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Аннотация. В статье рассматривается монография профессора сравнительной 
политологии школы государственного управления им. Дж.  Кеннеди при 
Гарвардском университете П. Норрис (Norris P. Why Electoral Integrity Matters. N.Y.: 
Cambridge University Press. 2014. 297 p.). Рецензируемая работа посвящена ответу 
на вопрос, что происходит, когда выборы нарушают международные стандарты 
честной политической борьбы. На основе детально продуманного и тщательно 
выполненного эмпирического исследования, построенного большей частью на 
оригинальных опросных данных, П. Норрис приходит к серии важных выводов 
о способности простых граждан оценивать качество электоральных процессов 
и политические последствия нечестных выборов. Во-первых, гражданам разных 
стран вполне по силам более-менее компетентно оценивать качество выборов 
в своих государствах. Во-вторых, высокий уровень скептицизма населения 
относительно честности выборов отрицательно коррелирует с доверием 
к существующей политической системе. В-третьих, низкий уровень легитимности 
политической системы в глазах общественности влечет за собой последствия 
на поведенческом уровне: от абсентеизма до различных форм протестной 
активности. В-четвертых, в ряде случаев сомнения в честности выборов могут 
выливаться в насильственные акции протеста; такой исход наиболее вероятен 
в гибридных политических режимах. Наконец, в-пятых, нечестные выборы, 
при наличии определенных условий, могут стать катализатором изменений 
в самой политической системе. Книга П. Норрис является несомненным вкладом 
в понимание связи такого неотъемлемого института большинства современных 
государств, как выборы, с политическими процессами на микро- и макроуровнях. 
Рассматриваемая работа, несомненно, будет полезна всем, кто занимается 
электоральными исследованиями, проблемами демократизации или изучением 
протестного политического поведения.

Ключевые слова: выборы; честные выборы; электоральные злоупотребления; 
легитимность; политическое поведение; политическое насилие; демократия.

В монографии авторитетного англо-американского политолога Пиппы 
Норрис [Norris 2014] предпринимается попытка установить, способны ли 
простые граждане компетентно оценивать качество выборов в своих странах, 
и если да, то какие последствия для той или иной политической системы 
влечет признание ими точки зрения о недобросовестном характере выборов.

Основное понятие исследования – “качество электоральных процессов”1 
(electoral integrity). Под этим термином в работе П. Норрис понимается соот-
ветствие выборов на каждом их этапе универсальным нормам (global norms), 
устанавливаемым международными конвенциями и стандартами (p. 21), как, 
например, “Всеобщая декларация прав человека” 1948 г., “Международный 
пакт о гражданских и политических правах” 1966 г. и т.д. С точки зрения 

1
 Синонимом данного понятия в рецензии выступает термин “честные выборы”. Однако сама 

П. Норрис старается не обращаться к концепту “free and fair elections” из-за его нормативности.
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П. Норрис, такая – минималистская – трактовка основного понятия лучше 
иных возможных дефиниций соответствует задачам кросснационального ис-
следования, так как базируется на совокупности универсальных принципов 
демократических выборов, которые были признаны подавляющей частью 
мирового сообщества (p. 35). Противоположное содержание термину “каче-
ство электоральных процессов” придает концепт “электоральные злоупотре-
бления” (electoral malpractices). Прояснению смыслового содержания каждого 
из этих терминов, а также их сравнению с альтернативными концептами 
посвящена вся вторая глава монографии.

Теория, которую выдвигает П. Норрис, заключается в следующем. Нарушение 
установленных международными конвенциями и стандартами принципов 
демократических выборов чревато серьезными издержками для политической 
системы. Причем негативными политическими последствиями угрожает не само 
отступление от международных норм в проведении избирательных кампаний, 
а общественное осуждение качества выборов (p. 12). Восприятие гражданами 
злоупотреблений в ходе избирательного процесса подрывает легитимность вла-
сти. Кризис же легитимности, как при “эффекте домино”, способствует росту 
абсентеизма, может запустить волну мирных – если не насильственных – акций 
протеста, а в иных случаях способен привести к возникновению общественных 
коалиций, выступающих за политические реформы, к смене существующего по-
литического режима или вызвать волну репрессий со стороны государства. Верно 
и обратное: убеждение граждан в высоком качестве электоральных процессов 
укрепляет легитимность власти и способствует росту общественного доверия 
к политическим институтам. Следствием этого является рост явки на выборах 
всех уровней, снижение готовности граждан к неконвенциональному поведению 
и укрепление политического режима (p. 15).

