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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТРЖА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Политическое  участие  граждан  в  ходе  выборных 

процедур является одной из основных демократических ценностей и, одновременно, 

реализацией  идеи  «политического  равенства».  Процесс  получил  закрепление  во 

Всеобщей  декларации  прав  человека,  принятой  Генеральной  Ассамблеей  ООН  10 

декабря  1948 года, где записано: «Каждый человек имеет право принимать участие в 

управлении  своей  страной непосредственно  или через своих представителей. Воля 

народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить свое 

выражение  в  непосредственных  и  нефальсифицированных  выборах,  которые 

должны  проводиться  при всеобщем  и равном  избирательном  праве, путем тайного 

голосования  или  же  посредством  других  равнозначных  форм,  обеспечивающих 

свободу голосования»'. 

В  условиях  либеральной  демократии  выборы  призваны  обеспечить: 

состязательность  (конкурентность)  среди  претендентов  за  обладание  властными 

полномочиями;  делегирование  властных  полномочий  избранным  лицам,  т.е. 

придание  статуса  легитимности;  периодическую  ротацию  избираемых  лиц; 

контроль  за  избранными  лицами;  прозрачность  (открытость  и  гласность) 

избирательного процесса; политическую социализацию граждан. 

Участие  в  голосовании  является  не  только  одной  из  качественных 

характеристик  политического  режима  данного  государства  (например,  в  системе 

координат  «демократияавторитаризм»),  но  и  школой  приобщения  граждан  к 

управлению,  поскольку выборы являются одним  из каналов обратной  связи между 

фажданином и государством. 

В  зависимости  от  того,  как  и  з  каких  условиях  проходили  выборы,  можно 

судить  о  функционировании  всего  общества.  Выборы  являются  также 

универсальным  индикатором  деятельности  всех  контрагентов  избирательного 

процесса  (представители  С^Ш,  избиркомы  всех  уровней,  суды,  представители 

органов власти, общественные объединения, политические движения и партии). 

Всеобщая декларация нрав человека.  М., 1997.  Ст.2), п.2. 
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С  изменений  электоральной  формулы  первоначально  в  1989  году,  а затем  в 

1993  году,  выборы  являются  одним  из  главных  инструментов  в  легитимации 

региональных  элит.  Избирательный  голос  становится  веским  аргументом  в 

противоборстве  между  федеральными  и региональными  элитами.  Преобразование 

национальнотерриториальных  образований в суверенные республики происходило 

с  законодательным  закреплением  собственных  избирательных  систем  в 

нормативных  актах  субъектов  федерации.  Причем  эти  избирательные  системы 

способствовали  доминированию  должностных  лиц  исполнительной  власти  в 

структурах  представительных  органов,  в  результате  чего  происходили  некие 

трансформации  в  поведении  рядовых  избирателей,  искажающие  реальные 

конфигурации  электорального  поля как субъекта федерации, так и страны в целом. 

Исполнительная  власть  не  стремится  к  реализации  такого  основополагающего 

принципа  избирателыюго  процесса  как  прозрачность  (открытость  и  гласность). 

Поэтому  растет  недоверие  к  существующим  правилам  «электоральной  игры»:  от 

кампании  к  кампании  неуклонно  растет  число  тех,  кто  голосует  «против  всех», 

увеличивается число избирателей, голосующих за одного кандидата, а победителем 

избирательной кампании ожидают увидеть совершенно другое лицо. 

Предпринимаемые  исследователями  электорального  поведения  попытки 

построения концептов в рамках единой теории поведения избирателей не объясняют 

адекватно электоральный ландшафт как отдельно взятого субъекта федерации, так и 

в  целом  Российской  Федерации.  Это  объясняется,  с  одной  стороны,  высоким 

уровнем  фальсификаций  и тем, что официальные  статистические  данные  не могут 

служить  достоверной  основой  для  эмпирических  исследопаний  социологов  и 

политологов, с  другой стороны, постоянно  идет изменение правил  «электоральной 

игры»,  которое  не дает  возможности  судить  исследователям  о  некой  устоявше11ся 

электоральной культуре. 

Основной  проблемой  избирательного  процесса  является,  на  наш  взгляд, 

противоречие  между  необходимостью  проведения  периодических  выборов  как 

базового  элемента  демократии  и  существующей  практикой  реализации  этого 

процесса.  Сами  граждане  недостаточно  знают  о  своих  избирательных  правах,  а 
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государство  не  обеспечивает  прозрачность  избирательного  процесса,  не 

культивирует образцы демократической электоральной культуры. 

Степень разработанности темы.  До 1989 года в отечественных социальных 

науках отсутствовали систематические исследования электорального поведения и не 

было  теоретических  работ  политологического  и  социологического  харакгера  по 

электоральному  поведению  советских  граждан.  В  подавляющем  большинстве 

работы  носили  четко  выраженный  идеологический  характер.  В  них 

провозглашались  преимущества  «социалистической»  модели  избирательной 

системы,  сами  выборы  преподносились  как  «торжество  демократии»,  а  поведение 

избирателя  являло  собой  особый  «рациональноценностный»  тип  политического 

участия  (Б.В.  Маклаков  и  др^.).  Много  работ  посвящены  политической  культуре 

советских  граждан  ,  но  не  было  работ  посвященных  такой  ее  разновидности  как 

электоральная  культура.  Немногочисленны  в  этот  период  и работы,  посвященные 

анализу  электорального  поведения  в  зарубежных  странах''.  Как  правило,  в 

критических  обзорах  подавались  концепты  электорального  поведения,  которые 

интерпретировали  электоральные  базы  политических  партий,  претендентов  на 

президентский пост'. 

