
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 2020, том 64, № 10, с. 121-132

121

Политика и общество

Исследования электорального поведения на 
муниципальном уровне выборов несправедливо 
занимают периферийное положение в  полити-
ческой науке, в  то время как основное внимание 
исследователей сосредоточено на общенацио-
нальных кампаниях. Явка избирателей на выборах 
в  органы местного самоуправления обычно име-
ет самые низкие показатели по сравнению с  пре-
зидентскими и  парламентскими выборами. Дан-
ная тенденция связана как с  уровнем выборов, 
так и  с  небольшим объемом полномочий органов 
местного самоуправления (МСУ). Пониженная 
электоральная активность на выборах в  органы 
МСУ вынуждает ученых разрабатывать теоретиче-
ские рамки исследований, которые объясняли бы 
особенности электорального поведения на субна-
циональных или иных “второстепенных” выборах. 
Основоположники теории выборов второго по-
рядка1 К. Райф и Г. Шмитт отмечают, что особен-
ностями таких выборов являются высокая доля аб-
сентеистов2, а также более заметное предпочтение 
избирателями малых и оппозиционных партий [1].
1 Теория выборов второго порядка рассматривает регио-
нальные и муниципальные выборы как второстепенные 
или имеющие подчиненное положение по отношению к 
общенациональным кампаниям. Аналогично второстепен-
ными считаются выборы в Европарламент, ставшие одним 
из оснований для разработки этой теории.
2 Под абсентеистами понимаются избиратели, которые не 
принимают участия в выборах.

При этом стоит обратить внимание на то, что 
на муниципальном уровне явка избирателей также 
зависит от типа выборов. Обычно электоральная 
активность на выборах главы муниципального об-
разования выше, чем на выборах представительных 
органов власти, при условии, что выборы проходят 
раздельно. Данная закономерность объясняется 
тем, что на выборах главы муниципального об-
разования избиратели склонны делать стратеги-
ческий выбор, ожидая, что победитель в  большей 
степени влияет на процесс принятия решений. 
В то же время выборы в представительные органы 
власти отличаются более высокой конкуренцией 
и экспрессивным голосованием. Это связано с тем, 
что на выборах представительных органов власти 
избиратели в большей степени выражают свои по-
литико-идеологические предпочтения [2]. Схожие 
закономерности наблюдаются и  по результатам 
общенациональных кампаний.

Сравнение явки избирателей в  городах Цен-
тральной и  Восточной Европы (ЦВЕ) и  России 
представляется релевантным в связи с принадлеж-
ностью стран ЦВЕ к “социалистическому лагерю” 
на старте демократических преобразований. При 
этом различный характер демократических транс-
формаций, особенности функционирования орга-
нов МСУ и партийных систем выражаются и в раз-
личиях электорального поведения.

Основная проблема, с  которой сталкиваются 
исследователи, изучающие электоральное пове-
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дение на посткоммунистическом пространстве, 
заключается в  неоднозначности ответа на вопрос 
о том, способствуют ли переход к демократии и ее 
последующая консолидация повышению элек-
торальной активности. Распространено мнение, 
что для более успешных демократий характерна 
гражданская культура участия, подразумевающая 
высокую явку. Но проблема связана с противоре-
чивыми выводами относительно динамики явки 
избирателей во время демократических преоб-
разований и  в  последующий период. Ключевым 
вопросом остается влияние на культуру участия 
в выборах процесса посткоммунистической демо-
кратизации.

Концепт демократизации в данном случае си-
нонимичен демократическому транзиту и  пред-
ставляет собой процесс перехода от авторитарного 
режима к демократическим альтернативам. Точкой 
отсчета, по мнению исследователей, в данном про-
цессе являются первые демократические выборы 
[3]. Демократическая консолидация представляет 
собой процесс укоренения демократических ин-
ститутов, что в  результате полностью нивелирует 
возможность повернуть вспять начавшийся про-
цесс [4]. Среди исследователей электорального по-
ведения нет консенсуса относительно того, когда 
заканчивается период демократической консоли-
дации. М.  Сволик считает, что последняя проис-
ходит уже по окончании второго электорального 
цикла после первых демократических выборов [5]. 
Ф.  Костелка отмечает, что для демократической 
консолидации необходимы шесть электоральных 
циклов, а это в среднем занимает более 20 лет [6].

Возвращаясь к  динамике электорального по-
ведения во время демократизации, стоит выде-
лить две точки зрения на данный процесс. С  од-
ной стороны, по мнению исследователей, пик 
явки избирателей на выборах достигается во вре-
мя процесса демократизации, с  последующим ее 
падением после установления демократического 
режима и начала его консолидации [7]. Подобное 
электоральное поведение основано на так называ-
емой stake-based гипотезе, смысл которой заклю-
чается в том, что избиратели начинают принимать 
активное участие в выборах во время демократиче-
ского транзита, когда чувствуют возможность сме-
ны политического режима. В  таком случае после 
установления демократического режима в  стране 
явка избирателей с каждым новым электоральным 
циклом начинает снижаться, поскольку цена не-
участия в  выборах становится намного ниже, чем 
во время критически важного транзитного перио-
да. Вместе с тем гипотеза “разочарования” предпо-
лагает, что повышенная электоральная активность 
после завершения транзитного периода связана 
с  преувеличенным энтузиазмом и  завышенными 
ожиданиями избирателей от участия в  выборах 

в  новых демократиях [8]. В  результате последу-
ющее снижение явки тесно связано с  противоре-
чиями между завышенными ожиданиями и реаль-
ным положением дел. Р. Инглхарт и Г. Каттерберг 
связывают эту тенденцию с проходящим “эффек-
том медового месяца” [9].

