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Актуальность   темы  диссертационного   исследования 
Система  выборов  один из немногих реально действующих 

в  нашей  стране  демократических  институтов̂   обладающий 
огромной  значимостью.  Различные  политические  организации  в 
ходе  избирательных  кампаний  широко  оповещают  о  своих 
программах  и  ведут  конкурентную  борьбу  за  поддержку 
электората.  В  процессе  избирательных  кампаний  происходит 
проверка  существующей  политической  власти  на  ее 
легитимность.  Вместе с  тем  результаты  избирательных  кампаний 
во  многом  опреде/15^ют  пути  дальнейшего  экономического, 
социально политического  и  культурного  развития  общества. 
Выборы   период ветвления вариантов социальной эволюции. 

В  конце  90х   годов  в  XX  века  в  России  была  создана  и 
опробована  вполне демократичная и эффективная  избирательная 
система.  К  сожалению,  впоследствии  большое  внимание  было 
уделено не  демократизации  выборного  процесса  и  контролю за 
соблюдением  правил  проведения  избирательных  кампаний,  а 
пересмотру  избирательного  законодательства.  Основной  бедой 
российских  выборов  стало  увеличение  властного  давления, 
сокращение  конкурентного  характера  выборов  и  несоблюдение 
избирательного  законодательства.  Постоянная  смена  правил 
проведения  выборов  в  России,  во первых,  не  способствовала 
установлению  каких либо  устойчивых  традиций  проведения 
избирательного  процесса,  а  во вторых,  не  прибавляла 
популярности  выборам.  Принятие  законов  без  учета 
общественного  мнения  формирует  устойчивое  негативное 
восприятие  политики  вообще  и  избирательного  процесса  в 
частности. 

Все  эти  обстоятельства  делают  чрезвычайно  актуальным 
выяснение  вопроса,^в  какой степени соответствуют  проводимые 
в  России  избирательные  кампании требованиям социокультуры  в 
сравнении  с  выборами  .в̂ .других^   демократических  странах. 
Важным  становится  изучение  воздей&гвия  информированности 
электората  на  социокулыурный  характер  выборов,  роли 
современной  информационной  технологии  в  предвыборной 
борьбе.  В  настоящее  время,  на  наш  взгляд,  требуется  анализ 
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значения  избирательных  кампаний  в  снижении  социальной 
напряженности  в  обществе  путем  управления  возникающими 
социальными  конфликтами  и  их  использованием.  Наконец, 
следует выяснить  роль конкуренции в предвыборной борьбе. Эти 
проблемы иса1едуются нами в диссертации. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Степень  разработанности   проблемы 

Проблема  выбора  изучается  социальной  философией, 
культурологией/   политологией,  этикой,  психологией, социальной 
психологией.  В  работах  Аристотеля,  Августина,  Н.А.  Бердяева, 
Л,С.  Выготского,  Г.В.  Ф.  Гегеля,  И.  Канта,  А.Н.  Леонтьева/   К. 
Маркса  и  других  выбор  рассматривается  как  сознательная 
активность  субъекта,  обладающего  свободой, и предполагающая 
ответственность  личности  за  эту  активность.  В  социальной 
философии  и  культуррлогии  выбор  анализируется  в  аспекте  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■действия  не  только  отдельных  личностей,  но  и  общественных 
движений  и  организаций,  то  есть  как  важнейший  момент 
деятельности исторических субъектов. 

Поскольку  избирательные  кампании  занимают  одно  из 
центральных  мест  в  общественной  жизни  современной  России, 
существует  большое  количество  публикаций  отечественных 
авторов,  посвященных  выборам.  Однако  они  в  основном 
касаются  технологических сторон проведения  выборов:  технике 
предвыборной борьбы, диалога  с электоратом, создания  имиджа 
кандидата,  рекламе,  пиару  и  т.д.  Здесь  следует  упомянуть 
монографии М. Е.  Кошелюка «Технологии политических выборов» 
(СПб, 2004)  и Е.  Малкина  и Е.  Сучкова  «Основы  избирательных 
технологий»  (М.,  2002);  работе*  О.В.  Аронсона  «Технологии 
сообщества»  (М.,  1992);  Т.Э.  Гринберга  «Политические 
технологии:  ПР  и  реклама»  ,М.,  2005);  Н.Н.  Малишевского 
«Технология  и организация  выборов»  (Мн., 2003) и др. При этом 
некоторые  исследователи  до  такой  степени  увлеклись 
клеймением  выборных  технологий,  в  особенности  «грязных», 
что видят в  их применении с/ ть  выборов  (например: Д,  Ньюшм) 
Д, Тёрк,' Д.  Кр.укеберг.  «Всё  о  PR.  Теория  и  практика  паблИк 
рилейшнс» (М., 2001). 

В социальной филосо41ии и культурологии создан солидный 
теоретический  задел,  осв<,'щающий  культуру.  Вместе  с  тем 
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существует  сравнительно  мало  публикаций,  посвященных 
анализу социокультуры  как важнейшего слоя культуры  (Р. Арон. 
«Эссе  о  свободах».  М.,  2005;  А.  Салмин.  «Современная 
демократия». М., 1997; Ж.  Семлен. «Выход из насилия». М. 1990; 
и  др.).  Т.е.  Лапина  справедливо  пишет,  что  «социокультура 
далеко не во всех  культурологических  работах общего характера 
и  не  во  всех  трудах  по  философии  культуры  обособляется  в 
качестве  ее  отдельного  вида. Мало  пока  теоретических  работ,  в 
которых  бы  она  специально  раскрывалась»^   Опубликованы 
исследования,  характеризующие  один  из  элементов 
социокультурыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■   политическую  культуру  (К.С.  Гаджиев, 
«Политическая  философия».  М.,  1999; И.А.  Гобозов. «Философия 
политики».  М,.  2002);  Р.Д.  Доброхотов.  «Политика  в 
информационном  обществе»  / /  Полис.  2004.  №  3;  Т.С. Лапина. 
Культура  и  политика  / /   Труды  членов  РФО.  20О2.  Вып.  2;  С. 
Хантингтон.  «Политический  порядок  в  меняющихся  обществах». 
М.,  2004;  и др.).  Однако  в  них  мы не  находим тех требований, 
которые  предъявляет  политическая  культура  к  избирательному 
процессу. 

Ряд  работ  дает  возможность  сопоставить  традиции 
проведения  избирательного  процесса  в  России  с  выборами  в 
других странах. К ним можно отнести книги: одного из создателей 
объединенной  Европы  Р.  Шумана  «За  Европу»  (М.,  2002),  Ж. 
Сегелы  «Национальные  особенности  охоты  за  голосами»  (М,, 
1999),  М.,  Херманна  и  Г.  Андерсона  «От  демократии  к 
телекратии. Электоральные ситуации в современных демократиях 
(на  примере  США  и  Германии)» 
(http:/ / www.reqionclub.ru/ paqe.php7p 4  ;  G.  Almond  (ed.) 
Comparative  Politics  Today:  A  World  View,  Dahl  R.  Polyarchy. 
Participation and Opposition и др. 

Смысл  и  значимость  социальной  коммуникации  в  процессе 
избирательных  кампаний  раскрывают  книги  П.  Верилио 
«Информационная  бомба.  Стратегия  обмана»,  (М.,  2002),  П. 
Диксона  «Фабрика  мысли»  (М.,  2004),  С.Г.  Кара Мурзы 

'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Латша  Т.С.   Культур а  и политика/ /  Труд ы членов РФО . Вып.2 .  М, . 
2 0 0 0  С. 109. 
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«Манипуляция  сознанием»  (М.,  2000),  М.С  Вершинина 
«Политическая  коммуникация  в  современном  обществе»  (М., 
2001),  И.А  Мальковской  «Знак  коммуникации.  Дискурсивные 
матрицы»  (М.,  2004),  статьи  Э.  Аппельбаума  «Пресса  и  новые 
технологии», X. Бергстрема, К.П.  Торвальдсона  «Определяют ли 
СМИ  политическую  повестку  дня  в  Швеции?»,  Б.  Маркова 
«Человек  в эпоху  масс медиа»,  М.  Херманиа,  Г.  Андерсона  «От 
демократии  к  телекратии.  Электоральные  ситуации  в 
современных демократиях», диссертация  Е,И  Ларина  «Массовое 
сознание и массовая культура». 

В  ряде работ освещается  виртуализация  выборов  и образа 
кандидата     А.А.  Мирошниченко.  «Выборы:  от  замысла  до 
победы.  Предвыборная  кампания  в  российском  регионе»  (М., 
2003);  А.А.  Почепцов.  «Создание  виртуальных  объектов  и 
использование  их  в  предвыборной  борьбе»  (Русский  журнал 
«Политика»,  2002,  Январь);  Ж.  Сегела.  ««Национальные 
особенности охоты за голосами».  (М., 1999) и др. 

Конфликтологи  особое  внимание  обращают  на  характер 
современных  социальных  конфликтов  (В.В  Дружинин,  Д.С. 
Конторов,  М.Д.  Конторов.  «Введение  в  теорию  конфликта»;  Л. 
Туроу. «Будущее  капитализма»;  Э.  Тоффлер.  «Шок будущего», 
«Метаморфозы  влааи»;  Ф.  Фукуяма.  «Великий  разрыв»,  «Наше 
постчеловеческое  будущее»),  на  специфику  различных 
социальных конфликтов (Ю.В. Верещагин,  Е.Л.  Дубко. «Природа 
морального  конфликта»;  Н.Г.  Аванесова,  Т.В  Беспалова. 
«Природа  и  виды  этнонациональных  конфликтов: 
цивилизационный  подход»). Но  серьезных теоретических  работ, 
где бы освещалось функционирование  социальных  конфликтов  в 
процессе  выборов  и  управление  ими,  за  исключением 
монографии  М.  Е.  Кошелюка  «Технологии  политических 
выборов», нами не обнаружено. 

В современной российской социальной философии уделяют 
незаслуженно мало внимания такому важному феномену выборов, 
как  политическая  конкуренция.  Исключение  составляют 
исследования  этой  проблематики  В.  Гельманом  («Постсоветские 
политические  трансформации.  Наброски  к  теории»,  и 
«Демократия  избыточная  или  недостаточная?»)  и  В.  Рыжковым 



(«Россия  как  демократия»,  «Политическая  жизнь  в  регионах 
России.  Мастерская  Владимира  Рыжкова»,  «Пресса  в  обществе: 
взгляд  политика»  и  «Второй  шаг»).  Мы  также  ознакомились  со 
статьями  В.Ю.  Колмакова  «Проблема  свободы  нравственного 
выбора»,  В.А.  Лекторского  «О  толерантности,  плюрализме  и 
критицизме»,  Э.И  Скакунова  «Политическая  конкуренция  в 
России» и некоторыми другими. 

В  целом  изучение  многочисленных  публикаций  по  теме 
диссертации  показало,  что  в  этой  литературе  в  различной 
степени  нашли  освещение  отдельные  стороны  политической 
избирательной кампании. Вместе с тем это освещение в основном 
носит  фактологический  и  технологический  характер  и  не 
поднимается  до  уровня  его  социально культорологического 
осмысления. 

Между  тем  избирательные  кампании,  как  всякий  сложный 
феномен,  можно исследовать в различных аспектах. Например, в 
технологическом  аспекте  изучается  технология  выборов  
способы  и  формы  работы  с  избирателями  и  кандидатами  в 
период  проведения  избирательной  кампании.  В  политическом 
аспекте  такие  кампании  анализируются  как  феномены  борьбы 
различных  политических  сил.  Нас  интересует  анализ 
избирательных  кампаний  в  наименее  изученном  и 
представляющем  большую  теоретическую  и  практическую 
ценность:  в  социокультурном  аспекте.  В данном  случае выборы 
соотносятся с  социокультурными критериями,  существующими в 
обществе. Это  и определило  как методологию, так и содержание 
исследования. 

