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I. Описание замысла исследования 

Постановка исследовательской проблемы. Исследовательское 

направление, связанное с изучением эффектов демократических поли-

тических институтов в недемократических режимах, зародилось в 

начале 2000-х годов
1
. В его рамках было обнаружено, что демократи-

ческие по своей форме институты в авторитарных режимах имеют 

значение, но выполняют иные функции, нежели в демократиях
2
. 

Однако в политической науке по-прежнему есть пробелы в по-

нимании роли отдельных формально демократических институтов в 

условиях авторитарного правления, одним из которых является изби-

рательная система
3
. Почему в одних режимах электорального автори-

таризма используются такие правила проведения выборов, которые 

практически не дают шансов для оппозиции на представительство во 

власти
4
, а в других

5
 устанавливаются инклюзивные

6
 избирательные 

системы? Имеет ли электоральная инженерия авторитарных режимов 

особую динамику, отличную от той, которая присуща демократиям? 

Возможность ответить на поставленные вопросы даёт изучение 

избирательных систем российских регионов. Согласно принятому в 

                                                 
1
 См. Schedler A. The Politics of Uncertainty: Sustaining and Subverting Electoral Authoritarianism. 

New York: Oxford University Press, 2013. P. 5; Gehlbach S., Sonin K., Svolik M. W. Formal Models of 

Nondemocratic Politics // Annual Review of Political Science. 2016. Vol. 19. P. 566. 
2
 См., например, Magaloni B. Voting for Autocracy: Hegemonic Party Survival and its Demise in Mexi-

co. Cambridge: Cambridge University Press, 2006; Gandhi J. Political Institutions under Dictatorship. 

New York: Cambridge University Press, 2008; Schedler A. Op. cit. 2013. 
3
 Термин «избирательная система» понимается в исследовании в «узком» смысле как механизм, с 

помощью которого голоса избирателей за партии или отдельных политиков переводятся в места, 

получаемые этими акторами. См. Norris P. Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2004. P. 39; Gallagher M., Mitchell P. Introduction to Electoral 

Systems // The Politics of Electoral Systems / eds. M. Gallagher, P. Mitchell. Oxford: Oxford University 

Press, 2005. P. 3; Farrell D. M. Electoral Systems: A Comparative Introduction. 2nd ed. Basingstoke, 

Hampshire: Palgrave Macmillan, 2011. P. 3–4. 
4
 Tan N. Manipulating Electoral Laws in Singapore // Electoral Studies. 2013. Vol. 32, № 4. P. 632–643. 

5
 Stroh A. Electoral Rules of the Authoritarian Game: Undemocratic Effects of Proportional Representa-

tion in Rwanda // Journal of Eastern African Studies. 2010. Vol. 4, № 1. P. 1–19. 
6
 Здесь и далее под термином «инклюзивные» («открытые») избирательные системы понимаются 

такие правила проведения выборов, которые препятствуют тому, чтобы какие-либо политические 

силы получали преимущества от их функционирования за счёт других акторов. См. Carey J. M. 

Electoral System Design in New Democracies // The Oxford Handbook of Electoral Systems / eds. E. S. 

Herron, R. Pekkanen, M. S. Shugart. Oxford, New York: Oxford University Press, 2018. P. 86.  
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2002 году федеральному закону «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации», с 15 июля 2003 года все регионы России должны были из-

бирать не менее половины депутатов своих законодательных собра-

ний по пропорциональной системе.
7
 В результате появились вариации 

в отношении таких параметров региональных избирательных систем, 

как методика перевода голосов в места, размер заградительных барье-

ров, доля депутатов, избираемых по пропорциональной формуле и 

численность парламентов. К 2016 году число изменений данных па-

раметров региональных избирательных систем достигло двухсот.  

Переход российских регионов к выборам по «новым правилам» 

совпал с консолидацией режима электорального авторитаризма на 

уровне страны в целом
8
. При этом между субъектами остались разли-

чия, касающиеся ряда важных, в том числе политических, параметров. 

Диссертационное исследование посвящено ответу на следу-

ющий вопрос: в чём заключаются факторы, определившие результа-

ты электоральной инженерии в ходе трансформаций избирательных 

систем российских регионов в период 2003-2016 годов? 

Характеристика степени разработанности исследователь-

ской проблемы. В фокусе исследования находятся избирательные си-

стемы, отличительные черты избирательного процесса в недемокра-

тических политических режимах, а также особенности развития как 

общероссийской избирательной системы, так и избирательных систем 

субъектов Российской Федерации. Таким образом, это исследование 

опирается на три направления научной литературы. 

                                                 
7
 Это правило действовало до конца 2013 года, когда регионам было разрешено вдвое сократить 

долю депутатов, избираемых по пропорциональной системе, а городам федерального значения – и 

вовсе отказаться от использования пропорционального представительства. 
8
 Golosov G. V. The Regional Roots of Electoral Authoritarianism in Russia // Europe-Asia Studies. 