Начиная  с  1989  года,  отечественными  социологами  и  политологами 

проводятся  систематические  исследования  электоральных  баз,  как  отдельных 

политиков,  так  и  политических  движений  (партий,  избирательных  блоков), 

мониторинги  общественного  мнения,  кросснациональные  исследования 

политической  культуры  населения.  Вместе  с  тем,  малый  период  электоральной 

практики  не  позволяет  говорить  о  сложившихся  отечественных  школах  изучения 

^ Маклаков В.В. Избирательное право и избирательные системы буржуазных и развивающихся 
стран  М., 1987; Избирательные системы и партии в б)ржуазном государстве  M.,l979. 
^ Кейзеров И.М. Политическая и правовая культура  М.,1980. 
* Рабочий  класс  в  странах  Западной  Европы.  К  изучению  социальных  основ  политического 
поведения. М., 1982. 
''  Городецкая  И,Е.  Великобритания:  избиратели,  выборы,  партии.  19451975  гг.    М.,1974; 
Перегудов СП. Лейбористская партия в социальнонолитической системе Великобритании.  М., 
1975;  Степанова  A.M.  Консервативная  партия  и  рабочий  класс  в  послевоенной  Англии. 
Политическое влияние на массового избирателя.  М., 1972;Холодковский К.Г. Партийная система 
и внутрипартийная борьба // в кн.: Италия,  М,, 1973; Ковлер А.И. Франция: партии и избиратели 
 М., 1984. 
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электорального поведения. Отечественные исследователи электорального поведения 

апеллируют  к  зарубежному  опыту,  используя  его  в  российских  электоральных 

исследованиях. 

До сих пор остаются  востребованными  концепты электорального  поведения, 

разработанные  различными  школами  американской  политологии:  «классическая 

американская»  модель  (П.  Лазарсфельд),  модель  партийной  идентификации  (А. 

Кэмпбелл),  модель  рационального  выбора  (Э..Даунс  и  М.  Фиорина), 

психологическая модель (Р.Вольфингер и С. Розенстоун). 

В середине  1990х годов появляются работы в которых отражен  критический 

анализ  инноваций  российской  избирательной  системы.  Среди  них:  Гельман  В.Я. 

оценивает  «работу»  новой  электоральной  формулы^.  Он  поднимает  проблему 

«джерримендеринга»  выборах  1995  г.  и разрешения  конфликтов  в  избирательном 

процессе  на  федеральном  уровне;  Лапаева  В.В.  критикует  принятую  в  1993  г. 

модель  пропорциональномажоритарной  избирательной  системы^;  необходимости 

коррекции нынешней избирательной системы посвящена работа Е.Г. Андрющенко^. 

Достаточно мало работ, ориентированных на освещение проблем разрешения 

избирательных  споров и наказания нарушителей  избирательного  процесса. Так, А. 

Усольцева  отмечает, что следствием бурного развития  законодательств  о выборах, 

как  федерального,  так  и  регионального  уровней,  является  увеличение  числа 

нарушений положений законов'. 

Уникальной  является  работа  А.А.  Собянина  и  В.Г.  Суховольского,  где  в 

анализе  фальсификаций  в  российских  избирательных  кампаниях  применяются 

tyi^Lxj^oi  MaTwiviuTii'iCCKvi'i  vTajuricT«Airi  . ххОДул̂ н̂ го род« рыгота  с  математическими 

Гельман В.Я. Создавая правила игры: российское избирательное законодательство переходного 
периода // Полис, 1997. № 4, С.125147. 

Лапаева В.В. Нужен ли референдум по избирательной системе? // Власть, 1997. № 12. С.1518. 
Андрющенко  Е.Г.  Попадутся ли россияне  на очередную  уловку с  "касимовским  ханом"? // 

Власть, 1997.№ 7. С.4955. 
'  Усольцева А. Законодательство о выборах: надзор за  исполнением. // Законность, 1995. №  11.
С.1518. 
'"  Собянин  А.А., Суховольский  Е.Г.  Демократия,  ограниченная  фальсификациями.  Выборы и 
референдумы в России в 19911993 i.  М., 1995. 
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выкладками  о  фальсификациях  на  территории  Татарстана  представлена 

правозащитником В.В. Михайловым". 

Следует  отметить,  что  на  процесс  формирования  конституционального 

дизайна  электорального  законодательства  Российской  Федерации  существенно 

оказали влияние как юридическая помощь международных организаций (например, 

консультанты  от  ОСБЕ  и  американской  ассоциации  "Правовая  инициатива  для 

Центральной и Восточной Европы"), так и финансовая помощь отдельных стран (в 

частности,  от  США  и Европейского  Союза). Поэтому  вызывают  научный  интерес 

работы  зарубежных  исследователей,  посвященные  анализу  электорального 

поведения  постсоветской  России.  Например,  работы  Дж.Кьеза'^,  С.Уайта", 

М.Макфола (в соавторстве с Н.В.Петровым)''*. 

Все  чаще  появляются  диссертационные  работы,  в  которых  отражен 

региональный  аспект  электорального  поведения'^:  Ковальчук  О.В.,  Желтов  М.В., 

СавичевВ.Л. и др. 

