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Введение

Контроль за честностью и прозрачностью проведения выборов и подведения их результа-

тов, бесспорно, является одной из наиболее насущных задач прикладной политической науки. 

Однако классические решения этой задачи, полагающиеся в основном на личное присутствие 

квалифицированных  наблюдателей  непосредственно  на  местах  проведения  голосования  и 

подсчёта голосов, не лишены целого ряда недостатков и ограничений. В частности, они требуют 

существенных кадровых и финансовых ресурсов, но при этом подвержены влиянию админи-

стративного ресурса и человеческого фактора. Как следствие, организация контроля методами 

прямого наблюдения оказывается под силу только крупным организациям, а результаты такого 

контроля далеко не всегда оказываются объективными.

Однако технический прогресс в настоящее время сделал публикацию детальных данных 

о ходе и результате выборов вопросом национального престижа. В результате в массе стран ока-

зались доступными архивы электоральной статистики, из которых можно почерпнуть огромный 

объем сведений о проведении в них различных выборов, и, судя по имеющимся данным, объё-

мы публикуемых данных и степень их детализации только растут. На это опирается активно раз-

вивающееся направление исследований под названием «электоральная криминалистика», ставя-

щее своей задачу разработку и применение статистических методов оценки результатов голосо-

вания и выявления признаков их фальсификации. С точки зрения электоральной криминалисти-

ки,  фальсификация  результатов  голосования  должна  обнаружить  себя  в  виде  электоральных 

аномалий — статистических свойств данных, которые не наблюдаются в большинстве случаев и 

не укладываются в рамки известных теорий электорального поведения. Предполагается, что без 

вмешательства в ход выборов с целью исказить результаты волеизъявления граждан электораль-

ная статистика разных стран должна обладать некоторыми универсальными свойствами, или же 

необычные её свойства должны быть объяснимы с помощью очевидных свойств политических 

институтов или электората. Наконец, подобные аномалии должны иметь такой характер, что бу-

дет возможным их выявление методами математической статистики.

Актуальность темы данного исследования заключается в коррекции направления раз-

вития молодой дисциплины электоральной криминалистики, находящейся в стадии своего ста-

новления. Без подобной своевременной коррекции это крайне важное направление электораль-
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ных исследований может превратиться в область псевдонаучных измышлений. Подобные нега-

тивные тенденции уже были замечены некоторыми исследователями1. В то же время для отече-

ственной политологии эта тема является малоизученной и слабо освоенной, что находится в яв-

ном противоречии с ориентацией властей Российской Федерации на улучшение качества прове-

дения выборов2. Проведённая корректировка имеет три основных аспекта.

Первый аспект, обуславливающий актуальность темы данного исследования, заключает-

ся в том, что оно имеет своей целью восполнение пробелов в научном знании об электоральном 

поведении избирателей, на наивные предположения о свойствах которого опираются обоснова-

ния методов электоральной криминалистики.  В электоральной криминалистике,  являющейся 

преимущественно прикладным направлением, очевиден разрыв между теоретическими знания-

ми об электоральном поведении и представлением об аномалиях, что не мешает выходу очеред-

ных исследований в этой сфере. Лишь редкие публикации пытаются обращаться к наработкам 

электоральных исследований классического толка; кроме того, большой вес приобрёл анализ 

распределения цифр, который претендует на обще-математические основания, избегая тем са-

мым неудобных вопросов относительно политически-релевантных категорий. Не облегчает си-

туацию и фрагментарный, эклектичный характер современных электоральных исследований3 и 

отсутствие консенсуса относительно оптимальной модели (или моделей) электорального пове-

дения. В результате свойства аномалий оказываются слабо обоснованными с научных позиций. 

В ходе данного исследования на обширном эмпирическом материале было установлено суще-

ствование стабильно воспроизводящейся нормы электорального поведения избирателей в пост-

социалистических странах и выделены характеристики этой нормы; также был скорректирован 

ряд наивных оснований некоторых методов поиска аномалий.

Второй аспект актуальности темы данного исследования заключается в том, что в его 

рамках делается первая попытка обобщить накопленные знания о методах поиска электораль-

ных аномалий, разработанных на сегодняшний день. Работы в области электоральной кримина-

листики ориентируются на конкретные частные методы (в зарубежной литературе — преиму-

щественно ориентированные на анализ распределений цифр) и не проводят сравнительного ана-

лиза как эффективности соответствующих методов, так и достоверности получаемых с их помо-

1 См. напр.:  Neretin Yu.  On statistical  researches of  parliament  elections in the Russian Federation [Электронный 
ресурс]. 2012. Режим доступа: http://arxiv.org/abs/1205.1461 (Дата обращения: 19.06.2016).          

2 Roth  A.  Meet  the  woman  who says  she’s going  to  fix  Russia’s rigged  elections  [Электронный ресурс].  //  The  
Washington Post. 14.05.2016. Режим доступа: https://www.washingtonpost.com/world/europe/meet-the-woman-who-
says-shes-going-to-fix-russias-rigged-elections/2016/05/14/13f9ed7e-0e36-11e6-bc53-db634ca94a2a_story.html  (Дата 
обращения: 19.06.2016).

3 Bartels Larry M. The Study of Electoral Behavior. // Oxford Handbook of American Elections and Political Behavior. /  
Ed. by Jan. E. Leighley. Oxford University Press. 2010. P. 253–254.
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щью результатов. В данном же исследовании все известные методы (и ряд разработок автора) 

были применены равным образом ко всему корпусу исследуемых данных, что позволило полу-

чить представление о сравнительной эффективности различных методов. В частности, это поз-

волило установить неприменимость известных методов анализа частот цифр для практического 

анализа результатов голосования.

Третьим  аспектом  актуальности  темы  исследования  является  прояснение  перспектив 

перевода изучения электоральных аномалий в географическом ключе из области публицистики 

в область научной практики. Результаты этой работы наглядно демонстрируют, что на современ-

ном этапе развития поиск электоральных аномалий оказался сфокусирован на наименее плодо-

творном подходе к анализу агрегированных данных об электоральном поведении — анализу ча-

стот цифр. В то же время, географический анализ аномалий оказался несправедливо маргинали-

зированным, хотя он не только выделяет наличие нормы в характеристиках электорального по-

ведения, но и позволяет выявлять аномальные случаи конкретно и точечно, что является невоз-

можным для всех остальных известных методов анализа. Именно развитие исследований нормы 

и  аномалий  в  электоральном  поведении  в  географическом  ключе  представляется  наиболее 

многообещающим направлением дальнейших исследований.

Говоря о степени разработанности темы исследования, нельзя не отметить неодинако-

вую степень разработанности в разных сферах, которые затрагивает эта работа.  Наибольшая 

разработанность наблюдается в области исследований электорального поведения. Существует 

широкий пласт литературы, посвящённый выявлению социальных и социально-психологиче-

ских факторов, обуславливающих выбор избирателей. Здесь нельзя не упомянуть таких иссле-

дователей, как П. Лазарсфельда, Б. Берельсона и Х. Годэ,  заложивших основу для понимания 

роли социальных факторов в электоральном поведении; С. М. Липсета и С. Роккана, выявивших 

механизм расколов и продемонстрировавших, как противоречия между широкими группами лю-

дей находят отражения в электоральном процессе. Часть расколов носит очевидно географиче-

ский характер (например, раскол «город и село»), что вдохнуло новую жизнь в географические 

исследования агрегированных данных электоральной статистики. Из работ Р. Инглхарта, К. Бр-

укса и Дж. Манзы следует, что расколы по-прежнему играют важную роль в структурировании 

электорального процесса, но с течением времени претерпевают изменения по форме и степени 

влияния.  Релевантность механизма расколов для постсоциалистического пространства нашла 

подтверждение в работах Б. Димитровой, Г. Китшельта, Г. Голосова и Ю. Шевченко. Положения 

социологического подхода нашли своё развитие и расширение в рамках социально-психологи-

ческой школы изучения электорального поведения. Здесь нельзя обойти упоминанием таких ав-
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торов как Э.Кемпбелл, У.Миллер, П.Конверс, Д.Стоукс, С. Люис-Бек, У. Джакоби, Х. Норпот, Г. 

Вайсберг. Эти исследователи фактически являются основоположниками современных практик 

электоральных исследований, опирающихся на опросные техники. Кроме того, выделение соци-

ально-психологическим подходом партийной идентификации как важного и весьма универсаль-

ного механизма, определяющего электоральное поведение. Без наработок социально-психологи-

ческого школы оперирование категориями партийного электората и поддержкой партий было бы 

весьма проблематичным.

Другой, не менее широкий и активно прирастающий пласт литературы — исследования в 

русле  теории  рационального  выбора,  ставящие  своей  задачей  выявление  формализованных 

принципов рационального поведения избирателей. Понятие о рациональном акторе как индиви-

дуальном атоме электорального поведения избирателей было привнесено в политическую науку 

Э. Даунсом в конце 50-х годов XX века, и с тех пор активно применяется исследователями. С 

точки зрения данного исследования, наибольший интерес вызывают работы, обращающиеся к 

вопросу механизмов явки и абсентеизма. Современные исследователи довольно далеко ушли от 

тривиального понимания парадокса явки и регулярно обращаются к рассмотрению ценностных 

и морально-этических мотивов поведения избирателей, когнитивным аспектам и т.д. Здесь мож-

но назвать работы таких авторов, как А. Блэ, С. Канадзава, Дж. Вун, О. Эврен, Дж. МакМюррей, 

А. Диган и А. Мерло. Используются подходы теории рационального выбора и в других обла-

стях, например, при построении моделей организации фальсификации выборов.

Огромное значение для данной работы имеют исследования связей различных парамет-

ров электорального процесса, прежде всего — уровня явки и электорального успеха кандидатов. 

К сожалению, при многочисленности работ в этой области, консенсус так и не был достигнут. 

Ряд авторов (А. Лейпхарт, В. Линдер, Ф. Леук, Н. Финсераас, Г. Такер, М. Мартинес и д.р.) вы-

являют наличие значимой связи между уровнем явки и результатами выборов. Это объясняется 

как различным уровнем абсентеизма в разных социальных группах (А. Лейпхарт), так и сочета-

нием фактора инкумбенства с ретроспективным голосованием (Г. Такер, Дж. Нейджел). Другие 

исследователи (например, Дж. Ферверда, Г. Тока, Г. Лутц, Дж. Эндерсби) не обнаруживали та-

кой связи. Наконец, ряд исследователей обнаруживали парадоксальные связи, плохо укладываю-

щиеся в классические представления социологической и социально-психологической парадигм 

(например, М. Франклин, В. Рюдиг, М. Долезаль, П. Норрис, Р. Мартинс). Таким образом, оби-

лие исследований в этой области скорее выявляет крайнюю неоднозначность проблемы, нежели 

способствует определённости.

Весьма мало разработанной является проблематика статистических свойств параметров 
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электоральной статистики. Как правило, авторов в области электоральных исследователей мало 

беспокоят вопросы, например, распределения числа голосов со статистической точки зрения. 

