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СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИОЛОГИ О СОВЕТСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ
неолибе-

Отказ Восточной Европы и Северной Евразии от социалистического обще-

ральной идеологии является кон-

ственного строя в конце ХХ в., сопровождался декларациями о внедрении со-

Аннотация:

Основой

курентная избирательная система. А проблема уровня демократичности политического режима

временной рыночной экономики, свободных масс-медиа (средств массовой
информации и коммуникации) и конкурентной избирательной системы. Имен-

решению

но последняя является основой неолиберальной идеологии в области политиче-

вопроса о степени «честности»

ской подсистемы социальной системы. Демократия сводится к осуществлению

кандидатов

регулярных свободных всеобщих выборов, на которых программы кандидатов и

зачастую

сводится

избирателей.

и

к

«ответственности»
Альтернативные

варианты осуществления волеизъявления граждан рассматривают-

политических партий выставляются на своеобразный «аукцион». Итоги данного
действа проявляются в плане 1) эффективности реализации за срок каденции;

ся в качестве отклонения от пра-

2) соответствия деклараций действиям избранных, – пересматриваются в про-

вильных социально- политических

цессе следующей избирательной кампании. «В процессе избирательной кам-

установок. Поэтому в данной ста-

пании происходит непосредственное соединение, взаимодополнение граждан-

тье рассмотрена проблема отношения к советской избирательной системе в среде современ-

ского общества и государства, осуществляется переход одной противоположности в другую, учредительной власти народа в представительную» [1, С. 13].

ных, в первую очередь, россий-

Насколько, даже теоретически, подобную форму (представительную демо-

ских социологов. Высказываемые

кратию эпохи массовых коммуникаций) можно соотнести с классической иде-

оценки

ей народовластия, вопрос спорный. Недаром Р. Даль предложил термин «поли-

позволяют

лучше

разо-

браться в вопросе о месте и роли
избирательных процедур в различных политических системах.
Ключевые слова: советская избирательная система; политическая
социология;

электоральная

со-

циология.

архия» [2, С. 107-145, 436-478; 3, С. 3-287], а К. Крауч прямо говорит о срежиссированном спектакле, за задником которого и осуществляется реальная непубличная политика [8, С. 18-19].
Однако в процессе освоения западного опыта современных отечественных
исследователей больше волновал вопрос о способности российской политической культуры освоить новые для себя практики в рамках триады 1) отторжение и
неприятие; 2) освоение и усвоение, реинтерпретация [6, С. 73].

22.00.00 – СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

109

2
3

Соответственно, неконкурентная советская избиратель-

Традиционализм проявляется в сакрализации высшей

ная система оценивалась как негативный политический

власти. Голосуя, гражданин подтверждает мандат на власть,

опыт, от которого надо было освободиться. Так, В. Коробов

направленный избраннику из «славного прошлого». Через

заявлял о скорее ритуальном, нежели политическом ха-

акт голосования человек подтверждал свое членство в соци-

рактере советских выборов. Основные особенности пози-

уме, а возможно, и приобщается к «благам» власти.

тивного голосования (пресловутые 99,9% «за») состояли в

«Мифологизация власти в рамках биполярной оппози-

1) парадоксальном единодушии выражалось удовлетво-

ции „верх-низ“ (решения принимаются где-то в верхах, а

рение широких масс относительной стабильностью разви-

низы лишь одобряют и исполняют их) характерна для жестко

тия советского общества; 2) равновесии между социаль-

иерархичных обществ, своим строением напоминающих

ной действительностью и массовой социальной мифоло-

социальную пирамиду. Голосование за власть имеет широ-

гией; 3) смирении и страхе перед тоталитарной обще-

кое распространение в обществах переходного типа, где

ственной силой; 4) значимости самой этой цифры, име-

модернизация входит в конфликт с традиционными структу-

ющей собственную «историю» и свою инерцию, не всегда

рами. Этот конфликт, ведущий к разрушению традиций,

соответствующей действительности [7, С. 89-90].

может привести не к торжеству модернизации, а, напротив,

По мнению А. В. Иванченко и А. Е. Любарева данные

к хаосу и дальнейшей архаизации общества» [10, С. 74].

мероприятия имели мало общего с подлинными выбора-

Некоторые исследователи шли дальше, указывая на по-

ми по следующим причинам. 1) Безальтернативность.

ложительные элементы, полезные для использования в со-

2) Невозможность обсуждения кандидатов. 3) Выборы по

временной российской политической системе элементы.

