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ЗЛОТКОВСКИЙ В. И.  

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ АКТИВНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ?  

Местное самоуправление – единственная форма публичной 
власти, в которой народ непосредственно реализует свои власт-
ные полномочия. Важнейшей формой непосредственного воле-
изъявления членов местного сообщества, напрямую связанной с 
признанием местного самоуправления, является участие избира-
телей в местных выборах. Более того, институт выборов – один из 
важнейших демократических механизмов осуществления наро-
дом своей власти, и именно он является базовым в поддержании 
активности населения.  

Какие факторы влияют на избирательную активность граж-
дан на местных выборах? Почему в муниципальных образовани-
ях, имеющих схожие социально-экономические и политические 
условия, явка избирателей может различаться в два и более раза? 
Результаты социологических исследований, проведенные авто-
ром на муниципальных выборах в Красноярском крае, позволяют 
сделать ряд важных выводов и обобщений.  

Во-первых, избирательная активность населения мало зави-
сит от их социального самочувствия и актуальности социальных 
проблем.  

Во-вторых, активность избирателей напрямую связана с 
уровнем демократичности выборов, главные составляющие кото-
рого – это реальная, а не номинальная, альтернативность выбо-
ров, подлинная, а не имитационная конкуренция между канди-
датами. Чем в большей степени избиратель ощущает себя в роли 
политического арбитра в соперничестве между претендентами на 
выборную должность, тем выше его активность. И, напротив, чем 
отчетливее гражданин осознает свою роль политического статиста 
на выборах с заранее предрешенным исходом голосования, тем 
реже выражает готовность посетить избирательный участок.  

В-третьих, избирательная активность населения зависит от 
используемой избирательной системы. Переход в Красноярском 
крае в 2010 г. на мажоритарно-пропорциональную систему выбо-
ров депутатов и отказ в подавляющем большинстве муниципаль-
ных образований от прямых выборов глав привел к снижению 
избирательной активности граждан на треть по сравнению с 
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предыдущими выборами (с 62,4 до 39,6 %). Это реакция избира-
телей на потерю права самим избирать главу муниципального 
образования и опосредованный выбор депутатов (по партийным 
спискам и в многомандатных округах). При этом важно подчерк-
нуть: снижения избирательной активности населения края в указан-
ный интервал времени на федеральных выборах не зафиксировано.  

Коротко проиллюстрируем сформулированные выводы резуль-
татами массовых опросов и анализом электоральной статистики.  

Весной 2005 г. проводились выборы 29 главы муниципальных 
образований края. В восьми территориях (пять районов и три 
города) проводились предвыборные опросы избирателей. Соци-
альное самочувствие населения измерялось через постановку 
следующих вопросов: «Если говорить о Вас и Вашей семье, с ка-
ким из ниже приведенных высказываний вы согласны?», «Как вы 
оцениваете материальное положение своей семьи?», «Если взве-
сить все “за” и “против”, за последние 3–4 года Вы стали жить 
лучше или хуже?» «Как вы считаете, жизнь в районе в ближай-
шем будущем...». Анализ полученных данных проводился с по-
мощью сводного и частных индексов социального самочувствия. 
Частный индекс по каждому из рассматриваемых индикаторов 
рассчитывался как разница суммы положительных и средних 
оценок и суммы отрицательных оценок; сводный индекс соци-
ального самочувствия – как среднее значение четырех частных 
индексов. К примеру, в Емельяновском районе, отвечая на во-
прос: «Если говорить о Вас и Вашей семье, с каким из нижеприве-
денных высказываний Вы согласны?» 12,2 % респондентов отме-
тили позицию «все не так плохо и можно жить», 59,8 % – «жить 
трудно, но можно терпеть», 24,9 % – «терпеть наше бедственное 
положение уже невозможно». Частный индекс по данному инди-
катору составляет +47,1 %, сводный индекс по району +27,9 %. В 
табл. сведены данные по пяти муниципальным районам. Пози-
тивная оценка деятельности главы муниципального образования 
определялась через число респондентов, которые на соответст-
вующий вопрос анкеты отметили позиции «положительно» и 
«скорее положительно» (% от числа опрошенных). Электораль-
ный результат – число избирателей, проголосовавших за главу 
муниципального образования (% от числа избирателей приняв-
ших участие в выборах).  
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Таблица 1 
Связь между избирательной активностью населения 