Поскольку большая часть работы П. Норрис посвящена эмпирической 
проверке этой теории, исследователю нужно было определиться с тем, как из-
мерить качество электоральных процессов в отдельных странах. Эмпирическую 
операционализацию этого концепта П. Норрис провела на основе специально 
собранной информации – опросных данных. В целях обеспечения внешней 
валидности опросы были проведены как среди экспертов, так и среди обычных 
граждан. Экспертные оценки качества выборов в разных странах были собраны 
в рамках опроса Perceptions of Electoral Integrity (PEI), стартовавшего при участии 
самой П. Норрис в середине 2012 г. (p. 48-51). Отношение граждан к качеству 
электоральных процессов в своих странах было выявлено с помощью серии 
специальных вопросов, включенных в шестую волну исследования World Values 
Survey (WVS), проведенного в 2010-2014 гг. (p. 64-66). Подробно об источниках 
данных исследования и их сравнении с альтернативными данными рассказано 
в третьей главе, а также в приложениях к книге.

Эмпирическую часть своего исследования П. Норрис начинает с поиска 
ответа на вопрос, действительно ли становящиеся известными злоупотребле-
ния до, после и в ходе выборов формируют убеждения граждан в их нечест-
ности и манипулятивной природе. Проверка этого предположения (первой 
гипотезы) в самом начале работы была необходима, так как оно является 
отправной точкой всего исследования (p. 72). Утвердительный ответ на по-
ставленный вопрос П. Норрис получила, сопоставив ответы респондентов 
о качестве выборов в их странах, полученные в рамках исследования WVS, 
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с оценками, вынесенными этим выборам независимыми экспертами в опро-
се PEI (стран, где проводились оба этих опроса, на момент написания книги 
было десять (p. 106)). При этом было дополнительно установлено два факта. 
Во-первых, что проблема честных выборов является одной из приоритетных 
для граждан даже тех государств, где существуют значительные социально- 
экономические трудности. Во-вторых, что внимание к новостной повестке дня, 
уровень образования и степень поддержки лидирующей партии или кандидата 
влияют на точность в восприятии гражданами честности выборов (p. 109-110).

Вторая гипотеза П. Норрис заключалась в предположении, что восприятие 
гражданами качества электоральных процессов имеет определенные послед-
ствия для политической системы (p. 118). Например, нечестные выборы под-
рывают представления граждан о легитимности власти, размывают доверие 
к избранным партиям и политикам и т.д. В то же время там, где выборы соот-
ветствуют международным стандартам, должна наблюдаться противоположная 
картина: укрепление легитимности власти и рост доверия к политическим 
институтам (p. 113). Используя все тот же источник данных, WVS, П. Норрис 
подтвердила эту гипотезу. При этом, изучая связь между восприятием гражда-
нами качества электоральных процессов и степенью их поддержки существую-
щей политической системы, исследователь учитывала в своем анализе и другие 
потенциально значимые для объяснения уровня легитимности социально- 
политические факторы, как, например, образование, пол, возраст, доход, место 
проживания, степень национальной гордости, приверженность ценностям 
демократии, удовлетворенность жизнью и т.д. (p. 125-126).

После того как связь между доверием граждан к выборам и уровнем их под-
держки политической системы была установлена, П. Норрис обратилась к про-
верке группы гипотез, связанных с тем, что негативное восприятие гражданами 
качества электоральных процессов толкает их к протестным стратегиям поли-
тического участия (p. 137). Снова опираясь на данные WVS и учитывая большое 
число других потенциально важных объяснительных факторов, П. Норрис 
нашла подтверждение своим предположениям о связи негативного восприятия 
честности выборов с протестными стратегиями граждан (p. 140-143).