Объенг  исслед ования ^ тбир атепьиыеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  кампании. 
Предмет  исследованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA     социокультурный  аспект 

российского избирательного процесса. 
Цель  и задачи  исследования. 
Цель  исследования  состоит  в  разработке  социально

философской  концепции  избирательных  кампаний  .  как 
социокульурного  процесса, что дает возможность теоретического 
осмысления  и  концептуального  выражения  положительного 
опыта и негативных факторов проводимых в России политических 



избирательных  кампаний,  и,  на  этой  осгюве,  в  определении 
степени их соответствия требованиям социокультуры. , 

..  Реализация  цели  исследования  конкретизируется  в 
тсхтовт zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  задач  исследования .  .. .  . 
1)  представить  .российские  избирательные  кампании  в 

социркультурном  аспекте,  устанавливая  их  соответствие 
определенным критериям социокультуры; 

,,2;).v  выяснить  возможности  использования  . нацирнэльных 
;,.;;!  .традиций.:.:При  проведении  избирательных  кампаний: в 

,.  „ Poccw  и  опыта  проведения  таких  процессов  в  США  и 
;,,у,,г,/  демократических государствах Европы; .̂   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■ Ĵ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ,: определить  ..роль  политической  коммуникации  в 
у е> ', избирательное процессе; 
4)  выявить  методы  и  пути  виртуализации  выборов, 

,.;•  возможности  применения  виртуальных  процессов  при 
..подготовке  и  .проведении  выборов.  Определить  границы 
■   виртуализации избирательных кампаний; 

5)  раскрыть  механизм  использования  социальных  конфликтов 
и управления,ими в процессе избирательной кампании; 

6)  , .расс^ютреть  политическую  конкуренцию  как  важнейший 
.,/ ,:Лри1нциП:::  демократичных  выборов,  обеспечивающий 

/  |Легитимность.  их   результатов;  выявить  факторы, 
,,  ../ Способствующие и препятствующие  этой конкуренции. 

]. ТеоретинО'методологические  основания  работы 
. ;..,.;,В,качестве  теоретической  основы  диссертационной  работы 
использованы базовые  понятия, идеи и принципы, выработанные 
философией,  социологией  и  культурологией.  Диссертант 
опирался на, категориальный аппарат,  разработанный  классиками 
философии .  И .  Кантом, Г.  Гегелем,  М.  Вебером,  современными 
философами,  социологами  и  культурологами.  Большую 
теоретическую  помощь в  процессе  исследования оказали  работы 
отечественных  исследователей     А.А.  Гусейнова,.  Д.В.  Иванова, 
С.Г. Кара1К1урзы, М. ,Е. Кошелюка, А.Ф. Лосева, И.А Мальковской, 
М.. Мамардашвили^,. Н.А  Носова,  B.C.  Степина.  Немаловажное 

..значение  для  выработки  теоретической  основы  диссертации 
.имели работы зарубежных ученых:  Э  Гидденса,  М. Кастельса,  Г. 



Маркузе,  P.  Мюнха,  И.  Пригожина,  Э.  Фромма, М. Хайдеггера, 
С. Хантингтона,  Й.  Хейзинга,  М. Херманн. К. Ясперса. 

Методология  исследования  определяется  ' рядом 
обстоятельств,  наиболее  значимыми  из  которых  являются: 
динамичность  изучаемых и еще не совсем устоявшихся процессов 
и  явлений;  их  сложность  и  многогранность;  их  
междисциплинарный  характер,  требующий  не  только 
философской,  но  и  культурологической,  политологической  и 
других оценок; наличие  разнообразных  мнений по тем или иным 
вопросам;  степень  философско культурологического  освещения 
рассматриваемых  проблем  в  российской  и  зарубежной 
литературе.  Исходя  из  этого,  диссертационное  исследование 
опирается  на  разработанную  методологическую  основу, 
включающую исследовательские подходы,  методы и принципы. 

Нами  применялись  исследовательске  подходы,  широко 
известные в современной философии и науке    аксеологическии, 
виртуал истеки и,  деятельностный,  информационный, 
компаративный  и  синергетическии.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Аксеологическии   подход 
ориентировал  исследование  на  значимость  социальных 
ценностей,  содержащихся  в  предвыборных  программах 
кандидатов.  Виртуалистский   подход  вскрыл  механизм 
виртуализации  объектов  избирательных  кампаний  и содержание 
этих  кампаний,  Деятельносгный   подход  помог   выявить 
социальную  роль  политической  активности  субъектов  в  ходе 
предвыборной  борьбы  и  в  признании  легитимности  ее 
результатов.  Информационный  подход  вскрыл  механизм 
распространения и влияния информации на весь ход выборов   от 
выдвижения  кандидатов  до  публикации  результатов  выборов. 
Компаративный   подход  дал  возможность  сравнить  российские 
избирательные  кампании  с  подобными  кампаниями  в  других 
демократических  странах  и  установить  соответствие  этих 
кампаний  социокультурным  критериям.  Синергетическии  подход 
позволил  рассматривать  выборы  как  момент  в  политической 
жизни  общества,  когда   из  ветвления  вариантов  социального 
развития  предпочтение отдается определенной линии. 

В  качестве  методологической  основы  исследования 
применялись  также  методы  комплексного  изучения  проблемы, 



диалектического  единства  сущности  и  явления,  анализа  и 
синтеза,  принципы  социального  детерминизма,  системно
структурного анализа, 

Гипотеза  исследования.  Разрабатываемая  социально
культурологическая  концепция  избирательных  кампаний 
предполагает,  что  избирательный  процесс  и  его  результаты 
могут  быть  признаны  легитимными,  если  выборы  во  властные 
структуры  соответствуют  требованиям  социокультуры.  В 
современном  российском  обществе  в  определенной  мере 
сформировалась  культура  проведения  выборов.  Однако  процесс 
формирования  устойчивой  культуры  выборов  не  завершен,  что 
отражается на характере и содержании избирательных кампаний. 
Совершенствование  выборных  кампаний  требует  учета 
национальных  традиций,  информированности  электората, 
развития  конкуренции, использования  социальных  конфликтов  и 
управления ими. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования состоит 
в следующем: 
1.  Избирательная  кампания  представлена  как  важнейший 

период  в  политической  жизни  общества,  определены 
соответствия этой кампании требованиям социокультуры. 

2.  Выяснены  национальные  особенности  в  традициях 
российских  избирательных  процессов,  обусловленные 
спецификой  исторического  развития;  определены 
возможности  использования  опыта  проведения 
избирательных  кампаний  других  демократических 
государств. 

3.  Произведен  социально     культурологический  анализ  роли 
массовых  коммуникаций  в  период избирательных  кампаний 
для обеспечения демократичного характера выборов. 

4.  Избирательная  кампания  рассмотрена  как  процесс, 
разворачивающийся  в  виртуальной  реальности; 
У9'Я'̂ 9^Д^*^ь1  пути и методы виртуализации выборов. 

5.  Определена  специфика  и  роль  социальных  конфликтов  в 
период  избирательных  кампаний.  Раскрыт  механизм 
использования и управления социальными конфликтами. 
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б.  Предвыборная  борьба  представлена  как  конкуренция 
различных политических сил и партий, развитию которой, с 
одной  стороны,  способствует,  а  с  другой,  препятствует 
целый ряд обстоятельств. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Положения^  выносимые  на защиту; 
1.  Выборы  в  органы  властных  структур  определяют 

характер и направления дальнейшей жизни общества. Признание 
легитимности  избирательных  кампаний,  предполагает  их 
соответствие  требованиям  социокультуры,  которая  представляет 
собой  часть  общечеловеческой  культуры,  функционирующей  в 
разнообразных  формах  социальной  деятельности  по 
регулированию  и  управлению  общественными  феноменами, 
процессами  и  общением  людей.  В  обстановке  трансформации, 
которую претерпевает наше общество, к  числу таких требований 
можно отнести:  взгляд  на  политику  сквозь  призму  культуры, что 
возможно  при  наличии  определенных  политических  знаний, 
позволяющих  лучше  понять,  в  какой  степени  существующая 
власть  соответствует  интересам  общества;  соблюдение 
принципов  демократии,  как  выражения  воли  преобладающего 
большинства  населения; учет  плюрализма  мнений; политическую 
социализацию;  гражданский  мир;  наличие  политических 
традиций;  соблюдение  нравственных  норм;  правильное 
соотношение  свободы  и  ответственности.  Вышеназвайные 
факторы  оказывают  наиболее  существенное  воздействие  на 
избирательный процесс. 

Соответствие  избирательного  процесса  принципам 
социокультуры,  кроме  того,  предполагает  подчинение  этого 
процесса  нормам таких  сегментов  социокультуры,  как правовой, 
организационно технологический  и  политический.  Соблюдение 
норм  правовой  культуры  исследуется  правоведами. 
Организационно технологическая  культура  выборов  широко 
освещена в специальной литературе. Что касается  соблюдения в 
процессе  избирательной  кампании  норм  политической  культуры 
как важнейшего сегмента  социокультуры, то этот аспект анализа 
избирательных  кампаний  еще не получил должного осмысления 
в социально философских и культурологических исследованиях.  \  

U 



Синтез  культуры  и  политики  формирует  политическую 
культуру  как  элемент  социокультуры.  Критически  оценивая 
утвер)»<дения  о  несовместимости  культуры  и  политики,  в 
диссертации  обосновывается  противоположная  точка  зрения. 
Основанием для этого является то, что  культура  часто  выаупает 
как  носитель  определенных  политических  идеалов,  а  политика 
оказывает  существенное  влияние  на  культуру.  Признание  же 
независимости  сферы  политики  от  культуры  может  косвенно 
служить  оправданием  антикультурных  и  антигуманных  действий 
политических лидеров. 

Проведение  современных  избирательных  кампаний 
предполагает  соблюдение  требований,  которые  предъявляет 
политическая  культура  к  избирателььюму  процессу:  сочетание 
общих  норм  политической  культуры  с  национальными 
традициями;  учет  информатизации  общества,  что  делает 
чрезвычайно  важными способы информированности избирателей; 
осмысление  виртуального  характера  выборов;  использование 
социальных  конфликтов  и  управление  ими;  развитие 
политической  конкуренции.  Соблюдение  этих  требований 
обеспечивает социокультурный характер избирательной кампании 
и  способствует  повышению  социальной  культуры  граждан,  их 
привлечение  к  активному  участию  в  политической  жизни 
общества. 

Для современной  политической  культуры  важным  является 
синергетический  стиль  мышления,  учет  различных  тенденций 
общественной  эволюции.  Вместе  с  тем  современная 
политическая  культура     это  культура  эпохи  глобализации,  что 
требует  учета  взаимосвязи  и  взаимовлияния  культур. 
Нелинейность  и  глобальность  становятся  характерными  чертами 
политического мышления и де/ (ствия. 

Несмотря на то, что выборы     один  из немногих реально 
действующих  в  нашей  стране  демократических  инетитутйв̂  
принципы  политической  культуры  в  процессе  прадвыборнай 
борьбы учитываются далеко  не всегда  что снижает лerитимнoctb 
результатов  выборов.  Наблюдается  возрастающая  пассивность 
населения,  что  проявляется  в  низкой  явке  на  избирательные 
участки, а порой и в прямом отказе от участия в выборах. Часто в 
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ходе  избирательной  кампании  нарушаются  нормы 
организационно технологической  культуры.  Все  эти 
обстоятельства  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  традиция 
проведения  демократических  конкурентных  выборов  в  нашей 
стране пока не сложилась. 

2.  Особенности  историко культурного  развития  России 
обусловили  формирование  ценностей,  которые  выражают 
специфику  российской  культурной  традиции  и  во  многом  не" 
совпадают  с  западноевропейскими  ценностями.  Сложные 
политические  и  культурные  условия  России,  многочисленные 
революционные  потрясения  породили  мобилизационный  тип 
социокультуры  общества,  ориентирующийся  на  достижение 
чрезвычайных  целей  и  отрицающий  предыдущие  этапы  ее 
развития.  В  нашем  обществе  доминируют  идеи  сильной 
государственной  власти,  экстремизма,  революционности, 
жертвенности, склонности к силовым методам решения вопросов; 
справедливость  имеет  приоритет  перед  правом,  а  идеалы 
индивидуализма  заменяются  идеалами  общинности.  Отсюда  
ориентация  не  на  индивидуальную  свободу,  а  на  коллективные 
формы ее реализации. Одновременно  в России не пользовались 
популярностью идеи компромиссов, консенсусов, переговоров и т. 
д. Разный уровень  развития  демократии  в России, Европе и США 
влияет,  прежде  всего,  на  соотношение  открытой  (публичной)  и 
«теневой»  частей  политической  сферы  вообще  и  выборной 
кампании в частности. 

Основные  различия  касаются  не технологии  предвыборной 
кампании,  а  организации  всей  партийно политической  жизни  в 
России,  США  и  демократических  странах  Европы.  Этим 
обстоятельством  объясняются  различия  в  законодательствах, 
регламентирующих  проведение  выборов,  в,  механизмах 
финансирования  избирательных  кампаний,  выдвижении  и 
регистрации  кандидатов,  определении  итогов  голосования..В 
отличие  от  России,  в  общественной  жизни  западных  стран  в 
проведении  избирательных  кампаний  большую  роль  играют 
гражданские инсттуты.  На специфику  избирательных  кампаний 
влияют:  сложившиеся  подходы  к  осуществлению  местного 
самоуправления;  функции,  выполняемые  в  общественной  жизни 
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политическими  партиями  и  общественными  организациями; 
разнообразие  в  оценке  идеологий;  роль  личности  кандидата; 
особенности в мотивах голосования избирателей. 

