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МЕТАМОРФОЗЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
В статье обосновывается значение грядущих изменений в избирательном законодательстве России. Представлен анализ 
состоятельности действующей избирательной системы, выделены слабые места в ее функционировании, сформулированы 
предложения по ее совершенствованию.
The article substantiates the value of future changes in the electoral legislation of Russia. The analysis of the viability of the current 
electoral system is presented; weakness in its functioning is highlighted; proposals on its improvement are formulated.   
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КмоментунаписанияданнойстатьивнедрахГосударственной
думыФедеральногоСобранияРФготовитсякрассмотре-
ниюво2-мчтениизаконопроектобочередномизменении

избирательнойсистемы,предусматривающийпереходотпропор-
циональнойсистемыксмешаннойпривыборедепутатовнижней
палаты парламента. Кроме того, по инициативе законодателей
также ставятся вопросы о возвращении избирательных блоков,
снижениипроходногобарьерана выборахдепутатов, возврате в
избирательныебюллетениграфы«противвсех».
Возникает закономерный вопрос: чем же вызвана очередная

революциявизбирательнойсистеместраны,которая,хотяинебез
проблем,началаработатьиутверждатьсявполитическойсистемеи
сознанииэлектората?
За20-летиесуверенитетароссийскойполитическойсистемына

практикевразличныепериодыреализовалисьразныеверсииизби-
рательнойсистемы.Выборы1993–1999гг.проводилисьпосмешан-
нойсистеме,а2003–2011гг.–попропорциональной.Такоечеткое
размежеваниесовпадаетнетолькососменойперсоналийвысшей
властивстране,ноисизменениямипроводимогоимиполитиче-
скогокурса.
Столь ли принципиально для современной России, по какой

системепроводитьвыборы,ичтожеявляетсяопределяющимфак-
торомпривыборетойилииноймодели?Обевозможныемодели
(смешаннаяипропорциональная),ужеапробированныевРоссии
приформированиидепутатскогокорпуса,нелишеныкакдосто-
инств, так и недостатков.Смешанная системапозволяет учесть
многообразиевзглядоввобществе,гдепроцессупорядоченияполи-
тическихпредпочтенийнезавершился,аэлектораториентируется
ненапрограммныеустановкиучастниковвыборногопроцесса,а
преимущественноналичностныекачества.Наближайшуюисто-
рическуюперспективусмешаннаясистемадляроссийскойполи-
тическойжизнипредставляетсяболеепредпочтительной.Отвечая
на сиюминутные потребности электората, связывающего свои
надеждысконкретнымикандидатамивдепутаты,даннаясистема
втожевремяпостепенноприучаетэлектораткправиламмежпар-
тийнойборьбы,создаетусловиядляплавногопереходакполноцен-
нойпропорциональнойсистеме.
Применениепропорциональнойсистемыболеепродуктивнодля

высокоразвитыхобществ, гденапрактикереализованпринцип
разделениявластей,прочныпарламентскиетрадиции,достаточно
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высок уровень политической культуры
населения.Введениепропорциональной
избирательной системы (в чистом виде
илисмешанной)нараннейфазеразвития
демократии, в отсутствие устоявшихся
сильныхпартий,создаетугрозудлядемо-
кратическихтенденцийидробитпартий-
нуюсистему.Наэтуособенностьуказы-
вал американский политолог х. Линц,
который считает, что фрагментарность
партийной системы, ее незрелость слу-
жатфактором,способствующимкруше-
ниюмолодыхдемократий1.
Как считал французский политолог

М. Дюверже, пропорциональная изби-
рательная система обусловливает воз-
никновениеисуществованиемногопар-
тийной системы, характеризующейся
автономностью партий и их жесткой
структурой2.Действительно,пропорцио-
нальная система содействует становле-
нию политических партий, способных
артикулировать различные групповые
интересы и рационализировать поли-
тические решения.Она охватывает весь
спектр политических предпочтений в
обществе, поскольку здесь соревнуются
политическиепартии–социумвминиа-
тюре.Существенныйнедостатокданной
системы заключается в минимизации
шансов малых партий на попадание в
парламент,следовательно,частьэлекто-
ратарискуетвовсенебытьпредставлен-
нойвзаконодательноморгане.Приэтом
необходимо иметь в виду, что не суще-
ствуетникакойидеальноймодели,кото-
раягарантировалабыпредставительство
в парламенте абсолютно всем, как это
было,например,вРоссии,гдепоитогам
парламентских выборов 1995 г. практи-
чески45%электоратанебылипредстав-
ленывГосударственнойдуме.
Нелишенактуальностиивопросовоз-

вращениик5-процентномупроходному
барьеруприпроведениивыборов.Порог
прохождениявДумув7%былустановлен
в2007г.Установлениетакогобарьеране
былоследствиемзаботыоразвитиипар-
тийнойсистемы,хотяидеяпреподноси-
ласьименно так, а быловызваножела-
нием Кремля закрепить в парламенте
статус большинства за партией власти.