Впрочем, работы таких авторов, как Т. Градовский, Р. Косинский, С. Фортунато, К. Кастеллано, 

М. Лира, К. Боргези и некоторых других, позволяют говорить о том, что как минимум в распре-

делениях числа голосов прослеживается некоторый универсализм, присущий действию степен-

ных законов распределения. Примечательно, что авторы, обращающиеся к этой теме, часто яв-

ляются не политологами а, например, физиками или математиками.

С другой стороны, крайне хорошо изученной представляется проблема мониторинга вы-

боров и способов манипуляций результатами голосования. Одними из наиболее видных авторов 

в этой области являются С. Хайд, Дж. Келли и А. Симпсер. В частности, работы последнего ре-

волюционализировали представления об электоральных фальсификациях, продемонстрировав, 

что они носят не только инструментальный, но и важный информационный характер, что под-

рывает множество устоявшихся представлений о свойствах фальсифицированных выборов. Так-

же можно упомянуть работы Д. Саттера, Е. Лукиновой, А. Макулило, Г. Мунсона, Дж. Келли, М. 

Бадера, А. Литтла, Э. Геррона, Б. Магалони и множества других авторов. Из отечественных ав-

торов, обращавшихся к этому вопросу, нельзя не упомянуть А. Бузина, А. Кынева и А. Любаре-

ва.

Последней релевантной областью является собственно работы по электоральной крими-

налистике. Одним из наиболее известных авторов здесь является, безусловно, У. Мебейн, кото-

рому и принадлежит формулировка самого названия этого направления. Другими исследовате-

лями, сделавшими обширный вклад в изучение статистических аномалий в результатах выбо-

ров, являются М. Мягков, П. Ордешук, Дж. Декерт и Д. Шакин. Эти же авторы являются основ-

ными выразителями скепсиса относительно перспектив закона Ньюкомба-Бенфорда в электо-

ральных исследованиях. Другими авторами, достойными упоминания, являются А. Собянин, Д. 

Кобак, П. Климек, С. Шпилькин, Б. Бебер и А. Скакко, Л. Лееманн и Д. Бохслер, Л. Перрики и 

Д. Торрес.

Объектом исследования является электоральное поведение граждан (и, частично, орга-

низаторов выборов) в странах пост-социалистического пространства.  Предметом исследова-

ния являются статистически выявляемые характеристики электорального поведения, выражен-

ного в данных электоральной статистики. Целью данного исследования является установить 

эмпирическим путём, существует ли «норма» для электорального поведения, которую можно 

выделить из агрегированных данных электоральной статистики (и если да, то какова она), и су-

ществуют ли «электоральные аномалии», отклонения от нормы, которые можно связать с фаль-
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сификацией результатов голосования (и если да, то каковы их свойства). Для достижения этой 

цели были поставлены и решены следующие задачи:

• Установить теоретические предпосылки для выявления аномалий в электоральном пове-

дении;

• Определить формы, которые принимают электоральные фальсификации, и установить, в 

каких случаях их совершение будет наиболее ожидаемым;

• Определить возможности и недостатки наблюдения за выборами как метода выявления 

аномалий и обнаружения фальсификаций;

• Разработать типологию методов электоральной криминалистики;

• Собрать  корпус данных электоральной статистики по странам постсоциалистического 

пространства;

• Установить, каковы наблюдаемые свойства явки как статистической величины и какова 

степень их универсальности;

• Выявить наличие (или отсутствие) связей между наиболее важными показателями элек-

торальной статистики;

• Оценить  эффективность  методов  анализа  частот цифр и  их  применимость  к  анализу 

электоральной статистики;

• Выяснить, насколько обоснованы предположения о наличии сходных тенденции в пове-

дении географически близкого электората;

• Установить факт существования и свойства наблюдаемой нормы статистических характе-

ристик электорального поведения;

• Выявить свойства наблюдаемых аномалий;

• Исключить наиболее вероятные причины естественного возникновения аномалий и под-

крепить выводы об искусственной природе аномалий наработками исследований электо-

рального поведения.

• Определить  соотношение  полученных  результатов  со  сторонними  оценками  качества 

электорального процесса в изучаемых странах.

Эмпирическую  базу  исследования  составили  данные  электоральной  статистики  о  ре-
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зультатах голосования для 78 случаев общенациональных выборов (президент и парламент) в 14 

странах постсоциалистического пространства, собранной на низшем уровне агрегации (участок 

для голосования). В число исследуемых стран вошли бывшие республики СССР — Армения, 

Грузия; Украина, Молдавия; Литва, Латвия, Эстония — и бывшие страны «народной демокра-

тии» — Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехия, Словакия, Албания. Хронологический 

охват для большинства стран — с начала или середины 2000-х годов XIX века по настоящее 

время, но в ряде случаев данные оказались доступны с начала 90-х годов. Эти страны являются 

предполагаются достаточно близкими для сравнения в силу общего исторического и культурно-

го контекста и практически единовременного начала формирования институтов электоральной 

демократии. Кроме того, эти страны используют достаточно близкие по дизайну электоральные 

системы как на президентских, так и на парламентских выборах. С другой стороны, эти страны 

имеют  различную  репутацию  в  разрезе  качества  демократических  институтов,  что  должно 

предоставить достаточное количество данных как для выявления свойства нормальных, демо-

кратических выборов, так и свойств электоральных аномалий, которые могут быть связаны с 

фальсификациями результатов голосования.

Методологической  основой  исследования является  эмпирический  неоинституциона-

лизм.  В рамках данной работы предполагается,  что существует две основные конфигурации 

электоральных институтов — «чистые» (те, где нормативно предписанные электоральные си-

стемы работают с неискажёнными результатами волеизъявления граждан) и с вмешательством в 

ход электорального процесса с целью манипуляции результатами выборов (где к электоральной 

системе и естественному поведению избирателей добавляются практики фальсификаций). Ре-

зультаты работы этих двух конфигураций наблюдаются в виде эмпирических данных электо-

ральной статистики, и ставится задача на основании наблюдаемых свойств результатов работы 

электоральных систем отделить одну конфигурацию институтов от другой. Основным обще-

научным методом исследования выступает сравнительный метод — как в кросс-национальной, 

так и в кросс-темпоральной перспективе. Основным специально-научным методом является ма-

тематическая статистика, в особенности в виде специальных прикладных методов электораль-

ной криминалистики.

Научная новизна работы складывается из нескольких составляющих:

• Впервые широкий набор методов изучения электоральной статистики был применён к 

данным из большого количества сравнимых стран постсоциалистического пространства, 

многие из которых ранее не изучались или же изучались только фрагментарно. Рассмот-

рение большого количества случаев в электоральной криминалистике является редким 
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явлением — обычные публикации ограничиваются  несколькими странами (например, 

Россией и Украиной4) или, что чаще, концентрируются только на одной стране, напри-

мер: России5, Иране6, Германии7, Швейцарии8 — что затрудняет формирование эмпири-

ческого представления о  наличии универсальных черт электоральной статистики и,  в 

случае их наличия, их сущности;

• Был эмпирически установлен факт наличия универсальных характеристик электорально-

го поведения, устойчиво воспроизводящихся в разных странах, безотносительно особен-

ностей реализации электоральных систем или уровня выборов (президент/парламент);

• Был разработан и применён метод географического (адресного) анализа аномалий, с по-

мощью которого была подтверждена гипотеза о преобладании идентичного электораль-

ного поведения у близко проживающих групп избирателей;

• Была эмпирически, а не теоретически, подкреплена гипотеза о иррелевантности закона 

Ньюкомба-Бенфорда для анализа электоральной статистики.

Теоретическая значимость работы заключается в получении обоснованных характери-

стик электорального поведения избирателей в постсоциалистическом пространстве; демонстра-

ции отсутствия связи в подавляющем большинстве случаев между уровнем активности и моде-

лями голосования; в обосновании ряда методов электоральной криминалистики. Практическая 

значимость работы обуславливается её обращением к вопросу прикладного анализа выборов с 

целью выявления фальсификации их результатов. Её результаты могут быть использованы для 

подготовки наблюдателей на выборах или применены непосредственно для оценки проводящих-

ся (или проводившихся) выборов по критерию отсутствия искажений результатов волеизъявле-

ния граждан. Кроме того, материалы данного исследования могут найти применение в рамках 

образовательных программ, посвящённых проблематике электоральных исследований. Наконец, 

материалы данного исследования могут быть применены для разработки и совершенствования 

4 Myagkov, Mikhail. The Forensics of Election Fraud: Russia and Ukraine. / Mikhail Myagkov, Peter C. Ordeshook,  
Dimitri Shakin. New York: Cambridge University Press. 2009. 289 p.

5 Lukinova,  Evgeniya.  Metastasised  Fraud  in  Russia's  2008  Presidential  Election.  /  Evgeniya  Lukinova,  Mikhail 
Myagkov, Peter  C.  Ordeshook.  //  Europe-Asia Studies.  2011.  Vol.  63:4.  P. 603–621; Мебейн,  У. Электоральные 
фальсификации в России: комплексная диагностика выборов 2003–2004, 2007–2008 гг. / Мебейн, У., Калинин, 
К. // Российское Электоральное Обозрение. №2. 2009. С. 57–70.

6 Mebane, Walter R. Jr. Fraud in the 2009 Presidential Election in Iran? // CHANCE. Vol. 23. No. 1. 2010.
7 Shikano, S. When Does the Second-Digit Benford’s Law-Test Signal an Election Fraud? Facts or Misleading Test  

Results / Susumu Shikano and Verena Mack. // Jahrbucher f. Nationalokonomie u. Statistik (Lucius & Lucius, Stuttgart  
2011). Bd. (Vol.) 231/5+6 . P. 719–732; Breunig, C. Searching for electoral irregularities in an established democracy:  
Applying Benford’s Law tests to Bundestag elections in Unified Germany. / Christian Breunig, Achim Goerres. //  
Electoral Studies. Vol. 30 (2011). P. 534–545.

8 Leemann, L. A systematic approach to study electoral fraud / Lucas Leemann, Daniel Bochsler. // Electoral Studies.  
Vol. 35 (2014). P. 39–41.



11

методов статистического контроля результатов голосования.

Основными положениями, выносимыми на защиту, являются следующие: 

• Существует  типовое  распределение  числа  избирательных участков  по уровню явки и 

числа избирателей по уровню явки на участках, отличающегося от нормального распре-

деления.  Это распределение с большой долей точности воспроизводится в различных 

странах, в различное время и на выборах различных ветвей власти;

• В нормальных условиях связь между явкой и электоральной поддержкой кандидатов от-

сутствует. Получаемые методом линейной регрессии модели для зависимости результа-

тов кандидатов от уровня явки в норме обладают крайне малой объяснительной силой. В 

отдельных, редких случаях такая зависимость возможна в силу естественных причин; та-

кие случаи характеризуются отсутствием иных аномальных свойств электоральной ста-

тистики.

• Анализ распределения цифр в рамках известных методов неприменим для поиска электо-

ральных аномалий.  Для применения закона Ньюкомба-Бенфорда,  а равным образом и 

ряда других известных законов аналогичного характера, нет не только теоретических, но 

и эмпирических оснований.

• В нормальных условиях результаты голосования по признаку географической близости 

электората являются хорошо согласованными в разрезе долей голосов, набранных лиди-

рующими кандидатами, несколько менее согласуются друг с другом с точки зрения уров-

ня явки, и плохо согласуются по параметру доли недействительных бюллетеней.