Социокультурные  нормы  проведения  избирательных 
кампаний должны применяться  в каждой стране в соответствии с 
существующими  социокультурными  традициями  и  ценностями. 
Поэтому избирательные кампании в России  следует проводить не 
только с учетом  выборных  технологий  других стран  но, прежде 
всего, учитывая  российские специфические особенности.  Наряду 
с  этим  проведение  демократических  выборов  в  России 
невозможно  без  совершенствования  демократии  и 
действительного соблюдения избирательного законодательства. 

3.  Поскольку  политическая  жизнь  современного  общества 
протекает  на  фоне  процесса  информатизации,  коммуникация 
становится  важным  средством  воздействия  на  менталитет 
избирателей,  электоральное  поведение  людей.  В  условиях, 
информатизации  общества  коммуникация  в  процессе  выборов 
имеет свою специфику:  охватывает  широкий  круг  избирателей, 
делает возможным не только  рациональное, но и эмоциональное 
влияние  на  избирателей.  В  демократических  государствах 
наблюдается  снижение  интереса  к  политическим  программам, 
движениям,  партиям.  Появляются  неформальные  каналы 
коммуникации.  В  процессе  проведения  избирательной  кампании 
должно быть осуществлено  тщательное и продуманное сочетание 
формальных  и  неформальных  каналов  политической 
коммуникации.  Значение  неформальных  каналов  коммуникации 
уменьшается  с  повышением  уровня  развития  технологических 
средств коммуникации, обеспечивающих открытость информации. 
Дальнейшая демократизация избирательного  процесса  во многом 
зависит  от  функционирования  средств  массовой  коммуникации, 
деятельность  которых  в  ходе  выборов  следует  оценивать  не 
только  как  технологию  информирования  населения,  но  и  как 
феномен  культуры,  имеющий,  кроме  прочих,  социокультурную 
функцию. 

Массовая  коммуникация,  как  всякая  форма  коммуникации, 
предполагает  наличие  прямых  и  обратных  связей  между 
субъектами  коммуникации.  Выпадение  функции  обратной  связи 
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утрачивает  смысл  политической  коммуникации,  который 
заключаетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в  формировании  публичной  политики  и 
установлении  публичной  власти. Превращение  средств  массовой 
информации в средства  массовой коммуникации   один  из путей 
демократизации  общества,  который  предоставляет  возможность 
избирателям  самостоятельно  и  осознанно  сделать  свой 
политический  выбор.  Для  осуществления  демократических 
преобразований  необходимо  наладить  реально  действующий 
коммуникационный канал власть общество власть. Только в таком 
случае  общество  будет  понимать  программы,  осуществляемые 
властью,  а  власть  при  принятии  решений  будет 
руководствоваться общественными интересами. 

Если  раньше  в  политике  первостепенное  значение  имела 
идеология,  то  теперь  ее  сменяет  коммуникация.  Политическая 
борьба  стала  все  больше  разворачиваться  в  информационном 
пространстве.  Политические  коммуникации  сегодня  утратили 
свой былой вспомогательно технический  статус и превратились в 
системообразующий  фактор  политики.  Они  являются  наиболее 
мощным  средством  политических  изменений.  Поэтому  эти 
изменения  следует  учитывать  в  процессе  проведения 
избирательных кампаний. 

Между тем роль, которую играет коммуникация  в процессе 
выборов, неоднозначна. Она может активизировать общественное 
мнение  и  политические  действия,  сделать  определенную  часть 
электората  влиятельной  политической  силой.  Вместе  с  тем 
коммуникация  в  руках  манипуляторов  вполне  способна 
предоставлять  обществу  искаженную  информацию,  вводя 
избирателей в заблуждение. 

4.  Информационная  технология  придает  выборам 
виртуальный  характер.  Под  виртуализацией  выборов  следует 
понимать представление  личностей кандидатов  и их программ в 
виде  симулякров     образов копий  того,  чегоне  существует. 
Порождаемая в процессе избирательной  кампании символическая 
или  виртуальная  реальность  является  средством  маскировки 
истинных  намерений,  позиций,  программ  и  целей  кандидатов. 
Виртуальный  образ  кандидата  наделяется  положительными 
чертами, соответствующими интересам и симпатиям избирателей, 
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и  часто  имеет  мало  общего  с  его  реальными  личностными 
качествами.  Избиратели  зачастую  голосуют  не  за  программу 
кандидата,  а  за  его  образ.  Однако  при  формировании 
виртуального  образа  кандидата,  следует  иметь  в  виду,  что этот 
процесс  имеет  определенные  объективные  и  субъективные 
ограничения.  Поэтому,  хотя  в  процессе  предвыборной  борьбы 
происходит  виртуализация  образа  кан/ 1идата,  этот  образ  в 
определенной степени отражает действительную реальность. 

Избирательная  кампания  полностью  соответствует  таким 
признакам  виртуальной  реальности,  как  порожденность, 
актуальность,  автономность  и  интерактивность.  Свойство 
порожденности  проявляется  в том, что  избирательная  кампания, 
ее ход и содержание  являются результатом работы политических 
технологов, организующих эту  кампанию. Свойство  актуальности 
заключается  в  том,  что  сконструированная  политтехнологами 
виртуальная  реальность  существует  только  на  протяжении 
избирательной  кампании  и  теряет  свою  значимость  после  нее. 
Сврйство  автономности  состоит  в  деятельности  активных 
участников  только  по  законам  и  правилам,  которые  присущи 
данной  избирательной  кампании.  Наконец,  свойство 
интерактивности  проявляется  в  постоянном  взаимодействии 
виртуальной реальности с реальностью действительной. Это дает 
возможность  корректировать  образы  и  идеи  виртуальной 
реальности  в  соответствии  с  изменившейся  в  ходе  выборов 
реальной политической обстановкой. 

Помимо  технологии  взаимодействия  не  с  личностями 
кандидатов  и  их  программами,  а  с  симулякрами,  существуют 
определенные  методы  управления  выборами,  обеспечивающие 
основные направления виртуализации выборов. К их числу можно 
отнести манипуляцию общественным сознанием, создание мифов, 

^,V!нфopиaциoннiэIe войны, представление  выборов как игры и как 
.управляемого  социального  конфликта.  Методы  виртуализации 
выборов  определяют  направления,  пути  этой  виртуализации,  к 

.  которым относятся:, формирование  положительного  виртуального 
образа  кандидата  и  негативных  образов  его  конкурентов, 
виртуализация  программы  кандидата  и  виртуализация 
голосования. 
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5.  Избирательная  кампания  сталкивается  с  таким 
неизбежным  феноменом  общественной  жизни,  как  социальные 
конфликты.  Выборы, будучи  высшим  проявлением  политической 
жизни  общества,  являются  стимулом  социальных  изменений  и 
своего  рода  социальным  клапаном  для  ослабления 
напряженности  в обществе. В условиях предвыборной  кампании 
происходит  выявление  поляризации  интересов  различных 
общественных  групп,  что  ведет  к  обострению  социальных 
конфликтов,  вплоть  до  стихийных  массовых  протестов  в 
форме  «оранжевых»  и  иных  различных  «цветных» 
революций.  Опасность  последних  заключается  в  том,  что 
они  способствуют  изменению  самой  сути  избирательного 
процесса,  подвергают  сомнению  легитимность  выборов,  так 
как имеют  своей  целью  пересмотр  итогов  голосования. 

Практика  предвыборной  кампании  представляет  собой, по 
сути,  практику  управления  социальными  конфликтами,  их 
использования.  Регламентация  избирательной  кампании 
подчиняет себе логику протекания социаль  ных конфликтов, что 
создает  возможность  ими  управлять.  Вдыхая  новую  жизнь  в 
существующие  социальные  порядки  и  формируя  новые, 
социальные  конфликты  выступают  в  роли  феномена,  который 
вырабатывает  систему  норм,  соответствующих  существующим 
условиям.  Способы  управления  социальными  конфликтами 
определяются, с одной стороны, возможными  в данных условиях 
формами  разрешения  социальных  противоречий,  а  с  другой  
тем,  в  каком  соотношении  находятся  между  собой 
конфликтующие  стороны.  Не  допустить  насильственного 
разрешения социальных конфликтов, ввести их в цивилизованное 
русло,  найти  ненасильственные  методы  их  смягчения  и 
использовать  конфликты  для  достижения  успеха  в 
избирательной  кампании     насущная  задача  всех  участников 
избирательного  процесса,  заинтересованных  в  проведении 
ДёМйКратических, конкурентных выборов. 

Управление  социальными  конфликтами  во  время 
выборов  предполагает  выработку  системы  действенных  мер: 
выйвление  объективных  или  субъективных  противоречий, 
породивших  социальный  конфликт;  учет  специфики 
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общественных  и личных  интересов  различных  социальных слоев 
общества  и  отдельных  граждан;  формирование  атмосферы 
диалога  между  конфликтующими  сторонами  для  выработки 
консенсуса  путем  переговоров;  установление  сотрудничества 
между  конфликтующими  сторонами  путем  стратегии 
сдерживания;  учет  эмоционально психологической  среды 
социальных конфликтов. 

Обострение  социальных  конфликтов,  используемое  как 
одной  из  эффективных  предвыборных  технологий,  может 
привести к общей дестабилизации  общества. Однако социальные 
конфликты  в  период  выборов  имеют  не только  негативное, но и 
позитивное  значение.  Социальные  конфликты     основа 
социальных  изменений;  они  предотвращают  стагнацию 
общества;  стимулируют  интерес  электората  к  политической 
жизни;  актуализируют  проблемы,  требующие  безотлагательного 
решения;  разделяют  группы  избирателей  и  способствуют 
идентификации  электората.  Без  выборов  конфликты  либо 
заглушаются, что  ведет  к стагнации  общества, либо  происходит 
эскалация  конфликтов,  что  ведет  к  взрыву  всей  социальной 
системы.  Таким  образом,  выборы  можно  рассматривать  как 
механизм, позволяющий управлять социальной энергетикой. 

6.  Необходимым  компонентом  избирательной  кампании 
является  конкуренция  различных  кандидатов,  объединений, 
партий.  В  процессе  этой  конкуренции  возникает  возможность 
сравнения тех или иных кандидатов  вместе с их предвыборными 
программами.  Политическая  конкуренция  выступает  в  роли 
стихийного  регулятора  избирательного  процесса.  К 
основополагающим  вопросам  обеспечения  действительной 
легитимности  и  "демократичности  избирательного  процесса 
относятся  его  конкурентный  характер  и  проведение  выборов  в 
рамках формальных социальных институтов. Но отношения между 
конкурентами должны формироваться с соблюдением культурных 
правил,  норм)  ценностей,  которые  функционируют  в обществе и 
им,$ют прогрессивный характер. 

'  Су^ествуюд'  признаки  отхода  нынешней  политической 
системы  России  от  базовых  принципов, конкурентной  политики, 
что определяется недостаточным уровнем развития демократии в 



нашей  стране.  Это  выражается,  прежде  всего,  в  слабости 
гражданского  общества.  Именно  гражданское общество является 
единственным  неустранимым  фактором  политической 
конкуренции, институтом, который осознает свои интересы, умеет 
структурироваться  по  этим  интересам  в  виде  политических 
партий, ведущих  борьбу за власть. 

Анализ  феномена  конкуренции  в  ходе  российских 
избирательных  кампаний  позволяет  определить  те  факторы, 
которые  способствуют  этой  конкуренции  и  те,  которые  ее 
затрудняют.  К  числу  факторов,  способствующих  развитию 
предвыборной  конкуренции,  можно  отнести:  региональные 
традиции конкуренции; экономико географическую,  отраслевую, 
этническую,  конфессиональную  дифференциацию  региона; 
наличие  политической  элиты,  поколения  дееспособных 
политиков,  могущих  составить  конкуренцию;  наличие  развитого 
медиа рынка  независимых  СМИ;  наличие  нескольких 
конкурирующих  финансово промышленных  групп; 
пропорциональную  систему  выборов  региональных парламентов; 
высокий  интеллектуальный  научный  и  образовательный 
потенциал;  деятельность  общественных  ассоциаций,  как 
элементов  гражданского  общества;  межуровневые  противоречия 
властных  элит  (мэр губернатор,  губернатор полпред,  президент
губернатор).  Среди  факторов,  препятствующих  развитию 
политической  конкуренции  в  России  следует  назвать: 
бюрократическую  солидарность,  отсутствие  раскола  элит, 
который закрепляется  механизмом  передачи  власти посредством 
преемника;  подконтрольность  региональных  и  локальных  СМИ; 
отсутствие  альтернатив  (личностей,  политических  сил)  яркому 
харизматичному  лидеру;  страх  и апатия  граждан; декоративная 
роль  федеральных  политических  партий;  влияние  финансово
промышленных  групп  или  их  сговор  с  "властью;  поддержка 
регионального  авторитарного  режима  федеральным  центром; 
подкармливание структур гражданского общества; существование 
консолидирующего  регионального  мифа,  воплощенного 
региональным  лидером;  исторические  традиции  патернализма; 
этнические  факторы;  манипуляцию  судами,  избирательными 
комиссиями.  ' 
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Без открытой политической  конкуренции  нет политического 
рынка,  а  без  политического  рынка  нет  и  полноценной 
демократической  системы,  сохраняющей  способность  к 
саморазвитию. Сама  по себе практика  регулярной электоральной 
конкуренции побуждает политиков добиваться  поддержки масс, а 
избирателей     совершать  более  или  менее  осознанный  выбор, 
способствуя, таким образом, легитимизации власти. 