Особое значение данные теоретические пред-
посылки имеют для посткоммунистических стран, 
для которых характерно снижение явки избирате-
лей во время периода консолидации демократи-
ческого режима [6]. Однако до сих пор нет ясных 
эмпирических доказательств относительно при-
чин подобной динамики в этих странах. Без ответа 
остается вопрос, почему посткоммунистические 
демократии имеют сниженные показатели явки по 
сравнению с  принятыми “стандартами”3 в  новых 
демократиях. Важно помнить, что в авторитарных 
режимах определенный уровень явки избирате-
лей часто поддерживается за счет электоральной 
мобилизации, в  то время как в  демократических 
режимах уровень электоральной активности фор-
мируется экспрессивно. Ряд исследователей видит 
причину пониженной явки в  особенностях исто-
рического развития посткоммунистических стран, 
для которых такая ситуация является определен-
ной нормой, устоявшейся на протяжении десяти-
летий [10, 11].

В связи с  этим особый интерес представляет 
сравнение электорального поведения стран ЦВЕ 
и  России. С  одной стороны, особые ожидания 
и “эффект медового месяца” ранее повышали элек-
торальную активность в Центральной и Восточной 
Европе; в то же время эти страны уже прошли точ-
ку бифуркации консолидированной демократии, 
которая должна выступить фактором понижения 
явки. С другой стороны, электоральная мобилиза-
ция и ее особенности имеют другую логику в рам-
ках формирования режима электорального автори-
таризма в России.

Рассматривая теперь уровень электоральной 
активности на муниципальных выборах, нельзя не 
отметить, что они проходят в конкретных условиях 
существующего общенационального режима. Ре-
гиональные политические режимы являются тер-
риториальными проекциями общенационального 
режима и  характеризуются определенным, хотя 
и  ограниченным разнообразием в  рамках одного 
государства [12]. По этой логике, муниципальные 
выборы имеют то же отношение к  общенацио-
нальным, что и  региональные, то есть поведение 
различных муниципальных образований нельзя 
рассматривать в отрыве от общенациональных ре-
жимных трансформаций.

3 “Эталонным” уровнем в данном случае являются значе-
ния явки, не подверженные влиянию факторов демократи-
ческого транзита.
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Субнациональную единицу целесообразно 
изу чать с точки зрения концепции локальных по-
литических режимов4, отличительными чертами 
которых являются территориальная компактность, 
высокая плотность межличностных связей и “ша-
говая доступность” власти [13]. Так как органы 
МСУ остаются наиболее приближенным власт-
ным уровнем по отношению к избирателям, нель-
зя в таком случае игнорировать влияние размеров 
муниципального образования на электоральную 
активность. Несмотря на то что в  стране опреде-
ляющую роль играет общенациональный режим, 
различия между локальными режимами могут быть 
существенными [13]. В связи с этим рассмотрение 
динамики явки избирателей на муниципальном 
уровне, а также разницы между муниципальными 
и  общенациональными кампаниями позволяет 
более глубоко оценить происходящие режимные 
трансформации.

Касательно предмета данного исследова-
ния возникает закономерный вопрос: насколько 
корректно сравнение уровня электоральной ак-
тивности в  различных странах при наличии ма-
жоритарных, пропорциональных и  смешанных 
избирательных систем на общенациональном 
уровне, которые могут по-разному мобилизовать 
своих сторонников? Классические работы конца 
1980-х годов, посвященные анализу влияния из-
бирательных систем на явку, повсеместно отдают 
предпочтение пропорциональному представи-
тельству, которое, согласно эмпирическим резуль-
татам, способствует повышению электоральной 
активности [14, 15]. В то же время стоит помнить, 
что в  данных работах внимание сконцентриро-
вано на размерах избирательных округов и  типах 
электоральных формул, изменение которых чаще 
связано с  попытками властей обеспечить себе 
большинство, нежели с  беспокойством по пово-
ду уровня явки избирателей. Объясняя волатиль-
ность явки с  помощью данных индикаторов, ис-
следователи делают выводы относительно: уровня 
политической конкуренции; количества партий, 
принимающих участие в выборах, или, например, 
возможности создавать коалиции, которые, как 
известно, могут являться отдельными факторами, 
влияющими на явку. Кроме того, некоторые ис-
следования при оценке зависимости явки от из-
бирательной системы пренебрегают различиями 
между пропорциональной и  смешанной система-
ми, рассматривая их в совокупности в противовес 
мажоритарной [8, 16, 17, 18]. Впоследствии в начале 
2000-х годов несколько эмпирических исследова-

4 Концепция локальных политических режимов позволяет 
проводить рассмотрение муниципального уровня власти с 
точки зрения пространственной дифференциации общена-
ционального политического режима и с учетом специфиче-
ских черт локального уровня политики.

ний, выполненных на материалах выборов в стра-
нах Латинской Америки, поставили под сомнение 
заключения относительно позитивного влияния 
пропорциональной системы на явку, доказав отри-
цательный эффект [19, 20]. Подобные противоре-
чивые результаты возвращают нас к первоначаль-
ному вопросу данной статьи о причинах различий 
в уровнях электоральной активности в транзитный 
и посттранзитный периоды.

Последующие работы середины 2000-х годов, 
где был суммирован накопленный опыт в электо-
ральных исследованиях, не смогли ответить на во-
прос о  причинах роста или, в  отдельных случаях, 
спада явки при использовании пропорциональной 
избирательной системы –  был отмечен малозначи-
тельный вклад последней в колебания электораль-
ной активности [21]. Россия с точки зрения элек-
торального процесса является ярким примером 
разнообразных экспериментов с  избирательной 
системой (на федеральных и на субнациональных 
выборах), которые связаны с целью партии “Еди-
ная Россия” по завоеванию абсолютного боль-
шинства мест в национальной и региональных ле-
гислатурах [22].

Уровень и  мотивы относительно слабого уча-
стия граждан в муниципальных выборах как в ус-
ловиях относительно развитых демократических 
порядков в  ЦВЕ, так и  в  контексте российского 
электорального авторитаризма редко оказываются 
в центре внимания ученых. Кроме того, несмотря 
на большой пласт литературы, посвященной де-
мократическому транзиту стран бывшего социа-
листического лагеря, особенности электорально-
го поведения в  зависимости от территориального 
уровня выборов тоже изучены недостаточно. Це-
лью данного исследования и является анализ дина-
мики явки избирателей на муниципальном уровне 
в  условиях режимного разнообразия стран ЦВЕ 
и России.