• Оптимальной стратегией поиска электоральных фальсификаций является  комплексное 

применение  различных  методов  поиска  аномалий.  Наиболее  подозрительные  случаи 

неизменно характеризуются большим числом различных аномальных свойств, в то время 

как отдельные аномальные признаки могут иногда проявляться и в странах, обладающих 

отличной репутацией в разрезе демократичности электорального процесса.

Степень достоверности результатов диссертационного исследования обеспечивается со-

четанием следующих факторов:

• Исследование было проведено с использованием официальных данных электоральной 

статистики соответствующих стран, собранных автором самостоятельно;

• При проведении анализа в ряде случаев была проведена репликация результатов других 
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исследователей, которые ранее обращались к тем или иным выборам в рассматриваемых 

странах для демонстрации эффективности предлагаемых ими методов;

• Через одновременное применение нескольких методов поиска аномалий,  ориентирую-

щихся на различные аспекты электоральной статистики, была реализована проверка ре-

зультатов через методологическую триангуляцию.

Основные результаты исследования прошли апробацию на VII Всероссийском Кон-

грессе Политологов РАПН (Россия, Москва, МГИМО, 19–21 ноября 2015 г.), конференции бри-

танской  ассоциации  славянских  и  восточноевропейских  исследований  BASEES-2016  (Кем-

бридж, Великобритания, 2–4 апреля 2016 г.) и международной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2016» (Россия, Москва, МГУ, 11–15 апреля 2016 г.). 

Работа «Сравнительный анализ данных электоральной статистики и выявление электоральных 

аномалий» на конференции «Ломоносов-2016» была отмечена грамотой за лучший доклад.

Основные результаты исследования были опубликованы в журналах «Политэкс», «Соци-

одинамика»,  «Вестник  Пермского  университета  (серия  Политология)»,  «Муниципальное  и 

конституционное право», «Выборы: теория и практика», а также в виде тезисов конференций.
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Глава 1. Теоретико-методологические основы изучения 
электоральных аномалий

Электоральная криминалистика полагается на понятие электоральной аномалии в поиске 

признаков искажения результатов волеизъявления избирателей. Это автоматически вовлекает в 

рассмотрение сразу несколько областей электоральных исследований, релевантных для разных 

компонентов анализа. Прежде всего, для определения того, что является аномалией, а что нет — 

а также того, какие аномалии объяснимы естественными причинами, а какие носят искусствен-

ный  характер  —  электоральная  криминалистика  должна  обращаться  к  традициям  изучения 

электорального поведения. Для того, чтобы ориентироваться в том, где и когда возможно вмеша-

тельство  в  ход электорального процесса,  и  какие  формы оно  может  иметь,  необходимо  об-

ращаться к изучению типов фальсификаций и их организации. Кроме того, необходимо не упус-

кать из виду и сведения, получаемые в результате применения традиционных методов контроля 

за выборами.

Однако практика показывает, что между изучением поведения избирателей и выявлением 

статистических аномалий существует значительный разрыв. Исследования, ставившие своей це-

лью выявить механизмы, объясняющие поведение избирателей, очевидно, не были заинтересо-

ваны в работе с заведомо искажёнными данными. Кроме того, данные электоральной статисти-

ки — далеко не лучший материал для изучения поведения избирателей, который доступен ис-

следователям. Поэтому крайне трудно найти исследования поведения избирателей, из которых 

можно непосредственно сделать выводы относительно статистических свойств данных, ожидае-

мых от честных выборов или от результатов их фальсификации. Не упрощает ситуацию и то, 

что в Западной литературе значительное внимание оказывается анализу численных закономер-

ностей в данных (закон Ньюкомба-Бенфорда и т. д.), который по определению лишён непосред-

ственной связи с теориями электорального поведения — частоты цифр в данных едва ли можно 

вывести из любой модели поведения избирателей. Впрочем, и в тех работах, которые использу-

ют методы, опирающиеся на политически-релевантные категории, трудно найти ссылки на тео-

ретические основания, связанные с существующими теориями электорального поведения.

Тем не менее, и это будет продемонстрировано в данной главе, из опыта классических 

традиций изучения электорального поведения можно вынести ряд выводов, имеющих если не 
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основополагающее значение для электоральной криминалистики, то во всяком случае играю-

щих существенную роль для определения релевантных факторов, которые необходимо учиты-

вать при проведении анализа аномалий.

1.1 Основные подходы к изучению электорального поведения 
избирателей

Изучение электорального поведения в политической науке обычно описывают в рамках 

трёх различных школ исследовательской мысли9. Первой из них стала т. н. Колумбийская школа, 

центром развития которой стало бюро прикладных социальных исследований Колумбийского 

Университета в Нью-Йорке, США. Точкой,  с которой можно начинать отсчёт существования 

этого направления, принято считать работу «Выбор людей» («The People’s Choice») П. Лазар-

сфельда, Б. Берельсона и Х. Годэ (1944 г.). Эти исследователи положили начало рассмотрению 

электорального поведения людей в свете сугубо социальных факторов. Второй школой стала со-

циально-психологическая или, как её ещё называют, Мичиганская школа. Её оформление можно 

отнести  к  1960  году,  когда  была  опубликована  работа  «Американский  избиратель»  («The 

American Voter») Э. Кемпбелла, У. Миллера, П. Конверса и Д. Стоукса. В рамках этого направле-

ния  определяющее  значение  для  электорального поведения  приписывается  партийной  само-

идентификации избирателей. Наконец, несколько особняком стоит третья, Рочестерская школа, 

обратившаяся за  объяснением поведения избирателей к  опыту экономических исследований. 

Краеугольной работой, от которой можно вести родословную этой школы, является «Экономи-

ческая теория демократии» Э. Даунса 1957 года10. В рамках этого направления поведение изби-

рателей описывают через рациональное поведение, аналогичное экономическому — в терминах 

информации, неопределенности, издержек и т. п. В отечественной литературе этот подход также 

называется рационально-инструментальным. Подобное выделение трёх основных школ являет-

ся широко распространённой и регулярно воспроизводящейся классификацией подходов к изу-

чению электорального поведения.

Однако подобная  классификация  обладает  рядом недостатков.  Во-первых,  существует 

ряд направлений исследований электорального поведения, которые оказываются исключены из 

рассмотрения при фокусировке внимания на трёх «именных» школах. В рамках этой схемы на 

9 Antunes R. Theoretical models of voting behaviour. // EXEDRA: Revista Científica. 2010. №4. С. 146.
10 Downs A. An Economic Theory of Democracy. NY.: Harper and Row. 1957. 310 p.
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находится места, например, для географического подхода или для психологических исследова-

ний. Во-вторых, большое количество работ, направленных на изучение электорального поведе-

ния, не укладываются в рамки трёх «больших школ». В качестве примера здесь можно привести 

статью Дж. Алквиста11, в которой он и его коллеги обратились к вопросу о том, решает ли тре-

бование предоставить исчерпывающее подтверждение личности на выборах в США какие-то 

реальные проблемы, связанные с фальсификациями (в данном случае — когда избиратель вы-

даёт себя за другого человека). Как оказалось, люди чаще признавались в том, что их похищали 

инопланетяне, чем в том, что выдавали себя за кого-то в день голосования. Это исследование ре-

шительно нельзя отнести ни к одной из вышеупомянутых школ (оно не опиралось ни на соци-

альные факторы, ни на партийную идентификацию, ни на теорию игр), но тем не менее оно 

представляет собой весьма интересное изучение как фальсификаций в целом, так и поведения 

избирателей в частности. Не нашлось бы места в «классической» схеме и для данного исследо-

вания, несмотря на то, что оно направлено именно на изучение поведения избирателей, пусть и 

в прикладном аспекте. Собственно всё направление «электоральной криминалистики» не впи-

сывается в привычную классификацию направлений изучения электорального поведения, хотя 

трудно оспорить тот факт, что оно занимается прежде всего изучением поведения избирателей 

и, частично, организаторов выборов.

Гораздо более полезной и адекватной представляется классификация, принятая в Энцик-

лопедии Социологии под редакцией Ф. Боргатты и Р. Монтгомери12. Здесь предлагается вместо 

классификации по ключевым понятиям использовать классификацию по способу операционали-

зации поведения избирателей13. В этом случае выделяются направления исследований агрегиро-

ванных (статистических) данных, работы с данными опросов, построений моделей в духе тео-

рии рационального выбора, психологических исследований и исследований референтных групп 

(сюда же относится сетевой анализ)14. В рамках данной классификации можно найти место для 

любого исследования электорального поведения, и именно она была взята за основу данного па-

раграфа. Недостатком этой классификации можно назвать то, что в ней исследования электо-

рального поведения предстают как достаточно фрагментированное, разнообразное поле с мно-

жеством связей между различными компонентами. Такое представление, конечно, не так при-

11 Ahlquist J. Alien Abduction and Voter Impersonation in the 2012 U.S. General Election: Evidence from a Survey List 
Experiment / Ahlquist John S., Mayer Kenneth R., and Jackman Simon. Election Law Journal: Rules, Politics, and 
Policy. December 2014. Vol. 13(4). P. 460–475.

12 Encyclopedia of sociology / ed. Edgar F. Borgatta, Rhonda J. V. Montgomery. Macmillan Reference USA, 2000. Social 
Science. 3481 P.

13 Kuelher M. Voting Behavior. In: Encyclopedia of sociology / ed. Edgar F. Borgatta, Rhonda J. V. Montgomery. 2000. P. 
3231–3240.

14 В  рамках  данной  работы  последние  два  направления  будут  лишь  упомянуты:  для  поиска  аномалий  в 
электоральной статистике их наработки не применяются.
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влекательно и лаконично, как классическая схема, но гораздо более честно отражает истинное 

положение вещей.