Следует  отметить,  что  работы,  посвященные  изучению  избирательного 

процесса  в  Республике  Татарстан,  немногочисленны.  Как  правило,  они  носят 

компаративистский  характер  и ориентированы,  в основном,  на  функционировании 

избирательной  системы  Республики  Татарстан.  Так,  механизм  функционирования 

избирательной системы Республики Татарстан освещен в работах М.Х. Фарукшина 

и О.И. Зазнаева'^ 

"  Михайлов В.В. Количество демократии (анализ выборов Президента РФ 1996 г. в регионах). // 
Армагеддон, книга 3 (майиюнь), 1999.  С.134153. 

Кьеза Дж. Переход к демократии  М.,  1993. 
" Wliite S., Rose R., McAlister I. How Russia votes.  Chatham (iW), 1997. 
'"* Макфоя M., Петров H. Политический альманах России. 1997.  М., 1998. 
"  Ковальчук  О.В.  Избирательная  кампания  в  современном  российском  регионе  (на примере 
Приморского края). Дисс... канд.полит.наук   Владивосток,  1999; Желтов  М.В. Региональный 
электорат:  особенности,  политические  предпочтения  и  выбор.  Дисс...  канд.  социол.  наук  
Кемерово,  1997;  Савкчев  В.Л.  Электоральное  поле  в  Республике  Башкорстан:  состояние, 
динамика, основные тенденции. Дисс... канд.полит.наук  Уфа, 1998. 
"  См.: Фарук1пин М.Х. Федерализм и демократия: сложный баланс  // Полис.  1997. № 6. С.109
116. 
"  См.:  Зазнаев  О.И.  Республика  Татарстан  //  Конституционное  право:  восточноевропейское 
обозрение, 1997. № 2. С.6978.; Зазнаев О.И. Республика Татарстан // Конституционное право: 
восточноевропейское обозрение, 1999.  № 4.  С.219225. 



Правовой  аспект  избирательного  процесса  рассматриваегся  в  работах 

действующих  политиков республиканского  масштаба.  Среди  них  можно  выделить 

публикации  В.В.  Михайлова"  и  И.Т.  Султанова".  Ряд  работ  татарстанских 

исследователей  носит  проблемнопостановочный  характере".  Описание  опыта 

организации  выборов  в  республике  представлено  в  статьях  политологов  и 

работников ЦИКа РТ в журнале «Избиратель Татарстана»  . 

Научный  интерес  к  Татарстану  проявляют  и  зарубежные  исследователи.  В 

частности,  нидерландский  правозащитник  Дж.  Ловенхард^^  и  французский 

политолог  Ж.Р.  Равно",  которые  дают  свои  оценки  трансформационным 

изменениям в избирательном процессе Республики Татарстан. 

Вместе  с  тем,  следует  отметить,  что  остаются  малоизученными  проблемы 

электоральной  культуры  населения  Республики  Татарстан,  влияние  модификаций 

избирательной  системы  Татарстана  на  электоральное  поведение  граждан 

республики.  Практически  не  исследована  деятельность  института  наблюдателей  в 

избирательном  процессе. Таким  образом,  в  настоящее  время  существует  пробел  в 

изучении влияния избирательной  системы на электоральную активность населения, 

и отсутствуют работы, касающиеся изучения электоральной культуры. 

Цель  исследования.  Целью диссертационной  работы является  определение 

особенностей  электорального  поведения  населения  Российской  Федерации  в 

избирательных  кампаниях  постсоветского  периода  (на  примере  Республики 

Татарстан). 

"* См.: Михайлов В.В. Некоторые уроки выборов в Татарстане // Открытая политика.1995.  № 4
 С.3035.; Михайлов В.В. Политический хамелеон. Сюрпризы российских выборов в Татарстане /
Открытая политика.1996.  № 910.  С.5862. 
'  Султанов И.Т. Татарстан. Подвиг первый: авгиевы конюшни  /7 Новая  газета  в Татарстане.
1999.№№1,2. 
"̂ См.: Татарстан  на перекрестке мнений: ироблемы, тенденции, перспективы   Казань, 1993; 

Политическая система Республики Татарстан (институциональнонормативный анализ).  Казань, 
1995; Общественное  согласие  в  Российской  Федерации: материалы  JмeжpeгиoнaJlbнoй научно
практической конференции.  Казань, 1997. 
'̂ Избиратель Татарстана  (вып. первый)  Казань, 1997. 

^̂  Ловенхардт Дж. Выборы президента России в Татарстане // Открытая политика. 1997.  № 5. 
С.7682. 
'̂' Равно ЖР. Фено.мен Татарстана и федеративное устройство в России. // Вестник Евразии.1998

№12(45).С.1802С2. 
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1  Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

1)  определить  теоретикометодологические  и  предметные  рамки  электорального 

поведения; 

2) осуществить сравнительный анализ и типологизировать концепты электорального 

поведения зарубежных и отечественных исследователей; 

3) уточнить понятия «электорат» и «электоральная культура»; 

4)  выявить  механизм  влияния  политического  режима  в  Республике  Татарстан  на 

функционирование избирательной системы; 

5)  рассмотреть  особенности  электорального  поведения  граждан  Республики 

Татарстан; 

6) выявить детерминирующие  факторы  избирательного  процесса  и роль  института 

наблюдателей в Республики Татарстан. 

Объектом  научного  исследования  является  процесс  изменения 

электорального  поведения  населения  Республики  Татарстан  в  постсоветский 

период. 