* * *
Выборку исследования составили города стран 

ЦВЕ и России с населением более 250 тыс. жите-
лей, в  которых выборы в  органы местного само-
управления прошли раздельно с  общенациональ-
ными кампаниями, с  2003 по 2019 г. (количество 
раздельных выборов, вошедших сюда, указано 
в табл. 1)5. В выборку стран и городов ЦВЕ попа-
ли: Албания (Тирана), Болгария (София, Пловдив, 
Варна), Венгрия (Будапешт), Латвия (Рига), Лит-
ва (Вильнюс, Каунас), Польша (Варшава, Кра-
5 Таким образом, из выборки были исключены кампании, 
совмещенные с общенациональными и региональными 
выборами. Сюда также не вошли выборы в городские со-
веты, которые проходят по мажоритарной системе, из-за 
отсутствия партийных списков, позволяющих проводить 
анализ по используемой авторами методике.
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ков, Лодзь, Вроцлав, Познань, Гданьск, Щецин, 
Быдгощ, Люблин, Катовице, Белосток), Румыния 
(Бухарест, Клуж-Напока, Крайова, Тимишоара, 
Галац, Яссы, Констанца, Брашов), Словакия (Бра-
тислава), Словения (Любляна), Хорватия (Загреб), 
Чехия (Прага), Эстония (Таллин). Среди россий-
ских городов выборку составили административ-
ные центры субъектов федерации, а также Тольят-
ти, Новокузнецк, Набережные Челны, Балашиха, 
Сочи, Магнитогорск, Сургут, Нижний Тагил, По-
дольск, Нижневартовск, Новороссийск, Химки. 
Таким образом, в  исследовании проанализирова-
ны 249 муниципальных кампаний –  выборы мэров 
и в представительные органы МСУ.

Несмотря на дискуссии компаративистов 
о  сниженной явке на выборах в  органы местного 
самоуправления, эмпирические наблюдения не 
позволяют драматизировать существующее поло-
жение дел относительно электоральной активно-
сти. Медианное значение явки на выборах мэров 
в России составило 37.44%, на выборах в городские 
советы –  26.62% (см. табл. 1). При этом, если ис-
ключить из анализа аномальные результаты горо-
дов кавказских республик и Кемерово6, медианные 
значения явки избирателей на российских выбо-
рах не будут различаться7. Причиной пониженной 
явки на выборах в городские советы по сравнению 
с  выборами главы муниципального образования 
авторам видится слабая значимость представитель-
6 На выборах мэра в Махачкале в 2010 г. явка избирателей 
была 80.08%, в 2006 г. – 87.25; в Грозном в 2009 г. – 91.47, 
Кемерово в 2013 г. – 82.54%. На выборах в городской совет 
Махачкалы в 2010 г. явка составила 80.07% [23].
7 Среди российских городов минимальные значения явки 
избирателей на выборах мэров были отмечены в Омске в 
2012 г. – 17.31%, Архангельске в 2008 г. – 18.23, Владивосто-
ке в 2013 г. – 18.61, Томске в 2018 г. – 19.82%. На выборах 
в городские советы пониженная электоральная активность 
была характерна для Владивостока в 2012 г. – 13.03% и в 
2017 г. – 14.44, для Томска в 2015 г. – 17.13, Тюмени в 2013 г. – 
17.27, Астрахани в 2015 г. – 17.36, Иваново в 2015 г. – 17.87, 
Владимира в 2015 г. – 18.24, Красноярска в 2013 г. – 18.62, 
Липецка в 2015 г. – 19.11, Твери в 2017 г. – 19.7, Барнаула в 
2017 г. – 19.84%. Пониженный уровень явки демонстриру-
ют некоторые административные центры регионов Сибири 
и Дальнего Востока, для которых слабая электоральная ак-
тивность характерна на всех уровнях выборов [23].

ных органов власти в глазах избирателей, которая 
объясняется теорией выборов второго порядка.

В городах ЦВЕ электоральная активность на 
выборах в органы МСУ выше, чем в городах Рос-
сии: медианное значение явки на выборах мэров 
составило 43.75%, на выборах в городские советы –  
45.07%. Интересно, что в городах ЦВЕ не отмеча-
ется пониженного уровня явки на выборах в город-
ские советы по сравнению с выборами мэров, что 
считается типичным для выборов в представитель-
ные органы власти и очень хорошо выражено в РФ. 
Кроме того, в городах ЦВЕ минимальные значения 
электоральной активности выше, чем в  россий-
ских городах, и начинаются от 25%. Наиболее низ-
кая активность избирателей наблюдалась на выбо-
рах мэра в Тимишоаре в 2016 г., где явка составила 
28.34%, в  Бухаресте в  2016 г. – 32.22, Братиславе 
в  2010 г. – 33.55, в  той же Братиславе в  2014 г. – 
33.68, в городе Яссы в 2016 г. – 33.68% [24–35].

Сравнительный анализ явки избирателей в го-
родах ЦВЕ и России на выборах в городские сове-
ты свидетельствует, что ее минимальные показате-
ли (менее 20%) в РФ наблюдаются в 11 изученных 
авторами случаях, в  то время как в  европейских 
городах минимальная явка избирателей вновь не 
опускается ниже 25%. Минимальные значения 
явки на выборах в  городской совет наблюдались 
в столице Албании Тиране –  25.85% в 2019 г., в ряде 
румынских городов: Тимишоаре в 2016 г. – 27.23%, 
Бухаресте в 2016 г. – 31.81, Яссах в 2016 г. – 32.1%. 
Как мы видим, пониженный уровень электораль-
ной активности более характерен для южных стран 
ЦВЕ, но он существенно превышает минимальные 
значения явки избирателей в городах РФ [23–35].

