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Аннотация. В рецензии рассмотрена книга Ника Чизмана и Брайана Клааса “Как 
украсть выборы” (How to Rig an Election. New Haven, London: Yale University Press. 
2019). На основе вторичных источников, а также первичных данных, собранных 
авторами в ходе полевой работы в странах Тропической Африки, Ближнего Востока 
и Юго-Восточной Азии, они рассказывают о манипулятивных тактиках, которые 
авторитарные инкумбенты используют во время выборов. Авторы описывают 
электоральные манипуляции, а также способы улучшения качества выборов как 
в авторитарных режимах, так и в демократических. В книге Н. Чизмана и Б. Клааса 
нет оригинальной теории, вместе с тем в тексте ставятся новые вопросы для 
эмпирических исследований. В их числе то, какие факторы влияют на выбор 
авторитарными инкумбентами тех или иных видов электоральных манипуляций 
и какого рода и масштаба воздействие оказывает на электоральное поведение 
избирателей дезинформация в социальных сетях. Работа будет интересна всем, 
кто хочет углубить знания об авторитарных выборах и политике электоральных 
манипуляций. Для тех же, кто глубоко знаком с литературой по сравнительному 
авторитаризму, содержание книги будет малоинформативным.
Ключевые слова: выборы, авторитаризм, электоральные злоупотребления, авто-
ритарные инкумбенты, политическое насилие, дезинформация, электронное  
голосование.

Книга “Как украсть выборы” (“How to Rig an Election”) была впервые 
опубликована в 2018 г. в издательстве Йельского университета. Ее авторы – 
Ник Чизман, профессор Бирмингемского университета, бывший редактор 
журнала “African Affairs” и экс-директор Центра африканских исследований 
в Оксфордском университете, и Брайан Клаас, профессор Университетского 
колледжа в Лондоне и колумнист “The Washington Post”. Книга состоит из 
введения, шести глав, заключения, 16 приложений и справочно-библиогра-
фической части. Издание 2019 г. открывается 27-страничным предисловием, 
отсутствующим в первой редакции. 

“Как объяснить, что расцвет выборов совпал с десятилетием демократи-
ческого упадка? Ответ в том, что диктаторы… поняли, как манипулировать 
выборами и выходить сухими из воды” [Cheeseman, Klaas 2019: 3]. В этих 
предложениях содержится отправная посылка книги Н. Чизмана и Б. Клааса, 
цель которой – показать, как инкумбенты1 манипулируют избирательным 
процессом, чтобы удерживать власть как можно дольше [ibid.: 24]. 

1 Оговариваясь, что оппозиция также бывает вовлечена в процесс электоральных манипуляций 
[Cheeseman, Klaas 2019: 172-173], авторы делают это в порядке исключения, отмечая дисбаланс в ресур-
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Авторов интересуют электоральные манипуляции2, прежде всего в режимах 
электорального авторитаризма3. Главы книги последовательно иллюстрируют, 
как инкумбенты используют шесть типов тактик: 1) манипуляции до дня го-
лосования; 2) покупка голосов избирателей; 3) репрессии против оппонентов; 
4) манипулирование медиа и хакерские атаки; 5) манипуляции в день голо-
сования и при подсчете голосов; 6) манипуляции общественным мнением 
о качестве выборов [Cheeseman, Klaas 2019: 6-7]. Тактики перечислены в по-
рядке, соответствующем их развертыванию в течение электорального цикла.

В первой главе рассматриваются джерримендеринг, нарушение нормы пред-
ставительства избирательных округов, ограничение активного избирательного 
права для отдельных групп граждан и ограничение пассивного избирательного 
права для популярных политиков. Авторы отмечают, что такие манипуляции 
преподносятся инкумбентами как технические решения, основанные на зако-
не. Поэтому их применение обычно проходит гладко и без резонанса. В главе, 
однако, не затронуты манипуляции с избирательными системами, хотя с их по-
мощью можно создавать диспропорциональность при переводе голосов в места, 
ставить барьеры для парламентского представительства оппозиционных партий 
или разделять политических оппонентов [Magaloni 2006: 25].

Вторую главу Н. Чизман и Б. Клаас посвящают клиентелизму. Ссылаясь на 
данные проекта “Многообразие демократии” (“Varieties of Democracy, V-Dem”), 
они отмечают, что предоставление избирателям материальных благ в обмен на 
голоса чаще всего практикуется в Африке, чем в других частях света. Говоря 
о покупке голосов, авторы игнорируют другой способ воздействия на изби-
рателей – принуждение [Frye, Reuter, Szakonyi 2014; 2019].

