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Я.С. ПАЦЕЛЯ 
ассистент кафедры политологии 
Дальневосточного федерального 

университета, Россия, г. Владивосток

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В КОНТЕКСТЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

В статье рассматривается процесс модернизации в рамках деятель-
ности избирательных комиссий. Раскрывается концептуальный контекст 
понятия «модернизация» и сама теория модернизации, в рамках которой 
существуют положения о критериях, видах, способах модернизации (по-
литическая, социальная, духовная, экономическая и другие виды модерни-
зации). В ядре понятия выделяется смысловая нагрузка, связанная с при-
ведением текущего положения вещей в некой сфере к современным лучшим 
образцам. Деятельность избирательных комиссий можно отнести к по-
литической сфере общества и к политической модернизации. Формиру-
ется операционное понятие модернизации как процесса улучшения суще-
ствующих практик, их автоматизации и информатизации в контексте 
деятельности избирательных комиссий. Автор выделяет несколько типов 
технологий, применяемых избирательными комиссиями в рамках избира-
тельного процесса в зависимости от функциональных особенностей: тех-
нологии информирования участников избирательного процесса, контроля 
за ходом голосования, подсчета голосов, повышения доступности участия 
в выборах и безопасности избирателей, а также оптимизации работы из-
бирательных комиссий. Дается краткая характеристика каждому из ви-
дов технологий. Так информирование представляет собой однонаправлен-
ную коммуникацию как с помощью Интернет-площадок, так и с помощью 
традиционных каналов: поквартирные обходы, наружная реклама и про-
чее. Технологии обеспечения безопасности избирателей в условиях глобаль-
ной пандемии COVID-19 имеют такую двойственность: использование 
средств индивидуальной защиты, многодневное голосование, ограничения 
на посещение избирательных участков с одной стороны; с другой сторо-
ны – комплексное решение, направленное на внедрение электронного голо-
сования как модернизационный метод. Проблемы, лежащие в основе функ-
ций избирательных комиссий, решаются различными типами технологий, 
которые сегодня подвергаются модернизации, в том числе в русле глобаль-
ных трендов информатизации и цифровизации.
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Развитие информационных технологий влияет на все сферы жизни со-
временного общества, и избирательный процесс не является исключением. 
Человечество значительно изменило способ определения волеизъявления 
граждан: от измерения силы крика за определенного кандидата до совре-
менных практик электронного голосования [11; 12. С. 22]. Использование 
персонального компьютера становится все более распространенным, по-
этому и цифровизация избирательного процесса становится неотъемлемой 
частью развития современного общества. 

Словарь С.И. Ожегова дает такую трактовку понятию «модернизация»: 
«Вводя усовершенствования, сделать (делать) отвечающим современным тре-
бованиям» [10. С. 325]. Кроме того, в научной литературе встречаются различ-
ные позиции авторов к толкованию понятия «модернизация». Учеными вы-
деляется процесс перехода от общества традиционного к обществу модерна, 
а от него к постиндустриальному или информационному обществу, а также 
теория, согласно которой все общества в своем развитии проходят однотип-
ные этапы и имеют единую конечную цель развития, как контекст понятия 
«модернизация» [5. С. 147]. Данной проблематике посвящен целый ряд работ 
политологических и социологических классиков, долгое время данная теория 
считалась магистральной в рамках политических наук. Значительную роль 
в разработке концепций политической модернизации имеют ученые Г. Ал-
монд, Л. Биндер, С. Верба, Р. Даль, Л. Пай, С. Хантингтон, В. Цанф, Д. Коуэл-
ман, А. Мартинелли, И. Валлестайн, К.С. Гаджиев, В.В. Ильин, А. С. Панарин, 
И.И. Лукащук, А.И. Соловьев и другие [5. С. 146]. 

В рамках модернизации выделяются различные аспекты: экономиче-
ский (построение капиталистического общества, промышленного произ-
водства, научно-технических революций), социологический (урбанизация, 
распространение нуклеарной семьи, социальная мобильность, усложнение 
социальной стратификации, вестернизация), политический (демократи-
зация, развитие политической коммуникации, рациональная бюрократия, 
правовое государство), духовный (распространение идей Просвещения 
и прав человека, развитие науки и техники, секуляризация, снижение роли 
традиционных ценностей) и другие [8; 21. С. 293]. Отмечается процессуаль-
ный характер модернизации, ее динамическая сущность и даже в некоторой 
степени стадиальность [14]. 