Однако, если обратить внимание на россий-
ские города с  самым высоким уровнем явки, то 
их электоральная активность на муниципальных 
выборах не будет уступать региональным и  фе-
деральным кампаниям. Если исключить из вы-
борки Кемерово и  города кавказских республик, 
относительно высокие значения явки на выбо-
рах мэров в  России (более 50%) демонстрируют: 
Орёл в 2010 г. – 54.16%, Ростов-на-Дону в 2010 г. – 
51.55, Новосибирск в 2009 г. – 50.3, Магнитогорск 

таблица 1. Описательные статистики явки избирателей на муниципальных выборах в городах ЦВЕ и России

Выборы мэров 
в ЦВЕ

Выборы в городские 
советы в ЦВЕ

Выборы мэров 
в России

Выборы в городские 
советы в России

Количество наблюдений 58 61 78 52
Среднее значение, % 44.44 45.52 38.04 29.38
Медиана, % 43.75 45.07 37.44 26.62
Дисперсия, % 58.40 82.44 204.72 158.58
Минимум, % 28.34 25.86 17.32 13.03
Максимум, % 66.17 66.64 91.48 80.08

Рассчитано авторами по: [23–35].



125

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ    2020    том 64    № 10

ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 

в 2010 г. – 50.13% [23]. Интересно, что среди рос-
сийских городов с высокой электоральной актив-
ностью присутствуют даже некоторые города Си-
бири и  Урала, где наблюдается преимущественно 
абсентеистский тип электоральной культуры.

Количество избирательных кампаний в  пред-
ставительные органы власти, для которых типич-
на сравнительно высокая явка на выборах (не ме-
нее 50%), меньше по сравнению с выборами мэра. 
Если снова исключить из выборки “аномальную” 
Махачкалу, весьма высокие значения явки избира-
телей в данном случае демонстрируют Набережные 
Челны в  2010 г. – 65.78%, Владикавказ в  2009 г. – 
62.84 и Тула в 2010 г. – 50.29% [23].

Города стран ЦВЕ в целом демонстрируют по-
вышенную электоральную активность на муници-
пальном уровне по сравнению с городами РФ. На 
выборах мэров в  городах ЦВЕ явка составила бо-
лее 50% в 15 изученных авторами случаях [24–35]. 
Однако подобные высокие значения отмечались 
в  основном в  Польше во время последних муни-
ципальных выборов в  2018 г.8 Среди остальных 
городов с  высокими показателями электоральной 
активности можно отметить румынскую Констан-
цу в 2012 г. – 51.13%, литовские Каунас в 2019 г. – 
50.88 и  Вильнюс в  2015 г.– 50.55, а  также Тирану 
в 2015 г. – 50.14% [24–35].

В отличие от России, в  странах ЦВЕ выборы 
мэров и  в  городские советы, как правило, явля-
ются совмещенными и  проходят в  единый день 
голосования, за исключением тех городов, где мэр 
не избирается прямым голосованием9. В  случае 
раздельных кампаний выборы в городские советы 
могут давать повышенные значения явки, так как 
являются единственными, где избиратели могут 
выразить свое отношение к  действующей власти 
на местном уровне.

Как уже было отмечено выше, явка избирате-
лей в  представительные органы власти в  городах 
ЦВЕ может быть даже выше, чем на выборах глав 
муниципальных образований. В связи с этим есть 
случаи, когда на выборах в  городские советы она 
составила более 50% (20 городов). В основном это 
те же города Польши, Литвы, Румынии (Констан-
ца) и Албании, которые демонстрируют повышен-
ные показатели электоральной активности и  на 
выборах мэров (обычно муниципальные выборы 
здесь  совмещенные и проходят в единый день го-
8 Тогда явка избирателей в Варшаве составила 66.16%, в 
Гданьске – 60.09, Кракове – 58.04, Лодзи – 57.1, Познани – 
56.74, Люблине – 54.14, Вроцлаве – 53.59, Белостоке – 53, 
Быдгощи – 52.72, Щецине – 51.58, Катовице – 50.95%  
[24–35].
9 Для российских городов в большей степени характерны 
раздельные кампании (совмещенных кампаний в автор-
ской выборке – только 24), в ЦВЕ раздельных кампаний – 
только девять.

лосования). Кроме того, повышенная явка изби-
рателей наблюдается там, где выборы в городские 
советы являются единственными на муниципаль-
ном уровне в  связи с  отсутствием прямых выбо-
ров мэров. Например, этот показатель в  Таллине 
в  2009 г. составил 65.74%, 2013 г.  – 64.9, 2017 г.  – 
53.52; в  Риге в  2017 г.  – 58.72, 2013 г.  – 55.35%. 
Впрочем, исключением из этой тенденции явля-
ются выборы в  городской совет Праги в  2010 г., 
где явка избирателей составила 44.42% (что яв-
ляется, скорее, средним показателем для стран  
ЦВЕ) [24–35].

Как видно, повышенные значения электо-
ральной активности на муниципальных выборах 
характерны для стран с  более успешными демо-
кратическими практиками, среди которых особен-
но выделяются Польша и  страны Балтии. Можно 
также отметить слабую тенденцию в  пользу более 
высокой явки в северных странах ЦВЕ и более низ-
кой –  в южных, где уровень демократической кон-
солидации слабее.

Явка избирателей, как правило, представляет 
собой устойчивую характеристику территориаль-
ных образований, которая имеет тенденцию к вос-
производству каждый электоральный цикл  [36]. 
Поэтому особым вопросом данной статьи стало 
рассмотрение электоральной активности на му-
ниципальных выборах в  динамике. Серьезные 
колебания явки от одного электорального цикла 
к другому позволяют говорить либо о трансформа-
ции политической (гражданской) культуры, либо 
о  влиянии демократических преобразований, ко-
торые выразились в  изменении электоральных 
предпочтений.

Сравнительный анализ динамики электораль-
ного поведения на муниципальных выборах в  го-
родах ЦВЕ и России в одном и более электораль-
ных циклах, вошедших в  выборку, показал, что 
для стран ЦВЕ в большей степени характерен рост 
явки избирателей, в  то время как в  российских 
городах, напротив, происходит спад. Безусловно, 
общая тенденция имеет свои исключения, и  ряд 
городов демонстрирует волнообразную динамику 
электоральной активности. Помимо этого, нель-
зя не обратить внимания на различную амплитуду 
спада и роста явки (табл. 2).

