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Немаловажное место в политико-филосовском дискурсе занимает изу- 
чение избирательного права и его производной – избирательного процесса. 
Иначе говоря, история избирательного процесса – это история интеграции 
сопутствующего институционально-правового регулирования внутригосу-
дарственных процессов. В социально-политический обиход принцип «из-
бирательный процесс – неотъемлемый атрибут архитектуры современного 
правового государства» вошел относительно недавно по историческим мер-
кам [1]. В связи с этим категория «избирательный процесс» не имеет систем-
ной научной методологии и единственно принятых подходов к изучению 
данного явления. 

Избирательный процесс считается предметом междисциплинарного ис-
следования. В данной работе мы сделаем попытку рассмотрения вышеназ-
ванного феномена в контексте исторической, политической и правовой наук. 

Целью нашего исследования является систематизация представлений 
о полисубъектности избирательного процесса. 

Избирательный процесс в контексте исторического развития. 
Практика избирательного процесса сквозь призму исторического развития 
в основном рассматривается в контексте национальной истории государ-
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ственности. В белорусской историко-правовой мысли институциональное 
закрепление основ избирательного процесса характеризуется как часть тра-
диции государственности [2]. Следует отметить, что рассматриваемый нами 
феномен как элемент истории развития институциональной основы государ-
ства практически не представлен в белорусской исторической науке. Данное 
явление отечественными исследователями рассматривается с точки зрения 
актуализации нормативно-правового фактора национальной политической 
системы. 

Обоснование норм избирательного процесса в политической науке. 
На наш взгляд, избирательный процесс оформился как элемент политико-
правового знания в связи с выработкой научного закона, разработанного 
французским государствоведом М. Дюверже, определившего закономерно-
сти в избирательном процессе [3]. Так называемый «Закон Дюверже» утвер-
дил закономерности формирования институтов власти в условиях различ-
ных типов избирательных систем. 

В политической науке существует два основных подхода к избиратель-
ному процессу: «признавать за выборами то, что они выражают объектив-
ное общественное мнение, так и отрицать это свойство выборов» [4]. Так 
американский политолог Г. Алмонд определяет избирательный процесс как 
наиболее действенное, но далеко не единственное средство для артикуляции 
интересов общества в большей степени в демократических государствах, 
в меньшей – в авторитарных [5, 122–124]. Адекватная оценка артикуляции 
общественного мнения путем выборов до сих пор является наиболее про-
блемным аспектом у представителей структурного функционализма. 

Критика избирательного процесса как наиболее эффективного элемен-
та артикуляции общественного мнения базируется на таких аргументах как: 
деформация общественного мнения в процессе голосования и чрезмерная 
селективность в агрегировании социальных требований [6, 143–144]. Мы 
полагаем, решение указанных проблем должно являться одним из приори-
тетов в разработке научной методологии избирательного процесса в полито-
логическом дискурсе. 

Избирательный процесс как предмет изучения правовой науки. Пра-
вовая наука рассматривает избирательное право, как элемент регулирования 
межсубъектных отношений в государстве [7]. Предметом изучения являются 
нормативно-правовые акты, фиксирующие порядок проведения избиратель-
ного процесса. Основной задачей правоведов на современном этапе изуче-
ния избирательного процесса является выработка новых методологических 
подходов к изучению избирательного процесса как объекта реализации из-
бирательного права в государстве. 
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Выводы: 
• современные политические тенденции актуализируют проблему изу- 

чения избирательного процесса;
• с точки зрения исторического знания избирательный процесс не огра-

ничивается только традиционалистской трактовкой. В историческом 
контексте избирательный процесс может выступать в качестве катали-
затора институционального развития;

• оформление закономерностей избирательного процесса в «науч-
ный закон» свидетельствует об интеграции теории избирательного 
права (избирательного процесса) в систему социогуманитарного 
знания; 

• изучение правового закрепления норм избирательного процесса сви-
детельствует об общественном запросе на выработку качественно за-
фиксированных норм регуляции общественно-политических взаимо-
отношений.
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