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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР 
 
Выборы представляют собой неотъемлемый элемент любой 

современной политической системы, причем это мало зависит от 
характера политического режима. Даже самое жесткое тоталитар-
ное государство вынуждено в той или иной степени прибегать к 
данной процедуре – как минимум с целью легитимировать собст-
венную власть в глазах населения и мирового сообщества. Да и 
последние абсолютные монархии сегодняшнего мира, сосредото-
ченные в основном на Аравийском полуострове, даже без учета 
последних новаций в их политическом устройстве, на протяжении 
всего своего существования сохраняли элементы этого института 
как дань исламской традиции. 

Соответственно, набор функций, выполняемых институтом 
выборов, весьма широк и варьируется от одной страны к другой. 
Не менее широк и круг электоральных исследований, охватываю-
щих самые разные стороны этого процесса. 

Российская политическая наука, несмотря на свою моло-
дость, уже вышла за рамки этапа, на котором электоральные ис-
следования сводились в основном к подведению итогов очередных 
выборов. Эти исследования не только разнообразны по предмету 
изучения, но также нередко носят междисциплинарный характер. 
Невозможно, изучая выборы, обходить проблемы избирательного 
законодательства – отсюда неизбежность пересечений с юриспру-
денцией. То же самое можно сказать и об исследовании настрое-
ний избирателей и электорального поведения различных слоев на-
селения – отсюда неизбежное «вторжение» в сферу социологии. 

Не обошла эта тенденция и настоящий номер «Политиче-
ской науки». Несмотря на то что большинство его статей безус-
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ловно носят политологический характер, отдельные публикации 
имеют определенное отношение и к «смежным» дисциплинам. 

Статьи, посвященные главной теме номера – выборам и 
электоральным исследованиям, сгруппированы в три раздела.  
В первом из них («Состояние дисциплины») рассматриваются наи-
более общие вопросы изучения выборов и избирательных кампа-
ний, подводятся итоги проделанной политологами работы, предла-
гаются новые методологические подходы, ставятся очередные 
исследовательские задачи. 

Статья Б.И. Макаренко посвящена функциям, выполняемым 
в современном мире выборами, и их взаимодействию с другими 
политическими институтами. К числу функций, без которых не 
могут обойтись даже недемократические режимы, автор относит, в 
частности, ритуальное оформление политической нации; легити-
мацию всех остальных политических институтов и профессио-
нального класса политиков; оформление представительства граж-
дан во власти; формирование системы сдержек и противовесов, 
управления политическими конфликтами и пр. Анализируется 
также взаимосвязь между выборами и политическим популизмом, 
равно как и новые феномены в отношениях между политическими 
партиями и избирателями. 

Н.В. Гришин ставит задачу восполнить пробелы в изучении 
международных избирательных стандартов – в сегодняшней поли-
тической науке, по его мнению, данная проблематика не нашла 
должного отражения. В статье представлены основные тенденции в 
развитии избирательных стандартов, охарактеризовано изменение 
их роли в электоральной политике, выявлены этапы их развития. 

Ю.М. Баскакова, анализируя результаты исследований рын-
ка электоральных прогнозов в ходе избирательных кампаний 2016 
и 2018 гг., дает достаточно оптимистическую оценку эффективно-
сти этого относительно нового инструмента для предсказания ре-
зультатов выборов в нашей стране. 

В разделе «Ракурсы» опубликованы статьи, посвященные 
предвыборному этапу избирательной кампании и проблемам элек-
торального участия – явке (и ее зеркальному отражению – абсен-
теизму), агитации и т.п. 

Предметом интереса Г.В. Голосова является то, как воспри-
ятие честности выборов влияет на явку в условиях авторитаризма. 
Констатируя, что восприятие выборов как относительно честных 
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способствует увеличению явки, автор вместе с тем отмечает, что 
авторитарные режимы способны добиваться ее роста также по-
средством партийных механизмов и контроля над СМИ. 

Статья М.И. Сухановой и Ю.Г. Шестаковой посвящена фе-
номену политического абсентеизма, в том числе на выборах в ор-
ганы местного самоуправления «трех Россий». Исследуя причины 
и типы абсентеизма в разных типах поселений, авторы отмечают 
низкий уровень абсентеизма в «третьей России». 

В.С. Ковин рассматривает публичные выступления глав рос-
сийских регионов в ходе президентской кампании 2018 г. как ин-
струмент политики государственного управления электоральным 
участием. Автор приходит к выводу, что, будучи нацеленной на 
формирование универсальной «электоральной идентичности» рос-
сийского избирателя как «избирателя вообще», такая политика 
препятствует развитию партийно-идеологической идентификации 
электората. 

Раздел «Контекст» связан с подведением результатов выбо-
ров и анализом поведения различных групп электората. 

C.А. Шпагин анализирует итоги президентских выборов 
2018 г. с точки зрения перспектив развития российской партийной 
системы, приходя к выводу о персоналистском характере полити-
ческого режима страны и снижении электоральной эффективности 
партийных лидеров как системных проблемах политических пар-
тий в нашей стране. 

Т.Ю. Ткачёва и М.С. Турченко на материале выборов в пред-
ставительные органы административных центров субъектов РФ 
(2014–2018) доказывают, что избрание самовыдвиженцев и их 
электоральный результат напрямую зависели от соглашений с ме-
стными отделениями партии «Единая Россия». Авторы также об-
наружили связь между успехом самовыдвиженцев и такими их 
персональными характеристиками, как инкумбентский статус, вы-
сокий уровень образования, обладание административным, соци-
альным или экономическим капиталом. 

А.Е. Любарев, рассматривая основные методы распределе-
ния мандатов на региональных выборах в России, на эмпириче-
ском материале доказывает, что эти методы (в особенной степени 
метод Империали) дают преимущества партии-лидеру, искажая 
принцип пропорциональности. 
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Т.А. Асеева и Я.Ю. Шашкова анализируют модели и детер-
минанты электорального поведения молодежи Алтайского края в 
избирательном цикле 2016–2018 гг. Авторы констатируют преоб-
ладание среди молодых избирателей модели электорального  
абсентеизма и выявляют два ее варианта: устойчивый, связанный 
со стремлением переложить на других ответственность за страну и 
собственное будущее, и ситуативный. 

В разделе «С книжной полки» представлена рецензия 
В.С. Авдонина на две книги А.Е. Любарева – монографию «Изби-
рательные системы: Российский и мировой опыт» (2016) и сбор-
ник избранных статей и других материалов «Моя летопись выбо-
ров 1989–2017» (2018). 

В раздел «Первая степень» вошли статьи начинающих авто-
ров, не вписывающиеся в общую тему номера и касающиеся ско-
рее вопросов глобальной политики. Статья В.С. Тормошевой по-
священа специфике постмодернистского взгляда на содержание 
характеристики «глобальное» по отношению к современному по-
литическому пространству. Статья А.В. Малова касается теорети-
ко-методологических истоков мало изученного в российской ака-
демической литературе концепта продовольственного режима, 
выявляя, в частности, влияние на эпистемологическую структуру 
этой концепции четырех парадигм международной политэкономии – 
неореализма, неолиберализма, неомарксизма и конструктивизма. 

 
Ю.Г. Коргунюк 

 