Снижаясь по линии абстрагирования от фундаментальных теорий раз-
вития общества, выделим определение А.И. Демидова и соавторов, которые 
понимают модернизацию как «процесс приближения различных фрагмен-
тов и целых политических и социальных систем к уровню их наиболее раз-
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витых состояний» [3. С. 334]. Адаптируя данное определение к контексту 
деятельности избирательных комиссий, можем исходить из описанных ра-
нее функций избирательных комиссий в избирательном процессе – инфор-
мирование избирателей, рассмотрения жалоб и заявлений избирателей, ор-
ганизация голосования, осуществление подсчета голосов и другим. В связи 
с важностью реализации принципа прозрачности в контексте избирательно-
го процесса, считаем необходимым определить уровень развития транспа-
рентности избирательного процесса один из критериев его модернизации. 

Сегодня, в рамках глобализации, развития Интернет-технологий, раз-
вития коммуникации и обмена практик между политическими системами, 
современность обуславливает внедрение компьютерных технологий в изби-
рательный процесс, увеличение его открытости и прозрачности, ускорения 
процессов подсчета голосов и обработки результатов, облегчения процеду-
ры осуществления избирательных прав граждан. 

Таким образом, рамках данного исследования понятие «модернизация» 
операционализируется в контексте избирательного процесса как усовершен-
ствование существующих практик, связанное с использованием современных 
технологий, направленное в сторону автоматизации, снижения временных 
и материальных затрат на осуществление предусмотренным законодатель-
ством процедур, необходимых для подготовки и проведения выборов, а также 
повышение доступности участия в выборах, их открытости и прозрачности. 

Кроме того, следует отметить, что модернизация может проходить 
по качественному и количественному пути, то есть развиваться интенсивно 
и экстенсивно.

Следует также подчеркнуть, что в работах российских авторов, опу-
бликованных в последние годы в научных журналах, освещается широкий 
спектр вопросов близких к данной предметной области [1; 2; 4; 7; 9; 13; 15; 
16; 17; 18; 20].

Однако, проблему модернизации избирательного процесса нельзя на-
звать однозначно исчерпанной. В силу многих объективных обстоятельств 
изучение обозначенной темы продолжает сохранять высокий уровень акту-
альности.

Рассмотрим классификацию технологий используемых в деятельности 
избирательных комиссий. И.А. Коновалова выделяет следующие виды тех-
нологий, применяемых при организации выборов:

1. Технологии, направленные на информирование избирателей и участ-
ников избирательного процесса.

2. Технологии, связанные с подсчетом голосов избирателей.
3. Технологии, предназначенные для организации контроля за ходом из-

бирательного процесса [6. С. 44].
Однако, мы считаем, что необходимо дополнить данную классифика-

цию следующими видами технологий обеспечивающих прозрачность дея-
тельности избирательных комиссий:

Современные технологии обеспечения модернизации избирательного процесса 
 в контексте деятельности избирательных комиссий
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4. Технологии повышения доступности участия в выборах и безопас-
ности избирателей.

5. Технологии оптимизации и рационализации работы избирательных 
комиссий.

Первый вид технологий можно понимать не только как односторонний 
процесс передачи информации об избирательном процессе, а также как про-
цесс коммуникации, в рамках которого существует обратная связь между 
избирательными комиссиями и другими акторами избирательного процес-
са. К данному виду можно отнести Интернет-порталы комиссий, Вестники 
комиссий, горячие линии и телефоны избирательных комиссий, с помощью 
которых возможно осуществить поиск документов, результатов голосова-
ний, персонального состава комиссий. Также к этому виду можно отнести 
представительство избирательных комиссий в социальных сетях и распро-
странение информации о предстоящих выборов через ролики на телеви-
дении, баннерную рекламу, информационные печатные материалы, СМС-
рассылку, поквартирные обходы. Технологии коммуникации можно условно 
разделить по критерию канала коммуникации на Интернет-коммуникацию 
и традиционные способы коммуникации. Принципы прозрачности реализу-
ются через оперативное информирование максимального круга участников 
избирательного процесса в Интернет-пространстве.