Несмотря на то, что хронологически исследования агрегированных данных были первым 

походом к изучению электорального поведения, первым полноценным подходом стал социоло-

гический. Именно полученные в его рамках результаты придали второе дыхание анализу аг-

регированных данных, и поэтому имеет смысл начать с более весомого компонента, пусть и по-

явившегося позднее. Основные положения социологического подхода можно найти в трёх тру-

дах15: «Выбор людей» П. Лазарсфельда, Б. Берельсона и Х. Годэ (1944), «Голосование» Берель-

сона, Лазарсфельда и МакФи (1954) и «Личное влияние» Катца и Лазарсфельда (1955). Все эти 

исследования обращались к Американским выборам и исходили из предположения о том, что 

основными факторами, обуславливающими выбор избирателя, являлись его личностные свой-

ства и влияние средств массовой информации. Однако анализ эмпирических данных показал 

минимальное влияние средств массовой информации при определяющем значении социальных 

групп, к которым принадлежали избиратели. Как оказалось, отношения избирателей к кандида-

там практически не менялись со временем, и могли быть точно предсказаны исходя их трёх па-

раметров: cоциально-экономического статуса избирателей, их вероисповедания и места житель-

ства. Изменения позиции можно было наблюдать только у людей, классифицированных как «не-

зависимые» избиратели, но и тут принятие решения зависело не от рациональных соображений 

и анализа программ кандидатов, а от воздействия социального давления со стороны окружаю-

щих. При этом предвыборные кампании в основном служили для подкрепления намерения из-

бирателей отдать голос за предпочитаемого ими кандидата и мотивации избирателей принять 

участие в выборах; и лишь для малого числа избирателей наблюдалось изменение их позиции в 

результате  воздействия  предвыборных  кампаний.  При  этом люди  были  склонны  следить  за 

предвыборной кампанией тем пристальнее, чем более ярко выраженными были их политиче-

ские предпочтения. Те же, кто относился к «независимым», внимания на ход кампании обраща-

ли очень мало. В результате получалось, что избиратели голосуют не как индивидуумы, но как 

члены группы в ходе коллективного действия. Кроме того, было выяснено, что обычному изби-

рателю чужды такие категории как заинтересованность в политике, мотивация к активному дей-

ствию, желание разбираться в позициях кандидатов и т.п.16

Основной вехой дальнейшего развития этого подхода стало введение понятия расколов в 

книгах «Политический человек» Сеймура Мартина Липсета (1960)17 и «Партийные системы и 

предпочтения  избирателя:  кросс-национальные  перспективы»  С. М. Липсета  и  С. Роккана 

15 Antunes R. Theoretical models of voting behaviour. // EXEDRA: Revista Científica. 2010. №4. С. 146.
16 Там же, с. 151.
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(1967)18. Здесь исследование партийных систем Западной Европы выявило механизм определе-

ния  структуры  партийной  системы  через  наличие  фундаментальных  расколов  в  обществе, 

основными из которых являются центр-периферия, государство-церковь, город-деревня, капита-

листы-рабочие, фрагментировавших общество в ходе национальных и индустриальных револю-

ций. С развитием общества восприятие этих расколов начинает играть основополагающее зна-

чения для граждан, и формирует политический ландшафт.

Развитие этой концепции можно найти в работах Клема Брукса и Джефа Манзы «Соци-

альные расколы и политические предпочтения»19, где описывается институционализация раско-

лов и на основе анализа данных о президентских выборах в США с 1960 по 1992 год делается  

вывод, что расколы по-прежнему играют важную роль в формировании предпочтений избира-

телей, а не потеряли своё значение, как утверждалось некоторыми исследователями. Как показа-

ли Брукс и Манза, раскол по расовому и гендерному признаку за этот период усугубились, по 

классовому остался стабильным, и лишь раскол по религиозному признаку потерял часть было-

го влияния.

Из современных крупных исследователей проблематикой расколов активно занимается 

Рональд Инглхарт. В частности, можно отметить его работу о расколах по половому признаку в 

современных демократиях, написанную в соавторстве с П. Норрисом20. На основании данных 

исследований в шестидесяти странах мира в период с 80-х до середины 90-х годов был сделан 

вывод о том, что данный раскол не только не потерял значения, но и переживает трансформа-

цию: женщины, ранее считавшиеся более консервативными избирателями, в настоящее время 

становятся даже более «левыми», чем мужчины, в развитых индустриальных обществах. При 

этом такой тенденции не наблюдается ни в развивающихся странах, ни в пост-социалистиче-

ском пространстве.

Социально-психологический подход в рамках используемой классификации также отно-

сится к направлению, опирающемуся на результаты опросов, и является развитием идей социо-

логического подхода. Социально-психологический подход уходит своими корнями к исследова-

ниям центра по изучению опросов общественного мнения университета Мичигана (существую-

17 Lipset S. М., Rokkan S. Party systems and voter alignments: crossnational perspectives. New York: Free Press. 1967.  
С. 1–64.

18 Lipset S. M. Political man: the social bases of politics. New York: Doubleday & Company. 1960. 
19 Brooks C., Manza, J. Social Cleavages and Political Alignments: U.S. Presidential Elections, 1960 to 1992 // American  

Sociological Review. Vol. 62. No. 6. Dec., 1997. C. 937–946.
20 Inglehart R. The Developmental Theory of the Gender Gap: Women's and Men's Voting Behavior in Global Perspective 

/ Ronald Inglehart, Pippa Norris. // International Political Science Review — Revue internationale de science politique. 
Vol. 21. No. 4, Women, Citizenship, and Representation. Femmes, citoyenneté et représentation (Oct., 2000). С. 441–
463.
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щего и активно функционирующего и по сей день). Основополагающей работой, в которой был 

подведен  итог  исследованиям,  проводившимся  с  1948 по  1956 годы,  стала  книга  1960  года 

«Американский избиратель» Э. Кемпбелла, У. Миллера, П. Конверса и Д. Стоукса21, с тех пор 

неоднократно переиздававшаяся. Главным результатом этих исследований стало установление 

стабильной связи поведения избирателей с их партийной само-идентификацией, а сама эта схе-

ма получила широкое признание и распространение в исследованиях общественного мнения в 

США. В отличие от социального подхода, в данном случае речь шла не о принадлежности изби-

рателя к какой-то группе людей, а о наличии у него устойчивой связи с некоторой внешней по 

отношению к нему группой, что было развитием идеи референтных групп. При этом установле-

ние партийной принадлежности происходит в ходе политической социализации через влияние 

окружения, семьи, коллег, что сближает данный подход с социологическим. Одновременно с 

этим допускалось расхождение конкретного акта волеизъявления с партийной само-идентифи-

кацией и, соответственно, партийную принадлежность индивидуума не предполагалось выво-

дить из результатов его голосования. Напротив, вопрос о партийной принадлежности решался 

исключительно на основе самостоятельной идентификации избирателя с какой-либо партией в 

целом.

Процесс прихода избирателя к окончательному решению в рамках этого подхода описы-

вается  в  виде  т. н.  воронки причинности,  где  от  более  отдалённых и масштабных факторов 

(например, исторического контекста, социального положения) происходит переход к более ло-

кальным (предвыборные кампании, программы кандидатов, влияние окружения), и в результате 

порождается  конечный  электоральный  выбор  индивидуума.  Партийная  принадлежность  при 

этом занимает промежуточное положение между глобальными параметрами и локальными об-

стоятельствами, так как порождается первыми и определяет восприятие и влияние вторых.22 Со-

ответственно, входные глобальные факторы воронки были названы дистальными, а факторы ло-

кального уровня — проксимальными. Ключевое различие между ними в том, что дистальные 

факторы оказывают преимущественное влияние на партийную принадлежность избирателя, а 

проксимальные определяют формирование локальных электоральных предпочтений для кон-

кретного случая выборов, и не затрагивают собственно ассоциацию индивидуума в рамках пар-

тийной системы, хотя и могут побудить его в конкретный момент времени действовать напере-

кор оной.

К социально-психологическому подходу был выдвинут и ряд критических замечаний23: 

были обнаружены зависимости между партийной самоидентификацией, экономическим поло-

21 Campbell A. The American Voter / Campbell A., Converse P. E., Miller W. E., Stokes, D. E. New York: Willey. 1960.
22 Antunes R. Theoretical models of voting behaviour. // EXEDRA: Revista Científica. 2010. №4. С. 155.
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жением в стране и популярностью президента; были обнаружены заметные колебания поддерж-

ки партий от одной предвыборной кампании к другой; были выявлены неравномерности распре-

деления партийных идентификаций среди избирателей, зависящие от наличия факторов персо-

нального характера. Также подверглись сомнению положения об определяющей роли партийной 

само-идентификации при восприятии других параметров политического процесса, одномерный 

характер идентификации и её транзитивность.

Вполне закономерно,  что фундаментальное исследование «Американский избиратель» 

получило достойное продолжение в лице монографии «The American Voter: Revisited»24, вышед-

шей из-под пера уже других авторов, но по-прежнему из Мичиганской школы, которые постави-

ли своей целью ответить на критику подхода и установить, действительно ли социально-психо-

логическая модель более не отвечает реальности. Эта книга даже в своей структуре полностью 

повторяет оригинал, но оперирует уже не выборами Эйзенхауера, а фигурами Буша, Гора и Кэр-

ри. Несмотря на то, что оригинальное исследование и его новую версию разделяет полвека, ав-

торы приходят к тем же заключениям: несмотря на более острую динамику политической борь-

бы в США, электоральные предпочтения граждан по-прежнему определяются через партийную 

само-идентификацию; оценка кандидатов играет второстепенную роль, а оценка политических 

проблем — незначительную. Были выявлены и различия: так, если в 1950 году избиратели мог-

ли  без  труда  иметь  различные по  идеологическим атрибутам  позиции  по  разным вопросам 

(например, консервативно-республиканскую по одним экономическим вопросам, и либерально-

демократическую по другим), то в 2008 уже обнаруживается сильная корреляция между позици-

ями по всем вопросам и партийной само-идентификацией. Увеличилось и влияние партийной 

принадлежности на оценку кандидатов. Впрочем, часть изменений, возможно, были скрыты от 

исследователей стремлением воспроизвести оригинальную работу и, как следствие, исключение 

более свежих наработок (как, например, сетевого метода анализа) в области влияния социаль-

ной среды на избирателя.

Теория рационального выбора выходит на лидирующие позиции позднее, во второй по-

ловине двадцатого века. В отличие от методов, опирающихся на данные опросов или данные 

статистики, теория рационального выбора ориентируется прежде всего на подбор подходящего 

формализованного алгоритма поведения, который бы на практике давал результаты, согласую-

щиеся с эмпирическими наблюдениями. Основы теории рационально-инструментального под-

23 Marquette J. F. A General Theory of Voting [Электронный ресурс]. / Marquette, Jesse F., Green, John C., Wattier,  
Mark J. // Annual meeting of the Midwest Political Science Association. Chicago, IL. 1991. С. 2. Режим доступа: 
http://campus.murraystate.edu/faculty/mark.wattier/agentheory.PDF

24 Lewis-Beck M. The American Voter, Revisited / Michael S. Lewis-Beck, William G. Jacoby, Helmut Norpoth , Herbert 
F. Weisberg . University of Michigan Press. 2008.
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хода были заложены Энтони Даунсом в книге 1957 года «Экономическая теория демократии»25, 

и изначально она была попыткой объяснить электоральное поведение по аналогии с поведением 

экономическим.  Поскольку экономическая  теория  претендовала  на  способность  объяснять  и 

предсказывать экономические действия людей исходя из экономических переменных (издержек, 

выгоды, риска), то представлялось логичным, что по аналогичной схеме можно объяснить воле-

изъявление  граждан,  поскольку они  являются  всё  теми же  рациональными экономическими 

людьми. Соответственно, избирателям было приписано стремление увеличивать свою выгоду от 

политических решений (т. е. в общем случае, голосования за тех или иных кандидатов) и од-

новременно минимизировать связанные с ними издержки. На выборы была перенесена метафо-

ра рынка, избиратели были уподоблены потребителям, а партии — предприятиям. Основные 

предположения в рамках этого подхода сводятся к следующим: избиратели действуют рацио-

нально, то есть стремятся к увеличению выгоды от своих действий, демократический процесс 

носит последовательный характер, то есть действия всех действующих лиц поддаются прогно-

зированию, и вся система в целом допускает некоторый уровень неопределённости (например, 

неполную  информацию),  которая  позволяет  существование  конкурирующих  вариантов  дей-

ствий (а не полного детерминизма)26.