Предметом  данного  исследования  является  влияние,  оказываемое  на  выбор 

избирателя различными детерминирующими  факторами избирательного процесса и 

рамками  избирательного  законодательства  в  субъекте  федерации  (на  примере 

Республики Татарстан). 

Теоретикометодологическая  основа  работы.  Методологической  основой 

диссертации  явилась  структурнофункциональная  парадигма  в  рассмотрении 

концептов электорального поведения и в изучении электоральной культуры, а также 

идеи Дж. Локка, Ш. Монтескье и Ж.Ж. Руссо о демократических ценностях, идеи I . 

Гегеля о взаимоотношениях гражданского общества и государства, идеи Ф. Закария, 

Л.  Даймонда  о  преимуществах  модели  «либеральной  демократии»  над  моделью 

«электоральной  демократии»,  идея  А.  Леипхарда  о  иерархичнои  структуре 

политической культуры. 

В  диссертационной  работе  использовались  историкосоциологический  и 

компаративистский методы исследования, политикоправовой подход. 
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Обращение  к  историкосоциологическому  методу  позволило  проследить 

эволюцию  теорий  электорального  поведения  и  отметить  те  концепты,  которые 

наиболее полно интерпретируют выбор избирателей. 

Компаративистский  метод  дал  возможность  проиллюстрировать  динамику 

изменений  как  непосредственно  в  поведении  электоральных  групп,  так  в 

нормативноправовых  актах избирательного  законодательства. 

Политикоправовой  подход  позволил  выявить  отличия  татарстанского 

избирательного  законодательства  от  электоральных  норм  (стандартов), 

зафиксированных в российском законодательстве и международном праве. 

Эмпирическая  база  диссертации.  Эмпирическую  базу  диссертации 

составили:  а)  нормативноправовые  акты  Российской  Федерации  и  Республики 

Татарстан,  регламентирующие  избирательный  процесс;  б)  официальные 

статистические  данные  центральных  избирательных  комиссий  Российской 

Федерации  и  Республики  Татарстан;  в)  документы  избирательного  блока 

«Равноправие  и  законносгь»,  общероссийского  движения  «Против  преступности  и 

беззакония»,  татарстанского  отделения  Коммунистической  партии  Российской 

Федерации,  казанского  отделения  Международной  Правозащитной  Ассамблеи;  г) 

материалы  периодической  печати,  а  также  данные  вторичных  социологических 

исследований  1991  2000 годов. 

Автором  проведено  собственное  социологическое  исследование,  носившее 

пилотажный  характер.  В  феврале  2000  года  методом  стандартизированного 

интервью  было  опрошено  150  респондентов,  которые  работали  наблюдателями  в 

день голосования  1У декабря  1999 года на из&ирательных участках города РСазапи. 

Научная  новизна  исследования  в  диссертационной  работе  сводится  к 

следующему: 

1)  автором  внесены  уточнения  в  понятия  «электорат»,  в  соответствии  с 

задачами  диссертационного  исследования  и  его  ближайших  производных: 

«субэлекторат»,  «электоральное  поведение»,  «электоральная  формула», 

«электоральная  инженерия», «электоральное поле», «электоральное  право», а также 

обозначены функции электората; 



и 

2) проанализирована роль института наблюдателей в электоральном процессе; 

3) определена специфика республиканского  избирательного  законодательства 

по сравнению с нормативноправовыми актами и международными  избирательными 

стандартами; 

4) выделены социальнополитические факторы трансформации  электоральной 

культуры  граждан  Республики  Татарстан  в  «сериях»  избирательных  кампаниях 

19952000 гг. 

Научная  и  практическая  значимость.  Данное  диссертационное 

исследование  вносит  определенный  вклад  в  разработку  псефологических 

исследований.  В  нем  подняты  такие  проблемы  как  становление  электоральной 

культуры по типу поселения, влияние политической конъюнктуры на формирование 

избирательного  законодательства,  проведение  избирательных  кампаний  с  учетом 

специфики  избирательной  системы  Республики  Татарстан,  а  также  анализ 

результатов избирательных кампаний. 

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  при  анализе 

избирательных процессов в субъектах федерации, при экспертизе  псефологических 

исследований,  а  также  учитываться  при  проведении  локальных  избирательных 

кампаний отдельными акторами. 

Кроме  того,  результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  процессе 

преподавания  курсов  по  политологии,  социологии,  политической  социологии,  а 

также  при  чтении  спецкурсов  по  избирательному  праву  и  менеджменту  в 

избирательных кампаниях. 

Априиации  рабогы. Диссертант  принимал  неносредстенное  участие  в  ряде 

избирательных  кампаниях  в  качестве  скедьюлера  кандидатов  в  депутаты  в  199.5, 

1999 и 2000 годов. С 1995 года имеет опыт работы наблюдателем. 

Отдельные положения диссертации  прошли  апробацию в ходе  межвузовских 

конференций  в  городе  Казани  (в  1999,  2000  годах),  на  республиканской  научно

практической  конференции  1996  г.,  на  II  Всероссийском  конгрессе  политологов  в 

городе Москве (2123 апреля 2000 г.). 
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Диссертация  обсуждалась  на  заседании  кафедры  Государственного 

управления,  истории и социологии Казанского государственного  технологического 

университета.  Основные  положения  диссертации  отражены  в  четырех  научных 

публикациях. 

Научный  проект  автора  «Избирательная  система  Республики  Татарстан» 

получил  грант  по  итогам  IV  конкурса  «Российские  общественные  науки:  новая 

перспектива»,  проводимом  при  поддержке  Московского  общественного  научного 

фонда и Фонда Форда (США). 