2011. Vol. 63, № 4. P. 623–639; Schedler A. Op. cit. 2013; Gel’man V. Authoritarian Russia: Analyzing 

Post-Soviet Regime Change. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2015; Gill G. Russia and the 

Vulnerability of Electoral Authoritarianism? // Slavic Review. 2016. Vol. 75, № 2. P. 354–373. 
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Первое из них касается эффектов избирательных систем (изби-

рательные системы как «независимые переменные») и причин их из-

менений (избирательные системы как «зависимые переменные»). 

М. Дюверже
9
 и Д. Рэ

10
 были первыми, кто обратил особое вни-

мание на политические эффекты избирательных систем. Со второй 

половины 1980-х годов, вопрос о влиянии избирательных систем на 

пропорциональность электоральных исходов и разные аспекты внут-

риполитической жизни вышел на одно из центральных мест для поли-

тической науки. К исследователям, работавшим в этом направлении, 

можно отнести, например, Р. Таагеперу и М. С. Шугарта
11

, А. Блэ
12

, 

М. Галлахера
13

, А. Лейпхарта
14

, П. Ордешука и О. Швецову
15

, О. Амо-

рим Нето и Г. Кокса
16

, Г. Кокса
17

, К. Бенуа
18

, П. Норрис
19

, У. Р. Кларка 

и М. Голдера
20

, Д. М. Фаррелла
21

. В качестве основных параметров 

избирательных систем с точки зрения политических эффектов ими 

были определены структура бюллетеня, величина округа, электораль-

ная формула, заградительный барьер и численность парламента. 

                                                 
9
 Дюверже М. Политические партии. М.: Академический проект, 2007. 

10
 Rae D. W. The Political Consequences of Electoral Laws. New Haven, London: Yale University Press, 

1971. 
11

 Taagepera R., Shugart M. S. Seats and Votes: The Effects and Determinants of Electoral System. New 

Haven, London: Yale University Press, 1989. 
12

 Blais A. The Debate over Electoral Systems // International Political Science Review. 1991. Vol. 12, № 

3. P. 239–260. 
13

 Gallagher M. Comparing Proportional Representation Electoral Systems: Quotas, Thresholds, Paradox-

es and Majorities // British Journal of Political Science. 1992. Vol. 22, № 4. P. 469–496. 
14

 Lijphart A. Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945-1990. 

Oxford: Oxford University Press, 1994. 
15

 Ordeshook P. C., Shvetsova O. V. Ethnic Heterogeneity, District Magnitude, and the Number of Parties 

// American Journal of Political Science. 1994. Vol. 38, № 1. P. 100–123. 
16

 Amorim Neto O., Cox G. W. Electoral Institutions, Cleavage Structures, and the Number of Parties // 

American Journal of Political Science. 1997. Vol. 41, № 1. P. 149–174. 
17

 Cox G. W. Making Votes Count: Strategic Coordination in the World’s Electoral Systems. Cambridge, 

New York, Melbourne: Cambridge University Press, 1998. 
18

 Benoit K. Which Electoral Formula Is the Most Proportional? A New Look with New Evidence // Po-

litical Analysis. 2000. Vol. 8, № 4. P. 381–388. 
19

 Norris P. Op. cit. 2004. 
20

 Clark W. R., Golder M. Rehabilitating Duverger’s Theory: Testing the Mechanical and Strategic Modi-

fying Effects of Electoral Laws // Comparative Political Studies. 2006. Vol. 39, № 6. P. 679–708. 
21

 Farrell D. M. Op. cit. 2011. 
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Избирательные системы как потенциальные объекты для поли-

тической инженерии (то есть как «зависимые переменные») привлек-

ли исследовательское внимание с конца 1950-х годов
22

, однако актив-

но изучаться в этом качестве они стали позже, усилиями таких иссле-

дователей, как Ж. Коломер
23

, К. Бенуа
24

, Ж. Эндрюс и Р. Джекман
25

, 

Ш. Боулер, Т. Донаван и Дж. Карп
26

, П. Норрис
27

. Отдельно в рамках 

данного направления изучалась логика выбора избирательных систем 

в Европе на рубеже XIX-XX веков
28

. Было найдено, что среди факто-

ров, влияющих на дизайн избирательных систем, важную роль играют 

рациональные действия политических акторов. 

Второе направление литературы, на котором основывается про-

водимое исследование, касается избирательного процесса в режимах 

электорального авторитаризма, где недемократические практики 

скрыты институциональным фасадом представительной демократии. 

                                                 
22

 См., например, Grumm J. G. Theories of Electoral Systems // Midwest Journal of Political Science. 