существу не были тайными. 4) Участие в выборах не было

М. В. Желтов находит в специальной литературе следующие

добровольным. 5) Отсутствие общественного контроля за

предложения по возвращению 1) института отзыва депутатов

точностью подведения итогов голосования [5, С. 13-14].

и иных выборных лиц; 2) парламентских квот для отдельных

Разумеется, в общем хоре критики, имеющей не

социальных групп, в частности, для женщин; 3) возвращение

столько научный, сколько пропагандистский характер,

представительным органам черт «работающих корпора-

встречаются и высказывания иного свойства. В первую оче-

ций» [4, С. 18-19]. Он полагал, что «несмотря на возможность

редь необходимо обратить внимание на работы, выделя-

использования отдельных элементов советской системы

ющие функциональную специфику советской избира-

выборов в современной России, в целом данная система

тельной системы. Так, А. Н. Медушевский указывал на

осталась в прошлом в качестве смелой, но неудачной аль-

1)

тернативы институту выборов в „буржуазных

мобилизацию

масс

партийным

руководством;

2) предоставление гражданам возможности для участия в

странах“»

[4, С. 9].

политической жизни; 3) регулярное подтверждение леги-

Таким образом, можно выделить противостояние по

тимности политического режима, утвердившегося в 1917 г.

двум основным линиям. 1) Политико-идеологическая. Если

[9, С. 558-559].

мы принимаем неолиберальный постулат о свободных и

Руководитель ВЦИОМ В. В. Федоров писал о своеобраз-

честных выборов с ответственными избирателями и кандида-

ном способе обратной связи для определения эффектив-

тами как сердцевине современной демократической си-

ности государственной политики: процент явки на выборы.

стемы, то советские выборы воспринимаются как декора-

Данный способ использовали, как партийные и советские

ция, прикрывающая тоталитарную (читай, диктаторскую)

органы, так и диссиденты и «просто недовольные», ведь

сущность коммунистического режима. В противном случае

«именно угроза проигнорировать выборы была весьма

советские выборы воспринимаются как своеобразный пле-

действенным оружием в деле торга людей с властью по

бисцит, подтверждающий верность избранному социально-

разнообразным (в основном бытовым, а не политическим)

политическому курсу.

вопросам» [10, С. 66].

2) Теоретико-методологическая. При сведении функци-

Автор указывает на восприятие гражданами ритуала

ональности избирательной системы, преимущественно, к

голосования как своего долга перед государством. Абсо-

проблеме рационального выбора избирателей, советская

лютно бессмысленное с либеральной точки зрения дей-

избирательная система воспринимается как дисфункция,

ствие превратилось в традицию, вполне естественную для

чисто формальный ритуал, не имеющий практического

традиционалистского патриархального менталитета. По-

смысла. При более широком, так сказать, политико-

добная традиция широко распространена. В качестве

культурном подходе, неконкурентные выборы превращают-

примера В. В. Федоров приводит Японию, с ее формально

ся в относительно эффективное средство подтверждения

конкурентными, а фактически – безальтернативными вы-

легитимности существующего коммунистического режима.

борами.
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MODERN SOCIOLOGISTS ABOUT THE SOVIET ELECTORAL SYSTEM
The basis of neoliberal ideology is a competitive electoral system. And the problem of the level of democracy of the political
regime is often reduced to the question of the degree of «honesty» of candidates and «responsibility» of voters. Alternative options for the expression of the will of citizens are considered as a deviation from the correct socio-political attitudes. Therefore,
this article deals with the problem of attitude to the Soviet electoral system among modern, first of all, Russian sociologists. The
assessments provide a better understanding of the place and role of electoral procedures in different political systems.
Keywords: Soviet electoral system; political sociology; electoral sociology.
Resume:
In the version of modern neoliberal ideology, democracy is reduced to the implementation of regular free General elections, in
which the programs of candidates and political parties are put up for a kind of "auction". Exactly along the lines of politicalideological (of conformity to the ideal) and theoretical and methodological (the presence of a rational choice of voters) most
of the modern sociologists, first and foremost, Russian, appreciate the Soviet electoral system. Identifies the following traits: lack
of alternatives; lack of control; coercion; ritual.
It is also possible to identify a group of publications that describe the functional specificity of this system, which allows to regularly confirm the legitimacy of the political regime and determine the effectiveness of public policy, to include citizens in political life through political ritual.
The third group of publications identifies elements of the Soviet system that are useful for modern political life (the Institute of recall of deputies, quotas for social groups, features of a "working Corporation").
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