Соответственно, в рамках теории рационального выбора, избиратели, как и партии, дей-

ствуют исключительно в своих собственных интересах: для избирателя это добиться избрания 

наиболее выгодного для него кандидата, а для политических партий — выиграть выборы, или 

по крайней мере максимизировать число полученных голосов избирателей. Последовательный 

характер политического процесса обуславливается тем, что у всех акторов есть наборы предпо-

чтений, в рамках которых как минимум несколько доступных альтернатив соотнесены друг с 

другом относительно извлекаемой полезности, при чём эти предпочтения обладают свойством 

транзитивности (всегда есть наиболее предпочитаемый и наименее предпочитаемый варианты, 

закольцованность предпочтений невозможна). Также предполагается, что наборы предпочтений 

сравнимы, что возможно при выражении полезности через некоторую общую величину. Оче-

видно, что в случае выборов часть партий или кандидатов может сравниваться по результатам 

их деятельности, а часть — только по обещанным ими результатам. Это требует от акторов по-

стоянства,  то  есть  наличия  связи  между их  заявлениями и  действиями.  Если  предположить 

обратное, т. е. что действия акторов не имеют никакой связи с их заявлениями, то уничтожается 

сама возможность осуществления рациональных действий27. Очевидно, что без введения эле-

25 Downs A. An Economic Theory of Democracy. NY.: Harper and Row. 1957.
26 Antunes R. Theoretical models of voting behaviour. // EXEDRA: Revista Científica. 2010. №4. С. 158.
27 Там же, с. 159.
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мента неопределённости, который Даунс связывал с разнородностью общества, такая система 

была бы лишена всякого динамизма, что явно противоречит непосредственно наблюдаемой ре-

альности. Наконец, для компенсации невозможности обладать полной информацией о деятель-

ности всех релевантных акторов (например, о деятельности правительства во всей её полноте), 

теория рационального выбора предполагает возможность полагаться на идеологию как на кри-

терий оценки акторов. Однако в отсутствие информации о деятельности акторов теория рацио-

нального выбора не предполагает формирования предпочтений только на основе идеологиче-

ской принадлежности рассматриваемых вариантов.

Другим ключевым положением теории рационального выбора, которое можно найти в 

работе Даунса, является пространственная модель голосования. В рамках этой модели избирате-

лям и партиям приписываются определённые координаты (в зависимости от количества крите-

риев, по которым идёт отбор — на линии, на плоскости, в многомерном пространстве), соответ-

ствующие их позициям по тем или иным вопросам. В таком случае избиратель будет выстраи-

вать свои предпочтения в порядке удаления вариантов от его собственных координат. Это клю-

чевая концепция в течение многих лет не теряла своей актуальности для моделей, выстраивае-

мых в данном подходе28 и, судя по имеющимся данным, является наиболее оптимальной29 из из-

вестных.

Наконец, у Даунса можно обнаружить представление о т. н. стратегическом голосовании. 

Под стратегическим голосованием понимается волеизъявление, которое не соответствует струк-

туре собственных предпочтений избирателя. Иными словами, когда избиратель отдаёт голос не 

за того кандидата, которого предпочитает всем прочим, или искажает порядок своих предпочте-

ний. Поскольку теория рационального выбора делает ставку на рациональность всякого дей-

ствия, то и таким действиям в её рамках находится объяснение: подобное поведение можно об-

наружить тогда, когда результат честного волеизъявления принесёт избирателю меньшую полез-

ность,  чем результат волеизъявления искажённого. В качестве классического примера можно 

привести ситуацию, когда на выборах лидирует наименее предпочтительный для избирателя 

кандидат, а наиболее предпочтительный находится в аутсайдерах. В таком случае голосование 

за менее предпочтительного кандидата, у которого есть шанс выиграть у наименее предпочти-

тельного, принесёт больше пользы, чем голосование за наиболее предпочтительного, которое 

будет не более чем пустой тратой голоса и не сможет никак помешать реализоваться наименее 

28 См.:  Enelow, James  M.  The  spacial  theory  of  voting:  an  introduction.  /  James  M.  Enelow, Melvin,  J.  Hinich.  
Cambridge University Press. 1984. 256 p.

29 Tideman,  T. Nicolaus.  The  Structure  of  the  Election-Generating  Universe  [Электронный  ресурс].  /  T. Nicolaus 
Tideman, Florenz Plassman. // MPSA 68th Annual National Conference. April 22–25, 2010. Chicago, IL, USA. Режим 
доступа: http://conference.mpsanet.org/papers/archive.aspx/2010/912532. (Дата обращения: 17.10.2010).
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выгодному варианту развития событий.

Строго говоря, для теории рационального выбора одним из наиболее насущных вопросов 

является сам факт явки избирателей на массовые выборы, и только в последние годы острота 

этой проблемы была снята. Современный избиратель должен прекрасно представлять себе, что 

победа на современных массовых выборах будет определяться разрывом в весьма значительное 

число голосов, и один конкретный голос потенциала что-либо изменить, очевидно, на фоне раз-

ницы в сотни тысяч или даже миллионы голосов имеет не будет. Следовательно, с точки зрения 

рационального человека, нет смысла являться на выборы, поскольку сама явка представляет со-

бой действие, совершение которого связано с издержками, а полезность от которого будет при 

этом нулевой, поскольку единственный имеющийся у избирателя голос заведомо не может изме-

нить ситуацию. Поэтому с точки зрения теории рационального выбора сложнее объяснить, по-

чему люди всё-таки ходят на выборы, чем то, как они на них голосуют. Глубокую критику раци-

онально-инструментального подхода можно найти в книге И. Шапиро и Д. Грина «Патологии 

теории рационального выбора» 1994 г.30, в которой авторы подводят итоги накопившимся возра-

жениям к этому направлению исследований. По их мнению, большинство моделей в теории ра-

ционального выбора пытаются получать интерпретацию имеющихся фактов уже после того, как 

эти факты стали хорошо известны: исследователи, поставив некоторый вопрос (например, поче-

му люди голосуют за миноритарные партии), начинают мысленно подбирать для него объясни-

тельную модель, которая бы отвечала основным постулатам теории рационального выбора за 

счёт установления тех или иных ограничений31. Фактически, авторы, ссылаясь на ряд аналогич-

ных публикаций, делают вывод, что работы в русле теории рационального выбора занимаются 

подгонкой объяснительной модели под уже имеющиеся данные, что, конечно, несколько лучше, 

чем просто выдвижение красивых теоретических моделей, но не сильно отличается от подгонки 

статистической модели под данные, что традиционно считается недостойным делом32.  Кроме 

того, отмечается, что объяснительные теории делаются неприменимыми для прогностического 

применения (что не даёт их фальсифицировать), данные собираются заранее с оглядкой на мето-

дологию анализа, а от исследования феноменов, где шансы подобрать модель невелики, теоре-

тики рационального выбора просто уклоняются. И вопрос о противоречии реальности достаточ-

но высокой явки с очевидным предсказанием низкой в теории рассматривался как лакмусовая 

бумажка проблем теории рационально выбора.

К этому вопросу в 2000 году обратился в книге «Голосовать или не голосовать: досто-

30 Green D. P. Pathologies of rational choice theory. / Green D. P., Shapiro I. New Haven: Yale University Press. 1994.
31 Там же, с. 34.
32 Там же, с. 34–35.
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инства и ограничения теории рационального выбора»33 Андре Блэ. Как он указал, практика по-

казывает, что люди не только склонны являться на выборы, но и массово участвуют в наиболее 

крупномасштабных из них (например, национальных — президентских или парламентских), где 

вес их голоса и шансы повлиять на исход выборов как раз минимальны. Как показало исследо-

вание Блэ, половина избирателей не осмысливает участие в выборах в терминах затрат и выго-

ды в принципе; вместо этого, ими движет субъективное представление о некоем долге. Причём 

даже  у  тех  избирателей,  кто  не  воспринимает  явку на  выборы  как  свой  долг, выраженной 

склонности размышлять о выборах экономически и просчитывать варианты действий Блэ не об-

наружил. В конечном итоге им был выявлен феномен предельной переоценки значимости соб-

ственного голоса избирателями, а основную роль в принятии решения о явке на выборы играет 

представление о том, насколько велик ожидаемый разрыв между кандидатами. В конечном ито-

ге, избиратели тем активнее идут на выборы, чем более они были уверены, что голосуют в уни-

сон с другими, что делает их голос сообразно более весомым, и чем более неопределённым они 

видят исход выборов34.

Сатоши Канадзава35 предложил преодолеть парадокс явки через построение модели, ко-

торая ориентируется на стохастически организованное обучение избирателей, а не привычные 

оценки полезности и выбор оптимальной стратегии. Таким образом Канадзава стал считать из-

бирателей не настроенными на анализ будущего экономическими оптимизаторами, а направлен-

ными на анализ прошлого опыта «учащимися», адаптирующими своё поведение на основе уже 

имеющихся у них данных. Соответственно, избиратели для принятия решений используют зна-

ния о соответствии принятых ими ранее решений полученным от них результатам, что и опреде-

ляет их участие в выборах и волеизъявление. Апробируя модель на эмпирических данных Ка-

надзава подтвердил гипотезу о том, что в поведении избирателей (хотя они и нацелены на ана-

лиз прошлого опыта) существуют два компонента — утилитарный и нормативный, которые по-

разному реагируют на изменение ситуации. Если утилитарный определяет быструю смену стра-

тегии, то нормативный меняется медленно и учитывает более продолжительные влияния, а не 

сиюминутные тренды. Избиратели в модели Канадзавы придерживались одного и того же выбо-

ра,  если он давал им ранее преимущество, и начинали искать новые варианты только тогда, 

когда прежний кандидат проигрывал. При этом вероятность явиться на выборы была в среднем 

0,5, что существенно отличается от предельно низких значений, о которых говорили критики 

теории рационального выбора. При этом автор отметил, что параллельное присутствие в попу-

33 Blais A. To vote or not to vote: the merits and limits of rational choice theory. Pittsburg: University of Pittsburg. 2000.
34 Там же, с. 139.
35 Kanazawa S. A Possible Solution to the Paradox of Voter Turnout // The Journal of Politics. Vol. 60. No. 4 (Nov.,  

1998). C. 974–995.
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ляции избирателей, которые также ориентируются на выбор членов своего окружения или на 

перспективные результаты выборов, безусловно, является возможным — и будет объяснять ко-

лебания уровней явки, если удастся установить зависимость соотношения числа избирателей, 

придерживающихся разных стратегий, от доступных анализу факторов, например, степени до-

стоверности информации.

Гипотезу Канадзавы подтверждает  исследования  Джонатана  Вуна36,  где  показывается, 

что эмпирические данные поддерживают гипотезу о ретроспективной оценке избирателями кан-

дидатов. Дополнительно, Вун указал на противоречие между направленной в будущее оценкой 

полезности и издержек и наличием подотчётности власти избирателям, желательной в демокра-

тической системе: если избиратели осуществляют отбор кандидатур не оглядываясь на прош-

лый опыт, то любые негативные последствия от проведения непопулярной политики становятся 

пустой угрозой — только в случае влияния прошлого опыта на текущие решения можно добить-

ся реакции избирателей на реальные действия акторов, в противном случае — вся деятельность 

избирателей оказывается сфокусированной на обещаниях и прогнозах. Из модели Вуна следует, 

что подотчётность является для избирателей несомненным приоритетом,  они рассматривают 

выборы не как отбор кандидатов, а как возможность вынести оценку политикам, а ретроспек-

тивная оценка кандидатов к тому же предоставляет возможность снизить издержки на формиро-

вание выбора.