1958. Vol. 2, № 4. P. 357–376. 
23

 Colomer J. M. The Strategy and History of Electoral System Choice // Handbook of Electoral System 

Choice / ed. J. M. Colomer. New York: Palgrave Macmillan, 2004. P. 3–78; Colomer J. M. It’s Parties 

That Choose Electoral Systems (or, Duverger’s Laws Upside Down) // Political Studies. 2005. Vol. 53, № 

1. P. 1–21; Colomer J. M. Party System Effects on Electoral Rules // The Oxford Handbook of Electoral 

Systems / eds. E. S. Herron, R. Pekkanen, M. S. Shugart. Oxford, New York: Oxford University Press, 

2018. P. 70–85. 
24

 Benoit K. Models of Electoral System Change // Electoral Studies. 2004. Vol. 23, № 3. P. 363–389; 

Benoit K. Electoral Laws as Political Consequences: Explaining the Origins and Change of Electoral In-

stitutions // Annual Review of Political Science. 2007. Vol. 10. P. 363–390. 
25

 Andrews J. T., Jackman R. W. Strategic Fools: Electoral Rule Choice under Extreme Uncertainty // 

Electoral Studies. 2005. Vol. 24, № 1. P. 65–84. 
26

 Bowler S., Donovan T., Karp J. A. Why Politicians Like Electoral Institutions: Self-Interest, Values, or 

Ideology? // The Journal of Politics. 2006. Vol. 68, № 2. P. 434–446. 
27

 Norris P. Cultural Explanations of Electoral Reform: A Policy Cycle Model // West European Politics. 

2011. Vol. 34, № 3. P. 531–550. 
28

 См. Rokkan S. Citizens, Elections, Parties: Approaches to the Comparative Study of the Processes of 

Development. Oslo: Universitetsforlaget, 1970; Boix C. Setting the Rules of the Game: The Choice of 

Electoral Systems in Advanced Democracies // The American Political Science Review. 1999. Vol. 93, № 

3. P. 609–624; Boix C. Electoral Markets, Party Strategies, and Proportional Representation // The Amer-

ican Political Science Review. 2010. Vol. 104, № 2. P. 404–413; Cusack T. R., Iversen T., Soskice D. 

Economic Interests and the Origins of Electoral Systems // The American Political Science Review. 2007. 

Vol. 101, № 3. P. 373–391; Cusack T. R., Iversen T., Soskice D. Coevolution of Capitalism and Political 

Representation: The Choice of Electoral Systems // The American Political Science Review. 2010. Vol. 

104, № 2. P. 393–403; Kreuzer M. Historical Knowledge and Quantitative Analysis: The Case of the Ori-

gins of Proportional Representation // The American Political Science Review. 2010. Vol. 104, № 2. P. 

369–392; Ahmed A. Reading History Forward: The Origins of Electoral Systems in European Democra-

cies // Comparative Political Studies. 2010. Vol. 43, № 8–9. P. 1059–1088. 
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Избирательный процесс в режимах электорального авторита-

ризма часто рассматривается через призму избирательных манипуля-

ций. «Меню манипуляций» избирательным процессом, которым обла-

дают инкумбенты в таких режимах, разнообразно: от ограничения до-

ступа на электоральную арену для определённых партий и политиков 

до фальсификации волеизъявления избирателей
29

. Электоральная ин-

женерия – один из пунктов этого «меню». 

Работы, посвящённые изучению особенностей электоральной 

инженерии в авторитарных режимах относительно немногочислен-

ны
30

, а их выводы, за редкими исключениями
31

, построены на малом 

числе случаев. В научной литературе существуют также работы, где 

анализируется, почему в одних автократиях выборам сопутствуют 

масштабные манипуляции, а в других избирательный процесс прохо-

дит с меньшим уровнем вмешательства представителей власти
32

. 

Дж. Ганди и Э. Ласт-Окар
33

 отмечают, что электоральная инже-

нерия в режимах электорального авторитаризма подчиняется той же 

логике, что и в демократиях: инкумбенты стремятся к установлению 

таких избирательных систем, которые выгодны им и невыгодны оппо-

зиции. В то же время, помимо авторитарных режимов, где использу-

                                                 
29

 Schedler A. The Menu of Manipulation // Journal of Democracy. 2002. Vol. 13, № 2. P. 36–50. 
30

 Diaz-Cayeros A., Magaloni B. Party Dominance and the Logic of Electoral Design in Mexico’s Transi-

tion to Democracy // Journal of Theoretical Politics. 2001. Vol. 13, № 3. P. 271–293; Lust-Okar E., Jamal 

A. A. Rulers and Rules: Reassessing the Influence of Regime Type on Electoral Law Formation // Com-

parative Political Studies. 2002. Vol. 35, № 3. P. 337–366; Stroh A. Op. cit. 2010; Tan N. Op. cit. 2013; 

Higashijima M., Chang E. The Choice of Electoral Systems in Dictatorships // WIAS Discussion Paper. 

2016. № 2016-001. P. 1–39; Gandhi J., Heller A. L. Electoral Systems in Authoritarian States // The Ox-

ford Handbook of Electoral Systems / eds. E. S. Herron, R. Pekkanen, M. S. Shugart. Oxford, New York: 

Oxford University Press, 2018. P. 388–403. 
31

 Higashijima M., Chang E. Op. cit. 2016. 
32

 Birch S. Electoral Malpractice. Oxford: Oxford University Press, 2011; Simpser A. Why Parties and 

Governments Manipulate Elections: Theory, Practice and Implications. New York: Cambridge University 

Press, 2013; Rozenas A. Office Insecurity and Electoral Manipulation // The Journal of Politics. 2016. 

