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Аннотация. В статье обобщаются работы ряда зарубежных исследователей, 
посвященные анализу институциональных правил электоральной системы, 
которые рассматриваются в качестве ключевого инструмента воздействия на 
важнейшие элементы современных политических систем. Автор подробно 
останавливается на анализе факторов, стимулирующих или снижающих 
политическую конкуренцию в избирательной системе. В частности, в работе 
рассматриваются такие факторы, как правила доступа к голосованию, правила 
выдвижения кандидатов, зависимость от государственного финансирования 
политических партий, влияние количества распределяемых мест внутри 
избирательного округа на характер диспропорции, система распределения мест 
внутри партий, внутрипартийный отбор кандидатов, система преобразования 
голосов в мандаты. Статья завершается сводной таблицей, в которой 
в наглядной форме систематизируется информация о том, каким образом 
проанализированные факторы оказывают влияние на уровень политической 
конкуренции в целом, а также на партийно‑политическую систему, электоральное 
поведение избирателя и риски возникновения нелегальных практик в частности. 

Ключевые слова: политические партии, партийное строительство, избирательное 
право, политическая система, электоральная система, конкуренция.

Важнейшим инструментом воздействия на элементы политической систе‑
мы (партийную систему, электоральное поведение избирателя, нелегальные 
практики) являются институциональные правила электоральной системы [см. Di 
Cortona 1999], т.е. фактически “правила игры”, по которым будут проходить 
выборы. Они определяют требования к партиям и кандидатам, параметры 
выделения территории избирательных округов, правила регистрации изби‑
рателей, а также различные внутрипартийные процедуры и др.

Основные показатели уровня конкурентности в рамках избирательной си‑
стемы, которые складываются под влиянием изменения институциональных 
правил электоральной системы, согласно Роберту Мозеру [см. Moser 2010], – 
во‑первых, диспропорция, которая отражает несоответствие набранных голо-
сов полученным мандатам; и, во‑вторых, количество эффективных партий, т.е. 
партий, способных получить мандат. Следует иметь в виду, что их число отли‑
чается от абсолютного: такие партии (по Маркку Лааксо и Рейну Таагепера) 
успешно функционируют и получают мандаты [см. Laakso, Taagepera 1979]. 
Эти два показателя избирательной системы можно обобщить как факторы, 
стимулирующие или снижающие конкуренцию в избирательной системе1. 

1 Мы будем придерживаться термина “эффективный” применительно к партиям в данном контексте, 
имея в виду, что ряд исследователей пользуются в подобных случаях термином “релевантный”. Традиция 
восходит к классику политических исследований Джованни Сартори и ныне активно применяется поли‑
тологами. В частности, термин “релевантные партии” использует Игорь Жуковский при анализе процес‑
сов институционализации партийной системы посткоммунистической Польши [см. Жуковский 2010].

http://www.politstudies.ru/article/4896
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Понятие “релевантность” используется исследователями для оценки 
реального влияния партии на формирование политической повестки и ее 
реализацию. При этом порогом релевантности для партии принято считать 
ее способность преодолеть установленный национальным законодательством 
избирательный барьер и пройти на выборах в парламент.

Рассмотрим ряд параметров – институциональных правил электоральной 
системы, оценивая их с точки зрения конкуренции (прежде всего исходя из 
воздействия на выделенные факторы – количество эффективных партий 
и диспропорцию при распределении мандатов).

ПРАВИЛА ДОСТУПА К ГОЛОСОВАНИЮ

Ричард Кац выделяет среди существенных правил доступа к голосованию 
нормы, регулирующие активное избирательное право, правила регистрации 
избирателей, а также доступность избирательных участков [Katz 1997]. Эти 
правила касаются электорального поведения и направлены на его изменение. 
Мировая практика знает несколько способов изменения поведения избирате‑
лей – это в основном технические процедуры, связанные с конкретными пред‑
писаниями: введение единого дня голосования или нескольких возможных 
дней голосования; обязательность или добровольность голосования; правила 
регистрации избирателей. Здесь возможны две стратегии:

  –увеличение явки, которому может служить отмена регистрации [см. 
Ansolabehere 2009] во время голосования или регистрация в тот же день, что и го‑
лосование [см.Burden 2014], обязательность голосования [см. Jaitman 2013], что 
ведет к значительному увеличению конкуренции – увеличивает эффективное ко‑
личество партий и расширяет их идеологический разброс [см. Jensen, Spoon 2011].