Решить парадокс явки опираясь на предположение о решающей роли информированно-

сти избирателей предложили А. Диган и А. Мерло37. Анализируя данные о выборах президентов 

и конгрессменов в США, авторы сделали вывод, что для плохо информированных избирателей 

высока вероятность сделать неверный выбор, и, следовательно высока цена ошибки и участия в 

выборах, что создает стимул уклониться от участия в выборах. В то же время избиратели, при-

стально следящие за политикой и хорошо осведомлённые о выборах, имеют малые издержки от 

участия и почти никогда не уклоняются от голосования. Параллельно оказалось, что для более 

простых  выборов  (президента)  уровень  абсентеизма  ниже,  чем  для  выборов,  требующих 

больших интеллектуальных усилия (конгресс). Однако нельзя не отметить, что построение их 

исследования подпадает под критику, высказанную ранее Грином и Шапиро.

Озгюр Эврен предложил в 2012 г. решение вопроса о явке38 через модель, которая для 

36 Woon  J.  Democratic  Accountability  and  Retrospective  Voting:  A Laboratory  Experiment  //  American  Journal  of 
Political Science. Vol. 56. No. 4 (October 2012). C. 913–930.

37 Degan A. A structural model of turnout and voting in multiple elections / Arianna Degan, Antonio Merlo // Journal of 
the European Economic Association. Vol. 9. No. 2 (April 2011). С. 209–245.

38 Özgür E. Altruism and voting: A large-turnout result that does not rely on civic duty or cooperative behavior. // Journal 
of Economic Theory. Volume 147. Issue 6, November 2012. С. 2124–2157.
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каждого из кандидатов вводит неопределённое число альтруистично настроенных избирателей. 

При принятии решения о голосовании альтруистичный избиратель в модели Эврена ориентиру-

ется на затраты, связанные с голосованием,  и потенциальный прирост общественного блага, 

ожидаемый от выбора того или иного кандидата. Отличие модели от аналогичных в том, что 

предположения о гомогенности электората не играют для неё существенной роли. В итоге мо-

дель предсказывает высокие уровни явки даже для крупномасштабных выборов; в то же время, 

в случае, если доля альтруистично настроенных избирателей становится полностью известной, 

модель предсказывает падение явки до околонулевых значений, несмотря на присутствие аль-

труистичных избирателей.

Попытка объяснить феномен абсентеизма была предпринята Джозефом МакМюрреем39. 

С позиции теории игр, он выдвинул модель политического участия, где избиратели, обладаю-

щие информацией с высокой степенью неопределенности, уклоняются от голосования, уповая 

на более информированных избирателей. С ростом числа таковых, избиратели со среднем уров-

нем знаний продолжают голосовать, что обеспечивает рост явки, но у избирателей с недостаточ-

ной информацией возникает стимул отказаться от голосования, и с увеличением информирован-

ности «квалифицированного» избирателя, этот стимул растёт, хотя для квалифицированного из-

бирателя вероятность принять участие, наоборот, повышается. В равновесном же состоянии, как 

полагает МакМюррей, наблюдается оптимальный уровень явки, при том что средний избира-

тель обладает посредственной информацией о выборах, а позиция абсентеистов не учитывается 

вовсе; при этом различные, реально наблюдаемые в эмпирических данных, сочетания уровня 

явки и величины отрыва победителя от конкурентов зависят прежде всего от распределения 

«квалифицированных» избирателей среди населения.

Весьма полный, если не сказать, исчерпывающий обзор подходов к решению парадокса 

явки можно найти в обзоре рациональных теорий явки Бенни Гейса40. Помимо классического 

инструментального голосования, рассмотренного выше, он перечисляет теории самоценности 

голосования, этического избирателя, минимаксного сожаления (выбор варианта, который в худ-

шем сценарии приведёт к минимальному сожалению), подход теории игр (наделение избира-

телей стратегиями, учитывающими известную информацию и поведение других акторов), моде-

ли группового поведения,  информационные модели и теории обучения (адаптивного поведе-

ния). У все эти подходы выявляются недостатки — так, при принятии самоценности голосова-

ния у моделей исчезает предсказательная сила относительно результатов; теория игр предсказы-

39 McMurray Joseph C. Aggregating Information by Voting:  The Wisdom of the Experts versus the Wisdom of the  
Masses. // Review of Economic Studies. 2013. 80(1).

40 Geys B. ‘Rational’ Theories of Voter Turnout: A Review // POLITICAL STUDIES REVIEW. 2006. VOL 4. C. 16–35.
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вает низкую явку при любых реалистичных предположениях о доступности информации изби-

рателю; минимаксное сожаление не объясняет стратегическое голосование, и т. д. Впрочем, как 

отмечает автор, современные модели достаточно далеко ушли от даунсианского понимания ра-

циональности, чтобы их можно было считать приемлемо отражающими реальность, а наиболее 

перспективной представляется дальнейшая работа в направлении операционализации ценности 

голосования, влияния социума и обучения.

При всем разнообразии подходов теории игр к парадоксу явки, можно уверенно сказать: 

закономерных объяснений для зашкаливающих значений активности избирателей она предло-

жить не может (хотя для объяснения наличия явки в целом она может предложить достаточно 

интересные и солидные модели, при этом претендующие на универсальность). С одной сторо-

ны, это можно считать слабым местом теории, но с другой — сложность концептуального объ-

яснения «естественной» сверх-высокой явки очевидно подкрепляет исходные положения мето-

дов, основанных на анализе явки и её связи с другими показателями электоральной статистики.

После распада Советского Союза встал вопрос о применимости наработок, сделанных на 

основе изучения западных стабильных демократий, к новым демократиям восточной Европы и 

пост-социалистического пространства. Можно отметить работу Боряны Димитровой41, проана-

лизировавшей влияние социальных и социо-экономических факторов на выбор избирателей в 

ходе парламентских выборов в Болгарии в 1994. Как показала Димитрова, для сельских избира-

телей решающее значение имела идеологическая составляющая, при этом влияние экономиче-

ских факторов на селе было существенно меньше, чем по стране в целом. В результате негатив-

ная оценка начатого демократической партией транзита в 1991 и идеологическая ориентация 

сельских жителей вынудила их поддержать Социалистическую партию Болгарии (бывшую пра-

вящую компартию), которая смогла в результате добиться победы в 1994 году. Наличие расколов 

в Болгарии и Венгрии отмечалось и другими авторами42. В качестве более глобального обобще-

ния, Герберт Китшельт выдвинул гипотезу о том, что в посткоммунистических странах домини-

рующими станут расколы относительно экономических взглядов (социализированная экономика 

или капитализм) и относительно формы правления (демократия или авторитаризм)43, делящих 

общество на четыре лагеря:  последовательных консерваторов (сторонников старого режима), 

41 Dimitrova  B.  An  Empirical  Model  of  Voting  Behavior  in  the  Bulgarian  Parliamentary  Elections  of  1994  //  The 
American Economist. Vol. 44. No. 2 (Fall, 2000). C. 71–77.

42 Напр.,  Koulov B.  Geography of  electoral  preferences:  the 1990 Great  National Assembly elections in Bulgaria  // 
Political Geography. Volume 14. Issue 3. April 1995. С. 241–258; McIntosh Mary E. Publics Meet Market Democracy 
in Central and East Europe, 1991-1993 / McIntosh Mary E., Martha Abel Mac Iver, Daniel G. Abele, Dina Smeltz. //  
Slavic Review. Vol. 53. No. 2. (Summer, 1994). С. 483–512.

43 Kitschelt H. The formation of party system in East Central Europe // Politics and society. Los Altos, 1992. Vol. 20. №1.  
С. 447–471.
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реформаторов (сторонников перехода к демократии и свободному рынку), сторонников модер-

низации экономики при сохранении политической системы и сторонников прав человека, допус-

кающих социалистическую экономику. Если же существенных реформ не проводилось и раско-

лов не образовывалось,  то Китшельт предсказывал подверженность электорального процесса 

влиянию сиюминутных вопросов.

Следует упомянуть также работы Г. В. Голосова44 и Ю. Д. Шевченко45, в которых прово-

дится сравнение моделей электорального поведения на материале российской действительно-

сти. В частности, Г. В. Голосов показал, что все три школы электоральных исследований приме-

нимы к российским данным, причём наибольшую полезность даёт социально-психологическая 

теория, несколько меньшую — теория рационального выбора, а социальная теория показывает 

заметно худшие результаты. Таким образом был отвергнут тезис об уникальности процессов в 

России и неприменимости или ограниченной применимости «западных» разработок в области 

изучения электорального поведения.

Три «именных» направления — Колумбийская, Мичиганская и Рочестерская школы изу-

чения электорального поведения — традиционно составляют «обязательный минимум» освеще-

ния изучения теорий электорального поведения. Это создаёт ложную иллюзию некоторой закон-

ченности или определённости в развитии дисциплины. Однако это не так. Подобное структури-

рование не только игнорирует ряд существующих в действительности направлений — пусть им 

и не повезло заработать себе собственное, красивое имя — но и скрывает глубокую неопре-

делённость исследователей относительно собственно электорального поведения. Несмотря на 

кажущуюся весомость наработок трёх «именных» школ, до сих пор нет консенсуса относитель-

но истинных свойств причинно-следственных механизмов, обуславливающих поведение изби-

рателей. Предсказательные возможности трёх основных парадигм оказываются недостаточны-

ми, чтобы признать какую-либо из них отражающей истинную природу электорального поведе-

ния. Хотя часто можно столкнуться с утверждениям, что на текущем этапе доминирует направ-

ление рационального выбора (есть, однако, и противоположная точка зрения — отдающая прио-

ритет Мичиганской школе46), в действительности ситуацию лучше всего может охарактеризо-

вать  выражение  «сконфуженность  от  изобилия»,  предложенное  в  работе  К. Сметс  и 

44 См.  напр.  Голосов  Г.В.  Поведение  избирателей  в  России:  теоретические  перспективы  и  результаты 
региональных выборов // Полис: политические исследования No. 4. 1997. с. 44–56.

45 См. напр. Шевченко Ю.Д. Поведение избирателей в России: основные подходы // Политическая наука. 2003. 
№3. С. 111–136.

46 Marquette J. F. A General Theory of Voting [Электронный ресурс] / Marquette, Jesse F., Green, John C., Wattier,  
Mark  J.  //  Annual  meeting  of  the  Midwest  Political  Science  Association.  Chicago,  IL.  1991.  Режим доступа: 
http://campus.murraystate.edu/faculty/mark.wattier/agentheory.PDF
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К. ван Хам47. Анализ 90 работ по изучению механизмов, объясняющих явку на индивидуальном 

уровне, выявил, что нет даже общего для всех исследований набора контрольных переменных, 

не говоря уже об общности теорий. Большое количество доступных данных приводит к тому, 

что выдвигается огромное количество конкурирующих идей (и, разумеется, все из них подкреп-

ляются некоторыми наборами эмпирических данных), но нет ни одной, которая могла бы пре-

тендовать на роль наиболее точной или перспективной, а в целом все модели выглядят недоста-

точно проработанными и детализированными. При этом модели не могут прояснить даже влия-

ние такого фактора, как близость шансов основных конкурентов, хотя исследования агрегиро-

ванных данных уверенно показывают, что этот фактор хорошо объясняет уровень явки в це-

лом48. Современные исследования носят «эклектичный и оппортунистический характер»49, ха-

рактеризуясь отказом от претензий на полноценное прояснение работы сложных механизмов, 

предложенных  в  рамках  трёх  «классических»  школ.  Вместо  этого  исследователи  стараются 

отойти от схем, связанных с опросными технологиями, и обращаются к анализу всевозможных 

агрегированных данных.