Vol. 78, № 1. P. 232–248; Rundlett A., Svolik M. W. Deliver the Vote! Micromotives and Macrobehav-

ior in Electoral Fraud // The American Political Science Review. 2016. Vol. 110, № 1. P. 180–197; Birch 

S., van Ham C. Getting Away with Foul Play? The Importance of Formal and Informal Oversight Institu-

tions for Electoral Integrity // European Journal of Political Research. 2017. Vol. 56, № 3. P. 487–511. 
33

 Gandhi J., Lust-Okar E. Elections under Authoritarianism // Annual Review of Political Science. 2009. 

Vol. 12. P. 412. 
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ются такие правила электоральной конкуренции, которые своими ме-

ханическими эффектами значительно ограничивают шансы оппозиции 

на представительство
34

, существуют автократии, где используются 

более инклюзивные избирательные системы
35

. Хотя М. Хигашиджима 

и Э. Чанг
36

 представили аргументы в пользу того, почему автократии 

используют разные электоральные формулы, вопрос о логике электо-

ральной инженерии применительно ко всем основным компонентам 

избирательной системы в авторитарных режимах по-прежнему требу-

ет внимания. Правила проведения выборов в автократиях остаются 

всё ещё малоизученным феноменом
37

. 

Третье направление литературы, на которое опирается диссер-

тационное исследование, касается изучения избирательной системы 

России и избирательных систем российских регионов. Существует 

большое число работ, анализирующих случаи электоральных реформ 

на федеральном уровне
38

 из которых следует, что реформы проходи-

                                                 
34

 Tan N. Op. cit. 2013. 
35

 Stroh A. Op. cit. 2010. 
36

 Higashijima M., Chang E. Op. cit. 2016. 
37

 См. Gandhi J., Heller A. L. Op. cit. 2018. P. 388. 
38

 Remington T. F., Smith S. S. Political Goals, Institutional Context and the Choice of an Electoral Sys-

tem: The Russian Parliamentary Election Law // American Journal of Political Science. 1996. Vol. 40, № 

4. P. 1253–1279; McFaul M. Institutional Design, Uncertainty, and Path Dependency during Transitions: 

Cases from Russia // Constitutional Political Economy. 1999. Vol. 10, № 1. P. 27–52; White S., McAllis-

ter I. Reforming the Russian Electoral System // Journal of Communist Studies and Transition Politics. 

1999. Vol. 15, № 4. P. 17–40; Гельман В. Я. Институциональный дизайн: создавая «правила игры» 

// Первый электоральный цикл в России 1993-1996 гг. / ред. В. Гельман, Г. Голосов, Е. Мелешкина. 

М.: Весь Мир, 2000. C. 44–76; Moser R. G., Thames F. C. Compromise Amidst Political Conflict: The 

Origins of Russia’s Mixed-Member System // Mixed-Member Electoral Systems: The Best of Both 

Worlds? / eds. M. S. Shugart, M. P. Wattenberg. Oxford: Oxford University Press, 2001. P. 255–275; 
Birch S. et al. Embodying Democracy: Electoral System Design in Post-Communist Europe. Gordons-

ville: Palgrave Macmillan, 2002; Moraski B. Electoral System Reform in Democracy’s Grey Zone: Les-

sons from Putin’s Russia // Government and Opposition. 2007. Vol. 42, № 4. P. 536–563; Moraski B. 

Revisiting Russia’s Electoral System Reform: The Importance of Context and Comparative Perspective // 

Government and Opposition. 2009. Vol. 44, № 2. P. 208–215; Smyth R., Lowry A., Wilkening B. Engi-

neering Victory: Institutional Reform, Informal Institutions, and the Formation of a Hegemonic Party 

Regime in the Russian Federation // Post-Soviet Affairs. 2007. Vol. 23, № 2. P. 118–137; Wilson K. Par-

ty-System Reform in Democracy’s Grey Zone: A Response to Moraski // Government and Opposition. 

2009. Vol. 44, № 2. P. 188–207; White S., Kryshtanovskaya O. Changing the Russian Electoral System: 

Inside the Black Box // Europe-Asia Studies. 2011. Vol. 63, № 4. P. 557–578; Sheinis V. The Devolution 

of the Electoral System in Russia // Russian Politics and Law. 2014. Vol. 52, № 2. P. 60–76; Golosov G. 

V. Authoritarian Learning in the Development of Russia’s Electoral System // Russian Politics. 2017. 

Vol. 2, № 2. P. 182–205. 
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ли, когда в них была заинтересована исполнительная власть, и отсут-

ствовали вето-игроки, способные противостоять ей. 

Исследовательская литература о причинах установления тех или 

иных избирательных систем на уровне российских регионов относи-

тельно немногочисленна. Стимулы выбора российскими регионами 

избирательных систем в первой половине 1990-х годов были рассмот-

рены Б. Мораски
39

. Варианты объяснений выбора регионами опреде-

лённых параметров избирательных систем после 2003 года были 

предложены в работах П. В. Панова
40

, Л. В. Сморгунова
41

, Е. А. Аль-

товой
42

, Г. В. Голосова
43

. Одним из выводов перечисленных исследо-

ваний было то, что важным агентом изменений избирательного зако-

нодательства на уровне регионов являлась исполнительная власть: 

федеральная и региональная. Здесь можно также выделить ряд иссле-

дований, в которых, хотя и не предпринималось попытки предложить 

объяснительную модель для понимания логики изменения региональ-

ных избирательных систем, но содержался детальный описательный 

анализ процесса их перестройки после 2003 года
44

. Однако ни одна из 

перечисленных работ не пыталась предложить объяснение логики 

электоральной инженерии применительно ко всем основным компо-

нентам избирательной системы на уровне субъектов федерации. 