В целом амплитуда спада и роста явки избира-
телей в РФ меньше, чем в странах ЦВЕ. Также сто-
ит отметить, что медианное значение роста явки 
избирателей в России на выборах мэров составило 
6.76 п.п., на выборах в городские советы –  1.4 п.п. 
(расчеты проведены для всех случаев, когда на вы-
борах происходил рост явки в сравнении с анало-
гичными предыдущими выборами). В городах ЦВЕ 
медианное значение роста явки значительно выше, 
чем в  российских городах: на выборах мэров оно 
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составило 12.36  п.п., на выборах в  городские со-
веты –  12.89 п.п. Медианное значение спада элек-
торальной активности в России на выборах мэров 
равно 7.43 п.п., на выборах в  городские советы  –  
5.45  п.п. (аналогично для всех случаев снижения 
явки в сравнении с предыдущими выборами). В го-
родах ЦВЕ медианное значение спада явки избира-
телей на выборах мэров равно 9.19 п.п., на выборах 
в городские советы –  10.57 п.п. [24–35]

Само количество примеров роста явки изби-
рателей на муниципальных выборах в  РФ мень-
ше, чем количество примеров спада (12 против 17 
на выборах мэров и  5 против 13 на выборах в  го-
родские советы) [23]. Это также подтверждает уже 
озвученный ранее вывод о том, что явка избирате-
лей в российских городах идет на спад. Обратную 
тенденцию демонстрируют страны ЦВЕ, где коли-
чество примеров спада явки избирателей меньше, 
чем количество примеров роста (11 против 18 на 
выборах мэров и 13 против 18 на выборах в город-
ские советы) [24–35].

В то же время волнообразная динамика элек-
торальной активности на муниципальных вы-
борах была характерна для Любляны, Будапешта 
и Вильнюса. В избирательном цикле 2011–2015 гг. 
на выборах в городской совет Вильнюса рост явки 
избирателей составил 6.64 п.п., а в 2019 г. отмечал-
ся спад –  2.3 п.п. Интересно, что в этих же электо-
ральных циклах в Каунасе происходил уверенный 
рост явки сначала на 5.96 п.п., а потом –  на 4.91 п.п. 
На выборах мэра в  Будапеште в  электоральном 
цикле 2006–2010 гг. спад явки составил 4.76 п.п., 
а  в  2014 г. произошел рост на 1.3 п.п. В  Любляне 
как на выборах мэра, так и на выборах в городской 
совет в  электоральном цикле 2010–2014 гг. про-
изошел спад электоральной активности на 8.7 п.п., 
а  в  цикле 2014–2018 гг. явка избирателей выросла 
на 8.39 п.п. [24–35].

Для муниципальных выборов в городах Румы-
нии –  как мэров, так и в городские советы –  в элек-
торальном цикле 2012–2016 гг., наоборот, был ха-
рактерен постоянный и  существенный спад явки 
избирателей, который составлял от 8.5 до 12.5 п.п. 
Аналогичную динамику демонстрировал Таллин: 
на выборах в городской совет в электоральном ци-
кле 2009–2013 гг. спад составил 1.6 п.п., в то время 
как последующее снижение электоральной актив-
ности в 2017 г. оказалось более существенным и со-
ставило 10.5 п.п. (любопытно, что “соседняя” Рига 
демонстрировала противоположный тренд  –  см. 
ниже). Снижение явки на выборах в  городской 
совет Тираны в  2019 г. по сравнению с  выборами 
2015 г. составило 24.28 п.п. [24–35].

Напротив, в  Польше наблюдается существен-
ный рост явки избирателей на выборах мэров 
и в городские советы, который составил от 11.5 до 
20.5 п.п. в  электоральном цикле 2014–2018 гг. Но 
Польша не является единственным примером по-
вышения электоральной активности. Рост по-
следней характерен также для выборов в  город-
ской совет Риги (3.36 п.п. в электоральном цикле 
2013–2017 гг.), выборов мэра в Братиславе (в 2010–
2014 гг. рост был незначительным –  менее 1 п.п., но 
в следующем цикле 2014–2018 гг. – 6.91 п.п.) и для 
обоих типов выборов в  Загребе (в  электоральном 
цикле 2009–2013 гг. рост составил 2.5 п.п., на сле-
дующих выборах в 2017 г. – 3.46 п.п.) [24–35].

На примере муниципальных выборов нельзя 
говорить о  повсеместном снижении электораль-
ной активности в динамике. Рассматривая уровень 
демократической консолидации, как было сказано 
выше, исследователи отмечают постепенное сни-
жение явки избирателей с каждым электоральным 
циклом. Тенденции, выявленные другими автора-
ми на эмпирическом материале общенациональ-
ных выборов, тем не менее не подтверждаются 

таблица 2. Описательные статистики динамики явки избирателей в городах ЦВЕ и России, п.п.

ЦВЕ Россия

выборы мэров выборы
в городские советы выборы мэров выборы

в городские советы
Количество примеров спада 11 13 17 13

Минимальное значение спада 2.2  
(Вильнюс в 2019 г.)

1.64  
(Таллин в 2013 г.)

0.96  
(Томск в 2018 г.)

0.65  
(Барнаул в 2017 г.)

Максимальное значение 
спада

11.52  
(Бухарест в 2016 г.)

24.28  
(Тирана в 2019 г.)

23.11  
(Омск в 2012 г.)

16.94  
(Томск в 2015 г.)

Медианное значение спада 9.19 10.57 7.43 5.45
Количество примеров роста 18 18 12 5
Максимальное значение 
роста

20.07  
(Гданьск в 2018 г.)

20.7  
(Гданьск в 2018 г.)

16.58  
(Подольск в 2011 г.)

14.06  
(Тверь в 2009 г.)

Минимальное значение роста 0.21  
(Братислава в 2014 г.)

2.47  
(Загреб в 2017 г.)

0.4  
(Мурманск в 2009 г.)

0.46  
(Волгоград в 2018 г.)

Медианное значение роста 12.36 12.89 6.76 1.4

Рассчитано авторами по: [23–35].
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авторами данной статьи на примерах муниципаль-
ных кампаний.