  –уменьшение явки, введение обязательной регистрации на выборах, воз‑
можность голосовать в течение нескольких дней вместо единого дня голосо‑
вания [Burden 2014] и т.п.

Помимо описанных технологических приемов изменения явки существу‑
ют ценностные механизмы: повышение политической культуры, осознание 
важности института выборов и подотчетности избирателям партий и кандидатов.

 Однако воздействие на эти элементы представляется гораздо более слож‑
ным, чем управление технической стороной процесса в рамках электораль‑
ной реформы.

В общем случае действует правило: чем больше явка, тем больше конкуренция – 
чем большее число социальных групп задействовано в политическом процессе, тем 
больше поле борьбы для политических партий, выше активность граждан.

ПРАВИЛА ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ

Среди правил выдвижения кандидатов Ричард Кац выделяет правила 
квалификации и номинации, правила ведения кампании, правила финан‑
сирования. Луи Массикот, Андре Блэ и Антуан Йошинака [Massicotte, Blais, 
Yoshinaka 2004] отмечают, что правила выдвижения кандидатов могут вклю‑
чать разнообразные требования: сбор подписей, внесение денежного депозита, 
наличие региональных отделений в разных субъектах или несколько требова‑
ний сразу. По отношению к квалификационным барьерам можно выделить 
две стратегии, общая логика которых проста:

  –высокие требования усложняют процесс выдвижения, регистрации, фи‑
нансирования кандидатов и ведения кампании;

  –низкие требования упрощают все эти процессы.
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Эксперты доказывают, что в первом случае фактически происходит сни‑
жение электоральной конкуренции.

Низкие требования к выдвижению кандидатов обеспечивают доступ к выбо‑
рам большого числа субъектов. Аманда Биттнер отмечает, что в Канаде c 1993 г. 
избиратели испытывали затруднения, пытаясь справиться с растущим “изби‑
рательным потоком”. При частой смене кандидатов и партий и их растущем 
количестве во время каждых выборов в бюллетене появляется новый “набор” 
вариантов для голосования, снижается способность избирателей ориенти‑
роваться в выборах [см. Bittner 2013]. При этом, по мнению Блейка Эндрю, 
Патрика Фурнье и Стюарта Сороки, возникновение большого числа новых 
партий в Канаде за период 1980‑2008 гг. не привело к идеологической поляриза‑
ции и увеличению электоральной конкуренции [Andrew, Fournier, Soroka 2013].

В целом такие новшества, как регулярное обновление от выборов к выборам 
партий‑игроков, не способствуют институционализации партийной системы. 
Электоральное поведение носит достаточно рациональный характер. В частно‑
сти, это выражается в стремлении граждан не отдавать свой голос за заведомо 
непроходные партии на парламентских выборах [Мишлер, Роуз 2008]. Таким 
образом, постепенно происходит упорядочивание партийной системы. Поэтому 
эволюционное изменение партийной и электоральной систем, в рамках которо‑
го сохраняется преемственность и партий, и базовых избирательных процедур 
от одного электорального цикла к другому, способствует укреплению партий‑
ной системы в целом и электоральных практик в частности.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПАРТИЙ

Интерес ряда исследователей сфокусирован на влиянии государственного 
финансирования политических партий. Можно отметить, что данный параметр 
имеет достаточно сложную связь с развитием электоральной конкуренции.