Структура  диссертации состоит из введения, трех глав, заключения,  списка 

использованных источников и литературы и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  освещается  степень  ее 

научной  разработанности,  формулируются  цель  и  задачи  диссертационного 

исследования,  определяются  его  объект  и  предмет,  характеризуются  теоретико

методологическая  основа,  эмпирическая  база,  научная  новизна  и  научно

практическая значимость работы. 

В  первой  главе  «Методологические  основы  изучения  электорального 

поведения»  представлены  дисциплинарные  и  парадигмальные  рамки,  в  которых 

выполнена  диссертационная  работа,  дан  аналитический  обзор  основных 

социологических  теорий  электорального  поведения  зарубежных  и  отечественных 

исследователей. 

В первом  пара! рафе обозначены  дисциплинарные  и парадигмальные  рамки 

изучения электорального поведения. 

В  странах  демократической  ориентации  поступательное  развитие  института 

избирательного  права,  регламентирующего  участие  индивидов  в  избирательном 

процессе,  вовлекает  в  политическую  деятельность  все  большее  число  активных 

граждан.  Благодаря  этому  проблемы  общества  и  государства  решаются  в 

легитимных  институциональных  рамках  в  виде  органов  самоуправления  и 

представительных  органов  власти.  Это  позволяет  контролировать  социальные 
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изменения  в социуме  и способствует  разрешению  возникающих  конфликтогенных 

тенденций. Поэтому, изучение электорального  поведения  способствует  пониманию 

проблем распределения, ротации и легитимности власти. 

Кроме  социологии,  электоральное  поведение  является  предметом  изучения 

М1ГОГИХ социальных  наук  (права,  политологии,  психологии),  но  именно  в  рамках 

политической  социологии  возможен  наиболее  всесторонний  анализ  данного 

социального явления. 

В  исследовании  автор  придерживается  структурнофункциональной 

парадигмы,  поскольку  именно  она  наиболее  полно  отвечает  задачам  диссертации. 

Структурнофункциональная  парадигма  рассматривает  общество  посредством 

следующих  допущений:  социальные  структуры  базируются  на  лежащих  в 

основаниях  системы  нуждах  или  функциях;  общество  характеризуется 

гомеостатичностью;  общество  обладает  свойствами  эмерджентности;  общество 

интегрируется через культуру. 

Конфликтнорадикальная парадигма не была использована в диссертационном 

исследовании,  так  как электоральное  поведение  представляет  собой  консенсусную 

форму  разрешения  вопросов  между  фажданином  и  государством.  Любое 

ограничение  избирательных  прав  и  отдельные  нарушения  положений 

избирательного  законодательства  свидетельствуют  о латентной  форме  присутствия 

конфликтогенности в данном обществе. 

Бихевиористская  парадигма также  не в полной  мере способствует  выработке 

целостной  теории  электорального  поведения.  Тем  не  менее,  использование 

отдельных  положений  символического  интеракционизма  и фeнoмcнoJЮГии  вполне 

пригодны в объяснении частных вопросов электорального поведения (политические 

клише  и  стереотипы,  политическая  реклама,  традиции  политической  культуры  и 

т.п.). 

Во втором параграфе рассматриваются  категориальный  аппарат и концепты 

электорального  поведения.  Анализ  научной  литературы  показывает,  что  наибо]юе 

полно  категориальный  аппарат  разработан  зарубежными  исследователями 

электорального  поведения.  Например,  понятие  «электорат»  было  определено  П. 
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Лазарсфельдом,  Ф.  Сюбило  и  М.  Ф.Туане,  С.  Михайловски,  но  в  отечественной 

науке  отсутствует  интерпретация  этого  понятия  и  его ближайших  производных,  а 

также  функций  электората.  По  нашему  мнению,  электорат  это  «когорта  граждан, 

обладающих  избирательным  правом  с определенными  социальноэкономическими 

характеристиками,  где главными являются: возраст, образование, уровень дохода и 

регион проживания». Кроме того, в трактовке понятия «электоральная демократия» 

отстаивается  точка зрения,  согласно  которой  выборы  как  электоральный  институт 

является  необходимым,  но  не  достаточным  элементом  демократии.  Процесс 

модернизации  избирательного  права  не  должен  идти  одновременно  с 

осуществлением  социальных  и  экономических  реформ.  В  результате  этих 

трансформационных  наложений  постсоветская  Россия  получила  электоральную 

формулу,  которая  деформировала  политическое  пространство  страны  и 

способствовала  легитимации  непопулярных  политиков  и  их  управленческих 

решений. 

Далее  в  тексте  дается  оценка  концептов  научных  школ  США  (теория 

рационального  выбора,  теория  партийной  идентификации,  «классическая 

американская»  теория,  психологическая  теория)  и  школ  евроатлантической 

традиции (на примере британской, германской и французской школ). 

Согласно зарубежным концептам в анализе электорального поведения следует 

учитывать, что:  1) избиратели  не являются миниатюрной  копией всей генеральной 

совокупности граждан  это всегда искаженный образец, увеличивающий  удельный 

вес  некоторых  групп  и  уменьшающий  других;  2)  политические  предпочтения  не 

объясняют  активность  на выборах и эти два понятия должны  рассматриваться  как 

независимые  переменные  друг  от  друга;  3)  тип  политической  культуры, 

преобладающий  в  данном  регионе,  являющийся  важным  социокультурным 

фактором. 