Для муниципальных выборов в России в усло-
виях отсутствия демократической консолидации, 
напротив, как раз очень характерна отрицательная 
динамика электоральной активности. Тенденция 
заключается в  том, что первоначальные относи-
тельно высокие показатели явки существенно 
снизились к  началу третьего срока правления  
В. Путина.

Наиболее выраженное падение явки избирате-
лей наблюдается в городах Урала, Сибири и Даль-
него Востока, для которых особенно и изначально 
характерна абсентеистская электоральная культу-
ра. Снижение явки на выборах мэра в Новосибир-
ске в электоральном цикле 2009–2014 гг. составило 
17.71 п.п., в  электоральном цикле 2014–2019 гг.  –  
еще 11.92 п.п. В  Омске в  электоральном цикле 
2005–2010 гг. произошел рост явки избирателей 
на 2.53 п.п., но на следующих досрочных выборах 
мэра в  2015 г. случился резкий спад на 23.11 п.п. 
Существенное снижение электоральной актив-
ности на выборах мэра в течение двух последова-
тельных электоральных циклов можно наблюдать 
во Владивостоке и  Томске10. Высокая амплитуда 
негативной динамики явки на выборах мэра об-
наруживается также в Архангельске в электораль-
ном цикле 2005–2008 гг., когда падение составило  
21.34 п.п. [23].

При этом на выборах в  городские советы на-
блюдается более сглаженная, но все же негатив-
ная динамика электоральной активности. Так, 
в  Екатеринбурге на выборах в  городской совет 
в электоральном цикле 2013–2018 гг. падение явки 
составило 6.93 п.п., в Нижнем Новгороде в 2005–
2010 гг. – 4.42 (а в 2015 г. –  еще 5.15 п.п.), в Ижев-
ске в электоральном цикле 2010–2015 гг. явка сни-
зилась на 5.72, в  Оренбурге в  2010–2015 гг.  –  на 
5.45 п.п. [23].

При этом нельзя не отметить, что, несмотря на 
широко распространенное снижение электораль-
ной активности, в ряде российских городов наблю-
дается позитивная динамика11.

Еще один важный вопрос при анализе электо-
рального поведения –  различия в явке избирателей 

10 Во Владивостоке в электоральном цикле 2004–2008 гг. 
произошло падение явки на 18.32 п.п., в следующем электо-
ральном цикле к 2013 г. – еще на 5.11 п.п.; в Томске в электо-
ральном цикле 2009–2013 гг. спад явки составил 16.58 п.п., на 
выборах в 2018 г. – на 0.96 п.п. (то есть незначительно) [23].
11 Так, рост явки на выборах мэра в Подольске в электораль-
ном цикле 2006–2011 гг. составил 15.58 п.п., в Новокузнецке 
(2006–2010 гг.) – 14.36, Краснодаре (2005–2010 гг.) – 12.95, 
Магнитогорске (2005–2010 гг.) – 12.5, Орле (2006–2010 гг.) – 
7.54, Челябинске (2005–2009 гг.) – 5.98, Петрозаводске 
(2009–2013 гг.) – 5.01, Ростове-на-Дону (2004–2010 гг.) – 
4.94, Иркутске (2005–2010 гг.) – 4.33 п.п. [23].

между муниципальными и  общенациональными 
кампаниями. Явка на общенациональных выборах 
обычно выше, чем на муниципальных. Впрочем, 
даже эта закономерность имеет свои исключения. 
Например, в  Бухаресте на выборах мэра и  в  го-
родской совет 2012 г. явка избирателей оказалась 
на 4.64 п.п. больше, чем на общенациональных 
выборах, которые состоялись также в 2012 г. Если 
говорить о  России, на выборах мэра в  Кемеро-
во в  2013 г. явка была выше на 16.25 п.п., чем на 
парламентских выборах 2011 г., а во Владивостоке 
в 2004 г. –  на 1.63 п.п. выше, чем на парламентских 
выборах 2003 г. Впрочем, на выборах в  городской 
совет положительная динамика наблюдалась толь-
ко во Владикавказе в 2009 г., где рост явки соста-
вил 7.69 п.п. по сравнению с федеральными парла-
ментскими выборами 2007 г. [23].

В целом же на выборах мэров в  РФ сокраще-
ние явки составляет до 40 п.п., а на выборах в го-
родские советы –  до 56.87 п.п. в сравнении с бли-
жайшими по времени федеральными кампаниями. 
В странах ЦВЕ разброс разницы явки избирателей 
между муниципальными и  общенациональными 
выборами значительно меньше, чем в России. На 
выборах мэров снижение составляет до 30.3 п.п., 
на выборах в городские советы –  до 26.41 п.п. При 
этом минимальная разница явки на общенацио-
нальных и  городских выборах в  большей степени 
характерна для Польши и  Румынии. Медианное 
значение разницы явки между выборами мэров 
и федеральными парламентскими выборами в РФ 
составляет –15.34 п.п., между выборами в  город-
ской совет и  федеральными парламентскими вы-
борами –  -19.66 п.п. В странах ЦВЕ наблюдается 
более сглаженный диапазон. Медианное значение 
разницы между выборами мэров и парламентски-
ми выборами в стране составляет -9.37 п.п., а меж-
ду выборами в городской совет и парламентскими 
выборами –  -8.28 п.п. [24–35].

При анализе различий явки избирателей инте-
ресно протестировать гипотезы о ее зависимости от 
размера муниципального образования12 и  уровня 
конкуренции на выборах. Предположения связаны 
в первую очередь с тем, что выборы в РФ проходят 
в условиях низкой политической конкуренции, в то 
время как в странах ЦВЕ –  на конкурентной осно-
ве. Исследователи отмечают, что повышенная явка 
избирателей наблюдается во время конкурентных 
кампаний, которые характерны для демократиче-
ских режимов. В  России, однако, отмечается не-
гативное влияние уровня конкуренции, который 

12 Размер муниципального образования рассматривается 
с точки зрения количества избирателей. Можно предпо-
лагать, что в более компактных и небольших населенных 
пунктах явка оказывается выше за счет действия межлич-
ностных коммуникаций (хотя данное исследование это не 
подтвердило – см. ниже).
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понижает электоральную активность. П.  Панов 
и К. Росс связывают данную тенденцию с тем, что 
в российских городах большее воздействие на явку 
оказывает административное давление, чем уро-
вень конкуренции [37].