1Пропорциональнаяилимажоритарнаясисте-
ма? // http://demokrat.forum2x2.ru/t50-topic (дата
обращения10.10.2013).

2 Дюверже М. Политические партии. – М. :
Академическийпроект,2007,с.257.

Вусловияхслабостипартийнойсистемы
в современной России более предпо-
чтительным представляется снижение
проходногобарьерадажедо3%,чтодаст
новый импульс становлению дееспо-
собной партийной системы, которая,
кроме участия в выборных кампаниях,
еще и будет готова взять на себя поли-
тическуюответственностьзаситуациюв
стране.Авпоследствииможноперейтик
5-процентномубарьеру,которыйхарак-
терен длямногих стран развитой демо-
кратии.
Немалоспороввызываетвопрос, есть

ли необходимость возвращения графы
«противвсех»внезависимостиотспособа
формированияГосударственнойдумы.
Отношение к данной форме неодно-

значно. «Голоса избирателей, поддер-
живающих “мнимого кандидата”, все
жеучитываются–ониделятсявравной
пропорциимеждуостальнымиучастни-
камивыборов,поэтомуголосованиепро-
тиввсехабсурдноипротиворечитсамой
идее выборов»3, – считает С. Бабурин.
По мнению же С. Миронова, отмена
этой графы вообще лишает некоторых
гражданмотиваходитьнавыборы,апро-
тестныйэлекторат–прававыразитьсвое
мнение4.
Формальнотакаяграфаимеетправона

существование, поскольку голосование
«против всех»–однаизформпротест-
ногоголосования,но,сдругойстороны,
возникает закономерный вопрос: разве
действующимиполитическимипартиями
не представлены все спектры полити-
ческих предпочтений?Наличие данной
графывизбирательныхбюллетеняхили
ее отсутствиенеможетпринципиально
решить проблему степени готовности
российского электората к рациональ-
ному выбору. Это только техническая
сторонапроблемы.Очевидно,чтотребу-
етсясовершенноинойподходкрешению
накопившихся проблем. Комплексный
подход должен предусмотреть инстру-
ментарийдляповышенияуровняполити-
ческойкультурынаселения,стольнеоб-
ходимого для становления качественно
новойсистемывзаимодействиявластии

3ГДРФпроголосовала заотмену графы«про-
тив всех» // www.lentacom.ru (дата обращения
10.10.2013).

4Вернуть выборы губернаторов и графу «про-
тив всех»! // http://www.km.ru (дата обращения
10.10.2013).
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общества.Такжедолжнабытьзаконода-
тельнозакрепленавозможностьдосроч-
ногоотзывадепутатов,неоправдавших
доверие избирателей. Без внедрения
принципаимперативногомандататрудно
рассчитыватьнаповышениеинтересасо
стороны населения к выборному про-
цессу.Крометого,ипереносединогодня
голосованияс8сентябрянаболеепозд-
нийсрокмогбыповлиятьнанастроение
избирателей, т.к. сегодняшний вариант
невполноймересоответствуетихинте-
ресам.Сейчасже предвыборная борьба
приходится на лето, следствием чего
являетсяотсутствиедолжноговнимания
и интереса к избирательной кампании,
снижение уровня политизации населе-
ния, уменьшение накала политической
борьбы.
Такимобразом,избирательныесистемы

являютсятонкимииндикаторамиреаль-

ных политических процессов, поэтому
избирательноезаконодательствокаждой
странысовершенствуетсяиразвивается,
новтожевремячастыйпереходотодной
системы к другой малопродуктивен,
хотя данныйпроцессможно объяснить
попыткойпоискаоптимальноймодели.В
странесничтожнымидемократическими
традициямичастаясмена«правилигры»
приводиткдезориентацииизбирателей,
порождая тем самым негативное отно-
шениеквыборамиковсему,чтосвязано
сданнымпроцессом.Обществодолжно
привыкнуть к стабильности основных
политических правил и процедур, что
требует их многократного повторения.
Изэтогонапрашиваетсявыводонесвое-
временности структурных изменений
важнейшихдемократическихинститутов,
особенно таких затрагивающих самые
широкиеслои,каквыборы.