Ко второму виду можно отнести электронное устройство для подсчета 
голосов – комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и ком-
плекс электронного голосования (КЭГ), а также приложение для печати 
протокола об итогах голосование с машиночитаемым кодом [6. С. 46]. Не-
отъемлемой частью работы по подведению итогов голосования является 
также Государственная автоматизированная система «Выборы», находяще-
еся в управлении Федерального центра информатизации при ЦИК РФ [19]. 

Третий вид – видеонаблюдение. Процедура заключается в установке 
на избирательных участках и помещениях избирательных комиссий средств 
видеофиксации, например веб-камер, изображение с которых транслирует-
ся на специальном Интернет-портале. В рамках данной технологии все же-
лающие могут наблюдать за ходом голосования и осуществлять мониторинг 
на предмет нарушений избирательного законодательства. 

К четвертому виду можно отнести систему открепительных удосто-
верений и технологию «Мобильный избиратель», возможность удален-
ной подачи избирательной документациями кандидатами и политиче-
скими партиями, а также в связи с пандемией коронавирусной инфекции 
COVID-19 – средства защиты как для избирателей, так и для членов изби-
рательных комиссий.

К пятому виду – информационные материалы ЦИК для членов избира-
тельных комиссий всех уровней, рабочие блокноты избирательных комис-
сий в различных вариациях, другие виды рабочей документации, а также 
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сеть обмена официальной корреспонденцией, в том числе электронные 
средства документооборота, электронная почта, официальные порталы 
избирательных комиссий. Для коммуникации между избирательными ко-
миссиями в рабочем режиме также могут использоваться телефонная связь 
и мессенджеры.

Таким образом, проанализирован бэкграунд изучения термина «модер-
низация», дана попытка конструирования его концептуального контекста 
и сформулировано определение понятия «модернизация» в рамках деятель-
ности избирательных комиссий в избирательном процессе. Выделены пять 
типов технологий, применяющихся в деятельности избирательных комис-
сий, обеспечивающих модернизацию избирательного процесса, его авто-
матизацию и прозрачность. Проблемы, лежащие в основе функций изби-
рательных комиссий, решаются различными типами технологий, которые 
модернизируются, в том числе в русле глобальных трендов информатиза-
ции и цифровизации.
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MODERN TECHNOLOGIES FOR MODERNIZING  
THE ELECTORAL PROCESS IN THE CONTEXT  

OF THE ACTIVITIES OF ELECTION COMMISSIONS

The article examines the process of modernization within the framework 
of the activities of election commissions. The conceptual context of the concept 
of “modernization” and the theory of modernization itself are revealed, within 
the framework of which there are provisions on the criteria, types, methods of 
modernization (political, social, moral, economic and other types of moderni-
zation) are revealed. In the core of the concept, there is a semantic load associ-
ated with bringing the current state of affairs in a certain sphere to modern best 
models. The activities of election commissions can be attributed to the political 
sphere of society and to political modernization. An operational concept of mod-
ernization is being formed as a process of improving existing practices, their 
automation and informatization in the context of the activities of election com-
missions. There are several types of technologies used by election commissions 
in the framework of the electoral process, depending on the functional features: 
technologies for informing the participants in the electoral process, monitoring 
the voting process, counting votes, increasing the availability of participation in 
elections and the safety of voters, as well as optimizing the work of election com-
missions. A brief description of each type of technology is given. So informing is 
a one-way communication both with the help of Internet sites and with the help of 
traditional channels: door-to-door rounds, outdoor advertising, and so on. Tech-
nologies for ensuring the safety of voters in the context of the global COVID-19 
pandemic have the following duality: the use of personal protective equipment, 
multi-day voting, restrictions on visiting polling stations on the one hand; on 
the other hand, it is a complex solution aimed at introducing electronic voting as 
a modernization method. The problems underlying the functions of election com-
missions are being solved by various types of technologies that are undergoing 
modernization today, including in line with global trends in informatization and 
digitalization.

Key words: electoral process, election commissions, modernization, technol-
ogies, voting, vote counting, transparency of the electoral process.
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