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НАБЛЮДЕНИЯ

В последнее десятилетие международное наблюдение за выборами рас-
пространилось на Карибский бассейн как часть глобальной тенденции раз-
витых государств, свидетельствующее об их приверженности либераль-
но-демократической традиции, определяемой международным порядком 
после холодной войны. Развитые страны видят необходимость в замеча-
нии, что они достигли и поддерживают базовые уровни демократического 
управления и стабильности. Вопрос заключался в том, является ли при-
глашение международных наблюдателей за выборами свидетельством 
принятия или готовности страны принять и придерживаться междуна-
родных избирательных стандартов «свободных и справедливых выборов». 
В некоторых случаях политическая риторика подразумевает такое приня-
тие без реальной приверженности улучшению и обеспечению целостности 
избирательного процесса. Однако исследования, проведенные в Карибском 
бассейне, показали, что страны считают важным иметь этот междуна-
родный знак одобрения и демонстрируют приверженность достижению 
приемлемых стандартов. В большинстве случаев в Карибском бассейне 
за выборами в той или иной стране будет наблюдать одна крупная группа 
наблюдателей. Как правило, международные группы наблюдателей при-
держиваются согласованных на международном уровне руководящих прин-
ципов работы, но допускают некоторую свободу действий.

Ключевые слова: наблюдение, развитые страны, государства, между-
народные отношения, Карибский бассейн, тенденции.

Международное наблюдение за выборами больше не является табу. Это 
стало устоявшейся, если не укоренившейся практикой для многих госу-
дарств. Основные предпосылки для наличия наблюдателей не изменились. 
Так, например, группы не могут наблюдать за выборами без приглашения 
правительства. Это сохраняет понятие суверенного равенства государств, 
тем более что большинство стран, принимающих международных наблюда-
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телей, все еще являются развивающимися государствами. Вместе с тем име-
ются изменения в процедурных и технических аспектах международного 
наблюдения за выборами. Это также были достижения в области техноло-
гий, связанные с цифровизацией и доступом к Интернету, которые влияют 
на управление выборами и то, как они наблюдаются. В настоящее время не-
которые организации проводят курсы профессиональной подготовки в це-
лях создания сети и пула экспертов по выборам для миссий по наблюдению.

Одной из повторяющихся тем наблюдения за выборами было то, что 
они представляют собой нечто большее, чем голосование в день выборов. 
Успешные выборы начинаются с надежной избирательной и правовой базы, 
надлежащей системы регистрации и многих других элементов, которые 
предшествуют и выходят за рамки дня выборов/голосования. Сфера на-
блюдения за выборами вышла за рамки традиционной деятельности в из-
бирательном цикле. В будущем наблюдение за выборами будет все чаще 
включать в себя новые цифровые Домены, включая «процессы регистрации 
избирателей, онлайн-кампании по просвещению избирателей, партийные 
программы, целенаправленную онлайн-кампанию, онлайн-сбор данных 
о партиях, ряд связанных с выборами приложений, онлайн-платформы 
пожертвований партий и возможности предоставления партийных счетов 
и избирательных кодексов в сети» [3. Р. 405-407].

Появление онлайновых источников местных знаний, и оцифровка ин-
формации являются важными событиями для отслеживания международ-
ными организациями-наблюдателями. Онлайн-источники местных знаний 
включают группы WhatsApp, SMS-сообщения, группы социальных сетей, 
такие как Facebook, электронные платформы и приложения, которые ориен-
тированы конкретно на конкретные страны. Наблюдателям будет все более 
важно использовать эти ресурсы на различных уровнях путем набора мест-
ного персонала, такого как водители, капитаны лодок, аналитики или пере-
водчики, а также путем более устойчивого присутствия в общинах в пред-
выборный период.

Одним из организованных подходов к использованию этих онлайновых 
источников знаний является использование краудсорсинга в наблюдении 
за выборами. Краудсорсинг берет свое начало в деловом мире и относится 
к аутсорсингу задачи, обычно выполняемой назначенным агентом большой 
группе людей. Instagram, Facebook, Twitter и Instagram, чтобы сообщать о на-
рушениях на выборах, которые затем записываются в виде данных и прое-
цируются на интерактивные карты. в лучшем случае, этот подход включает 
в себя развитие сетей и обучение людей использовать текстовые сообщения, 
сайты социальных сетей, такие как Facebook, Twitter и Instagram, чтобы со-
общать о нарушениях на выборах, которые затем записываются в виде дан-
ных и проецируются на интерактивные карты.

Краудсорсинг официально использовался на выборах в Армении 
(2012 год), Нигерии (2015 год) и США (2016 год). Он был полезен для повы-
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шения осведомленности о фальсификациях на выборах, помогая собирать 
поддающиеся проверке данные и обосновывать заявления отдельных лиц, 
политических партий, организаций и других заинтересованных сторон. 
В частности, совокупность собранных данных дает представление об эф-
фективности процесса и легитимности полученных результатов. В более 
общем плане, поскольку краудсорсинг зависит от участия обычных граж-
дан, эта стратегия наиболее подходит для внутренних групп наблюдателей 
за выборами.

