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Аннотация: 
В статье определяется содержание особенно-
стей электорального процесса как фактора раци-
онализации выборов. Позиция автора заключа-
ется в обосновании необходимости поиска муль-
типарадигмальной концепции исследования элек-
торального процесса, с этой целью приведены 
доказательства эффективности этой модели.  
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Изучение электорального процесса как фактора рационализации выборов вызвано рядом 

динамических процессов социокультурного и социально-политического характера. Субъектив-
ность в электоральном поведении социальных групп, нестабильность политической, экономиче-
ской и культурной ситуации приводят к истерии в социуме, ощущению угрозы для социальной 
стабильности общества и невозможности далее терпеть системную социальную динамику. 

Социально-политические процессы, происходящие в нашей стране, поставили перед 
наукой задачу их более глубокого изучения с целью объяснения и выработки практических реко-
мендаций в области исследования электоральных предпочтений граждан в течение нескольких 
избирательных циклов. 

Если обратиться к историческому экскурсу, то одним из первых исследование роли электо-
ральных предпочтений в избирательной системе провел Алексис де Токвиль в книге «Демократия 
в Америке» [1]. К началу XX в. исследования подобного рода стали проводиться систематически. 
Так, А. Зигфрид предложил первую аналитическую модель, объясняющую голосование [2].                  
С 50–60-х гг. распространение получают количественные методы, основанные на электоральной 
статистике [3].  

Отечественные общественные науки начинают уделять внимание изучению электораль-
ных процессов после 1989 г., причем исследования носят преимущественно прикладной харак-
тер [4]. В 90-х гг. проводятся прикладные исследования, посвященные изучению поведения из-
бирателей и роли, отведенной в этом процессе политическим элитам [5], теоретическому осмыс-
лению данной проблемы в аспекте общественного выбора [6]. Также активно осуществляются 
исследования в области географии электоральной культуры, матриц влияния, кластерного под-
хода к анализу электоральных процессов [7]. 

Следует отметить, что исследования электоральной культуры и электорального поведе-
ния, проводимые между выборами, единичны [8]; социологические опросы во время выборов ча-
сто используются для манипуляции избирателем [9]. 

Таким образом, выделяют несколько концептуальных подходов (моделей) электоральных 
предпочтений: социологический (обращает внимание на различия в политических предпочте-
ниях и поведении отдельных социальных групп); социально-психологический (раскрывает зна-
чение установок); модель рационального выбора (рассматривает электорат как актора, осо-
знанно принимающего решения). 

Однако к 1980-м гг. стало очевидно, что электоральное поведение не является простой 
производной от структурных факторов. Поиск новой обобщенной переменной подтолкнул иссле-
дователей к изучению особенностей избирательного процесса [10], среди которых выделяют 



четыре основные группы: посвященные анализу конкретных избирательных кампаний, исследу-
ющие политический механизм выборов в России, анализирующие нормативно-правовую базу из-
бирательного процесса, региональные исследования. 

Основная проблема состоит в том, что разработки в области исследований электорального 
процесса носят достаточно фрагментарный характер. В отечественной гуманитарной традиции ис-
следования электорального процесса не доведены до операционального уровня, в то время как 
западная «параметрическая» традиция содержит в себе целый ряд не вполне обоснованных на 
теоретическом уровне подходов. Также требуются усилия по интеграции ряда важных методоло-
гических подходов в предметном поле современной политологии. Таким образом, рассматривае-
мая нами проблема изучена в явно недостаточной степени и требует дальнейшей разработки. 

Опираясь на имеющиеся теоретические разработки, эмпирические данные, представля-
ется возможным выявить противоречие между заинтересованностью общества и органов госу-
дарственной и муниципальной власти в рационализации избирательного процесса, в сознатель-
ном участии избирателей в выборах, проведении эффективных избирательных кампаний и пре-
обладанием иррациональных и случайных мотиваций участия в выборах. 

С этим противоречием связана и основная проблематика данного исследования, которая 
заключается в недостаточной изученности и осознанности электоральной истории на уровне ре-
гиона и на муниципальном уровне как части общего регионального политического процесса. 

Электоральные процессы в современной России показывают недостаточность исследова-
тельских моделей институционального и поведенческого характера [11]. 

Таким образом, более эффективной представляется модель мультипарадигмального ха-
рактера, которая базируется на демократической институализации и включает два аспекта: 

–  структурный; 
–  микроэволюционный. 
Соответственно, основными механизмами-индикаторами, действие которых превалирует 

в указанных аспектах, выступают: 
–  лидерский, ориентирующий электорат и элиты; 
–  ценностный; 
–  нормативно-правовой. 
На основании вышесказанного, следует заметить, что российским современным электо-

ральным процессам свойственен пока низкоуровневый тип демократической институализации и 
формирования электорального поведения. Значительная часть электората подвержена и подда-
ется манипулятивным воздействиям СМИ, административного ресурса и механизмам нефор-
мальных политических практик. Основной тенденцией здесь выступает, с одной стороны, моно-
полизация данных ресурсов в руках государственных структур, а с другой – рост численности 
«управляемого электората» до размеров «контрольного пакета» в государственно-политическом 
влиянии и управлении. 

Данные тенденции явно проявляются и на федеральном, и на региональном уровнях, что 
в итоге ведет к мозаичности географически-электоральной картины, что еще раз доказывает эф-
фективность модели мультипарадигмального характера. 
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