 и их социальным самочувствием и оценкой деятельности главы 
 муниципального образования 

 Муниципальные 
районы 

Сводный 
индекс 

самочувст-
вия 

Позитивная 
оценка деятель-
ности главы 

муницип. обра-
зования 

Электораль-
ный результат 
главы муни-
цип. образо-

вания 

Явка 
избирате-

лей 

Енисейский  +30,0 34,9 18,4 65,6 
Емельяновский +27,9 57,1 49,2 61,6 
Богучанский +33,1 22,9 20,1 60,3 
Шушенский  +21,0 26,4 14,3 58,6 
Иланский район +25,6 41,9 39,3 55,4 

 
 При анализе данных табл. можно выделить два существен-

ных момента. Во-первых, не прослеживается прямой зависимости 
между избирательной активностью и социальным самочувствием 
населения и его оценками деятельности главы района. Так, при 
практически равной явке избирателей Емельяновского и Богу-
чанского районов у первых хуже социальное самочувствие, а 
оценки деятельности главы в два с половиной раза выше, чем у 
вторых. Судя по анализу электоральной статистики, различия в 
активности объясняются спецификой территорий и сохраняются 
на региональных и федеральных выборах. Полученные данные 
позволяют сделать еще одно предположение: избиратели не воз-
лагают ответственность за свое материальное положение на главу 
района. Их отношение к руководителю, скорее всего, формиру-
ется под влиянием социально-психологических факторов.  

 Во-вторых, результат участия в выборах главы муниципаль-
ного образования определяется оценками его деятельности в от-
четный период. Руководитель, не сумевший за четыре года завое-
вать симпатии и доверие большой части избирателей, вторично 
кредит доверия не получает (Енисейский, Богучанский, Шушен-
ский и Иланский районы). На этом примере хорошо прослежи-
вается механизм реализации населением своих властных полно-
мочий по управлению территорией.  

О том, в какой мере наличие реальной альтернативы и кон-
куренции на местных выборах влияет на избирательную актив-
ность населения, можно судить по следующим данным. В 2010 г. 
одновременно с выборами депутатов городского/районного 
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уровня проводились прямые выборы 22 глав административных 
центров муниципальных районов Красноярского края. Явка из-
бирателей на этих выборах колебалась в диапазоне от 30,0 % (пос. 
Краснотуранск) до 57,7 % (пос. Тюхтет). В первом случае глава 
района, имея технических соперников, получил поддержку 
84,3 % избирателей. Во втором случае, в условиях реального вы-
бора и конкуренции, 4 кандидата получили соответственно 
29,7 %, 29,3 %, 22,7 % и 15,0 % голосов избирателей. Столь значи-
тельное различие в избирательной активности, скорее всего, объ-
ясняется разной ролью избирателей. В пос. Краснотуранск она 
сводилась к роли политического статиста на выборах с «предре-
шенным» исходом и заранее «назначенным» победителем; в пос. 
Тюхтет – политического арбитра, чей голос может решить судьбу 
выборов.  

Как свидетельствует избирательная практика, на уровне ад-
министративных центров муниципальных районов конкуренция 
возникает только в случае участия в выборах действующего главы 
в качестве самовыдвиженца, имеющего соперником, как правило, 
статусного чиновника, поддерживаемого партией «Единая Рос-
сия». На уровне городов и районов наблюдаются отдельные слу-
чаи конкуренции с представителями партии власти со стороны 
кандидатов от крупных промышленных предприятий. Подобная 
ситуация наблюдалась в городах Саяногорск, Абаза, Сорск (Рес-
публика Хакасия), Бородино и Шарыпово (Красноярский край) и 
приводила к заметному увеличению избирательной активности 
населения (в 1,5 и более раза). Приведенные примеры указывают 
на весьма ограниченные возможности создания конкурентной 
среды на муниципальных выборах.  