Необходимо  отметить,  что  важно  не  столько  наличие 
конкуренции,  сколько  суть  конкуренции.  Настоящая, 
неустранимая  политическая  конкуренция  в  демократическом 
обществе  возникает  не  в  ходе  выборов,  а  между  выборами  и 
заключается  в  конкурентной  организации  всей  общественной 
жизни.  Подлинная  политическая  конкуренция     конкуренция 
власти  и  общества.  Проблема  создания  конкуренции  в  таком  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■  разрезе и является самой больной для России. 
Научная  и  практическаяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  значимость   исследования 

определяется  его  актуальностью.  Выводы  и  результаты 
исследования  могут  быть  использованы  в  процессе 
избирательных кампаний. Они позволяют углубить теоретические 
представления в области социальной философии и культурологии 
о  сущности  и  механизме  избирательных  кампаний,  представить 
выборы  как  важнейший  элемент  социокультуры.  Использование 
опыта  проводимых  в  России  выборов  в  19932005  годах 
позволяет  предотвратить  негативные  моменты в их проведении, 
определить  правильную  стратегию  и  тактику  предвыборных 
кампаний.  Материалы  диссертационного  исследования  могут 
быть  использованы  в  преподавании  курсов  социальной 
философии и культурологи для студентов, подготовки аспирантов 
и соискателей к кандидатским экзаменам. 

Апробация  работы 
Основные  положения  диссертационного  исследования 

изложены  в  двух  монографиях  и  ряде опубликованных статьей, 
докладах  на  третьем  и  четвертом  Российских  философских 
конгрессах, докладах и вьют/ плениях на  различных российских И 
региональных конференциях, а таюке в ходе проведения лекций; 
семинаров  и  мастер классов  для  участников  избирательного 
процесса,  проводимых  с  1995  года  в  российских  регионах  и за 
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рубежом.  Практическое  применение  отдельные  положения 
диссертации  получили  в  процессе проведения 46  избирательных 
кампаний в 30 регионах России и за рубежом. 

Структура zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и объем  диссертации 
Диссертация  состоит  из  трех  глав,  включающих  шесть 

разделов/   введения,  заключения  и  списка  использованной 
литературы.  Объем  диссертации     391  страница 
машинописного  (компьютерного)  текста.  Список  литературы  
454  наименований. 

ОсновноеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA содержание  работы 
Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы 

диссертационного  '  исследования;  анализируется  степень 
разработанности проблемы; определяются объект,  предмет, цель 
и  задачи  исследования;  формулируются  теоретико
методологические  основания  работы  и  гипотеза  исследования; 
излагаются научная (ювизна  и положения, выносимые на защиту; 
характеризуются  научная  и  практическая  значимость 
исследования  и  апробация  его результатов. 

Первая  глава  «Вь1боры  в  контексте  социокультуры» 
посвящена  выяснению  социокультурного  характера  проводимых 
избирательных  кампаний. С этой целью  в  главе  рассматривается 
соответствие  этих  кампаний  критериям  социокультуры 
демократичного  общества  и  соотнесение  российских 
избирательных кампаний с выборами в других странах. 

В  первом  разделе  «Соответствие  выборного 
процесса  эталонам  социокультуры»  отмечается,  что 
социокультура  понимается  в  диссертации  как  результат 
социологического  взгляда  на  культуру,  который  «не 
ограничивается  собственно  духовными  явлениями,  и  тем  более 
проблемами художественной культуры, а проникает в культурный 
подтекст   и  смысл  процессов  и  событий,  происходящих  в 
обществе,  таких,  как  смена  технологий  и  социальных  структур, 
политических  систем,  революции,  реформы,  войны  и  т.д.»^ . 
Социокультура  представляет  собой  часть  общечеловеческой 

"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ер асов Б.С. Социальная культурология.  М. : Аспект Пресс, 2000. 
Сб . 
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культуры,  функционирующей  в  разнообразных  формах 
социальной  деятельности  по  регулированию  и  управлению 
общественными феноменами, процессами и общением людей. 

В  диссертации  социально культурологическому  анализу 
подвергаются  критерии,  предъявляемые  социокультурой  к 
избирательному  процессу.  К  их числу  можно  отнести:  взгляд на 
политику  сквозь  призму  культуры;  соблюдение  требований 
демократии  как  выражения  воли  преобладающего  большинства 
населения; обеспечение учета  плюрализма  мнений; гражданский 
мир;  политическую  социализацию;  наличие  политических 
традиций,  соблюдение  требований  нравственной  культуры  и 
правильного соотношения свободы и ответственности. 

Взгляд  на избирательную  кампанию сквозь призму культуры 
  наиболее общий принцип подхода  к избирательному  процессу. 
Выборы  предполагают  культурную  воспитанность  субъектов 
избирательного процесса  и их политическую  грамотность. Только 
в  этом  случае  участие  избирателя  в  выборах  будет  осознанным 
политическим актом, а избираемые  политики смогут  нести перед 
избирателями ответственность за  результаты своей деятельности. 
Это  возможно  при  формировании  гражданской  позиции  у  всех 
субъектов  избирательного  процесса,  превращении  населения 
страны в граждан, осознающих себя активными и ответственными 
участниками общественных процессов. 

Важным требованием,   предъявляемым социокультурой  к из-
бирательным   процессам,  является   соблюдение  принципов 
демократии,   как   выражения  воли  подавляющего   большинства 
людей, участвующих  в выборах. 

Демократичность  выборов  предполагает  участие  всего 
дееспособного  населения  в  этом  процессе,  а  также  равенство 
всех избирателей и избираемых независимо от их экономического 
или  политического  положения,  свободное  волеизъявление,  то 
есть возможность  каждого  избирателя  выразить  самостоятельное 
отношение  к  тому  или  иному  кандидату.  Демократический 
характер выборов предполагает  также соблюдение  правильности 
подсчета  голосов,  гласность  результатов  голосования  и 
периодическую отчетность депутата  или другого  политика  перед 
своими избирателями. 



Обеспечение  плюрализма  мнений     критерий 
социокультуры,   имеющий большое значение в процессе выборов. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Оно  предполагает  альтернативность  выборов, 
информированность  избирателей  о  кандидатах  и  возможность 
избирателей  выбрать  из  числа  претендентов  наиболее,  по 
мнению  избирателя,  достойного,  соответствующего  интересам 
той  или  иной  социальной  группы  или  индивида.  Зачастую  в 
российских  регионах  нет  предвыборной  интриги,  как  правило, 
заранее ясно, кто победит на выборах. 

Избирательный  процесс  должен  служить   гарантом   граж-
данского   мира, стабильности   общества.   Поэтому  избирательные 
технологии  должны  исключать  косвенное  и  прямое  насилие.  К 
сожалению,  в  практике  избирательных  кампаний  очень  часто 
возникает  социальная  напряженность,  вызванная  участием  в 
выборах  лиц,  выражающих  интересы  определенных 
экономических  и  политических  слоев,  и  применением 
манипулятивных  технологий.  Все  сомнения,  опасения  и 
неуверенность,  накладывающиеся  на  ощущение  общей 
нестабильности  в  нашей  стране,  ведут  к  тому,  что  люди  либо 
совершают свой выбор  необдуманно, либо вообще отказываются 
участвовать в предвыборных кампаниях. 

Участие   индивидов в  избирательной  кампании  должно 
способствовать   их  политической   социализации. Вовлечение 
индивидов,  ' социальных  групп  в  политическую  деятельность 
мотивируется  их  стремлением  реализовать  свои  потенции  для 
достижения  социально  значимых  интересов.  Появляется 
возможность  усвоения  индивидом  существующих  в  обществе 
политических норм, идеалов, традиций. Люди имеют возможность 
приобрести  определенный  политический  опыт,  политическую 
ориентацию  и,  тем  самым,  адаптироваться  в  политической 
обстановке  и  стать  сознательными  и  активными  участниками 
общественной жизни. 

Существенным   требованием   социокультуры   к  изби-
рательным   кампаниям  является   учет  существующих   в 
политической   жизни  общества   традиций.  В  социокультуре 
перспективное  •  и  ретроспективное  сливаются  в  один  клубок, 
прошлое,  настоящее  и  прогнозируемое  будущее  находятся  в 
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динамическом единстве. Это обеспечивает  роль социокультуры в 
качестве  такой  сферы  социальной  деятельности,  которая 
поддерживает целостность политической системы. Существование 
в  обществе  традиций  оказывает  сильное  влияние  на 
политическую  жизнь  общества,  в  том  числе  на  избирательный 
процесс.  Традиция  проводить  настоящие  демократические 
конкурентные выборы в нашей стране пока не сложилась. 

Необходимым  и  существенным  элементом   социокультуры 
является   нравственная  культура.  Как  феномен  социокультуры, 
нравственная  культура  имеет  прямое  отношение  к  такому 
важному  политическому  явлению  в  жизни  общества,  как 
избирательный  процесс.  Соблюдение  нравственных  идеалов  в 
ходе  избирательных  кампаний  обеспечивает  такую 
принципиальную характеристику  выборов,  как их легитимность  
значимую  характеристику  властных  отношений  в 
социокультурном аспекте. 

Соблюдение  правильного   соотношения   свободы  и 
ответственности   представляет   собой  важное  требование 
социокультуры.   Это  правильное  соотношение  возможно  лишь  в 
демократическом  обществе,  где  субъекту  права  предоставлена 
возможность  свободы  выбора,  за  которую  он  и  должен  нести 
ответственность.  Соблюдение правильного  соотношения свободы 
и  ответственности  в  ходе  избирательной  кампании,  в  процессе 
работы  средств  массовой  информации,  агитаторов,  кандидатов, 
избирательных  комиссий  является  непременным  условием 
демократического  характера  выборов,  позволяет  донести  до 
избирателя  правдивую информацию.  Необходимо  отметить,  что 
правильное  соотношение  свободы  и  ответственности  как 
важнейшего требования демократии, в нашей стране соблюдается 
далеко не всегда. 

Соответствие   избирательного   процесса общим  принципам 
социокультуры  предполагает  подчинение этого  процесса  нормам 
таких   сегментов   социокультуры,   как   организационно
технологического,  правового  и политического. 

Под  организационно технологической  культурой  следует 
понимать ту часть  социокультуры,  которая определяет  методы и 
формы  проведения  всех  этапов  выборов—  от  выдвижения  и 
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регистрации  кандидатов  до  подведения  итогов  голосования. 
Соответствие  избирательной  кампании  требованиям 
организационно технологической  культуры  предполагает, прежде 
всего, соблюдение основных принципов работы с избирателями. К 
их  числу  относятся:  формирование  позитивной  и  минимизация 
негативной  психологической  установки  у  избирателей  по 
отношению  к кандидату; обращение особого внимания на еще не 
определившуюся  часть  электората;  систематические  контакты  с 
избирателями;  наконец,  убежденность  самих агитаторов  в своих 
утверждениях.  К  сожалению,  нормы  организационно
технологической  культуры  сплошь  и  рядом  нарушаются  в  ходе 
избирательной кампании. 

Избирательный  процесс должен соответствовать  нормам не 
только  организационно технологической,  но  и  правовой 
культуры.  Юридические  документы  требуют  соблюдения  норм 
избирательного  права,  обеспечения  участия  граждан  в 
избирательной кампании на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 

Под  политической  культурой  понимается  некий  синтез 
культуры и политики, включающий в свое содержание ценностно
нормативную  систему,  выражающую  отношение  субъектов 
политики  к  существующим  политическим  институтам  и  к 
политической  деятельности,  как  специфическому  способу  и 
образу  действия.  В  диссертации  признается,  что  тезис 
независимости  сферы  политики  от  культуры  не  может 
претендовать  на выражение  всей сложности, которая существует 
меледу этими явлениями.  Культура  часто  вьютупает  как носитель 
определенных  политических  идеалов,  а  политика  оказывает 
влияние  на  культуру.  Все  это  находит  свое  выражение  в 
политической культуре. 