Как уже было сказано выше, именно развитие социологического подхода придало новое 

дыхание анализу агрегированных данных. Попытки анализировать поведение избирателей, вы-

раженное в результатах выборов известны ещё с конца девятнадцатого века. Однако за неимени-

ем серьезной концептуальной основы, они сводились преимущественно к описательной электо-

ральной географии. Конечно и в этом направлении, родоначальником которого принято назы-

вать французского исследователя Андре Зигфрида, были получены некоторые интересные ре-

зультаты, но в целом оно было лишено какого-то вектора для целенаправленного развития. Что 

неудивительно, потому что при таком подходе огромное значение принимает т. н. экологическая 

ошибка,  или ошибка уровня — выявление статистических закономерностей,  якобы носящих 

причинно-следственный характер там, где таких зависимостей нет или они носят обратный ха-

рактер. Исключение экологической ошибки — нетривиальная проблема, решение которой обыч-

но связывают с именем Г. Кинга; впрочем, и его наработки не снимают проблему окончатель-

но50. Социологический подход выявил факторы, которые не только объясняли поведение избира-

телей на индивидуальном уровне (относительно чего ранее легко можно было делать ложные 

выводы), но и предложил целый набор факторов, которые отлично сочетались с логикой геогра-

47 Smets K., van Ham C. The embarrassment of riches? A meta-analysis of individual-level research on voter turnout. //  
Electoral Studies. Vol. 32. 2013. 344–359.

48 Там же, с. 357.
49 Bartels Larry M. The Study of Electoral Behavior. // Oxford Handbook of American Elections and Political Behavior. /  

Ed. by Jan. E. Leighley. Oxford University Press. 2010. Pp 253–254.
50 См. напр.: Ecological Inference: New Methodological Strategies. / Ed. by. Gary King, Ori Rosen, Martin Tanner. New  

York: Cambridge University Press. 2004. 421 P.
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фического анализа. Социально-психологический подход дополнительно легитимировал интерес 

к распределению электората по партийной принадлежности и к факторам, вызывающим измене-

ния поддержки партий. В результате современное направление анализа агрегированных данных 

является пёстрым результатом совмещения наработок из всех остальных направлений исследо-

ваний.

Современные исследования агрегированных данных проявляют большой интерес к изу-

чению явки, при этом, в отличие от исследований индивидуальных механизмов, в этом направ-

лении больше консенсуса относительно факторов, влияющих на уровень явки. Весьма обстоя-

тельное мета-исследование этой проблематики провели Б. Гейс и Ж. Кансела51. Как выяснили 

эти авторы, в большинстве случаев выявляется значимая связь уровня явки и ряда переменных, 

как-то:  размера и стабильности электората,  близости шансов основных участников выборов, 

свойств электоральных институтов.  В то же время для таких переменных как однородность 

электората или фрагментация партийной системы значимого влияния на явку не установлено. 

Кроме того,  оказалось,  что на разных уровнях (национальном,  региональном, местном) явка 

сильнее связывается с разными комбинациями переменных: на более высоком большее значение 

имеют политические категории, а на более низком — социально-экономические. В то же время 

авторы отмечают, что в ряде вопросов существуют лакуны, например, относительно влияния 

электоральной формулы на явку (малое число исследований); относительно связи явки и затрат 

на предвыборную кампанию или доли этнических меньшинств (исследования проводятся толь-

ко на материале США).

С точки зрения данного исследования, имеет значение ещё одна лакуна — исследования 

явки как статистической величины. Явка в современных исследованиях агрегированных данных 

понимается как скалярная величина, характеризующая выборы в целом, её распределение как 

случайной величины представляет мало интереса. С другой стороны, существуют исследования, 

которые обращаются к вопросу о распределениях величин — но они не касаются явки. В каче-

стве примеров можно привести исследование распределения числа голосов внутри партийных 

списков на выборах в Польше52 (которое оказалось логнормальным) и распределение числа го-

лосов, полученных кандидатами на выборах в Бразилии53 (был выявлен степенной закон). Дру-

гими примерами могут стать исследование соблюдения закона Ципфа для распределений ре-

51 Cancela  J.,  Geys  B.  Explaining voter  turnout:  A meta-analysis  of  national  and  subnational  elections.  //  Electoral  
Studies. Vol. 42. 2016. P. 264–275.

52 Gradowski  Т.М.,  Kosinski  R.A.  Statistical  Properties  of  the  Proportional  Voting  Process.  //  ACTA PHYSICA 
POLONICA A. Vol. 114. 2008. No. 3. P. 575–580.

53 Fortunato S., Castellano C. Scaling and Universality in Proportional Elections // Phys. Rev. Lett. 99. 2007. 138701. 4 
P.; Filho C. Brazilian elections: voting for a scaling democracy. / Costa Filho, R.N.; Almeida, M.P.; Moreira, J.E.;  
Andrade, J.S. // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. Vol. 322. 2003. P. 698–700.
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зультатов голосования54 и исследования распределения уровня явки и результатов кандидатов в 

городах Франции55 — которые показали, что схожесть между показателями убывает в соответ-

ствии с логарифмической зависимостью от расстояния между населёнными пунктами — что, в 

свою очередь, является очередным подтверждением того, что избиратели, проживающие в од-

ном и том же месте, склонны к однообразному поведению. В качестве редкого случая обраще-

ния к вопросу статистического распределения явки можно назвать статью А.Ю. Бузина «Эволю-

ция электоральных показателей российских выборов в 1996–2012 годах»56. Существуют и иссле-

дования  универсальности  агрегированных  свойств  электорального  поведения,  связывающие 

схожесть поведения с близостью электоральных институтов57.

Второму аспекту явки — связи её уровня с успехом кандидатов — посвящено гораздо 

больше исследований. К сожалению, консенсус в этой области отсутствует. Несмотря на отсут-

ствие универсальной теории, объясняющей связь явки и результатов (зависимость выявляется в 

одних странах, и не выявляется в других, в одно время она есть, в другое её может не быть)58, 

целый ряд исследований, особенно проведённых в последние годы, выявил наличие такой связи 

в отдельных случаях, когда результаты выборов в целом не давали оснований заподозрить их 

фальсификацию. С другой стороны, существует и большое число исследований, отвергающих 

наличие такой связи (или устанавливающих пренебрежимо малый её масштаб), поэтому этот 

вопрос нельзя назвать окончательно разрешённым.

Одной из наиболее исследованных в этом отношении стран являются США. Ещё Аренд 

Лейпхарт в 1997 году выявил различия в явке между различными слоями американского электо-

рата59. Менее социально благополучные слои населения (соответственно, более бедные, менее 

образованные, и т. п.) показали склонность к меньшей явке, чем более благополучные. Таким 

образом, при постоянно высокой явке более благополучных граждан, увеличение явки может 

происходить только за счёт мобилизации менее благополучного электората — следовательно, 

54 Lyra M.L. Generalized Zipf's law in proportional voting processes. / Lyra, M. L., Costa, U. M. S., Costa Filho, R. N.,  
Andrade (Jr), J. S. // Europhysics Letters. Vol. 62. 2003. P. 131.

55 Borghesi C., Bouchaud J.-P. Spatial correlations in vote statistics: a diffusive field model for decision-making. // Eur. 
Phys. J. B. Vol. 75. 2010. P. 395–404; Borghesi C., Raynal J.-C., Bouchaud J.-P. Election Turnout Statistics in Many 
Countries: Similarities, Differences, and a Diffusive Field Model for Decision-Making. // PLoS ONE 7(5). 2012. P. 
e36289.

56 Бузин А.Ю. Эволюция электоральных показателей российских выборов в 1996–2012 годах. // ПОЛИС. 2014. № 
6. С. 62–70.

57 Chatterjee A. Universality in voting behavior:  an empirical  analysis.  /  Chatterjee A.,  Mitrović M.,  Fortunato S. //  
Scientific Reports. 2013. Vol. 3:1049.

58 Rowe, K. The Partisan Consequences of Turnout Revisited [Электронный ресурс] / Kelly Rowe and Ignacio Lago and 
Santiago Lago-Peñas. MPRA Paper No. 45423. 2012. Режим доступа: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/45423/ (Дата 
обращения: 25.10.2014).

59 Lijphart, A. Unequal Participation: Democracy's Unresolved Dilemma // The American Political Science Review. Vol. 
91. No. 1 (Mar., 1997). P. 1–14.
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при низкой общей явке результаты выборов отражают преимущественно мнение среднего и 

высшего класса, а при более высокой носят более демократичный характер. Среди прочих ана-

логичных исследований, Лейпхарт также приводит пример исследования Вольфа Линдера (кни-

га  которого с  1994  пережила  уже  три  издания),  которой  обнаружил  аналогичные  тренды  в 

Швейцарии60: при низком общем уровне явки на выборах доминируют представители среднего 

класса и выше, т.о. абсентеизм не распределяется пропорционально по всем слоям общества, и, 

следовательно, результаты выборов в рамках одного и того же множества избирателей будут 

различными в зависимости от достигнутого уровня явки (мобилизации обычно малоактивных 

слоёв населения).  Подобная связь социо-экономического положения и явки была найдена не 

только в развитых демократиях но и, например, в Гватемале, где рост числа грамотных избира-

телей был связан с общим падением уровня явки.61 С точки зрения политических эффектов, в 

такой ситуации увеличение явки должно сопровождаться увеличением электорального успеха 

партий, находящихся в левой части спектра62. Однако существуют и исследования, которые свя-

зывают электоральный успех партий в США не с положением их на оси левые-правые, а с теку-

щим положением на политической арене — с ростом явки партия, являющаяся в данный парти-

ей большинства, начинает терять своё преимущество63. Наконец, существуют исследования, по-

казывающие, что чёткая связь явки и успеха партий в США носила временный характер и по-

степенно сошла на нет (в т.ч. из-за эрозии классовых различий с течением времени64), перейдя в 

зависимость между явкой и успехом партии, имеющей преимущественное положение в момент 

голосования65. Похожие выводы были сделаны для Франции, где влияние явки на успех партии 

лучше всего описывалось моделью, учитывающей как ориентацию партии, так и её статус ин-

кумбента66.

Как уже было упомянуто,  существуют и исследования,  которые опровергают наличие 

связи между уровнем явки и различным уровнем электорального успеха для разных партий67. 

60 Linder,  W. Swiss  Democracy:  Possible Solutions to  Conflict  in  Multicultural  Societies  (Third  Edition)  /  Palgrave 
McMillan. NY. 2010. 271 P.