Но при каких условиях протесты против нечестных выборов приобретают 
насильственный характер? Это отдельный вопрос, на который П. Норрис попы-
талась ответить, используя данные о президентских и парламентских выборах во 
всех государствах с численностью населения свыше 500 тыс. чел., агрегированные 
в рамках проекта National Elections across Democracy and Autocracy (NELDA) (p. 147). 
При отслеживании времени проведения выборов и ряда экономических и струк-
турных факторов (p. 157) было установлено, что возникновение насильственных 
конфликтов в результате нечестных выборов наиболее вероятно в гибридных ре-
жимах, находящихся в “серой зоне” между демократиями и автократиями (p. 162). 
Более того, было обнаружено, что последствия протестных акций наиболее 
опасны в странах, где отсутствует верховенство закона, культура толерантности 
низка, а каналы для мирного протеста плотно закупорены (p. 167).

Эмпирическая часть работы подытоживается серией case studies, с помо-
щью которых П. Норрис пытается определить, каково влияние нечестных 
выборов на саму политическую систему. Анализируя президентские выборы 
в США (2000 г.), Украине (2004 г.) и России (2012 г.), автор делает два вывода. 
Во-первых, вопросы о честности выборов вполне могут вылиться в недоволь-
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ство существующей политической системой и в требования политических 
реформ. Во-вторых, реакция правящих элит на общественное недовольство 
качеством электоральных процессов зависит от ряда условий. В демократиях 
проблема, вероятно, разрешится через серию институциональных реформ, 
если запрос на них не угаснет слишком быстро, а в электоральных автократи-
ях, в зависимости от конфигурации элит и уровня интенсивности протеста, 
можно ожидать как смены режима, так и его ужесточения (p. 187). Однако 
даже после проведенного анализа эти выводы можно считать скорее интерес-
ными гипотезами, чем установленными научными фактами; их состоятель-
ность еще только предстоит проверить на более широкой выборке случаев.

В структурном отношении работа П. Норрис построена весьма логично. 
Краткое, но, вместе с тем, содержательное описание оригинальной теоретиче-
ской рамки исследования приведено во введении (на стр. 11 модель, развивае-
мая П. Норрис, представлена в наглядном графическом виде). Вторая и третья 
главы работы носят инструментальный характер и посвящены, соответственно, 
теоретической и эмпирической операционализации основного понятия ис-
следования – “качество электоральных процессов”. Четвертая глава содержит 
описание роли международного сообщества в продвижении и организации 
честных выборов и ключевым проблемам, с которыми оно сталкивается на 
этом пути. Это единственная во всей книге глава, которая не касается напрямую 
проводимого эмпирического исследования и включена в работу скорее в целях 
расширения общего кругозора читателя. В пятой-девятой главах излагаются 
доказательства главных гипотез исследования. Десятая, – заключительная – 
глава работы в сжатом виде суммирует главные выводы исследования и ставит 
вопросы для дальнейшего изучения проблемы честных выборов: почему все же 
так происходит, что в некоторых странах выборы перестают соответствовать 
международным стандартам, и какое “меню” реформ может поставить барьер 
злоупотреблениям в ходе избирательного процесса.

Несомненным достоинством рассматриваемой работы является то, что 
П. Норрис поднимается над отдельными случаями и предпринимает попытку 
генерализировать ключевые выводы, касающиеся политических последствий 
качества электоральных процессов. Для достижения этой цели автор опира-
ется на тщательно продуманный исследовательский дизайн, в котором были 
учтены недостатки предыдущих исследований, посвященных проблеме каче-
ства выборов и электоральным злоупотреблениям.

Отличительной чертой монографии является обширная (456 наименова-
ний) и крайне интересная библиография, пятая часть которой – новейшие 
источники, опубликованные в 2012-2014 гг. Те, кто занимается проблемами 
оценки качества выборов, электоральной коррупции, электоральных манипу-
ляций, диагностики фальсификаций, политической нестабильности, найдут 
в этой библиографии кладезь полезных материалов: от монографий и научных 
статей до информативных баз данных и аналитических докладов.

К недостаткам работы, о которых, впрочем, упоминает сама П. Норрис, мож-
но отнести ограниченность данных, на которых было построено исследование 
(p. 194). Проведенный анализ базировался на данных, собранных лишь в части 
современных государств, число которых не превышает нескольких десятков.