При исследовании российских регионов для 
оценки уровня конкуренции корректно исполь-
зовать индекс эффективного числа партий (ЭЧП), 
разработанный Х. Молинаром, так как он учиты-
вает влияние доминирующей партии. Однако для 
сопоставимости уровня конкуренции в городах РФ 
с  городами ЦВЕ авторы статьи для всех выборов 
рассчитали более распространенный индекс эф-
фективного числа партий Лааксо–Таагеперы  [38]. 
Для выборов в  городские советы индекс ЭЧП 
рассчитывался на основе результатов партийных  
списков.

В странах ЦВЕ уровень электоральной конку-
ренции значительно выше, чем в России (табл. 3). 
Медианное значение конкуренции (ЭЧП) на вы-
борах мэров в РФ –  1.66, на выборах в городские 
советы –  1.9. То есть в большинстве российских го-
родов у инкумбента или партии власти отсутству-
ют оппоненты, которые могли бы навязать борьбу. 
В странах ЦВЕ медианное значение конкуренции 
на выборах мэров составило 2.92, а  на выборах 
в городские советы –  3.92.

Максимальный уровень конкуренции в России 
можно было наблюдать в  Воронеже в  2004 г., где 
индекс составил 5.87. На выборах в городской со-
вет максимальное значение отмечено в Екатерин-
бурге в 2013 г. – 6.19. В городах ЦВЕ максимальная 
конкуренция на выборах мэра отмечалась в Галаце 
(Румыния) в  2016 г. (индекс был равен 5.25), а  на 
выборах в  городской совет  –  в  Каунасе в  2011 г. 
(индекс 9.8) [23–35, расчеты авторов].

Также рассмотрим кампании с минимальными 
значениями ЭЧП. На выборах мэра в  РФ полное 
отсутствие конкуренции, где индекс почти равен 1, 
характерно для Махачкалы в  2006 и  2010 гг., Ке-
мерово в 2013 г., а также для Хабаровска в 2008 г., 
Нижнего Тагила в  2012 г., Костромы в  2009 г. 

и  Нижневартовска в  2009 г. Минимальная конку-
ренция на выборах в  городской свет наблюдалась 
в  Махачкале в  2010 г., когда ЭЧП составило 1.08. 
В  ЦВЕ на выборах мэра минимальная конкурен-
ция была в Каунасе в 2019 г. (ЭЧП –  1.49). На вы-
борах в  городской совет самый низкий уровень 
конкуренции отмечался в Кракове в 2018 г. (ЭЧП –  
1.33) [23–35, расчеты авторов].

Коэффициент связи между уровнем конку-
ренции и  явкой избирателей на выборах мэров 
в  России является отрицательным и  равен -0.16; 
в ЦВЕ –  -0.25; на выборах в городские советы в РФ 
он равен -0.14, в ЦВЕ –  -0.24 (табл. 4). Таким обра-
зом, никак нельзя утверждать, что на явку избира-
телей в России и в странах ЦВЕ положительно вли-
яет уровень конкуренции на выборах. Напротив, 
есть слабая отрицательная корреляция, но ее зна-
чимость также не подтверждена, что не позволяет 
делать на этом основании фундаментальные выво-
ды. Незначимой оказалась связь между размером 
муниципального образования и явкой избирателей 
в городах ЦВЕ. В случае РФ прослеживается очень 
слабая отрицательная корреляция. В целом резуль-
таты корреляционного анализа не подтверждают 
предположение о  зависимости явки избирателей 
от размера муниципального образования и уровня 
политической конкуренции на выборах ни в  рос-
сийских городах, ни в ЦВЕ.

Ввиду двухуровневой системы МСУ в  России 
самыми малыми муниципальными образования-

таблица 3. Описательные статистики уровня политической конкуренции на выборах в городах ЦВЕ и России, эффективные 
числа партий по Лааксо–Таагепере

Россия ЦВЕ

выборы мэров выборы
в городские советы выборы мэров выборы

в городские советы
Количество наблюдений 78 52 58 61
Среднее значение 2.04 2.2 3.06 4.15
Медиана 1.66 1.9 2.92 3.92
Стандартное отклонение 1.15 1.17 0.82 1.58
Минимум 1.00 1.08 1.49 1.33
Максимум 5.87 6.19 5.25 9.80

Рассчитано авторами по: [23–35].

таблица 4. Результаты корреляционного анализа, коэффици-
енты корреляции Пирсона

Выборы мэров Выборы в городские 
советы

размер конкуренция размер конкуренция
ЦВЕ1 0.04 -0.25 -0.002 -0.24
Россия -0.13 -0.16 -0.16 -0.14

1 Из-за небольшого количества городов в ЦВЕ для увеличения 
релевантности результатов корреляционный анализ прово-
дился на совокупной выборке городов, а не для каждой страны 
в отдельности.

Рассчитано авторами по: [23–35].
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ми являются поселения. Результаты исследования 
в этой части продемонстрировали, что явка изби-
рателей на выборах глав поселений13 не зависит от 
уровня политической конкуренции (коэффициент 
корреляции составил  0.02). Явка при этом име-
ет слабую отрицательную зависимость от размера 
поселений. Корреляционная связь, как и в случае 
с городами (см. выше), отрицательная и достаточ-
но слабая (коэффициент равен -0.3), но это боль-
ше по модулю, чем в случае городов, что позволя-
ет не исключать влияние данного фактора на явку 
избирателей в самых компактных муниципальных 
образованиях (то есть компактность самых мелких 
населенных пунктов с малым числом избирателей 
способна позитивно влиять на электоральную ак-
тивность).