Предпринимаемые  отечественными  исследователями  попытки  выделить 

концепты  электорального  поведения  на  постсоветском  пространстве  крайне 

немногочисленны  (например,  концепты  Г.В.  Голосова,  Ю.Д.  Шевченко,  О. 

Сенаторовои  и  А.  Якурина).  Причины  такой  ситуации  следующие:  вопервых, 
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временной  фактор,  т.е.  российский  опыт  электоральной  практики  очень  мал  для 

построения теоретических конструктов; вовторых, перманентное изменение правил 

«электоральной  игры»;  втретьих,  ошибочна  сама  методологическая  основа  о 

конвергенции  политических  культур  Востока  и  Запада.  Указанные  концепты 

работают в общероссийском масштабе, но совершенно не адекватны для объяснения 

особенностей электорального поведения в отдельно взятых российских регионов. 

Следует  отметить,  следующие  общие  особенности  в  изучении  поведения 

постсоветского электората: 

  главный  водораздел  в  электоральном  поведении  проходит  между  городским  и 

сельским населением; 

 кризис идентичности не позволяет четко определить социальную базу социальных 

групп, которые составляют электоральный конгломерат. 

Во  второй  главе  «Социокультурные  характеристики  электорального 

поведения  в  ходе  избирательных  кампаний»  рассматривается  категория 

«электоральное поведение» в соотношении с категориями «политическая культура» 

н «политическое поведение». 

В  первом  параграфе  «Контексты  электоральной  культуры»  анализируется 

взаимосвязь  трех  элементов:  культуры,  политической  культуры  и  электоральной 

культуры. Если термины «культура» и «политическая культура» в достаточной мере 

разработаны, то «электоральная культура» является практически не изученной. 

Б  диссертации  электоральная  культура  представлена  как  одна  из 

разновидность  политической.  Она  имеет  иерархическую  структуру.  Под  термином 

«электоральная  культура»  понимается  «совокуппость  политического  характера 

знаний,  ценностей,  опыта  и  реализация  их  индивидом,  участвующего  в 

электоральном  процессе».  Анализ  серий  избирательных  кампаний  позволяет 

выделять  электоральную  культуру  жителей  различных  регионов  страны.  На  наш 

взгляд, преждевременно говорить об отличиях электоральной культуры избирателей 

Республики  Татарстан  от  избирателей  других  субъектов  федерации,  особенно 

национальнотерриториальных  образований.  Электоральная  культура  отчетливо 
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идентифицируется  только по типу поселения  (городская  и сельская  электоральные 

субкультуры)  и  по  социальным  стратам  (пенсионеры,  студенчество, 

предприниматели и т.п.). 

Целесообразно разделить электоральную культуру на несколько уровней: 

•  социетальный (культура общества в целом, в конкретный исторический этап); 

•  институциональный  (культура  правительства,  политической  партии, 

общественного  движения  и  ассоциации;  государственных  организаций:  армии, 

учреждений культуры, системы образования и т.д.); 

•  групповой (культура референтной группы); 

•  личностный (культура индивида как единичного политического актора). 

Анализ  электоральной  культуры  иллюстрируется  примерами  из 

избирательных  кампаний  1996,  1999  и  2000  гг.  федерального  и  республиканского 

уровней. 

В  рамках  структурнофункциональной  парадигмы  представлена  схема 

взаимодействия  политической  культуры  личности  и  политического  поведения. 

Проинтерпретированы также понятия «политические  ориентации» и «политические 

установки», приведены схемы отечественных ученых, исследовавших  политические 

предпочтения граждан постсоветской России. 

Во  втором  параграфе  электоральная  культура  рассматривается  как  фактор 

конвенционального политического поведения. 

Поскольку нормы участвуют в регуляции социального поведения индивида, а 

культура  аккумулирует,  сохраняет  и ретранслирует  их  последующим  поколениям, 

становится  важным  обращение  к  менталыюсти  индивида.  В  свою  очередь, 

ментальность  обусловлена  историческим  прошлым.  Поэтому  любое  обращение  к 

политической  культуре,  а  значит  и  к  электоральной,  влечет  апелляцию  к 

повторяющимся  образцам  из «исторического  багажа». Особенности  электоральной 

культуры российских граждан составляют: 

•  правовой нигилизм; 

•  патернализм; 

•  общинная психология. 
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Электоральное  поведение  является  одной  из  конвенциональных  форм 

политического  участия.  Конвенциональное  политическое  )^астие  изначально 

предполагает,  что  граждане  не  должны  рисковать  своей  жизнью  или 

собственностью,  непосредственно  участвуя  в  политике.  Сделать  участие 

конвенциональным   именно такая  цель отождествляется  с идеей  демократической 

формы правления. Традиционно  считается, что основной  формой  конвенциального 

участия  является  голосование,  посредством  которого  граждане  могут  повлиять  на 

выбор  состава  правительства  (парламента,  президента  и  т.п.)  и  его  будущую 

политику. 

Для  анализа  электорального  поведения  следует  использовать  следующие 

индикаторы: 1) состязательность; 2) преемственность; 3) участие властей в выборах; 

4) доля женщин среди депутатов; 5) негативизм  (доля голосующих  «против всех»); 

6) доля недействительных бюллетеней. 