Можно также отметить, что генерализация выводов, к чему стремится 
автор и что составляет одно из главных достоинств работы, имеет, вместе 
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с тем, и обратную сторону: обобщенные данные, релевантные для некоторой 
совокупности стран, могут не соответствовать положению дел в отдельных 
страновых контекстах. В этом смысле показателен случай России. Несмотря 
на отчеты наблюдательских миссий [см. напр. McAllister, White 2015: 82] 
и заключения экспертов [см. напр. Нисневич 2014] о том, что федеральные 
выборы в России 2007-2008 и 2011-2012 гг. не соответствовали международ-
ным стандартам, подавляющее большинство российских граждан, как было 
установлено в ряде исследований [Rose, Mishler 2009: 124-125; McAllister, White 
2011: 672-673; McAllister, White 2015: 87-88], не имели вопросов к качеству про-
ведения этих выборов, воспринимая их, в целом, как честные и справедливые.

Монография П. Норрис отвечает на целый ряд важных вопросов о том, 
как восприятие гражданами качества электоральных процессов влияет на их 
отношение к политической системе и на их политическое поведение. В работе 
убедительно показано: если выборы не воспринимаются обществом как чест-
ные, то вместе с ростом цинизма падает уровень доверия граждан к полити-
ческой системе в целом и отдельным ее институтам в частности, повышается 
вероятность неконвенционального политического поведения.

Ключевой тезис работы (честные выборы – это не пустой звук) П. Норрис 
иллюстрирует в том числе примером президентской кампании в Нигерии 2011 г. 
Долгое время выборы в этой стране сопровождались вопиющими случаями 
электоральной коррупции, вызывавшими значительную нестабильность в об-
ществе. Наконец, когда 16 апреля 2011 г. на президентских выборах во вполне 
честной и конкурентной борьбе (что было признано, например, наблюдатель-
ной миссией Африканского союза) победил Дж. Гудлак, Нигерия снова не из-
бежала вспышки постэлекторального насилия, в результате которого несколько 
сотен человек было убито, а десяткам тысяч пришлось, спасая жизни, покинуть 
свои дома. Дело в том, пишет П. Норрис, что долгая история злоупотреблений 
на успешных для инкумбента выборах оставляет отпечаток недоверия в беспри-
страстности организаторов выборов и самого избирательного процесса, даже 
когда инкумбент добивается победы в честной борьбе (p. 18, 154).

Книга П. Норрис, безусловно, должна привлечь внимание тех, чьи научные 
интересы касаются таких областей, как электоральное поведение и политиче-
ское участие, режимные трансформации и принятие политических решений 
в демократиях. Работа будет также полезна интересующимся состоянием 
института выборов в современном мире. А как образец хорошо продуманного 
и грамотно выполненного анализа, монографию П. Норрис можно пореко-
мендовать всем, кто хотел бы развить свои навыки в проведении прикладных 
политологических исследований.
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Abstract. Reviewed is the monograph written by Pippa Norris (Norris P. Why Electoral Integrity Matters. 
N.Y.: Cambridge University Press. 2014. 297 p.), McGuire Lecturer in Comparative Politics at the John 

F. Kennedy School of Government, Harvard University. The book seeks to answer the question: what 

happens when elections violate the international standards of electoral integrity. The author, basing on 

elaborate and diligent empirical study, comes to a number of important conclusions about the ability of 

ordinary citizens to estimate electoral integrity and the political consequences of fraudulent or rigged 

elections. Firstly, ordinary citizens are usually aware of many types of electoral malpractices and therefore 

can make reasoned judgments about the quality of elections in their countries. Secondly, high level of 

skepticism with regard to electoral integrity is linked to the legitimacy of a political system. Thirdly, 

lack of legitimacy entails certain consequences for patterns of voting and political participation, as well 

as protest activism. Fourthly, doubts in electoral integrity can trigger political violence in some cases. 

Such an outcome is highly likely in hybrid regimes. Finally, fraudulent or rigged contests under certain 

circumstances can push changes in a political system itself. The reviewed work contributes considerably 

to understanding of the linkage between elections and political processes on micro- and macro- levels. 

The book, undoubtedly, will be useful to those who are interested in electoral studies, problems of 

democratization and understanding of protest political activity.

Keywords: elections; electoral integrity; electoral malpractices; legitimacy; political behavior; political 

violence; democracy.
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