Следует  учесть  и  то,  что  современная  культура     это 
культура  нелинейного  мира.  Поэтому  политическая  культура 
должна  сменить  однолинейную  парадигму  мышления, учитывать 
igeb  спектр  происходящих  изменений,  улавливать  тенденции 
развития,  определять,  по  возможности,  будущую  обстановку. 
Вместе с тем  современная политическая  культура    это культура 
эпохи  глобализации,  когда  крепнут  связи  между  различными 
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культурами,  формируется  мировая  культура.  Это  требует  учета 
взаимосвязи и взаимовлияния  культур. Политическая  культура  не 
только должна отражать  национальные  политические условия, но 
быть  на  уровне  стандартов  мировой  политики.  Таким  образом, 
нелинейность  и  глобальность  становятся  характерными  чертами 
политического мышления и действия. 

В  аспекте  диссертационного  исследования  важно  было 
выявить  требования,  которые  содержатся  в  политической 
культуре и оказывают  влияние на ход избирательной кампании, а 
именно:  сочетание  общих  норм  политической  культуры  с 
национальными традициями; учет информатизации общества, что 
делает  чрезвычайно  важным  выбор  способа  информированности 
избирателей;  осмысление  виртуального  характера  выборов; 
использование  социальных  конфликтов  и  управление  ими; 
развитие  политической  конкуренции.  Этот  перечень  далеко  не 
исчерпывает всех факторов политической культуры, влияющих на 
избирательную  кампанию,  ее  ход,  содержание  и  результаты. 
Однако, по нашему  мнению, вышеназванные  факторы оказывают 
наиболее  существенное  воздействие  на  избирательный  процесс. 
Именно они  являются предметом дальнейшего диссертационного 
исследования. 

Второй  раздел  «Национальные  особенности  в 
традициях  избирательного  процесса»  рассматривает 
специфику  проведения  избирательных  кампаний  в  России  в 
сравнении с подобными процессами в других странах. 

В  диссерта1ции  подчеркивается,  что  западноевропейская 
цивилизация за длительный  исторический период  сформировала 
такие  ценности,  как  индивидуальная  свобода,  личная 
ответственность, рациональность мышления и действия, правовое 
государство,  справедливость  и  равенство  возможностей, 
обустройство жизни. Западноевропейские  ценности не совпадают 
с теми ценностями, которые складывались исторически в России и 
выражали  специфику  российской  социокультурной  традиции.  В 
этой традиции отпечатались основные вехи российской истории, в 
том числе и целого ря̂ а  модернизаций, которые были связаны с 
переносом  опыта  'западной,  техногенной  цивилизации  и 



соответствующих ей культурных  норм и ценностей на российскую 
почву. 

Этими   обстоятельствами   объясняются   различия  в 
законодательстве,   регламентирующие  проведение выборов,  в 
механизмах финансирования избирательных  кампаний различных 
стран,   в  процедуре  выдвижения  и  регистрации   кандидатов,   в 
определении итогов  голосования. 

Различия  в  законодательстве,  .  регламентирующие 
проведение выборов, прежде всего, являются отражением  общих 
культурных  традиций  стран.  Здесь  необходимо  отметить,  что 
закон о выборах ~ это  не просто один закон из многих, это закон 
о  власти.  У  власти  всегда  существует  соблазн  сделать  закон 
более  удобным  для  себя.  Но  в  странах  развитой  демократии 
реализации  такого  соблазна  мешает  гражданское  общество, 
контроль  средств  массовой  информации. Жесткая  и безотказная 
судебно правовая  машина  демократических  стран  искоренила 
практику применения не установленных законом методов ведения 
кампании.  В  итоге  у  общества  выработалась  нетерпимость  ко 
всему,  что  противоречит  его  представлениям  о  честности, 
морали, этике.  Постоянная  смена  правил проведения выборов в 
России,  во первых,  не  способствует  установлению  каких либо 
устойчивых традиций проведения избирательного процесса, а во
вторых,  не прибавляет популярности выборам. Принятие законов 
без  учета  общественного  мнения  является  нормой  в  России. 
Поэтому  в  обществе  сформировалось  устойчивое  негативное 
восприятие  политики  вообще  и  избирательного  процесса  в 
частности. 

Проведение  избирательных  кампаний  в  США  и  Европе 
основывается  на  работе хорошо отлаженной  партийной машины, 
при  этом  в  США,  в  отличие  от  стран  Европы,  идеология  двух 
основных партий мало различима. Для политических партий США 
в  период  избирательных  кампаний  характерен  постепенный 
перенос  акцентов  с  идеологических  позиций  на  личностные, 
персонификация  выборного  процесса.  В  США  и  в  некоторых 
других странах в отличие от России, нет понятия «барьер явки», 
которое  является  антидемократической  нормой,  часто  ставящей 
под  угрозу  возможность  признания  результатов  голосования. 
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Существуют  различия  в  качестве  и  мотивации  российского  и 
западноевропейского,  американского  электората.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в 
западноевропейских  странах  большую  роль  в  общественной 
жизни,  и  в  том  числе  в  проведении  избирательных  кампаний 
играют  гражданские  институты.  Общественным  организациям  в 
России  далеко  до  совершенства,  и  они  не  могут  играть 
существенной роли в процессе избирательной кампании. 

На  , ход  избирательных  кампаний  в  России  и  других 
демократических  государствах оказывает  влияние специфически 
сложившиеся  подходы  к  осуществлению  местного 
самоуправления,  участие  в  выборах  политических  партий  и 
общественных  организаций,  различие  в  оценке  идеологий, 
личности  кандидата  и  электората,  особенности  в  ориентации 
избирателей.  Различия  между  избирательными  кампаниями 
включают  в  себя  разные  механизмы  финансирования, 
выдвижения  и  регистрации  кандидатов,  определение  итогов 
голосования посредством или отсутствием коллегии выборщиков. 

Осуществление  по настоящему  демократических  выборов 
невозможно  без  создания  эффективной  и  устойчивой 
законодательной  базы,  регламентирующей  деятельность  всех 
демократических  институтов  общества,  но оставляющей  простор 
для  политической  конкуренции,  снижения  влияния  власти  на 
избирательный  процесс,  эффективного  функционирования 
институтов  гражданского  общества,  проведения  реформы 
местного самоуправления. 

Выборы  в  России должны  проводиться  не только  с учетом 
западноевропейских  и  американских  технологий,  но,  преходе 
всего,  принимая  во  внимание  российские  специфические 
особенности.  Эти  особенности  связаны  с  уровнем  развития 
демократии в различных странах. 

Вторая  глава  «Воздействие  информированности  на 
социокультурный  характер  выборов»  рассматривает 
соответствие выборов таким важным требованием социокультуры, 
как  информированность  электората  о  программах  кандидатов  и 
партий,  участвующих  в  избирательном  процессе,  о  ходе 
предвыборной борьбы, о  мероприятиях,  проводимых различными 
политическими движениями, их смысле и задачах. 
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в  первом  разделе  «Политическая   коммуникация  в 
избирательной   кампании»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  показано,  что  поскольку 
политическая  жизнь  сов|:)еменного  общества  протекает  на  фоне 
процесса  информатизации,  политическая  коммуникация 
становится  вам<ным  средством  воздействия  на  политический 
менталитет  избирателей,  электоральное  поведение  людей. 
Политическая  коммуникация,  как  всякая  форма  коммуникации, 
предполагает  наличие  прямых  и  обратных  связей  между 
субъектами  коммуникации.  Выпадение  функции  обратной  связи 
утрачивает  смысл  политической  коммуникации,  который 
заключается  в  создании  предпосылок  формирования  публичной 
политики  и  установления  публичной  власти.  Превращение 
средств массовой информации в средства  массовой коммуникации 
(СМК)     один  из  путей  демократизации  общества.  СМИ 
претерпевают  серьезные  изменения:  наблюдается.  их  
расширение,  концентрация  и  объединение.  Важным  новым 
средством  массовой  коммуникации  должен  быть  признан 
Интернет,  при  этом,  на  наш  взгляд,  за  ним  необходимо 
закрепить определенный юридический статус. 

Политическая   борьба стала  все больше разворачиваться   в 
информационном  пространстве^   в  результате   идеология 
заменяется   коммуникацией,  демократия  телекратией,  или 
властью электронных СМИ. Средства политической информации и 
коммуникации не только  передают  те или иные  материалы, но и 
производят  их  в  массовом  порядке.  Мир  электронных 
информационных  средств  подчиняет  себе  человека,  вовлекает 
его  в  иную,  отличную  от  настоящей,  политическую  реальность.. 
Если  раньше  в  политике  первостепенное  значение  имела 
идеология,  то  теперь  ее  сменяет  коммуникация.  Политика  в 
решающей  степени  зависит  от  коммуникации.  Политические 
коммуникации  сегодня  утратили  свой  былой  вспомогательно
технический статус  и превратились в системообразующий фактор 
политики.  Они  являются  наиболее  мощным  средством 
политических  изменений.  Поэтому  эти  изменения  следует 
учитывать в процессе проведения избирательных кампаний.  . 

Применение  современных  информационных  технологий 
способствует  активизации •   политической  жизни  в  процессе 
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избирательной кампании.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Политическая  коммуникация становится 
важным  средством  воздействия   на  политический   менталитет 
избирателей,  электоральное  поведение людей. 

Избирательная  кампания —  очень  емкое  политическое 
событие,  в  период  которого  предельно  интенсивно 
разворачивается  практически  весь  спектр  возможных 
политических  коммуникаций.  «Это    коммуникации  кандидата  с 
действующей  исполнительной  и  законодательной  властью  всех 
уровней, с оппозицией, с федеральными и региональными СМИ, с 
собственной  командой,  с  избирателями,  в  дружественных, 
нейтральных  и  враждебных  аудиториях,  в  параллельных  или 
перекрестных  взаимодействиях,  непосредственно  или 
опосредованно,  при  формальном  или  неформальном  контакте, 
вербально  и  невербально,  и,  наконец,  осознанно  или  не 
осознанно»'̂ . 

Учет  особенностей  современной  коммуникации,  в  которой 
произошел  сдвиг   от  рационального  выбора  к  эмоциональному, 
стремление  к  охвату  как  можно  более  широкой  аудитории 
приводят  к  необходимости  подготовки  специфического 
политического  продукта,  с  которым  политик  обращается  к 
избирателям  и который  этим  избирателям  понятен  и интересен. 
Меняется  логика  избирательного  процесса.  Темы,  которые 
рассматриваются в ходе выборов, в первую,очередь влияют не на 
разум,  а  на  эмоции  избирателей.  Идеологические  программы  не 
вызывают  интереса  у  избирателей,  не  интересующихся 
политикой,  не  подталкивают  их  к  принятию  избирательного 
решения.  Для  того  чтобы  вызвать  интерес  политически 
пассивного электората,  необходимо предложить ему нечто такое, 
с чем он бы мог   идентифицировать себя. Это достигается за счет 
так  называемой  «американизации  избирательных  кампаний», 
призванной вызвать  максимально пристальное внимание граждан 
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и  журналистов,  что  достигается  за  счет  краткосрочности  в 
информации, негативизма, персонализации. 

В  процессе  избирательной  кампании  политическая 
информация  имеет  свою  специфику:  охватывает  как  можно 
более  широкий  круг   избирателей, делает  возможным  не  только 
рациональное,  но  и  эмоциональное  влияние  на  избирателей. 
Необходимо также учитывать,  что параллельно с  массификацией 
культуры происходит ее демассификация.  Подача  информации в 
форме,  вызывающей  эмоции  избирателей,  повышает  их 
заинтересованность и делает их активными участниками выборов, 
которые приобретают демократический характер, а их результаты 

легитимность.  Современное  общество  все  более 
сегментируется  на  различные  группы.  Распространение  целевой 
информации,  рассчитанной  на  определенные  группы населения, 
становится все более трудоемким. 

Придание  избирательному  процессу  социокультурного 
характера,  осознание  СМК  не  только  как  технологии 
информирования  населения,  но  и  как  феномена  культуры,  на 
наш  взгляд,  требует  выделения  социокультурной  функции  СМК, 
которая  не  только  количественно  расширяет  «поле» 
функционирования  СМК,  но  и  качественно  преобразует, 
обогащает,  придает  определенную  культурную  направленность 
всем остальным функциям. СМК информируют избирателей  о тех 
культурных канонах, которые соблюдались на прежних выборах и 
получили  в  настоящее  время  статус  гражданского  согласия.  В 
этом  случае  избиратели  могут  дать  культурную  оценку 
предвыборного  процесса.  СМК  также  информируют  избирателей 
об  отдельных  политических  событиях,  давая  им  культурную 
оценку,  что  является  обязательным  моментом  избирательной 
кампании.  Наконец,  важнейшей  функцией  СМК  является 
обеспечение  получения  от  избирателей  информацииот1<:лика  и 
новой информации, выражающей мнения, настроения и надежды 
избирателей, что  позволяет  вносить  определенные  коррективы  в 
проаодимую предвыборную кампанию. 