Выше отмечалось, что осуществленный в 2010 г. переход в 
большинстве муниципальных образований края на новую систе-
му выборов органов местного самоуправления привел к заметно-
му снижению избирательной активности граждан. В шести тер-
риториях сохранились прямые выборы главы, и явка избирате-
лей оказалась на четверть выше, чем в целом по краю (51,9 % про-
тив 39,6 %). Более чем на четверть выше избирательная актив-
ность и в территориях (всего таковых четыре), сохранивших ма-
жоритарную систему выборов депутатов (54,5 % против 39,6 %). 
Судя по представленным данным, население отчетливо указыва-
ет на желаемый механизм выборов местных руководителей.  
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Новая система местных выборов лишила большинство изби-
рателей возможности напрямую избирать главу муниципального 
образования. Более того, население фактически потеряло право и 
на его отзыв. Данное право декларативно, так как требует для его 
реализации предваряющего решения суда о несоблюдении руко-
водителем действующего законодательства. Возникает вопрос: 
если руководитель нарушил закон, для чего проводить референ-
дум? Нисколько не лучше ситуация и с депутатами. Выбор изби-
рателей становится более опосредованным (при выборах по пар-
тийным спискам), а затем возникают сложности с идентифика-
цией «своего» депутата. При выборе депутатов в многомандат-
ных округах появляется другая проблема: их «доступность». В 
муниципальных районах депутаты, будучи, главным образом, 
жителями районных центров, нередко проживают на расстоянии 
50 и более километров от своих избирателей, а в отдельных слу-
чаях и 80–90.  

Сказанное заметно ослабляет возможности населения осуще-
ствлять свое право по управлению территорией. В этом отноше-
нии весьма показательны результаты опроса жителей края, вы-
полненные автором в сентябре 2011 г. Во многих муниципальных 
образованиях доля респондентов, затруднившихся оценить дея-
тельность главы администрации (сити-менеджер, принимаемый 
на работу конкурсной комиссией по контракту), доходит до трех 
четвертей от общего числа опрошенных. Значительное число 
респондентов (на уровне 50 %) не знает о том, что глава муници-
пального образования одновременно является и председателем 
совета депутатов.  

Таким образом, представленные результаты показывают за-
метное снижение избирательной активности населения на муни-
ципальных выборах, вследствие чего снижается легитимность 
муниципальной власти и усиливается процесс ее отчуждения от 
населения. При сохранении указанных тенденций институт вы-
боров на муниципальном уровне как важнейший демократиче-
ский механизм осуществления народом своей власти начнет ут-
рачивать свое значение, а у населения продолжат снижаться воз-
можности для реализации своих полномочий в осуществлении 
местного самоуправления, гарантированного Конституцией РФ.  

Выход из сложившейся ситуации очевиден. Необходимы де-
мократизация политической жизни и политический плюрализм, 
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развитие гражданского общества, создание условий, при которых 
избиратели имели бы возможность напрямую избирать местные 
органы власти, обладали бы реальными механизмами влияния на 
своих избранников. Вопрос о том, возможно ли это в условиях 
тотального доминирования на муниципальном уровне «партии 
власти» в лице краевого правительства и партии «Единая Россия» 
(97,1 % – среди глав муниципальных образований и городских 
округов, избранных в 2010 г., и 68,2 % – среди депутатов), остается 
открытым. Едва ли региональная власть, получившая в 2010 г. 
контроль над местным самоуправлением, добровольно от него 
откажется. Поэтому решение поднятой проблемы целиком зави-
сит от федеральных властей.  

КОВАЛЬЧУК В. Г.  

ГУМАНИТАРНЫЙ АСПЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ 

Реформирование системы управления региональным разви-
тием предполагает введение нового качества региональной поли-
тики, призванной соединить задачи модернизации экономики 
страны с задачами обеспечения комплексного сбалансированно-
го развития регионов [2, с. 4].  

В настоящее время основной целью развития большинства 
стран мира и их регионов является улучшение качества жизни 
населения. Процесс социально-экономического развития вклю-
чает в себя три составляющие: 

- повышение доходов, улучшение здоровья населения и по-
вышение уровня его образования; 

- создание условий, способствующих росту самоуважения 
людей по результатам формирования социальной, политиче-
ской, экономической и институциональной систем, ориентиро-
ванных на уважение человеческого достоинства; 

- увеличение степени свободы людей, в том числе их эконо-
мической свободы.  

Последние две составляющие качества жизни не всегда учиты-
ваются при оценках степени социально-экономического развития 
стран и регионов, однако в последнее время в экономической нау-
ке и политической практике им придается все большее значение.  