Так, разбирая кейс канадской партии “Зеленых”, Лиза Ламберт и Гарольд 
Янсен показывают, как реформа государственного субсидирования партий 
влияет на партийное строительство [Lambert, Jansen 2007]. Авторы оценивают 
предположение, согласно которому наличие государственного финансирования 
ведет, во‑первых, к профессионализации партийной деятельности (ключевые 
функции в партии могут выполнять оплачиваемые сотрудники), что влечет за 
собой рост эффективности партийной деятельности (и, как следствие, – элек‑
торальный успех); а во‑вторых, может привести к централизации организацион‑
ной структуры партии. Они также ссылаются на работы других исследователей 
(Каца и Мэра, Пьера, ван Бизена и др.) с общим выводом о том, что наличие 
государственного финансирования может ослабить связи партий с граждан‑
ским обществом – отношения с государством становятся для партий важнее 
отношений с избирателями. Более того, сама партийная система рискует стать 
менее конкурентной: может возникнуть ситуация, когда партии договариваются 
между собой для того, чтобы поддерживать и улучшать систему государствен‑
ного финансирования, от которой они зависят. Кац и Мэр вводят специальный 
термин для обозначения таких партий – картельная партия (cartel party).

Некоторые исследователи (Нассмахер) подчеркивают, что зависимость партий 
от государственного финансирования не абсолютна, а определяется рядом иных 
факторов: влиянием внешних условий (например, спецификой финансовой систе‑
мы страны), идеологией партий и теми группами, чьи интересы они представляют.
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Упомянутые выше исследования описывали возможные риски, обуслов‑
ленные зависимостью партий от государственного финансирования. В то же 
время ряд работ посвящен преимуществам системы поощрения партий, в том 
числе с точки зрения развития электоральной конкуренции. Так, например, 
Дональд Гросс и Роберт Гойдел говорят о том, что государственная поддержка 
партий способствует развитию конкуренции, так как усиливает электораль‑
ную активность партий [Gross, Goidel 2003]. Механизмы поддержки особенно 
значимы для малых и оппозиционных партий.

Такая позиция нашла и свое практическое отражение. В частности, 
в Польше решением 2001 г. было введено государственное финансирование 
партий как главный источник их бюджетов. Мотивом выступало стремление 
к укреплению партийно‑политической конкуренции, но с восточноевропей‑
ской поправкой: проведенная реформа была направлена на изъятие полити‑
ческих партий из‑под влияния олигархических структур, на выведение партий 
из финансовой тени с целью укрепления доверия избирателей.

Аналогичный закон действует в настоящее время и в России.

КОЛИЧЕСТВО РАСПРЕДЕЛЯЕМЫХ МЕСТ ВНУТРИ ОКРУГА

Количество мест, распределяемых внутри избирательного округа, может варьи‑
роваться от одного до ста (данная ситуация существует на национальных выборах 
по единому округу в Нидерландах и Израиле). Общее правило таково: чем больше 
мандатов распределяется по округу, тем меньше создаваемая диспропорция. В этом 
контексте существуют две стратегии электорального изменения [Lijphart 1990]:

  –увеличение количества мест, распределяемых по округу, которое умень‑
шает диспропорцию и увеличивает конкурентность;

  –уменьшение количества мест, распределяемых по округу, которое ведет 
к усилению диспропорции и уменьшению конкурентности.

Исследования показывают, что уменьшение диспропорции с помощью 
увеличения количества мест и применения “честных” формул их распреде‑
ления увеличивают количество партий незначительно [ibidem], но при этом 
электоральная конкуренция становится более эффективной.

Напротив, уменьшение числа мест внутри избирательного округа приводит 
к диспропорциям и, как следствие, снижению электоральной конкуренции2. 

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ ВНУТРИ ПАРТИЙ

Распределение мест внутри партии может определяться решением партии или 
зависеть от результатов конкретного кандидата внутри партии. Это зависит, напри‑
мер, от того, за кого избиратель подает голос: за партию в целом или за несколько 
кандидатов в партийном списке, т.е. от структуры бюллетеня. Сама же структура 
избирательного бюллетеня фактически напрямую зависит от электоральной систе‑
мы, поэтому ее можно рассматривать во взаимосвязи с типом системы.