                                                 
39

 Moraski B. Elections by Design: Parties and Patronage in Russia’s Regions. DeKalb: Northern Illinois 

University Press, 2006. 
40

 Панов П. В. Изменение электоральных институтов в России (кроссрегиональный сравнительный 

анализ) // Полис. Политические исследования. 2004. № 6. С. 16–28. 
41

 Сморгунов Л. В. Новые электоральные институты и региональные парламенты России: плюра-

лизация vs. монополизация // ПОЛИТЭКС. 2006. Т. 2, № 2. С. 6–24. 
42

 Альтова Е. А. Политические факторы формирования смешанных избирательных систем в реги-

онах России // ПОЛИТЭКС. 2007. Т. 3, № 2. С. 188–199. 
43

 Golosov G. V. Proportional Representation and Authoritarianism: Evidence from Russia’s Regional 

Election Law Reform // Representation. 2013. Vol. 49, № 1. P. 83–95. 
44

 Кынев А. В. Выборы парламентов российских регионов 2003-2009: первый цикл внедрения про-

порциональной избирательной системы. М.: Панорама, 2009; Кынев А. В. Выборы региональных 

парламентов в России 2009-2013: от партизации к персонализации. М.: Панорама, 2014; Любарев 

А. Е. Регулирование избирательной системы в законодательстве субъектов Российской Федерации 

// Российский юридический журнал. 2010. № 4. С. 76–82; Кынев А. В., Любарев А. Е. Партии и 

выборы в современной России: эволюция и деволюция. М.: Новое литературное обозрение, 2011. 
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Цель исследования заключается в том, чтобы выявить факто-

ры, определившие результаты электоральной инженерии в ходе 

трансформаций избирательных систем российских регионов в период 

2003-2016 годов. 

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следую-

щие задачи исследования: 

1) проанализировать научную литературу о политических 

эффектах избирательных систем и причинах электораль-

ных реформ для определения того, какие акторы и в каких 

условиях заинтересованы в электоральной инженерии; 

2) выявить в работах, посвящённых манипуляциям избира-

тельного процесса в режимах электорального авторита-

ризма, модели предпочтения инкумбентами одних типов 

электоральных манипуляций перед другими; 

3) рассмотреть исследования, детально разбиравшие случаи 

электоральной инженерии в России как на национальном 

уровне, так и на уровне субъектов федерации, а также 

обозначить ключевые особенности политического процес-

са в России на временном промежутке исследования; 

4) выбрать модель для объяснения причин изменений изби-

рательных систем в российских регионах в период с 2003 

по 2016 годы; сформировать на основании предложенной 

модели гипотезы исследования и операционализировать 

переменные для их эмпирической проверки; 

5) провести эмпирическую проверку гипотез исследования и 

сделать вывод о факторах, влиявших на трансформацию 

избирательных систем в российских регионах. 

Методология исследования. Теоретико-методологическим ос-

нованием проводимого исследования является институционализм ра-
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ционального выбора. Для анализа данных в качестве метода исследо-

вания использована порядковая логистическая регрессия. 

Единицы анализа и временные границы исследования. Еди-

ницей проводимого анализа является регион. Нижняя временная гра-

ница исследования – 7 декабря 2003 года, когда прошли первые реги-

ональные выборы по «новым правилам». Верхний хронологический 

предел – 18 сентября 2016 года. К концу 2016 года все российские ре-

гионы провели не менее двух циклов пореформенных парламентских 

выборов
45

, а в 72 субъектах прошёл третий цикл
46

. Период с декабря 

2003 года по октябрь 2008 года обозначается в работе как первый 

цикл региональных выборов по «новым правилам»; период с марта 

2008 года
47

 по сентябрь 2013 года – как второй цикл, а промежуток с 

декабря 2011 года
48

 по сентябрь 2016 года – как третий цикл. 

Гипотезы исследования. Основная гипотеза исследования за-

ключается в том, что электоральная инженерия была в большей сте-

пени выражена в регионах с более открытыми политическими систе-

мами и, как следствие, с относительно развитыми институтами граж-

данского общества, то есть там, где «жёсткие»
49

 формы электораль-

ных манипуляций могли привести к масштабному недовольству среди 

населения или открытому протесту политической оппозиции. 