Резюмируя,  следует указать, что электоральная  культура находится  в прямой 

зависимости  от доминирующей  в данном социуме политической  культуры. В свою 

очередь,  политическая  культура  складывается: а) из опыта  политической  практики 

всех  контрагентов  политического  процесса  и  избирательного  в  частности;  б)  из 

образцов поведения национального состава конгломерата  граждан, проживающих в 

данном регионе  (данной стране) и имеющие различные ментальные составляющие, 

обусловленные «историческими следами» этносов; в) от степени восприимчивости к 

политическим новациям со стороны других регионов, стран и т.п. 

Таким  образом,  электоральная  культура  легко  изменяемая  составляющая. 

Поэтому для анализа  какихлибо  устойчивых  тенденций  в электоральной  культуре 

требуется  гораздо  больптий  период  времени,  чем  сейчас  имеют  нсследсвателк 

электорального  поведения  постсоветского  периода.  На  сегодняшний  день 

электоральную  культуру  постсоветского  общества  можно  характеризовать  как 

аморфн)^, находящуюся в стадии формирования. 

В  третьей  главе  «Анализ  факторов  электорального  поведения  населения 

Республики  Татарстан  в  избирательных  кампаниях  19952000  гг.»  представлено 
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исследование  республиканского избирательного законодательства  и избирательных 

кампаний,  прошедших  на  территории  республики  с  1995  г.  Кроме  того,  дана 

характеристика  политического режима  в республике и рассмотрена роль института 

наблюдателей в избирательном процессе Татарстана. 

В  первом  параграфе  «Нормативноинституциональные  рамки 

электорального  поведения  Республики  Татарстан»  освещены  особенности 

избирательной системы Татарстана. 

Избирательная  система  определяет  не  только  круг  прав  и  обязанностей 

акторов  избирательного  процесса,  но  и  задает  рамки  вхождения  во  власть. 

Нормативноправовые  акты  избирательного  законодательства  являются  наиболее 

часто  изменяемой  частью  законодателыюго  пакета  любой  страны.  Но  изменение 

избирательной  системы Республики Татарстан проводятся слишком часто. За 6 лет 

функционирования  республиканской  избирательной  системы  были  приняты  пять 

существенных  поправок,  при  чем  все  поправки  предшествовали  избирательным 

кампаниям. Легкость  изменений  нормативноправовых  актов свидетельствует  не о 

высоком  профессионализме  парламентариев,  а  о  их  лояльности  к  первому  лицу 

государства.  Конъюнктурный  подход  к  пересмотру  нормативноправовых  актов 

свидетельствует  не  только  об  отсутствии  парламентской  оппозиции,  но  и  прежде 

всего  об  отсутствии  генеральной  линии  в  законотворческой  деятельности 

татарстанского парламента. 

Из  130 парламентариев  63 являются  представителями  исполнительной  ветви 

власти,  которых  своим  указом  назначает  и  снимает  президент  Республики 

Татарстан. Существующая  жесткая  связь между должностью главы  администрации 

и депутатским  мандатом  свидетельствует  о том, что ветвь  исполнительной  власти 

доминирует  над  законодательной.  Это  противоречит  международным  нормам  и 

ценностям демократического общества, свидетельствует об авторигарном режиме. 

На  постоянной  основе  в  Государственном  совете  Республики  Татарстан 

работают  менее  трети  корпуса  парламентариев  (по  данным  первого  и  второго 

созывов  Госсовета).  Чтобы  компенсировать  профессиональную  несостоятельность 
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парламента  президент  республики  вынужден  наращивать  штат  своей 

администрации. 

Кроме того, является нарушением международных избирательных  стандартов 

то, что каждый избиратель республики двумя голосами по двум различным округам 

выбирает  двоих  депутатов  (а  каждый  избиратель  города  Казани  тремя  своими 

голосами   трех кандидатов) в однопалатный парламент. В силу  джерримендеринга 

«вес» каждого избирательного голоса различен. 

Во  втором  параграфе  «Динамика  электорального  поведения  населения 

Республики  Татарстан  в  избирательных  кампаниях  19952000  гг.  (социально

политические  факторы)»  анализируется  федеральные  и  республиканские 

избирательные кампании с 1995 года . Следует отметить, что из всего многообразия 

социальнополитических  факторов,  акцент  делается  на  деятельности  только  двух 

контрагентов  избирательного  процесса:  избиркомов  всех  уровней  и  института 

наблюдателей. 

В  диссертации  доказывается,  что  волеизъявление  электората  республики 

грубо попирается. Диссертант  основывает свои выводы  на документах  прошедших 

избирательной  кампаний, предоставленных лидерами оппозиции: Т.И. Султановым, 

А.В. Штанином, В.В. Михайловым. 

Основой  «управляемого»  электората  Республики  Татарстан  является 

регулируемая  «активность»  сельского  электората.  Именно  сельский  электорат,  в 

силу  своей  правовой  незащищенности,  обеспечивает  исполнительной  власти 

Татарстана  тот уровень  легитимации,  который  необходим  республиканской  элите. 

Через  малочисленные  сельские  избирательные  округа  избираются  главы 

администраций,  пpeмьep̂ ^HIIИCтp  и  члены  президиума  Госсовета  РТ.  Так,  по 

официальным итоговым данным избирательной кампании  1999 года из 43 сельских 

района  республики  в  42  избирательная  кампания  завершилась  уже  после  первого 

тура голосования. 