Пиппа Норрис из Гарвардского университета выделяет несколько видов 
структуры бюллетеня [Norris б.г.]:

2 Хелен Хардман пишет о реформе 1991 г. в Болгарии, которая заменила смешанную систему 
выборов в парламент на пропорциональную, что она была направлена на совершенствование 
механизма представительства. Однако проведенное в рамках реформы сокращение общего 
числа мест в парламенте (с 400 до 240) в действительности только увеличило нежелательную 
диспропорцию [см. Hardman б.г.].
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  –бюллетень с выбором кандидатов (характерен для мажоритарной системы 
и снижает конкуренцию между брендами партий, но увеличивает конкурен‑
цию между конкретными кандидатами);

  –бюллетень с выбором партий (характерен для пропорциональной системы 
и сводит на нет конкуренцию между кандидатами, но поощряет конкуренцию 
между партиями);

  –бюллетень с преференциальным выбором кандидата (предполагает, что 
избиратель отдает голоса за ту или иную партию, но ранжирует свои предпо‑
чтения внутри ее списка между конкретными кандидатами). Этот тип бюл‑
летеня является компромиссным, поскольку поощряет как межпартийную 
конкуренцию, так и конкуренцию между кандидатами;

  –двойной бюллетень (избиратель голосует за партию по единому округу и за 
кандидата по одномандатному округу, что характерно для смешанных систем). 
Такая структура бюллетеня фактически разводит два типа конкуренции в раз‑
ных направлениях.

Изменения структуры бюллетеня нужны для того, чтобы корректировать 
тип политической конкуренции на выборах и содействовать институционали‑
зации партий или усилению связи кандидатов с избирателями. Ренвик пишет 
о реформе выборов в Германии в 1953 г., благодаря которой была внедрена 
система с двумя голосами у одного избирателя. Это позволило расширить воз‑
можности выражения предпочтений избирателей в рамках одного голосования 
и сбалансировать систему в целом [Renwick 2011].

Согласно утверждению Джона Кэри и Мэтью Шугарта, изменение системы 
мест распределения внутри партии (в том числе с помощью изменения струк‑
туры бюллетеня) может двигаться в двух направлениях [Carey, Shugart 1995]:

  –большая ответственность на партию, меньшая – на кандидата (в этом 
случае уменьшается степень ответственности самого кандидата за результат 
на выборах, а избиратель выбирает из готового партийного списка);

  –большая ответственность на кандидата, меньшая – на партию (избиратель 
голосует за конкретного кандидата или за кандидата внутри партийного списка).

В первом случае усиливается роль партий и зависимость кандидатов от их 
рейтинга и решений руководства; соответственно, кандидаты заинтересова‑
ны в партиях. Во втором – больше инициативы отдается в руки кандидатам, 
и больше зависит от их рейтинга и популярности среди избирателей; партии 
больше заинтересованы в привлечении сильных кандидатов.

ВНУТРИПАРТИЙНЫЙ ОТБОР КАНДИДАТОВ

Внутрипартийный отбор кандидатов представляет собой самый низовой 
в институциональном плане уровень отбора кандидатов. Демократический 
или недемократический отбор кандидатов определяет уровень конкуренции 
и в целом в политической системе. 

Рейвен Хазан и Гидеон Рахат выделяют два типа внутрипартийного демокра‑
тического отбора [Hazan, Rahat 2012]: децентрализованный, при котором местные 
или региональные элиты отдают предпочтение кандидатам на выборы; и инклю-
зивный, при котором в выборе кандидатов ведущую роль играют сами избиратели. 
Помимо этих двух демократических методов существует централизованный, при 
котором центральное руководство партии само отбирает кандидатов; эту про‑
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цедуру описывает Джорджия Кернелл [Kernell б.г.]. Естественно, что наиболее 
конкурентным обнаруживается инклюзивный отбор, который определяет лич‑
ную возможность кандидата бороться за голоса. С другой стороны, применение 
инклюзивной стратегии не всегда возможно, если партия не крупная.