Помимо данной гипотезы в диссертационном исследовании 

проверяются также следующие предположения о факторах трансфор-

мации избирательных систем российских регионов в 2003-2016 годах: 
                                                 
45

 Кроме Республики Крым и города Севастополь. Эти регионы исключены из анализа. 
46

 10 сентября 2017 года и 9 сентября 2018 года третьи выборы прошли ещё в 11 регионах. 
47

 8 октября 2006 года, 11 марта и 2 декабря 2007 года прошли вторые после старта реформы вы-

боры депутатов Областной Думы Свердловской области, Законодательного Собрания Вологод-

ской области и Государственного Собрания Республики Мордовия соответственно. Несмотря на 

то, что эти выборы, безусловно, относятся ко второму циклу, о начале новой серии региональных 

парламентских выборов уместнее говорить с марта 2008 года, когда вторые, начиная с декабря 

2003 года, выборы законодательных органов прошли сразу в семи регионах. 
48

 Третьи выборы депутатов Областной Думы Свердловской области прошли 2 марта 2008 года. 
49

 Под «жёсткими» формами электоральных манипуляций в работе понимаются манипуляции 

предпочтениями избирателей и возможностями политического выбора, а также процессом голосо-

вания и подсчёта голосов, см. Birch S. Op. cit. 2011. P. 41–51. 



11 

 

– электоральная инженерия в период первого и второго циклов 

региональных выборов по «новым правилам» зависела от действий 

федерального Центра
50

; 

– электоральная инженерия была в меньшей степени выражена в 

регионах, возглавляемых губернаторами
51

, обладавшими ресурсами 

для мобилизации лояльных им агентов электоральных манипуляций 

на локальном уровне в пользу «партии власти»; 

– электоральная инженерия была в большей степени выражена в 

тех регионах, главы которых недавно заняли свои посты; 

– электоральная инженерия была в большей степени выражена в 

регионах, где «Единая Россия» по итогам предыдущих региональных 

парламентских выборов по «новым правилам» сталкивалась со значи-

тельным представительством в ассамблее других партий. 

Источники данных для эмпирического исследования. Для 

конструирования независимых переменных, являвшихся эмпириче-

скими референтами гипотез исследования, использовалась информа-

ция из экспертных рейтингов и сборников, переписей населения и 

электронных баз данных. Данные о степени демократичности полити-

ческих режимов субъектов были извлечены из экспертного рейтинга 

демократичности российских регионов Московского Центра Карне-

ги
52

, а также из проекта «Социальный атлас российских регионов». 

Данные о доле нерусского и сельского населения в субъектах были 

получены из материалов Всероссийских переписей населения 2002 и 

2010 годов. Информация для расчёта эффективного числа парламент-

ских партий по итогам региональных парламентских выборов была 

                                                 
50

 Понятия «Центр» и «федеральный Центр» являются собирательными и используются в работе 

для обозначения фигуры президента Российской Федерации и его администрации. 
51

 Термин «губернатор», а также термины «глава субъекта» и «глава региона» используются в ка-

честве синонимов для обозначения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. 
52

 Петров Н. В., Титков А. С. Рейтинг демократичности регионов Московского Центра Карнеги: 10 

лет в строю. М.: Московский Центр Карнеги, 2013. 
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получена из базы данных официального сайта Центральной избира-

тельной комиссии Российской Федерации и работ А. В. Кынева
53

.  

Для конструирования зависимой переменной исследования – 

«индекса электоральной инженерии в российских регионах»
54

 – ис-

пользовалась информация о численности региональных парламентов, 

доле депутатов, избираемых по пропорциональной системе, величине 

заградительных барьеров и методах перевода голосов в места. Данная 

информация была извлечена из региональных нормативных актов: 

конституций и уставов, а также законодательства о выборах и рефе-

рендумах. Источниками данных были официальные порталы регио-

нальных органов исполнительной и законодательной власти, сайты 

региональных избирательных комиссий и, при необходимости обра-

щения к редакциям, утратившим силу, – правовая база «Гарант». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Главным агентом электоральной инженерии на уровне субъ-

ектов федерации в период первого и второго циклов региональных 

выборов по «новым правилам» был Центр, который способствовал 

приведению региональных избирательных систем к интересам партии 

«Единая Россия». В этот период влияние региональных акторов – глав 

субъектов и отделений партии «Единая Россия» – на дизайн избира-

тельных систем не прослеживалось. В период третьего цикла регио-

нальных парламентских выборов федеральный Центр, сократив мак-

симальный размер региональных заградительных барьеров с 7 до 5 

процентов, перестал значимым образом способствовать меньшему 

уровню инклюзивности избирательных систем субъектов федерации. 

2. В третьем цикле региональных парламентских выборов, когда 

влияние федерального Центра на уровень электоральной инженерии в 

                                                 
53

 Кынев А. В. Указ соч. 2009; Кынев А. В. Указ соч. 2014. 
54

 Индекс отражает усилия, которые предпринимались на уровне субъектов в отношении электо-

ральной инженерии, то есть изменения параметров избирательных систем в партийных интересах. 
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регионах ослабло, главными агентами трансформации избирательных 

систем в интересах «партии власти» стали главы регионов с более от-

крытыми политическими системами, где сохранялись независимые 

институты гражданского общества, существовала традиция конкурен-

ции, и протестный потенциал населения был довольно высок. Исполь-

зование в таких субъектах федерации вместо электоральной инжене-

рии «жёстких» форм электоральных манипуляций могло бы привести 

к недовольству населения или открытому протесту оппозиции, чего 

губернаторы допустить не могли, опасаясь потерять доверие Центра. 