В третьей главе рассматриваются примеры репрессий против политиче-
ских оппонентов: убийства, избиения, аресты, обыски и допросы, акции 
устрашения, цензура в СМИ, отказ в согласовании публичных мероприятий 
оппозиционным движениям и партиям. В отличие от электоральных манипу-
ляций, выделенных в первой и второй главах, репрессии против оппонентов 
Н. Чизман и Б. Клаас относят к “жестким” и рискованным для инкумбента 
тактикам. Отмечается, что искусные автократы применяют насилие против 
оппонентов селективно, “чтобы заставить каждого понять, что он может 
быть следующим” [Cheeseman, Klaas 2019: 100]. На основе базы данных 
“Национальные выборы в демократиях и автократиях” (National Elections 
Across Democracy and Autocracy, NELDA) авторы делают вывод, что политиче-
ское насилие в 2012-2016 гг. чаще фиксировалось в постсоветских странах.

сах и возможностях инкумбента и оппозиции [ibid.: 227-228]. Аргументы в пользу того, чтобы считать 
инкумбентов основными агентами электоральных манипуляций, были представлены также в работах 
С. Бёрч [Birch 2011: 52] и Д. Донно [Donno 2013: 15].
2 Электоральные манипуляции определяются в книге как “нелегитимные и недемократические средства 
(выделено в оригинале. – М.Т.) создающие явные преимущества определенной партии или кандидату 
за счет остальных” [Cheeseman, Klaas 2019: 6]. Эта дефиниция соотносится с определениями, пред-
ставленными в широко цитируемых работах по электоральным злоупотреблениям С. Бёрч [Birch 2011: 
26] и А. Симпсера [Simpser 2013: 12].
3 Н. Чизман и Б. Клаас пишут о “фиктивных демократиях” (counterfeit democracies). Понятие “фиктив-
ные демократии” используется в книге как зонтичный концепт для обозначения двух типов автори-
тарных режимов: доминантных и соревновательных [Cheeseman, Klaas 2019: 13]. Таким образом, хотя 
это и не оговаривается в тексте напрямую, термин “фиктивные демократии” является синонимом 
термина “электоральный авторитаризм” [Schedler 2013: 167]. Я использую в рецензии последний, так 
как он более конвенционален.
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Четвертая глава, где разбираются примеры манипулирования обществен-
ным мнением и взлома электронных систем, поддерживающих избиратель-
ный процесс, – самая интересная часть книги. В ней авторы ставят исследо-
вательские проблемы, не имеющие пока удовлетворительного ответа. Можно 
ли считать примером электоральных манипуляций политическую рекламу 
в интернете, созданную под индивидуальных пользователей на основе ана-
лиза особенностей их поведения в сети? Как измерить степень, в которой 
манипулирование новостной повесткой и социальными медиа, в том числе 
через fake news, влияет на исход выборов? В главе также ставится практический 
вопрос: есть ли плюсы у электронного голосования? По мнению авторов, 
плюсов у электронного голосования гораздо меньше, чем минусов, главный 
из которых – уязвимость. Электронное голосование уязвимо не только перед 
вмешательством человека, но и перед случайными ошибками. Например, 
в 2003 г. на выборах в коммуне Схарбек (Бельгия) результат электронного го-
лосования изменился после одиночного сбоя, вызванного космическим лучом 
[Cheeseman, Klaas 2019: xxv-xxvi]. Поэтому, по мнению авторов, вводя новые 
технологии в избирательный процесс, нельзя отказываться от “бумажного 
следа” – избирательных бюллетеней, которые в случае необходимости могут 
быть пересчитаны вручную [ibid.: 150].

В пятой главе, как и в третьей, рассматривается другая “жесткая” и ри-
скованная для инкумбента техника – манипуляции в день голосования и при 
подсчете голосов. Сюда относятся множественное голосование, голосование 
граждан без активного избирательного права, вбросы бюллетеней и фабри-
кация протоколов. Авторы пишут, что такие фальсификации – самые эф-
фективные с точки зрения достижения нужного инкумбенту результата. Но 
их применение сопряжено с риском неприятия со стороны как оппозиции, 
так и общества в целом. В качестве иллюстрации приводятся президентские 
выборы 2007 г. в Кении, где фальсификации привели к массовым беспорядкам 
с сотнями жертв [ibid.: 158].

В последней – шестой – главе описываются техники, которые авторитар-
ные инкумбенты используют для “отведения глаз” граждан и мирового сооб-
щества от нарушений. Среди них: создание технологичного “флера” вокруг 
выборов (мобильные приложения для отслеживания результатов выборов, 
видеонаблюдение в помещениях для голосования), эксплуатация подкон-
трольных групп наблюдателей внутри страны и сотрудничество с лояльными 
инкумбенту международными наблюдательскими миссиями – “потемкинские 
наблюдатели” на “потемкинских выборах” [ibid.: 186]. Авторы отмечают, 
что в некоторых случаях международные институты сами будут стараться не 
замечать нарушения, если это продиктовано политической или экономиче-
ской целесообразностью.