Неожиданным результатом исследования ста-
ло отсутствие значимой связи между уровнем по-
литической конкуренции и явкой избирателей как 
в  России, так и  в  странах ЦВЕ. На региональных 
выборах в  РФ можно наблюдать положительную 
зависимость: политическая конкуренция имеет су-
щественное влияние на явку на выборах губерна-
торов и в законодательные собрания регионов [39]. 
Однако на муниципальных выборах в России в ус-
ловиях низкой явки возможны как сценарий про-
властной мобилизации в  условиях низкой конку-
ренции, так и  мобилизация своих сторонников 
различными игроками. В итоге связь явки и конку-
ренции не обретает линейного характера. Общий 
слабый интерес к  муниципальным выборам не 
позволяет –  за редкими исключениями –  ни вла-
сти, ни оппозиции (там, где она есть) сделать эту 
мобилизацию действительно эффективной. При-
чиной, по которой повышенная конкуренция на 
выборах в  городах ЦВЕ не становится фактором, 
стимулирующим электоральную активность, яв-
ляется, вероятно, слабый интерес к  местным вы-
борам у значительной части электората. Хотя при 
этом, напомним, сам уровень явки в странах ЦВЕ 
обычно оказывается выше, чем в России, что сви-
детельствует о значимости муниципальной власти 
в  глазах электората в  условиях реально децентра-
лизованного управления. Что касается отсутствия 
связи с  размерами населенных пунктов, то это 
может быть обусловлено снижением значимости 
межличностных коммуникаций в современном ин-
формационном обществе, в результате чего преж-
ние традиции принятия коллективных решений 
в  самых компактных сообществах, ведущие к  ро-
сту явки, теряют свое значение. Однако на уровне 
поселений в РФ явка все же оказывается немного 
выше в самых крохотных муниципалитетах.

13 В исследовании были проанализированы 172 кампании 
на выборах глав поселений Северо-Западного федерально-
го округа.

* * *
Таким образом, электоральная активность на 

муниципальных выборах в городах ЦВЕ и России 
ожидаемо оказывается пониженной по сравнению 
с  общенациональными кампаниями, хотя есть 
и  исключения, не позволяющие считать интерес 
к  местным выборами стабильно низким. Тем не 
менее пониженные значения явки избирателей на 
муниципальных выборах вписываются в  теорию 
выборов второго порядка, которые признаются 
избирателями мало значимыми. Однако с  уче-
том того что электоральная активность в  странах 
ЦВЕ гораздо выше российской, стоит вспомнить 
об успехах демократического транзита и  продол-
жающегося эффекта “медового месяца”, которые 
формируют у избирателей позитивное отношение 
к электоральному процессу. При этом не стоит за-
бывать о  различной успешности демократизации 
среди европейских государств, что ярко проявля-
ется во время избирательного процесса: повышен-
ную явку можно наблюдать, скорее, на севере ЦВЕ 
и  в  странах Балтии, в  то время как пониженная 
электоральная активность более характерна для 
южной части этого региона. При этом условный 
раскол “Север–Юг” в ЦВЕ не является единствен-
ным и определяющим, присутствуя в виде слабой 
тенденции. В  РФ фиксируются лишь отдельные 
случаи высокой явки, которые обусловливаются 
активной авторитарной мобилизацией. Однако на 
российском материале нельзя сделать выводы об 
усилиях властей по повышению явки именно на 
муниципальном уровне выборов. Напротив, про-
исходит ее естественный спад, вызванный, веро-
ятно, глубоким разочарованием в  общественной 
эффективности местной власти, и явно более глу-
боким, чем в ЦВЕ.

Эмпирические результаты выборов не позволя-
ют в полной мере согласиться с западными исследо-
вателями относительно снижения электоральной 
активности после завершения демократического 
транзита и начала периода консолидации, по край-
ней мере по результатам выборов в органы местно-
го самоуправления: некоторые города ЦВЕ до сих 
пор продолжают демонстрировать уверенный рост 
явки избирателей в динамике, что даже расходится 
с общенациональными трендами этих стран. Мож-
но предположить, что разочарование в общенаци-
ональных властных институтах, типичное для мно-
гих государств ЦВЕ и выражающееся, в частности, 
в  низкой явке на общенациональных выборах, 
своеобразно компенсируется всплеском интереса 
к муниципальной власти. По крайней мере, это за-
метно в такой стране, как Польша. Напротив, су-
щественное снижение электоральной активности 
в  городах России после режимных трансформа-
ций 2012 г. позволяет рассматривать данный тренд 
с  точки зрения ослабления интенсивности элек-
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торальной мобилизации на муниципальном уров-
не со стороны как властей, так и оппозиции. При 
этом в  российском случае удержать явку от сни-
жения не позволяет слабое развитие гражданской 
культуры участия.
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In this article, the electoral turnout in the municipal elections held in post-communist states is compared. Using 
correlation analysis, comparing electoral turnout and its change as well as municipal/national electoral gap, the authors 
reveal principal features of the electoral behavior in the local elections. The study shows that the electoral turnout is not 
affected by the level of political competition and a size of municipalities either in Central and Eastern Europe (CEE) or 
in Russia. However, the turnout itself which is usually low can be explained with the use of the second-order elections 
theory. At the same time, the ongoing change does not prove the increasing number of disinterested or disappointed 
voters in some of the consolidated CEE democracies. On the contrary, a number of CEE states demonstrate a growing 
interest of voters towards a local government, sometimes by contrast with a real disappointment in national politics. 
Indeed, more successful democracies in the Northern part of Central and Eastern Europe usually deliver a higher 
turnout level. In Russian cities, the crucial influence of pro-regime mobilization is in evidence, while poorly developed 
civic culture of participation depresses the turnout. As a result, under conditions of weak interest of Russian authorities 
to boost turnout in the local elections, Russia experiences a natural decline in voter turnout also reflecting poor social 
efficiency of municipal authorities, which puts the country seriously behind CEE in terms of electoral turnout. Thus, 
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the more successful consolidation of democracy in the CEE states has created a turning point between growing and 
falling interest in local elections in different states and/or cities depending on individual political developments at the 
national level. Meanwhile, Russia experiences its own “natural” development resulting in falling local turnout caused 
by the lack of interest both from local communities and authorities.

Keywords: electoral behavior, municipal elections, post-communist states, local government, electoral turnout.
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