3. В третьем цикле региональных парламентских выборов главы 

регионов, обладавшие ресурсами этнических политических машин на 

локальном уровне, в меньшей степени опирались на электоральную 

инженерию в качестве меры обеспечения высокого результата для 

«Единой России» чем главы регионов, не имевшие таких ресурсов. 

4. Краткосрочные предпочтения глав регионов, недавно заняв-

ших свои посты перед данными региональными парламентскими вы-

борами, равно как и интересы региональных отделений партии «Еди-

ная Россия» по упрочению своих позиций в ассамблеях субъектов фе-

дерации не оказывали влияния на уровень электоральной инженерии в 

регионах в течение всех трёх циклов выборов по «новым правилам». 

Научный вклад исследования в развитие предметного поля: 

1. В исследовании была изучена электоральная инженерия в 

российских регионах на уровне основных компонентов избирательной 

системы, а не в разрезе её отдельных параметров. Для этого был раз-

работан «индекс электоральной инженерии в российских регионах». 

2. В исследовании проведён количественный анализ феномена 

электоральной инженерии, который обычно изучается на отдельных 

случаях. Для проведения анализа были использованы выводы нахо-

дившихся на стыке, но почти не пересекавшихся направлений литера-
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туры, посвящённых электоральной инженерии в демократиях, электо-

ральным манипуляциям в авторитарных режимах и анализу электо-

ральной инженерии в отдельных автократиях. 

3. На примере российских регионов было показано, что электо-

ральная инженерия в авторитарных контекстах может иметь иную ло-

гику, чем та, которая присуща демократиям: в частности, не было об-

наружено влияния на изменение избирательных систем со стороны 

политических партий (в фокусе находилась партия «Единая Россия»). 

4. Исследование демонстрирует, что электоральная инженерия в 

авторитарных контекстах имеет значение, когда у авторитарных ин-

кумбентов не хватает ресурсов для осуществления «жёстких» форм 

электоральных злоупотреблений, таких как принуждение избирателей 

к определённому электоральному поведению или прямое вмешатель-

ство в процесс голосования и подсчёта голосов. 

5. Было установлено, что факторы электоральной инженерии на 

уровне субъектов федерации могут перевешиваться активностью Цен-

тра в случае, если им предпринимаются действия по трансформации 

избирательных систем регионов в сторону меньшей инклюзивности. 

Работы, опубликованные автором в журналах, рекомендо-

ванных НИУ ВШЭ (включая журналы, входящие в международ-

ные базы цитирования  WoS, Scopus): 

Турченко М. С. От смешанных к мажоритарным? (О логике из-

менения региональных избирательных систем в современной России) 

// Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. (Журнал политической фило-

софии и социологии политики) .2014. № 2. С. 84–96. – 0.8 п.л. 

Турченко М. С. Заградительные барьеры на выборах в парла-

менты в российских регионах: объяснение вариаций // Вестник Перм-

ского университета. Серия: Политология. 2015. № 1. С. 68–83. – 1 п.л. 
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Турченко М. С. Факторы фрагментации партийных систем рос-

сийских регионов (2003-2013) // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. 

2015. № 2. С. 38–53. – 0.9 п.л. 

Турченко М. С., Завадская М. А. Каузальный механизм vs 

нагромождение фактов? Критерии оценки причинно-следственных 

связей в case studies // Полис. Политические исследования. 2017. № 2. 

С. 134–146. – 1.1 п.л. (личный вклад – 0.6 п.л.). 

Турченко М. С. Электоральные реформы в сравнительной пер-

спективе // Политическая наука. 2018. № 1. С. 283–300. – 1 п.л. 

Turchenko M. Why Are There so Many or so Few Parties? Factors 

of Party System Fragmentation in the Russian Regions // Problems of Post-

Communism. 2018. Vol. 65, № 4. P. 233–242. – 1.3 п.л. 

Работы, опубликованные автором в других изданиях: 

Turchenko M., Shevchuk S. Veto Players and Major Electoral Re-

forms in Russia // Russian Politics. 2016. Vol. 1, № 2. P. 203–221. – 1.2 

п.л. (личный вклад – 1 п.л.). 

В диссертации использованы результаты перечисленных выше 

научных работ. 

II. Сжатое изложение содержания и результатов исследования 

Под электоральной инженерией на уровне российских регионов 

в исследовании понималось использование тем или иным субъектом 

федерации к данным парламентским выборам таких параметров изби-

рательной системы, которые давали бы высокий результат «Единой 

России». Как крупной партии «Единой России» были выгодны малые 

размеры ассамблей, малые размеры округов, в которых проходит рас-

пределение депутатских мандатов, высокие заградительные барьеры, 
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а также методы перевода голосов в места внутри пропорциональной 

избирательной системы, благоприятствующие крупным партиям
55

. 