Однако роль, которую играет политическая коммуникация  в 
процессе  выборов,  неоднозначна.  Она  может,  оказывать 
целенаправленное  влияние  на  формирование  общественного 
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мнения,  пробудить  политический  интерес  у  тех  или  иных 
социальных  групп.  Вместе  с  тем  политическая  коммуникация 
вполне  способна  предоставлять  обществу  искаженную 
информацию, вводя избирателей в политическое заблуждение. 

В  демократических  государствах  наблюдается  снижение 
интереса  к  политическим  программам,  движениям,  партиям. 
Парадокс  здесь  состоит  в  том,  что,  с  одной  стороны, 
традиционный  интерес  людей,  интересующихся  политикой,  все 
уменьшается.  Но,  с  другой  стороны,  существует  возрастающий 
интерес  к  тому,  каким  образом  общество  может  решить  свои 
насущные  проблемы.  Люди  все  более  заинтересованы  в 
конкретных  способах  незамедлительного  решения этих проблем. 
Между тем доверие к СМИ, как к средствам формальной массовой 
коммуникации, падает. В результате люди стремятся создать свои 
собственные  каналы  коммуникации,  что  ведет  к  формированию 
неформальной  коммуникации,  появлению  и  циркуляции  среди 
избирателей  paзлi^чныx слухов,  анекдотов,  сатирических стихов, 
частушек,  карикатур,  граффити  и  т.п.  По  мере  своего 
распространения среди избирателей слухи  оказывают на граждан 
большое  воздействие  и  их  достоверность,  таким  образом, 
повышается. Поэтому учет слухов помогает существенно уточнить 
действительное  i  настроение  электората,  прогнозировать 
процессы в обществе  и выработать  определенные опережающие 
мероприятия выгодные тому или иному кандидату. 

«Таким  образом,  оперирование  слухами,  это 
дополнительный  инструмент  политического  влияния^ . 
Циркулирующие  в  обществе  слухи  способны  влиять  на 
формирование тех или иных процессов и событий. Неформальные 
каналы  коммуникации  придают эмоциональную  окраску образу и 
упрощают  его  восприятие  человеком,  но,  к  сожалению,  они 
применяются  чаще  всего  для  усиления  отрицательной  оценки, 
негативного восприятия имиджа кандидата. 

В  процессе  проведения избирательной  кампании  должно 
быть   осуществлено^   тщательное  и  продуманное  сочетание 

"*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Назар етяи  А.П. Психология стихийного  массового  поведения.    М. 
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формальных  и  неформальных  каналов  политической 
коммуникации.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Неформальные  источники  информации 
формируют  постоянный  интерес  к  деятельности  политических 
лидеров или институтов и эмоционально окрашивают и упрощают 
информацию  о  политике,  тем  самым,  делая  ее  более 
привлекательной  и  запоминающейся.  Значение  неформальных 
каналов  коммуникации  падает  с  уровнем  развития 
технологических  средств  коммуникации,  обеспечивающих 
открытость общественно значимой информации. 

Придание  выборным  кампаниям  демократического 
характера  во  многом  зависит  от  функционирования  СМК, 
соблюдения  в  процессе  их  деятельности  правильного 
соотношения  свободы  и  ответственности,  что  гарантирует 
плюрализм  мнений,  свободное  волеизъявление  избирателей, 
признание результатов выборов легитимными. 

Таким  образом,  каждое  из  средств  политической 
коммуникации  оказывает  специфическое  влияние  на  процесс 
формирования  политических  предпочтений  населения, опираясь 
на определенные технологии. 

Во  втором  разделе  «Виртуализация  выборов» 
проводится  социально культ/ рологический  анализ  влияния 
современной  . информационной  технологии  на  придание 
избирательному процессу виртуального характера. В современном 
обществе  происходит  символизация  социальных  факторов. 
Мышление  осуществляется  через  символы,  с  помощью  которых 
человек  опосредованно  анализирует  внешний  мир.  Это  создает 
возможность  через  систему  символов  манипулировать сознанием 
людей,  когда  физическое  насилие  заменяется  символическим 
насилием,  под  которым  понимается  «способность  одного 
символического  кода  вытеснять  из  индивидуального  сознания 
другой   отличный символический код»̂ . 

В  диссертации  отмечается, что  во  все  исторические  эпохи 
жизнедеятельность  людей  протекала  в  двух  сферах 
Матариальной  и  духовной.  Первая  сфера     это  реальный 
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физический  мир, вторая     знания, образы, мифы, составляющие 
информационное поле. Сегодня акцент жизнедеятельности людей 
постепенно  перемещается  с  преимущественно  вещного  мира  на 
информационный, физический мир замещается виртуальным. 

Виртуализацию  выборов  обеспечивают  определенные 
методы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Главный  из  них     это   взаимодействие  в процессе 
выборов  не с вещами, а сих образами   симулякрами. Поскольку 
избирательная  кампания  по  своей  сущности  является 
виртуальной реальностью, выборы имеют символическую природу 
   происходящие  процессы  и явления  представляют  собой лишь 
обозначение  других,  более  глубинных  реальных  событий 
политической жизни. 

Создание симулякров способствует  реализации  важнейшего 
метода   проведения избирательной   кампании    манипуляции 
общественным   сознанием как   метода   виртуализации   выборов. 
Политическое  манипулирование     это  скрытое  управление 
политическим сознанием и поведением людей с целью принудить 
их действовать  или  бездействовать  в  интересах  манипуляторов, 
навязывание  воли  манипулятора  манипулируемому  в  форме 
скрытого  воздействия.  Цели  манипуляторов  сводятся  к 
формированию  у  избирателей  определенного  мнения  и 
побуждению  их  поддержать  на  выборах  данную  социальную 
группу  или  конкретного  кандидата.  В  ходе  манипулирования  в 
виртуальном  пространстве  распространяются  стимулы  для 
необходимых политических реакций. 

В  процессе  манипуляции  сознанием  избирателей 
формируются  различные  политические   мифы.  Все  средства 
предвыборной  манипуляции  основываются  на  создании  и 
внедрении  в  массовое  сознание  социальных  мифов,  т.  е.  идей, 
утверждающих  интересы  манипуляторов  и  принимаемых 
большинством  на  веру, без серьезного  осмысления. Одни  из них 
(их  мо;>кнр  назвать  «мифами однодневками»)  действуют  весьма 
короткий дериод времени, например, при регистрации кандидата 
или  на  том  или  ином  этапе  выборной  кампании.  Другие, 
выражающие  принципиальные  замыслы  участников 
предвыборной  гонки,  существуют  более  длительный  период 
времени.  Миф  хотя  и  обладает  многозначностью,  но  все  же 

34 



отображаетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ту   реальность,  которая  создается  в  процессе 
предвыборной  борьбы,  и  намечает  не  только  предстоящий  ход 
событий, но и выстраивает некий образ будущего. 

Формирование  предвыборных  мифов  протекает  в  процессе 
острой  политической  борьбы  кандидатов  и  их  команд  друг   с 
другом.  Эта   борьба часто  принимает характер   информационных 
войн,  которые при помощи утонченных  информационных средств 
ведутся  между  противниками,  а  не  с  избирателями,  имеют 
творческий и прагматический характер  и требуют  привлечения  в 
свою  «команду»  талантливых  исполнителей.  Для  достижения 
поставленных  в  информационной  войне  целей  создаются 
определенные  организации,  привлекаются 
высококвалифицированные  политтехнологи  и  ученые, 
разрабатываются  краткосрочные  или  долгосрочные  программы. 
Таким  образом,  по  своей  сущности  информационные  войны 
оказываются информационным насилием, применяемым теми или 
иными политическими силами к электорату. 

Важным  методом  виртуализации   избирательной   кампании 
является   понимание  выборов  как   игры.   Участ никами  игры 
выступают, с одной стороны, избиратели, с другой   участвующие 
в  избирательной  кампании  кандидаты  со  своей  командой." 
Избиратель  воспринимает  избирательную  кампанию как игровую' 
среду,  что создает интригующую обстановку и иллюзию того, что 
избиратель может изменить реальную ситуацию. 

Наконец, немаловажный метод  виртуализации  выборов  ~ 
использование в  процессе избирательной  камлании социальных 
конфликтов   и управление ими.  Избирательная  кампания  имеет 
большое значение для снижения  и даже ликвидации социальной 
напряженности  в  обществе.  С  течением  определенногоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■  
исторического  времени  возникают  противоречия  между 
отдельными  социальными  группами,  политическими  партиями  и 
общественными  организациями.  В  ситуации  предвыборной 
борьбы происходит диалог  различных  политических сил, которые' 
выпускают  накопившуюся  негативную  энергию  вовне.  В  ходе' 
повышенной  конфликтности  легче  мобилизовать  электорат,' 
сделать  из  личной  борьбы  кандидатов  за  обладание  выборной 
должностью борьбу за народные интересы. 
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Методы  виртуализации  выборов  определяют  направления, 
пути  этой  виртуализации,  к  которым  можно,  полагаем, отнести, 
прежде  всего,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  формирование виртуального  образа  кандидата, 
который  смог   бы  привлечь  к  себе  симпатии  избирателей. 
Кандидат     центральная  фигура  избирательной  кампании.  В 
процессе  выборов  возникает  виртуальный  образ  как  результат 
продуманной  и  спланированной  работы  команды  кандидата, 
которые  призваны  сделать  несущественные  события 
существенными  или  наоборот.  Сформированный  «образ» 
кандидата  часто  имеет  мало  общего  с  реальными  личностными 
качествами  политика.  Избиратель  имеет  дело  лишь  с 
искусственно созданным «имиджем» политика, а не с ним самим. 

Однако  при формировании  виртуального  образа  кандидата 
следует  иметь  в  виду,  что  этот  процесс  имеет  объективные  и 
субъективные ограничения. К объективным ограничениям следует 
этнести актуализацию определенных  социальных проблем, накал 
предвыборной  политической  борьбы,  принадлежность  кандидата 
<   той  или иной  политической  партии, политическую  ориентацию 
кандидата,  степень  реальности  его  предвыборной  программы. 
Субъе1сгивные  факторы,  ограничивающие  поле  виртуализации 
образа  кандидата,     это  его  способы  общения  со  своим 
электоратом,  личностно психологическиб  и  даже  физические 
качества.  Все  эти  обстоятельства  влияют  на  степень 
виртуализации  образа  кандидата,  должны  учитываться  и  в  той 
или  иной  мере  отражаться  этим  образом.  Поэтому,  хотя  в 
процессе  предвыборной  борьбы  и  происходит  виртуализация 
образа  кандидата,  данный  образ  в  определенной  степени 
отражает  фактическую  реальность.  Виртуальный  образ  время от 
времени  материализуется,  чтобы  скорректировать  его 
содержание с действительностью. 

Формирование  негативных  образов  конкурентов  ~  также 
одна  из  задач  команды  кандидата.   Формирование 
отрицательного  отношения  избирателей  к  конкурентам 
кандидата  достигается  путем  формирования  их  негативного 
виртуального образа. 

Важным  направлением виртуализации  выборов  является 
виртуализация   программы  кандидата^   когда  реальные 
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озвучиваемые  в  процессе  избирательной  кампании  программы 
кандидата  замещаются  образами.  Это  придает  предвыборным 
программам  характер  вымыслов,  далеких  от  реальностей. 
Политтехнологи  стремятся  придать  предвыборной  программе как 
можно  более  привлекательный  вид,  она  может  обрастать 
различными  деталями,  подробностями.  что  придает 
избирательной борьбе не политический, а рекламный характер. 

Наконец,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  существенной  составной  частью   виртуализации 
всей  избирательной   кампании  является   виртуализация 
голосования.   Каждый избиратель  выражает свое отношение не к 
реальному  кандидату,  а  к  его  образу,  созданным  мифам, 
программам.  Поскольку  образы  и  программа  кандидата 
виртуальны,  выборы  принимают  виртуальный  характер:  в 
процессе  голосования  избиратель,  вычеркивая  фамилии одних 
кандидатов и оставляя в бюллетени угодного ему, по существу он 
имеет дело  с  симулякрами.  Виртуализация  выборов  усиливается 
еще и тем, что политические деятели также часто «продают свои 
услуги»  в угоду  тем  или  иным экономическим,  финансовым  или 
политическим  группам. 

