Голубкова Наталья Игоревна
Аспирант кафедры российской политики факультета политологии
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Место избирательных споров в иерархии политических конфликтов

Аннотация

Статья посвящена исследованию избирательных споров
как разновидности политического конфликта. Автор рассматривает место электорально-политического противостояния кандидатов в виде правовых и неправовых споров
в системе классификаций политических конфликтов.
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Выборы — правовая форма борьбы за власть редко обходятся без формализованных и неформализованных в правовом отношении избирательных споров. Электоральный спор, и в случае наличия, и в случае отсутствия
правового воплощения, удовлетворяет ключевым признакам политического
конфликта: наличие определенного противоречия, выражающегося в противоборстве интересов и целей конфликтующих сторон в политической сфере,
публичный и открытый характер, всеобщая значимость, институциональная
организованность субъектов конфликта и др. Это позволяет нам сделать вывод о том, что споры, возникающие в рамках избирательного процесса можно
отнести к классу политических конфликтов. Однако, в рамках современной
науки избирательные споры рассматриваются исключительно в их правовом
воплощении и считаются предметом юриспруденции1. В то же самое время
сторонники правового подхода признают, что причинами инициирования подобных противостояний являются политические мотивы участников электорального процесса2. Исследование избирательных споров в рамках политологии позволит расширить понимание форм политического противостояния в
ходе выборов. В рамках исследований, посвященных политическим конфликтам, существует система классификаций по различным основаниям, рассмотрим подробнее место избирательных споров в каждой из них.
По области проявления политические избирательный спор как разновидность политического конфликта, возникающего в ходе процесса легитимной смены власти, относится к внутриполитическим конфликтам.
По характеру нормативного регулирования класс политических конфликтов можно подразделить на институционализированные и неинституционализированные. Избирательные споры, если они получили свое правовое
1
Ищенко Е. П. Избирательные споры: возникновение, разрешение, предупреждение. — М., 2002; Колюшин Е. И. Судебная защита избирательных прав граждан. — М., 2005. — 144 с.; Сидякин А. Г. Отмена регистрации кандидата (списка
кандидатов): законодательство и судебная практика. — М., 2003. — 255 с.
2
Ищенко Е. П. Избирательные споры: возникновение, разрешение, предупреждение. — М., 2002 и др.
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воплощение и рассматриваются компетентными органами, являются примером институционализированного политического конфликта. Появление такого
явления как институционализированные политические конфликты в политической жизни можно рассматривать как демократизацию политической сферы,
стремление решить вопрос передачи власти мирным путем, который признается легитимным. Однако в основе этого явления заложена опасность, связанная с
тем, что институционализированный конфликт, протекающий в определенной
среде, способен превратиться в неинституционализированное противоборство
сторон. Таким является избирательный спор, не получивший правового воплощения, либо получивший, но не нашедший разрешения в рамках правового
пространства.
По степени своего проявления (публичности) избирательные споры в
большей степени относятся к классу явных политических конфликтов. Это
связано с несколькими факторами. Во-первых, сам избирательный процесс
подразумевает особую степень публичности и гласности, а во-вторых, латентная стадия политического конфликта, получившего свое выражение в
рамках избирательного процесса, как правило, предшествует ему.
По функциональной направленности избирательные споры, как правило,
относятся к конструктивным конфликтам, поскольку они являются институционализированными и способствуют снижению уровня политической напряженности в системе, ее обновлению, могут вывести на политическую арену новые
силы и т. д. Однако в некоторых случаях, возникающие в ходе избирательного
процесса конфликты, приводят к деструктивным последствиям, подрывают доверие к власти, увеличивают существующую разобщенность, создают угрозу существующей системе и т. д. Примером, могут служить так называемые «цветные
революции», которые становятся результатом совокупного действия имеющихся
социально-политических факторов и возникающих электоральных конфликтов.
По факту действительного наличия политические конфликты делятся на
действительные и мнимые. Действительные политические конфликты отличаются наличием всех необходимых характеристик столкновения, т.е. субъектов,
имеющих собственные конфликтующие позиции и готовых их отстаивать, и
предмет спора. Мнимые политические конфликты призваны создавать видимость своего существования. Однако отличаются тем, что либо у субъектов отсутствует реальный предмет спора, либо их интересы не являются непримиримыми, и как минимум одна из сторон готова сдать свои позиции. В числе избирательных споров встречаются и тот, и другой вид политических конфликтов.
По статусным позициям акторов совокупность политических конфликтов можно разделить на «горизонтальные», «вертикальные» и смешанные политические конфликты. В ходе избирательного процесса конфликты
могут возникать как между равными по статусу кандидатами (кандидатами-конкурентами), так и между кандидатами с разным политическим статусом (например, кандидат-инкумбент и обычный кандидат), наконец, между
принципиально различными участниками: кандидатом и избирательной комиссией, гражданином и избирательной комиссией.
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Исследователь Мичиганского университета А. Раппопорт1 делит все
политические конфликты в зависимости от их интенсивности на дебаты,
игры и сражения. Дебаты подразумевают возможность разрешения возникшей конфликтной ситуации путем переговоров и взаимных уступок. Игра
основывается на наличии определенных правил, стремлении к конструктивному диалогу. Сражение — самый опасный тип конфликтов, регламентация
действий здесь, как правило, отсутствует. Правовые избирательные споры
чаще относятся к первому типу политических конфликтов. Однако так называемые неправовые избирательные споры могут выражаться как в форме
игры, так и в форме сражений в зависимости от ряда факторов.
Таким образом, избирательные споры являются разновидностью политического конфликта, поскольку соответствуют признакам политического
конфликта, а также находят свое место в системе классификаций политических конфликтов, выработанных в рамках политологии. Рассмотрение изучаемого феномена позволяет сделать вывод о том, что избирательный спор является действительным внутриполитическим институционализированным конструктивным конфликтом, который в условиях острой политической борьбы
может превращаться в деструктивный, а при отсутствии реальной конкуренции становится мнимым и целенаправленно инициируемым. При этом, избирательный спор может возникать между участниками с одинаковым и разным
статусом, а также иметь латентную и явную формы выражения.
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Аннотация

Статья посвящена исследованию роли связей с общественностью и информационного сопровождения политических
переговоров в условиях информационного общества. Автор формулирует основные цели PR политических переговоров и обосновывает его значимость для повышения
продуктивности переговорного процесса, а также обозначает роль СМИ и медиарилейшнз для формирования общественного мнения с последующим его использованием в
качестве фактора давления на позицию оппонента.

Ключевые слова: политические переговоры, связи с общественностью, информационное сопровождение, СМИ, общественное мнение, повестка дня,
политическая позиция.
Современное общество можно охарактеризовать как общество, существующее в рамках непрерывных процессов глобализации, расширенного
1
Коваленко Б. В., Пирогов А. И. и др. Политическая конфликтология. — М.,
2002. — С. 145.
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