В связи с этим можно выделить две основные стратегии: 
  –централизация решения об отборе кандидатов, которая ослабляет мери‑

тократический принцип при отборе кандидата и, соответственно, ослабляет 
конкуренцию, но усиливает власть партийных структур над кандидатами;

  –децентрализация решения об отборе кандидатов, которая усиливает 
меритократическую составляющую, вводит принципы прямой демократии, 
ослабляет власть партийного руководства и усиливает влияние кандидатов.

СИСТЕМА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГОЛОСОВ В МАНДАТЫ

Система распределения мандатов – один из ключевых параметров влияния на 
конкуренцию; он стимулирует небольшие и средние партии к борьбе при справедли‑
вом распределении. Соответственно, данная система влияет на распределение мест 
между партиями и внутри партий между различными кандидатами. Распределение 
мест между партиями определяется избирательным барьером, а также формулой 
распределения мест. Эту проблему подробно исследовал Аренд Лейпхард.

Формула Виктора д’Ондта создает существенные диспропорции в пользу 
крупных партий, а формула Андре Сент‑Лагю, напротив, распределяет места 
наилучшим образом (однако часто используется модифицированный метод 
Сент‑Лагю, в котором первым делителем служит 1,4 вместо 1, что значитель‑
но затрудняет для небольших партий получение первого мандата); формула 
наибольшего остатка также избегает диспропорции, если она основана на 
квоте Хэйра (этот метод в русскоязычной литературе называется методом 
Хэйра‑Нимейера), однако часто эта квота заменяется другими, создающими 
искажение (например, квотой Друпа). Метод Империали также создает дис‑
пропорции. Таким образом, при распределении мест между партиями с точки 
зрения формулы распределения мест существует две стратегии: 

  –уменьшение диспропорции, которое влечет за собой увеличение количества 
партий, поскольку облегчает получение мандата и, соответственно, усиливает 
эффективную конкуренцию;

  –увеличение диспропорции, которое влечет за собой уменьшение количества 
эффективных партий, укрупнение малых партий и увеличение количества 
мест у крупных партий, что ведет к уменьшению конкуренции3. 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Мы подробно рассмотрели, каким образом базовые элементы политической 
системы – прежде всего, электоральная и партийная системы – способны ока‑
зать значительное влияние на развитие политической конкуренции. Изменение 
значимых параметров избирательной системы является одной из основных 
технологий воздействия на политическую конкуренцию. В Приложении обоб‑
щаются данные по влиянию на политическую конкуренцию ключевых параме‑
тров избирательной системы, по результатам вышеприведенных исследований.

3 Хелен Хардман приводит пример ужесточения “правил игры” в словенской реформе 2000 г., 
когда барьер для допуска к распределению мандатов был повышен с 3,2% до 4% [Hardman б.г.].
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Приложение

Институциональные правила электоральной системы: основные параметры,  
стратегия их изменения, характер влияния, возникающие риски

Стратегии 
изменения

Партийная и политическая 
системы

Электоральное 
поведение избирателя

Риски возникновения 
нелегальных практик

Правила доступа к голосованию

Увеличение явки Увеличивает абсолютное 
число партий

Вовлекает в политичес-
кий процесс большее 
число социальных групп, 
стимулируя борьбу 
партий за их голоса

–

Уменьшение 
явки

Уменьшает абсолютное 
число партий (им становится 
некого представлять)

Вызывает пассивность 
многих социальных групп 
и абсентеизм

Возникает риск покупки 
или подделывания голосов 
не проголосовавших

Правила выдвижения кандидатов

Высокие 
требования

Уменьшает эффективное 
число партий

Уменьшая число 
кандидатов, вынуждает 
избирателя выбирать 
“меньшее из зол”