Практикуемые  в  процессе  российских  выборов  методы  и 
пути  виртуализации  избирательной  кампании,  часто 
практикуемые  подкупы  избирателей,  лоббирование  интересов 
отдельных промышленных  или  финансовых групп, подтасовки во 
время подсчета итогов голосования  делают результаты выборов 
не всегда отвечающими истинному намерению электората. 

Третья  г лава  «Социальные  конфликты  и 
конкуренция  в  избирательном  процессе»  посвящена 
социокультурному  анализу  важнейших  феноменов, 
пронизывающих  всю  избирательную  кампанию.  Различные 
политические  силы  ведут  борьбу  за  привлечение  избирателей 
на  свою  сторону.  В  этой  борьбе  применяются  самые 
разнообразные  средства  и приемы, в  том числе  использование 
тех  противоречий,  которые  существуют  между  различными 
слоями  населения,  кандидатами  и  политическими 
движениями.  В этих условиях  важную  роль  Играют  такие 
формы  политической  борьбы,  как  социальные  конфликты  и 
конкуренция. 
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в  первом  разделе  «Социальные  конфликты   в 
контексте   избирательной   кампании»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  отмечается,  что, 
задолго  до  избирательного  процесса  и  независимо  от  него,  в 
обществе  зарождаются  социальные  конфликты,  которые 
приобретают  большое  значение  в  общественной  жизни, 
актуализируются  участниками  избирательного  процесса  в 
определенных целях. 

Конфликты не только оказывают  негативное воздействие на 
общество, но играют и позитивную роль. Социальные конфлиеты, 
навязывая  диалог   различным  социальным  структурам, 
способствуют  принятию  крупных  решений, общению  оппонентов 
друг   с  другом.  В  то  же  время  они  способствуют  внутренней 
сплоченности и централизации конфлик1ующих групп, осознанию 
их интересов. Социальные конфликты также стимулируют интерес 
электората  к  политической  жизни,  актуализируя  проблемы, 
которые  требуют  безотлагательного  решения.  Они  не  дают 
власти  окончательно  оторваться  от  общества  и,  снижая 
социальную  напряженность  путем  управления  социальными 
конфликтами, препятствуют расколу общества. 

Основной  осью  политического  предвыборного  конфликта 
шляется  противостояние  между  народом  и  властью,  которое 
^acтo  реализуется  в  виде  конфликта  «народ бюрократия»,  а 
также  конфликта  «власть оппозиция».  Периодически 
проводимые  выборы     это  столкновение  власти  и  оппозиции  в 
рамках  управляемого  социального  конфликта.  Необходимосгь 
использования  и  управления  социальными  конфликтами 
возникает  в  интересах  успешного  проведения  избирательной 
кампании. Эта  задача  стоит  перед командами  кандидатов, в силу 
чего  «практика  сопровождения  избирательной  кампании 
представляет  собой,  по  сути,  практику  управления  социальным 
конфликтом»̂ . 

Управление  социальным  конфликтом  можно  определить 
как  «деятельность,  направленную  на  достижение  целей, 
состоящих  в  поддержке,  окончании  или  в  любом  другом 
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воздействии  на ход конфликта»̂ . Под управлением  социальными 
конфликтами  в  период  избирательной  кампании  мы  понимаем 
сознательное  воздействие  на  эти  конфликты  для  достижения 
целей  успешного  проведения  избирательной  кампании.  В  этом 
случае  возникает  возможность  использовать  не  только  сами 
социальные  конфликты,  но  и  их  последствия  для  снижения 
социальной  напряженности  в  обществе  и  реализации 
предвыборной  программы.  Регламентация  избирательной 
кампании  подчиняет  себе  логику  протекания  социальных 
конфликтов  и делает возможным их управление и разрешение. С 
этой  целью  в  процессе  предвыборной  борьбы  применяются 
различные способы. 

Важнейшим  способом  управления  социальными 
конфликтами   является   замещение  реального   конфликта 
символическим.  Технологические  приемы  здесь  разнообразны. 
Возможна  актуализация  действительного  скрытого  конфликта, 
замещение  одного  конфликта  другим,  имитация  конфликтной 
ситуации.  Существуют  способы,  стимулирующие  обострение 
социальных  конфликтов.  Они  в  основном  применяются  для 
привлечения  внимания к выборам, увеличения явки избирателей. 
Имеется  много  методик  провокаций  конфликта.  Это  могут  быть 
провокации  противоречий  людей  различных  возрастных, 
профессиональных,  национальных  и  других  категорий  для 
подпитывания  основного  конфликта.  Используются  способы 
персонификации  вины,  возложение  ее  на  конкретного  политика, 
дискредитация оппонента, выброс компромата. 

В  качестве   одного   из  способов  управления  социальными 
конфликтами   в  процессе  выборов  используется   замещение 
прямой  конфронтации   параллельным  соперничеством.  Он 
основывается  на  параллельном  обращении  кандидатов  к 
избирателям.  Кандидаты  игнорируют  друг   друга,  не  вступают  в 
прямую схватку,  критикуют  друг  друга  только  от  имени третьей 
стороны  (псевдоэксперта,  известного  человека  из  центра,  или 
другого  региона).  Такая  технология  фактически  не  дает 
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перерасти  конфликтной  ситуации  в  конфликт,  поскольку 
отсутствует прямое столкновение оппонентов •  инцидент. 

При управлении социальными конфликтами  в ходе выборов 
необходимо  принимать   во  внимание  «натуральный   обмен»^  
являющийся,  по  существу,  подкупом  избирателей,  когда  голос 
избирателя покупается за деньги или другие материальные блага. 
Низведение  сути  выборов  к  банальному  экономическому  обмену 
может  усилить  конфликтную  обстановку  в  обществе.  Для 
противодействия  этому  усиливается  эмоциональная 
составляющая  выборов, например, публичное осуждение подкупа 
избирателей кандидатом. 

Важным  способом  управления  социальными  конфликтами 
является   установление   атмосферы   доверия  между 
конфликтующими   аоронами.  В  результате  доверия  возникает 
социальный  капитал,  который  обусловлен  существующей 
культурой.  Формированию  доверия  способствует  четкая 
ориентация   целевых  установок  на  сотрудничество.  Именно  в 
такой  обстановке  должна  происходить  умелая, 
аргументированная  и  понятная  электорату  критика  кандидатом 
своего оппонента,  которая не должна  иметь личностного мотива, 
бездоказательности  и  тем  более  оскорбления.  Слишком 
«хле(;ггкий»  характер  критики  может  породить  у  избирателей 
сочувствие  , к   критикуемому  кандидату  и  вызывать  к 
пострадавшему  положительную  реакцию,  что  присуще 
российскому менталитет/ . 

Действенный  способ управления социальными конфликтами 
во время выборов    установление  консенсуса путем  переговоров. 
Для  установления  консенсуса  стороны  должны  хотеть  достичь 
согласия  мир|чыми  средствами.  В  процессе  выборов  возникает 
необходимость  помочь  конфликтующим  сторонам  создать 
атмосферу  доверия,  найти  общие  интересы,  учесть  нужды 
оппонентов. 

Одним  из  способов управления социальными  конфликтами 
является   сотрудничество.   Оно  ориентируется  на  максимальное 
достижение участниками конфликта своих собственных интересов 
и  предполагает  не  индивидуальный,   а  совместный  поиск 
решения,  которое  удовлетворяет  эти  интересы.  В  случае 
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сотрудничества  при  максимальном  выяснении  .  проблемы, 
породившей  конфликт,  каждая  сторона  получает  максимум 
пользы при минимальных потерях. 

К  способам  управления  социальными  конфликтами 
относится  стратегия  сдерживания. Такая стратегия повышает или 
понижает  уровень  общения  борющихся  сторон,  позволяет 
переходить от одного уровня противоборства, к другому, избегать 
нежелательных  последствий,  удерживать  противника  от 
широкомасштабного  применения  насилия.  Подобное 
урегулирование  социальных  конфликтов  позволяет  эффективно 
ими управлять. 

Для  эффективного   управления социальными  конфликтами 
необходимо  вовремя  заметить   выход  на  социальную  сцену 
скрытых  конфликтов.   Это требует глубокого знания политической 
обстановки  в  избирательном  округе,  понимание  проблем  и 
ожиданий  избирателей,  взвешенного  обещания  решить  те 
проблемы,  которые  должны  быть  включены  в  программу 
кандидата. 

В  процессе  управления социальными  конфликтами   важно 
учесть   не  только   объективно   существующие   противоречия, 
лежащие  в  основе этих   конфликтов,   но  и  их  субъективную 
сторону.   Именно  включение  духовных  факторов  преобразует 
выявившиеся объективные противоречия в социальный конфликт. 
Социальные  процессы  вообще,  а  конфликтующие  ситуации  в 
особенности, нельзя понять без учета состояния духовного мира и 
сознания  участников.  Наличие  разнородных  человеческих 
характеров,  психическое  состояние  участников  социальных 
конфликтов должно быть обязательно учтено как при разрешении 
социальных конфликтов, так и в процессе работы с избирателями. 

Наконец,  практика  использования социальных конфликтов  в 
ходе  избирательной  кампании свидетельствует  о важности  учета 
психологического   климата   во  время  предвыборной  борьбы. 
Сложность разрешения социальных конфликтов и управления ими 
т  время  выборов  объясняется,  прежде  всего,  тем,  что  в 
обстановке  накала  предвыборной  борьбы  рациональность  может 
отступить на второй план и преобладающее значение будет иметь 
эмоциональное настроение  массы избирателей. В составе команд, 
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ведущих  вь1боры,  обязательно  должны  быть  психологи, 
специалисты, умеющие тонко улавливать  психологический климат 
избирательной  кампании,  его  динамику,  способные  определить 
методы  психологического  воздействия  на  избирателей  и вовремя 
их применить для достижения успеха. 

В  процессе  влияния  на  психическую  сферу  индивидов 
иногда  происходит  психическое  заражение  электората  путем 
внушения. Типичным  примером являются  «оранжевые»  и другие 
«цветные революции», которые стали  синонимом карнавального, 
внепартийного  и  ненасильственного  сотрясения  основ 
существующих  государственных  режимов.  Лавинное 
распространение оранжевых технологий  в том  виде, в  каком оно 
сегодня  происходит,  приводит  к  искажению  сути  выборного 
процесса,  так  как  оспаривание  результатов  выборов  становится 
общеупотребительной  практикой.  В  этом  случае  победа  на 
выборах  ничего  не  значит,  поскольку  достигнутый  результат 
становится  невозможно  защитить.  Практика  проведения 
«оранжевой  революции»     яркое  свидетельство  важности 
принятия в ходе предвыборной борьбы действенных способов по 
управлению  социальными  конфликтами  с  целью  снижения 
социальной  напряженности  и  недопущению  революционных  и, 
тем более, контрреволюционных сценариев. 

Безусловно,  на  различных  стадиях  развития  социального 
конфликта следует применять и разные  средства его управления. 
Следовательно,  способы  управления  социальными  конфликтами 
должны  быть  адекватны  степени  их  развития.  Важно  при  этом 
учесть,  что  все  способы,  направленные  как  на  сдерживание 
конфликта, так  и на его эскалацию, далеко  не безобидны: никто 
с  уверенностью  не  может  просчитать  последствия 
смоделированных  конфликтов,  вероятность  создания  новой 
острой конфликтной ситуации. 

.Во  втором  разделе  «Конкуренция  в  процессе 
в^1боров»  исследуется  .один  из  важнейших  моментов 
избирательной  кампании,.без  наличия.которого  выборы  теряют 
свой  j,  . oMbigi,  ,    конкуренция  политических  сил  в  ходе 
предвыборнойг  борьбы. 
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Выборы  представляют  собой  взаимовыгодный  консенсус 
избирателей  и  властвующей  элиты  на  заранее  определенное 
время.  С  одной  стороны,  на  политическую  арену  выходят  со 
своими  предвыборными  программами  политические  партии  в 
лице  политических  лидеров  и  представляющих  эти  партии 
кандидатов.  С  другой  стороны,     политические  субъекты  с 
помощью  технологий  убеждений,  а  подчас  и  принуждений, 
вербуют  население  в  ряды  своих  сторонников,  побуждают  их 
отдать  голоса  за  нужную  партию.  Это  взаимоотношение 
электората  и  властвующей  элиты  приобретает  характер 
противоречивой  состязательности.  Поэтому  необходимым 
компонентом  избирательной  кампании  является  конкуренция 
различных кандидатов, объединений,  партий. 

Социокультурный  характер  избирательной  кампании 
предполагает  не  хаотичную  гоббсовскую  «войну  всех  против 
всех»,  а  структурированную  конкуренцию,  идущую  в  рамках 
строгих  процедур  и  институтов  (партии, периодические выборы, 
свобода  слова,  объективный  подсчет  голосов,  интеграция 
общественных интересов и конкуренция политических сил). Более 
того,  имеется в виду, что конкуренция   это саморегулирующаяся 
система,  не угасающая  и  не  грозящая  серьезными  социальными 
ката1слизмами. 