Для эмпирической операционализации термина «электоральная 

инженерия» и создания соответствующей зависимой переменной в ис-

следовании использовался индекс, отражающий степень, в которой 

избирательные системы субъектов федерации перед данными выбо-

рами были выгодны «Единой России». Этот индекс был рассчитан пу-

тём суммирования значений, которые присваивались обозначенным 

выше параметрам региональных избирательных систем – размерам 

ассамблей, размерам пропорциональных избирательных округов, за-

градительным барьерам и методам перевода голосов в места – в зави-

симости от того, насколько они были благоприятны «Единой России». 

Значения описываемого индекса могли варьироваться от 0 до 4, 

где 4 означает, что региональное избирательное законодательство пе-

ред данными выборами было изменено таким образом, чтобы макси-

мальным образом упростить получение «Единой Россией» высокого 

результата, а 0, – что в регионе не предпринималось попыток создать 

благоприятных условий для «партии власти» перед данными выбора-

ми на уровне избирательной системы. 

Эмпирический анализ, представленный в работе, осуществлялся 

по региональным электоральным циклам. В качестве метода анализа 

данных использовалась порядковая логистическая регрессия. 

Из результатов регрессионного анализа следует, что федераль-

ный Центр способствовал приведению региональных избирательных 

систем к интересам партии «Единая Россия» в первом цикле. Фактор, 

связанный с активностью федерального Центра, наблюдался также во 

втором цикле региональных парламентских выборов.  

                                                 
55

 См. Colomer J. M. Op. cit. 2004. P. 46. 
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Связь электоральной инженерии на региональном уровне с ак-

тивностью каких-либо других акторов, кроме федерального Центра, 

из числа потенциально заинтересованных в ней в течение первого и 

второго электоральных циклов в ходе регрессионного анализа выяв-

лена не была. Ни главы регионов, ни партия «Единая Россия», как 

следует из результатов анализа, не оказывали статистически значимо-

го влияния на трансформацию региональных избирательных систем. 

Этому обстоятельству может быть предложено объяснение, со-

стоящее в том, что в первом и втором циклах активность федерально-

го Центра по приспособлению региональных «правил игры» к интере-

сам партии «Единая Россия» предваряла стимулы других акторов 

электоральной инженерии, которые могли быть заинтересованы в 

трансформации правил проведения выборов: последним оставалось 

только следовать нововведениям, проводником которых был Центр. 

При этом ограничительные правила проведения выборов в период 

первого и второго циклов по инерции принимались также регионами, 

элиты которых в них не нуждались. 

Принципиально иная по сравнению с первым и вторым циклами 

логика трансформации региональных избирательных систем, однако, 

присутствовала в третьем цикле выборов. В период, когда в большин-

стве субъектов стали проводиться третьи по счёту выборы законода-

тельных органов по «новым правилам», федеральный Центр, изменив 

максимальный размер заградительных барьеров с 7 до 5 процентов, 

перестал значимым образом способствовать меньшему уровню ин-

клюзивности избирательных систем. Несмотря на то, что в ходе тре-

тьего цикла регионам было разрешено сократить минимальную долю 

депутатов, избираемых по пропорциональной системе, на этот шаг 

пошли считанные субъекты (вероятно, так как губернаторы не хотели 



18 

 

увеличения самостоятельности парламентов за счёт появления в них 

большего числа депутатов, избранных в одномандатных округах). 

Тем не менее, необходимость сокращения заградительных барь-

еров, во многих регионах была «компенсирована» введением более 

ограничительных методов перевода голосов в места, сокращением 

численности парламентов и отказом от полностью пропорциональной 

системы. Проводниками этой «компенсаторной» политики были гла-

вы регионов, в частности те, кто сталкивался со структурными огра-

ничениями для того, чтобы использовать для обеспечения благопри-

ятных «Единой России» результатов выборов «жёсткие» формы элек-

торальных манипуляций, то есть, манипуляции предпочтениями изби-

рателей, а также процессом голосования и подсчёта голосов. 

Как следует из результатов анализа, в третьем цикле, так же как 

в первом и втором, масштабы электоральной инженерии на уровне 

субъектов федерации никак не зависели от длительности пребывания 

того или иного губернатора на своём посту. Непосредственные крат-

косрочные интересы глав регионов, которые, как предполагалось, 

могли быть связаны со временем их пребывания в должности, не были 

значимой причиной электоральной инженерии. 

Наконец, анализ по третьему циклу показал, что электоральная 

инженерия в контексте региональных парламентских выборов, как и 

во втором цикле, не была связана с предполагаемыми намерениями 

«Единой России»: связь между высоким значением индекса эффек-

тивного числа парламентских партий на предыдущих выборах и ин-

дексом электоральной инженерии обнаружена не была. 

Выводы исследования вносят вклад в понимание логики транс-

формации правил проведения выборов в режимах электорального ав-

торитаризма. На основании проведённого анализа получены выводы, 

касающиеся того, что при определённых условиях (например, при от-
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сутствии у инкумбентов возможностей прибегать к «жёстким» фор-

мам электоральных злоупотреблений) электоральная инженерия мо-

жет иметь значение даже в недемократических режимах, где выборы 

выполняют функцию не механизма сменяемости власти, а служат це-

лям инкумбентов, связанным с сохранением своих властных позиций. 