«Управляемым»  является  электорат  малых  городов.  Согласно  итогам 

федеральной  кампании  1996  г.  по  выборам  президента  Российской  Федерации 

коэффициент  «переориентации»  избирателей  такой же, как и сельских районов.  В 
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ходе избирательной кампании  1999 года граждане малых городов проголосовали за 

избирательный  блок  «Отечество    вся  Россия»,  который  активно  поддерживался 

главой  республики,  а  марте  2000  г.  те  же  избиратели  и  с  таким  же  уровнем 

активности выбирают в президенты Российской Федерации  В.В. Путина, то есть за 

оппозиционера блока «ОВР». Результат повторяет поведения сельского электората. 

Особенностью  электората  г. Казани  является  увеличивающая  от  кампании  к 

кампании  доля  избирателей,  которые  голосуют  «против  всех».  На  последних 

выборах в Государственный  совет Республики Татарстан  1999 года была выявлена 

следующая  тенденция:  позиция  «против  всех»  занимала  второе  место  в  итоговых 

протоколов  голосования.  Впервые  в  пяти  избирательных  округах  города  Казани 

выборы  признаны  не  состоявшимися.  Поскольку  в  этих  округах  фаворитами 

являлись представители исполнительных органов власти, то выбор избирателей этих 

округов следует расценивать как открытое недоверие к этим лицам. 

Для  стимуляции  электоральной  активности  горожан  в  июне  1999  года 

республиканская  элита  внесла  поправку  в  Конституцию  Республики  Татарстан, 

которая позволяла совмещать проведение федеральных и республиканских выборов 

в  одно  время.  Тем  самым,  стимулировалась  электоральная  активность  горожан. 

Однако,  второй  тур  выборов  в  республиканский  парламент  вновь 

продемонстрировал  модель  «протестного  голосования»  городского  электората: 

низкий уровень явки. 

Косвенными  признаками,  свидетельствующими  о  фальсификации  итоговых 

результатов голосования в Республики Татарстан, на наш взгляд, являются: высокий 

процент явки  избирателейсельчан  и жителей  малых  городов  (свыше 90%); малый 

процент  испорченных  и  недействительных  бюллетеней  (в  23  раза  меньше  по 

сравнению  с  модальным  значением  этого  параметра  для  крупного  города)  в 

итоговых  протоколов  сельских  участковых  избирательных  комиссий  (УИК); 

отсутствие  наблюдателей  на сельских  избирательных  участках,  а также  отсутствие 

членов комиссий с правом  совещательного  голоса от общественных  организаций  в 

самих  сельских  УИК;  постоянная  задержка  республиканской  центральной 

избирательной  комиссией  (абсолютный  рекорд    июнь  1996  года,  беспричинная 
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адержка  до  2  суток)  данных  об  итогах  избирательной  кампании,  прошедшей  на 

ерритории республики. 

Представляется,  что  роль  центральной  избирательной  комиссии  Республики 

'атарстан (далее по тексту ЦИК РТ) в избирательном процессе является негативной. 

1есмотря  на  то,  что  ЦИК  РТ,  согласно  республиканскому  законодательству, 

вляется  высшим  контролирующим  органом,  тем  не  менее,  способствует 

егализации  фальсифицируемых  итогов  голосования  избирательных  кампаний  как 

|бщенационального,  так  и  республиканского  уровней  на  территории  Татарстана. 

хтественно,  что  такое  поведение  ЦИК  РТ  невозможно  без  непосредственного 

мешательства высшего руководства республики. 

Институт наблюдателей являет собой, по мнению автора, пример  реализации 

ражданской  инициативы  по  защите  прав  избирателей.  Под  институтом 

[аблюдателей  понимается  «добровольная  коалиция граждан, представителей  СМИ 

[  инициативных  групп,  членов  общественных  и  партийных  организаций,  других 

[егосударственных  объединений,  доверенных  лиц  кандидатов  в  депутаты, 

1существляющих  прямой  контроль  за  ходом  голосования  и  подсчетом  голосов». 

институт  наблюдателей  становится  важным  элементом  избирательной  системы  и 

[сятельность  данного  института,  как  свидетельствует  анализ  данных 

оциологического  исследования, проведенного  автором в г. Казани  в феврале 2000 

'.,  способен  повлиять  не  только  на  ход  протекания  избирательной  кампании  в 

1Тдельно  взятом  избирательном  округе,  но  и  способствует  совершенствованию 

1тдельных  положений  республиканского  избирательного  законодательства  через 

шогократные исковые обращения в судебные инстанции различных уровней. 

Таким  образом,  в  основу  любой  избирательной  кампани.и  республики 

1о;южены так называемый «административный ресурс» и массовые фальсификации. 

Три  этом  остальные  избирательные  технологии  фактически  не  используются. 

Тодобное  положение  вещей  специфично  для  большинства  национально

ерриториальных образований Российской Федерации. 

Представляется,  что  электоральное  поведение  населения  Республики 

Гатарстан  следует  исследовать  исходя  из  «административносиловой  модели». 
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Используемый  республиканской  элитой  административный  ресурс  дает  TCI 

электоральные «искривления», которые и характеризуют избирательные кампании в 

Татарстане. В процессе  унификации  нормативноправовых  актов  республиканских 

законодательств  с  федеральными,  именно  избирательное  законодательство  будет 

приведено  в соответствие  в последнюю очередь. Республиканская  элита пойдет на 

любые  уступки федеральному центру с целью как можно дольше оттянуть процесс 

реформирования избирательной системы Татарстана. 

В  заключении  подводятся  итоги  диссертационного  исследования, 

обобщаются его основные результаты, делаются выводы и предложения. 
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