Возникает риск сговора 
и предоставления 
бенефиций при 
преодолении высоких 
барьеров

Низкие 
требования

Увеличивает эффективное 
число партий

Расщепляет голоса 
избирателей, поскольку 
увеличивает количество 
кандидатов

–

Количество мест внутри округа

Увеличение 
количества мест

Уменьшает диспропорцию, 
максимально адекватно 
отображая результаты 
голосования

– –

Уменьшение 
количества мест

Увеличивает диспропорцию, 
отдавая большее число мест 
тем, кто набрал больше 
голосов

– –

Распределение мест внутри партии

Большая 
ответствен-
ность на партии

Увеличивает межпартийную 
конкуренцию, побуждая 
партии развиваться

У избирателей 
формируются партийные 
предпочтения, 
они возлагают 
ответственность  
за исполнение наказов  
на партии

Возможен риск покупки 
мест в партийных списках

Большая 
ответствен-
ность на 
кандидата

Увеличивает конкурен-
цию между кандидатами, 
побуждая партии делать 
ставку на них. Кандидаты 
обретают тесную связь со 
своими округами

У избирателей теряется 
связь с партиями, 
ответственность за 
исполнение наказов они 
возлагают на кандидатов

–

Государственное финансирование партий

Развитая система 
государствен-
ной поддержки 
партий (упор 
на большее 
финансиро-
вание  
партий)

Увеличивает конкуренцию 
между партиями за счет 
возможности более 
активного электорального 
поведения (особенно 
значимо для малых партий)

Может быть утеряна 
прямая связь партий 
с избирателями, 
снижается зависимость 
партий от сторонников, 
избирателей, 
гражданского общества 
в целом

Имеется риск снижения 
электоральной конкурен-
ции (в случае, если 
партии, зависящие 
от государственного 
финансирования, 
вступают 
в сговор для сохранения 
и улучшения системы 
своего финансирования)

Финансиро-
вание партий 
в основном 
из других 
источников 
(упор на 
меньшее 
финансиро-
вание партий)

Увеличивает конкурен-
цию партий за финан-
сирование из негосу-
дарственных источников, 
снижает возможный 
потенциал электоральной 
конкуренции (за счет 
снижения возможностей)

Партии сильнее зави-
сят от избирателей, 
потенциально 
увеличивается 
вовлечение избирателей 
(сторонников партий) 
в электоральную 
кампанию

Открывает широкие 
перспективы для 
лоббирования 
интересов спонсоров 
(что не является 
классическим механизмом 
представительства 
социальных групп)
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Стратегии 
изменения

Партийная и политическая 
системы

Электоральное 
поведение избирателя

Риски возникновения 
нелегальных практик

Внутрипартийный отбор кандидатов

Централизация

Увеличивается роль 
партий. Уменьшается 
внутрипартийная конку-
ренция и конкуренция 
в системе в целом

Уменьшается 
роль избирателей 
в демократическом 
процессе

Возможны 
внутрипартийные 
сговоры и договоренности 
о местах в списке партий

Децентрализация
Уменьшается роль партий, 
увеличивается роль самих 
кандидатов в процессе 
политической конкуренции

Избиратели более 
активно вовлекаются 
в демократический 
процесс, устанавливают 
более тесные связи 
как с партией, так 
и с кандидатами

–

Система преобразования голосов в мандаты
Увеличение 
диспропорции, 
увеличение 
барьера, 
применение 
формул, 
способствую-
щих 
диспропорции

Уменьшается эффективное 
количество партий. 
Уменьшается конкуренция

У избирателей может 
возникнуть ощущение 
потраченных впустую 
голосов. Теряется доверие 
к избирательной и поли-
тической системе в целом

–

Уменьшение 
диспропор-
ции (снижение 
барьера, 
применение 
формул, 
уменьшающих 
диспропорции)

Увеличивается эффективное 
число партий. Увеличивается 
конкуренция между ними

Доверие к избирательной 
системе повышается –
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