Сформировавшийся  в  России  в  последние  годы 
политический  режим,  характеризующийся  политологами 
различных  направлений  не  вполне  научным  термином 
«управляемая  демократия»,  не  способствует  реальной 
политической  конкуренции. В  России роль первых лиц настолько 
велика,  что  это  распространяется  на  тип  режима  в  регионе, на 
наличие  политической  конкуренции.  Не  благоприятствует 
формированию  конкуренции  и  доминирование  центра.  Даже  в 
немногочисленных  российских  демократических  регионах 
существует  опасность  возникновения  авторитаризма  того  или 
иного типа. 

Для реализации процесса  конкурентной борьбы необходимы 
определенные  социальные  условия, важнейшими  из которых/  По 
нашему  мнению,  можно  считать  такие  демократические 
принципы,  как  свобода  получения  и  распространения 
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информации,  гражданские  права,  верховенство  права, 
многопартийная  система,  наличие  «набора»  кандидатов, 
конкуренция  идеологических  программ,  политическая  культура 
участников  избирательного  процесса.  Сегодня  в  России 
существуют все формальные признаки демократии. Тем не менее 
большинство  современных  институтов  демократии 
функционируют  подчас  достаточно  формально.  В  силу  этого 
обстоятельства,  при  формальном  наличии  представительных 
институтов, реальная власть принадлежит исполнительной власти 
на  всех  уровнях,  что  не  стимулирует  развитие  конкуренции  в 
процессе избирательной кампании. 

Демократическая  политическая  активность  в  России только 
нарождается,  однако  ей  во  многом  мешают  унааюдованные 
нормы  и  правила  прошлого.  Возникновение  электоральной 
политики  в  форме  «политических  машин»,  как  инструмента 
массовой  мобилизации  и  политического  контроля  взамен 
прежнего  партийного  господства,  фактически  подрывает 
гражданское  участие,  подменяя  его  обмеьюм  ресурсами.  Между 
тем,  структурированная  политическая  конкуренция  создается 
только в виде формальных политических институтов: парламента, 
В1спючая избираемого  сената  (Совета  Федерации),  политических 
партий,  института  свободных  политических  выборов, 
демократическим  путем  формируемой,  подотчетной  обществу 
исполнительной  власти,  местного  самоуправления, 
демократически избранных органов власти субъектов Федерации. 

Конкуренция  в  России  не  стала  самодостаточной  также  в 
силу  ряда  иных  причин,  В  переходном  обществе  страдает 
принцип  созидательности,  эти  условия  неблагоприятны  для 
становления  конкуренции.  Масштабное  перераспределение 
собственности,  которое  всегда  сопровождает  переходное 
состояние общества,  не способствует  полноценной  политической 
конкуренции,  не  поощряет  ее,  прежде  всего,  по экономическим 
причинам.  Сегодня анархия, как процесс перелома, завершилась. 
Но во время  постреволюционной стабилизации процесс усиления 
авторитаризма неизбежен. Кандидатов, которые могли бы создать 
конкуренцию,  электорат  не  выбирает,  отдавая  предпочтение 
«ответственным  и  опытным»  работникам,  технократам.  Все  эти 
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неблаг  Of 1ри5чтные  факторы  ложатся  грузом  на  попытки  создать 
подлинную конкуренцию. 

На  процесс  конкуренции  в  ходе  предвыборной  борьбы 
различных  регионов  страны  существенное  влияние  оказывает 
федеральный  центр:  он  вмешивается  в  застоявшуюся 
политическую  жизнь  региона.  Создание  политической 
конкуренции  не  является  самоцелью  федерального  центра, 
который  может  в  одних  случаях  поддержать  кого  угодно,  а  в 
других   никого. 

Диссертант  приходит к выводу, что вообще в чистом виде в 
России  нет  политической  конкуренции,  по  крайней  мере,  в 
настоящее  время, поскольку  практически отсутствует устойчивый 
демократический режим. Абсолютное  большинство  региональных 
режимов  авторитарные,  а  также  авторитарные  с  элементами 
анархизма.  И  лищь  изредка  мы  можем  наблюдать  проблеск 
конкурентных  отношений.  Поэтому  сейчас  можно  говорить, о 
внутрибюрократической  конкуренции, которая не принимает и не, 
может принять публичных форм. 

На  наш  взгляд,  основная  причина  неконкурентного 
характера  политических  процессов  в  России  заключается  в 
отсутствии  у  населения  спроса  на  политическую  конкуренцию. 
Часто  население  не  видит  негативизма  в  авторитаризме,  ему 
уютно в  нем, комфортно. Распространяется  все большее неверие 
в  значимость  гражданских  действий.  Люди  не  хотят  принимать 
политическую  конкуренцию  в  том  виде,  в  каком  она 
распространена  в России. Свобода голосования в нашей стране не 
обеспечивает  свободы  выбора,  в  первую  очередь  потому,  что 
электорат  вынужден  выбирать  из  тех  кандидатов,  которые 
прочно заняли свое место на политической сцене. 

Отсутствие  низовых  структур  гражданских  организаций, 
органов  местного  самоуправления  представляет  собой  фактор 
авторитаризма,  поскольку  именно  через  управляемые  местные 
органы  власти  производится  контроль  выборного  процесса. 
Гражданское  общество     единственный  фактор  политической 
конкуренции,  институт,  который  осознает  свои  интересы, yi^eex 
структурироваться  по  этим  интересам  в  виде  политические 
партий, ведущих  борьбу за власть. 
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Настоящая,  неустранимая  политическая  конкуренция  в 
демократическом  обществе  возникает  между  выборами  и 
заключается  в  конкурентной  организации  всей  общественной 
жизни.  Подлинная  политическая  конкуренция     конкуренция 
власти  и  общества.  Проблема  создания  такой  конкуренции 
оказывается самой больной для России. 

Без открытой политической  конкуренции нет политического 
рынка,  а  без  политического  рынка  нет  и  полноценной 
демократической  системы,  сохраняющей  способность  к 
саморазвитию.  Таким  образом,  конкуренция  в  процессе 
избирательной  кампании     не  только  гарант  социокультурного 
характера  выборов,  но и фактор, обеспечивающий  легитимность 
результатов выборов. 

В  «Заключении»  диссертации  подведены  итоги 
проведенного исследования, указаны основные факторы, которые 
затрудняют  придание  соответствия  российским  избирательным 
кампаниям  социокультурного  характера,  и  мероприятия, 
реализация  которых,  по  мнению  диссертанта,  будет 
способствовать  проведению  этих  кампаний  в  социокультурном 
контексте.  , 

Основное  содержание  диссертации  изложено  в 
следующих  публикациях: 
1 .  Избирательная  кампания  как  социокультурный  процесс.  

Ростов н/ Д:  Изд во АПСН СКНЦ ВШ,  2005. ~ 9 п.л. 
2.  . Воздействие  информированности  электората  на 

социкультурный  характер  выборов.  ~  Ростов н/ Д: 
Издательский  центр  ДГТУ,  2005.  (По  рекомендации  СКНЦ 
ВШ).   9  П.Л. 

3.  Открытое общество: от морали к политике / /  Научная мысль 
Кавказа. Приложение.   2003.   №  8  (49).  С. 3   11.    0.56 
п.л. 

4.  Виртуальная  реальность  / /   Вестник  Донского 
государственного университета.  2004.   Т. 4.   №  3 (21)   С. 
356 363.   0,5 п.л. (совместно с  И.А.Негодаевым). 

5.  Соответствие  избирательного  процесса  эталонам 
политической  культуры  / /   Вестник  Донского 
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государственного  университета.    2005.    Т.  5.    №  1 (23).  
С. 101 108.   0,5  п.л. 

6.  Национальные  особенности  в  традициях  российского 
избирательного  процесса  / /   Научная  мысль  Кавказа. 
Приложение.   2005.  №  7 .    С.  18 21.   0,25 п.л. 

7.  Управление  социальными  конфликтами  в  процессе 
избирательных  кампаний  / /   Научная  мысль  Кавказа.  
Приложение.   2005.   №  12.   С. 49  53.   О, 8 п.л. 

8.  Виртуализация  выборов  кандидатов  в  государственную 
систему  власти / /  Гуманитарные  и  социально экономические 
науки     2005    №  2 (17).   С. 96 100.   0,69  п.л. 

9.  Вирт/ альная  реальность  как  феномен  культуры  / /  
Гуманитарные  и  социально экономические  науки.     2005 
№  3 (18).  С. 45  51     0,6 п.л. 

10.  Социальные  конфликты  в  контексте  избирательной 
кампании  / /   Вестник  Донского  государственного 
университета.    2005.   Т.  6.   №  5. (26).   0,5 п.л. 

И .  Социальный  конфликт  и  гуманизм  / / Гуманитарная 
подготовка  студентов в техническом  вузе: Материалы  докл. 
науч.   практ. конф.   Роогов н/ Д:.    1991.   0,13 п.л. 

12.  Социальный  конфликт  и  его  разрешение:  Дис...  канд. 
филос.  наук : 09.00.11. Рукоп. М:  1992.  152 с. 

13.  Социальный  конфликт  и  его  разрешение:  Автореф. 
дис...  канд. филос. наук :  09.00.11.  М.Д992.    25 с. 

14.  Конфликт  и  ег о  роль  в  обществе / /  Введение  в  со-
циологию.   Ростов н/ Д: Изд во Д П У ,  1992.  0,56 п.л. 

15.  Сгрукгурнофунщиональная  теория конфликта  Георга Зиммеля 
/ /  Очерки по истории социологии / ДПУ.   Росгов н/ Д: 1994    0,5 
п.л. 

16.  Толкотт  Парсонс    основатель  теории социального действия / /  
Очерки по истории социологии /  ДГТУ.    Ростов н/ Д: 1994    0,5 
п.л. 

17.  Ненасилие  как принцип  разрешения  социальных 
конфликтов  / /   Социально     философские  проблемы 
современности: Сб. науч. тр.   Ростов  н/ Д:  1995.   0,;5б п.л. 
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18.  Общество  как система  / /  Сэциалььш филаюфия:  Учеб.  псхобие 
/   ДГТУ.   Ростов   н/ Д:  1996.   0,5  п.л.  (совместно  с 
СЯ.Подопригорой). 

19.  Дис}х})еренцироБанный  подход  в  формировании  правовой 
культуры'  избирателей     одно  из  условий  повышения  их 
активности  в  избирательном  процессе  / /   Избирательные 
комиссии и общественные объединения: повышение аю'ивиости и 
правовой  культуры избирателей:  Материалы  семинара,  25 
апр.   Ростов   н/ Д: 1997.   0,19 п.л. 

20.  Инс1х>рМатизация  .  современной  культуры  / /   Экология  и 
технология: Ежегодник   Ростов   н/ Д, 1998   0,3 п.л. 

21.  Информатизация материально произвоцсгвенной оффы общества  и ее 
оэциальные последствия  / /  Экология  и  технология:  Ежегодник 
Ростов н/ Д, 1998  0,3 п.л. 

22.  Социальный  аспект  информатизации  общества  / /   Ш  РЪосийский 
Философский  конгресс  «Рационализм  и  культура  hia  п сщ е  третьего 
тысячелеп4Я, Т. 3. РэспэвzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA н/ Ц:  Изд во  а<НЦ ВШ.  Ростов на~Дону.  
2002.   0,06 П.Л.. 

23.  Культура эпохи инс|юрматизации / /  Негодаев И.А. Инс|х)рматизация 
культуры.    Росгов  н/ Д:  Изд во ЗАО  «Книга»,  2003. ~  3,93  п.л, 
(совместно с И.А. Негодаевым). 

24.  Избирательный  процесс  в  контексте  политической  культуры 
/ /   Философия  и  будущее  цивилизации.  Тезисы  докладов  и 
выступлений  IV  Российского  философского  конгресса 
(Москва,  24 28  мая  2005  г .).     Т.  5.     М.:  Современные 
тетради,  2005.    О.б п. 

25.  Соответствие  выборного  процесса  эталонам  культуры  / /  
; .  ' '  Http:/ / www.regionclub.ru/ page.php?p= 44 

26.  Чег о  боятся  в  процессе  избирательных  кампаний?  / /  
ht tp:/ / www.regionclub.ru/ page.php?p= 45  (совместно  с 
Ореховой Л.Г.). 

27.'  Национальные  особенности  в  традициях  избирательного 
процесса/ /   ht tp:/ / www.regionclub.ru/ page.php?p= 43. 

28.  Некоторые  проблемы  избирательног о  процесса  в  России  / /  
http:/ /  www.reqionclub.ru/ paq7p = 42. 
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