Выгоды от такого участия граждан весьма существенны. Массовое на-
блюдение за выборами обеспечивает среду для документирования событий 
в рамках избирательного процесса в режиме реального времени. Этот метод 
может повысить честность выборов путем выявления случаев запугивания 
избирателей, наполнения избирательных урн, подкупа голосов и других по-
добных нарушений. Это онлайн-внимание к избирателям, органам управле-
ния выборами, кандидатам и политическим партиям усиливает некоторые 
преимущества внутреннего наблюдения за выборами и поощряет подотчет-
ность. Большая вовлеченность граждан или большие «толпы» создают сре-
ду для более проверяемых данных и лучших возможностей для перекрест-
ной проверки [2].

С другой стороны, массовое наблюдение за выборами может привести 
к стадному поведению и заведомо ложным сообщениям. Это может также 
опорочить укоренившийся раскол. Кроме того, хотя этот метод обеспечи-
вает доступ к гораздо более широкому диапазону информации, он также 
рискует обеспечить информационную перегрузку и нерелевантную, повто-
ряющуюся и избыточную информацию.

До сих пор массовое наблюдение за выборами формально набирало обо-
роты в некоторых восточноевропейских и африканских государствах. Дру-
гие государства используют онлайновые источники участия граждан менее 
систематически [4]. Так, например, наблюдатели Содружества на Мальдив-
ских выборах 2013 года остро осознавали высокий уровень использования 
Твиттера населением и использовали его для сбора информации о деятель-
ности и восприятии различных аспектов выборов. Это было очень полезно, 
учитывая географическое распространение атоллов на Мальдивах. Между-
народные наблюдатели за выборами также весьма вероятно воспользуются 
этими ресурсами для активизации сбора информации и компенсации недо-
статков в развертывании и охвате.

Массовое наблюдение за выборами, скорее всего, станет более распро-
страненным инструментом для местных и международных организаций, 
участвующих в Карибских выборах. В частности, он обеспечит важный 
доступ к информации в географически разбросанных странах, таких как 
Багамские острова, и в отдаленных или опасных районах некоторых кариб-
ских территорий, таких как Гайана и Ямайка.
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Международным группам наблюдателей необходимо будет разработать 
совместимые учебные программы и методологии для повышения их потен-
циала по сбору и анализу информации во все более цифровую эпоху. Что 
касается оцифровки информации – это поможет с новым элементом увели-
чить онлайн-источники знаний и провести расшифровку того, что действи-
тельно полезно и актуально для процесса наблюдения. Эти новые области 
включают оцифровку регистрации избирателей, кампании по просвещению 
избирателей, кампании в социальных сетях и другие онлайн-Домены, вклю-
чая пожертвования и платформы сбора данных [1. С. 41-47].

Из этого следует, некоторые страны уже вступили в зону оцифровки 
многих этапов и процессов выборов, и наблюдатели должны быть компе-
тентны в оценке этих элементов. Для Карибского бассейна это области, ко-
торые уже находятся на горизонте для некоторых стран. В этой связи на-
блюдателям за выборами необходимо будет пройти подготовку по оценке 
оцифрованного контента и результатов, связанных с выборами.

Заключение. Для того чтобы наблюдение продолжало играть свою роль 
в совершенствовании избирательной и политической практики и избави-
лось от обоснованного негативного впечатления, связанного с некоторыми 
аспектами его деятельности, все заинтересованные стороны должны будут 
ответить на критические замечания путем пересмотра своих подходов, ма-
териально-технического обеспечения и методов. В этой области уже были 
достигнуты определенные успехи, о чем свидетельствуют усилия по соз-
данию передовой практики, кодексов поведения и так далее. Следует так-
же отметить вероятность разработки новых норм и возможность того, что 
международное сообщество уже пересматривает существующие нормы.

В целом эффект международного наблюдения был хорошим и создает 
еще более полезную синергию, если существует партнерство с региональ-
ными и местными субъектами. Карибский опыт показывает, что наблюде-
ние улучшило международный профиль стран, обеспечило материальные 
выгоды, техническую поддержку и улучшило условия проведения выборов.

Помимо этого, в интересах Карибских стран, как малых государств, 
было бы более активно продвигаться к обеспечению равенства в области 
наблюдения за выборами. 
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IMPROVING THE TECHNOLOGICAL CAPABILITIES 
OF INTERNATIONAL OBSERVATION

In the past decade, international election observation has spread to the 
Caribbean as part of a global trend among developed nations, indicative of 
their commitment to the liberal democratic tradition shaped by the post-Cold 
War international order. Developed countries see the need to note that they 
have achieved and are maintaining basic levels of democratic governance 
and stability. The question was whether the invitation of international election 
observers is evidence of a country’s acceptance or readiness to accept and 
adhere to international electoral standards of “free and fair elections”. In some 
cases, political rhetoric implies such acceptance without a real commitment to 
improving and ensuring the integrity of the electoral process. However, studies 
in the Caribbean have shown that countries consider it important to have this 
international seal of approval and demonstrate a commitment to achieving 
acceptable standards. In most cases in the Caribbean, elections in a given country 
will be observed by one large group of observers. As a general rule, international 
monitoring teams adhere to internationally agreed operating guidelines, but 
allow some leeway.
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