Кроме описания тактик манипулирования выборами каждая глава содер-
жит рекомендации, как улучшить качество электоральных процессов. В за-
ключительной части книги эти рекомендации обобщены по трем категориям: 
1) развитие неправительственных наблюдательских организаций; 2) защита 
цифровых технологий, сопровождающих избирательный процесс, и введение 
факт-чекинга как универсальной нормы работы не только журналистов, но 
и крупных социальных сетей; 3) политическая поддержка со стороны между-
народных организаций, партий и общественных организаций, борющихся 
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за политические и гражданские права [ibid.: 209]. Впрочем, рекомендации не 
всегда выглядят убедительно. Например, их принятие в авторитарных режи-
мах невозможно без доброй воли инкумбентов, чья главная цель – сохранить 
власть, а не сделать выборы лучше.

В работе есть несколько неточностей. Первую главу авторы начинают 
с рассказа о выдвижении двух кандидатов-однофамильцев против Олега 
Сергеева – депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга – в ходе 
городской избирательной кампании 1998 г. [ibid.: 31-32]. В конце главы, воз-
вращаясь к этой истории, они иронично замечают, что если бы на тех выборах 
в избирательном бюллетене одновременно с именами кандидатов указывалась 
бы их партийная принадлежность или место работы, то меньше избирателей 
Олега Сергеева отдали бы голоса за кандидатов-спойлеров. Однако бюллетень 
на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 1998 г. 
содержал информацию о месте работы, роде занятий и субъекте выдвижения 
каждого кандидата4.

В монографии представлена классификация политических режимов на 
основе данных индексов, рассчитанных в рамках проекта Polity IV5 [ibid.: 12-13; 
251-252, Приложение 15]: закрытые авторитарные режимы (от -10 до -5), доми-
нантные авторитарные режимы (от -5 до 0), соревновательные авторитарные 
режимы (от 0 до 5) и электоральные демократии (от 6 до 10). Среди доминант-
ных авторитарных режимов авторы называют Россию и Узбекистан, а среди 
примеров соревновательных авторитарных режимов – Кению [ibid.: 12-13]. Но 
если брать данные Polity IV, то Россия должна находиться в категории соревно-
вательных авторитарных режимов, Узбекистан – среди закрытых автократий, 
а Кения – в категории электоральных демократий. Такого же рода нестыковки 
можно обнаружить и в других частях книги (см. например [ibid.: 230]). При 
этом соотнесение стран по категориям в Приложении 15 монографии является 
корректным [ibid.: 251-252].

Книга Н. Чизмана и Б. Клааса ставит ряд новых вопросов для электораль-
ных исследований. Оказывает ли дезинформация в социальных сетях эффект 
на электоральное поведение избирателей? Если да, то какова сила этого эф-
фекта? Среди какой группы избирателей эффект дезинформации проявляется 
сильнее? Какие факторы влияют на выбор авторитарными инкумбентами тех 
или иных видов электоральных манипуляций? Эти вопросы лишь относитель-
но недавно стали подниматься в эмпирических исследованиях [Martens et al. 
2018; Szakonyi 2019; Turchenko 2020].

Рецензируемая работа не состоит только лишь из перечисления электо-
ральных нарушений в разных странах. Приводя примеры манипуляций в ходе 
избирательного процесса, Н. Чизман и Б. Клаас соотносят их с содержанием 
исследований, посвященных изучению автократий, политике электоральных 
злоупотреблений и изучению последствий нарушения качества электоральных 
процессов. Таким образом, книга будет интересна тем, кто хотел бы расши-

4 См. Об утверждении “Разъяснений о порядке изготовления избирательных бюллетеней для голо-
сования при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга второго 
созыва”. – Официальный сайт Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. URL: http://www.
assembly.spb.ru/ndoc/doc/0/8319045?print=0 (accessed 07.08 2020).
5 См. Polity IV Project: Political Regime Characteristics and Transitions, 1800-2013. URL: http://www.
systemicpeace.org/polity/polity4.htm (accessed 12.08.2020).

http://www.assembly.spb.ru/ndoc/doc/0/8319045?print=0
http://www.assembly.spb.ru/ndoc/doc/0/8319045?print=0
http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm
http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm
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рить свои знания об авторитарных выборах и видах электоральных манипуля-
ций. Причем потенциальным читателям не обязательно владеть специальной 
терминологией, чтобы хорошо ориентироваться в содержании, – книга напи-
сана относительно простым языком, чтобы быть привлекательной широкой 
аудитории. “How to Rig an Election”, впрочем, будет малоинформативной для 
тех, кто хорошо знаком с литературой по сравнительному авторитаризму – 
разве что в качестве источника примеров, как инкумбенты могут манипули-
ровать выборами.
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Keywords: elections, authoritarianism, electoral malpractices, authoritarian incumbents, political 
violence, disinformation, electronic voting.
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