61 Lehoucq,  F. Explaining voter  turnout  rates  in  new democracies:  Guatemala  /  Fabrice  Lehoucq,  David  L.  Wall  // 
Electoral Studies. Vol. 23 (2004). P. 485–500.

62 Finseraas, N. A mixed blessing for the left? Early voting, turnout and election outcomes in Norway / Finseraas N.,  
Vernby K. // Electoral Studies. V. 33. 2014. P. 278.

63 Tucker, H.J. Does Heavy Turnout Help Democrats in Presidential Elections? / Harvey J. Tucker, Arnold Vedlitz and 
James DeNardo // The American Political Science Review. Vol. 80. No. 4 (Dec., 1986). P. 1291–1304.

64 Martinez, M. D. The Effects of Turnout on Partisan Outcomes in U.S. Presidential Elections 1960-2000 / Michael D. 
Martinez and Jeff Gill // The Journal of Politics. Vol. 67. No. 4 (Nov., 2005). P. 1248–1274.

65 Nagel, J. T. Partisan Effects of Voter Turnout in Senatorial and Gubernatorial Elections. / Jack H. Nagel and John E.  
McNulty // The American Political Science Review. Vol. 90. No. 4 (Dec., 1996). P. 780–793.

66 Fauvelle-Aymar, C. The impact of turnout on electoral choices: an econometric analysis of the French case / Christine 
Fauvelle-Aymar, Jean-Dominique Lafay, Marie Servais // Electoral Studies. Vol. 19 (2000). PP 393–412.

67 См. напр.: Ericsson, R. State Turnout and Presidential Voting: A Closer Look // American Politics Research. October  
1995. Vol. 23, 4. P. 387–396; Fisher S. (Change in) turnout and (change in) the left share of the vote. // Electoral  
Studies. Vol. 26. 2007. P. 598–611.
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Как минимум положение об универсальности связи успеха левых партий с мобилизацией менее 

благополучного электората можно считать опровергнутым: в последние десятилетия на обоих 

концах  спектра  появились  партии,  поддержка  которых  не  подчиняется  классической  логике 

классовых различий: либертарианские партии и «зелёные» партии, которые пользуются под-

держкой в основном у обеспеченных и образованных избирателей (а не у малообеспеченных и 

неблагополучных, как ожидалось ранее от левых партий) и право-радикальные партии, которые 

поддерживаются неблагополучными слоями общества (а не образованными и обеспеченными, 

как ожидалось бы от партий на правой части спектра)68. В результате с ростом явки у части ле-

вых партий поддержка уменьшается, а у части правых, наоборот, возрастает, опровергая тезисы 

Лейпхарта и Линдера. В Канаде были выявлены региональные различия во влиянии явки на 

успех партий: в то время как в целом в Канаде наблюдалась положительная связь роста явки и 

успеха либералов, в Квебеке рост явки приводил к обратному результату69. В Португалии с ро-

стом явки наблюдалось падение голосов, получаемых представителями только правых инкум-

бентов, в то время как на успехе левых инкумбентов рост явки не сказывался70. В Австрии отме-

на обязательного голосования и падение общего уровня явки не сказалась на положении кон-

кретных партий или их идеологических групп; вместо этого несколько увеличился успех круп-

ных партий и упали результаты миноритарных. В результате Дж. Ферверда пришёл к выводу, 

что пропорциональная электоральная система стала главным фактором, обезопасившим партии 

от влияния падения уровня явки71. В Румынии и Молдове немного повлиять на уровень успеха 

различных партий могло только изменение уровня информированности избирателей, а равный 

уровень явки для всех слоёв населения на исходе выборов бы не отразился72. Некоторые иссле-

дователи отмечали как отсутствие систематического характера связи явки и преимущества тех 

или иных партий, так и весьма малый масштаб выявляемого влияния в целом73. Для системы 

68 См. напр.:  Franklin M. On the Durability of  Green Politics:  Evidence from the 1989 European Election Study /  
Franklin M., Rüdig W. // Comparative Political Studies. October 1995. Vol. 28, 3. P. 409–439; Dolezal M. Exploring 
the Stabilization of a Political Force: The Social and Attitudinal Basis of Green Parties in the Age of Globalization //  
West European Politics. Vol. 33, 3. May 2010. P. 534–552; Norris, P. Radical Right: Voters and Parties in the Electoral  
Market. Cambridge University Press. NY. 2005. 367 P.; Lubbers, M. Extreme right-wing voting in Western Europe / 
Lubbers M., Gijsberts M., Sheepers P. // European Journal of Political Research. Vol. 41, 3. May 2002. P. 345–378.

69 Martinez, M.D. Does Turnout Decline Matter? Electoral Turnout and Partisan Choice in the 1997 Canadian Federal  
Election / Michael D. Martinez and Jeff Gill // Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science  
politique. Vol. 39. No. 2 (Jun., 2006). P. 343–362.

70 Martins, R. Does voter turnout affect the votes for the incumbent government? / Rodrigo Martins, Francisco José Veiga 
// European Journal of Political Economy. Vol. 36 (2014). P. 274–286.

71 Ferwerda, J. Electoral consequences of declining participation: A natural experiment in Austria // Electoral Studies.  
Vol. 35. (2014). P. 242–252.

72 Tóka, G. Inequalities of Political Influence in New Democracies / Gábor Tóka and Marina Popescu // International 
Journal of Sociology. Vol. 37. No. 4, Causes and Consequences of Political Inequality in Cross-National Perspective  
(Winter, 2007/2008). P. 67–93.

73 Lutz, G. Introduction: Consequences of low turnout. / Georg Lutz, Michael Marsh // Electoral Studies. Vol. 26 (2007).  
P. 539–547; Peterssen, P.A. The dog that didn’t bark: Would increased electoral turnout make a difference? / Per Arnt 
Pettersen Lawrence E. Rose. // Electoral Studies. Vol. 26 (2007). P. 574–588.
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единого переходящего голоса (Ирландия) связь уровня явки и результатов партий оказалось не-

предсказуемой74. В национальных выборах в Европе в целом связь успеха левых партий и явки 

оказалась отрицательной для «старых» демократий и положительной для «пост-коммунистиче-

ских»75. При сравнении результатов выборов в Европарламент (характеризующихся более низ-

ким уровнем  явки)  и  национальных выборов  также была  отмечена  связь,  противоположная 

«классической»:  правые  партии  от  неё  выигрывали,  левые  —  проигрывали,  но  при  этом 

масштаб эффекта был крайне мал76. В этом же исследовании отмечалось, что для проявления 

ярко выраженного эффекта явки в рамках пропорциональной системы различия между активны-

ми избирателями и абсентеистами должны быть весьма значительными77. 

С другой стороны исследования связи уровня явки и успеха партий в зависимости от их 

положения на оси левые-правые были поставлены под сомнение Б. Гомесом, исследователем из 

университета Флориды, обратившимся к вопросу некорректности построения предыдущих ис-

следований  для  выявления  причинно-следственных  связей.  С  этой  точки  зрения  любые  ре-

зультаты предыдущих исследований нельзя рассматривать всерьез, когда речь заходит о выведе-

нии причинно-следственных связей, потому что ни одно из них не было построено пригодным 

для их выявления  образом.  Но даже с  улучшенным дизайном исследования  и  учётом в  т.ч. 

метеорологических данных, положительная связь между явкой и успехом левых партий в США 

была вновь подтверждена78. Связь была обнаружена и в Норвегии, где с учётом поправок на по-

строение исследования и специфику современных партий, были выявлены предсказанные тео-

рией связи между уровнями явки и успехом партий (городская среда — низкая явка, успех кон-

сервативной партии, деревенские районы — высокая явка и более высокие результаты у либера-

лов и популистов право-радикалов)79.

Подобное положение вещей, к сожалению, не даёт с уверенностью полагаться в поиске 

аномалий на какие-либо предположения о свойствах явки или её связей с другими электораль-

ными показателями. Вероятно, ответить на вопрос о норме в этом случае возможно только сугу-

74 Endersby, J. Making wasted votes count: Turnout, transfers, and preferential voting in practice . / James W. Endersby, 
Michael J. Towle. // Electoral Studies. Vol. 33 (2014). P. 144–152.

75 Tóka, G. The impact of turnout on election outcomes in a cross-national perspective . [Электронный ресурс] / 14th  
International  Conference  of  Europeanists  .  Chicago,  USA.  2004.  Режим  доступа: 
www.personal.ceu.hu/staff/Gabor_Toka/Papers/Toka04Chicago.pdf. (Дата обращения: 25.10.2014).

76 Van der Eijk, C. Political effects of low turnout in national and European elections / Cees van der Eijk, Marcel van  
Egmond. // Electoral Studies. Vol. 26 (2007). P. 561–573.

77 Там же, С. 571–572.
78 См.: Gomez, B. The Republicans Should Pray for Rain: Weather, Turnout, and Voting in U.S. Presidential Elections / 

Gomez, Brad T., Hansford, Thomas G., Krause, George A. // The Journal of Politics. Vol. 69. No. 3. August 2007. P. 
649–663; Gomez, B. Estimating the Electoral Effects of Voter Turnout / Hansford, Thomas G., Gomez, Brad T. // 
American Political Science Review. Vol. 104. No. 2. May 2010. P. 268–289.

79 Finseraas, N. A mixed blessing for the left? Early voting, turnout and election outcomes in Norway / Finseraas N.,  
Vernby K. // Electoral Studies. V. 33. 2014. P. 285.
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бо эмпирически. С другой стороны, нет ни одного исследования, которое бы подкрепляло гипо-

тезу о высокой изменчивости этих свойств, какими бы они ни были: все релевантные перемен-

ные едва ли подвержены резким изменениям во времени. Следовательно, от естественного по-

ложения вещей можно ожидать стабильности. Этот вывод согласуется с позицией М. Мягкова и 

П.  Ордешука,  которые  полагают  необходимым  контроль  аномальности  через  обязательное 

рассмотрение выборов в хронологической перспективе, проверяя данные электоральной стати-

стики на логичность изменения результатов от выборов к выборам (отсутствие резких скачков, 

внезапного локального проявления ярко выраженных тенденций и т. п.)80.

1.2 Теория электоральных фальсификаций и ожидаемые 
характеристики аномалий, имеющих искусственное 

происхождение

Изучение методов фальсификации результатов голосования играет большую роль в ис-

следовании электоральных аномалий. Не зная механизмов, с помощью которых могут вноситься 

искажения в естественные результаты, трудно определить признаки, которые могли бы отличить 

искажённые данные от нетронутых. Сюда же следует отнести и изучение организации фальси-

фикаций: крайне полезно знать, в каких обстоятельствах и через какие методы следует ожидать 

внесение искажений.

Принимать известные типы фальсификаций во внимание необходимо и потому, что мно-

гие из них могут создавать эффекты, аналогичные «естественным» процессам. Примером этому 

может быть исследование С. Коулмана, который применил свой индикатор конформного электо-

рального поведения81 к данных по выборам 2007/2008 г. в России82. В своей работе он обнару-

жил согласие наблюдаемых результатов с собственной теоретической моделью конформного го-

лосования даже в тех регионах, которые вызывали у исследователей полное недоумение относи-

тельно распределения явки, проигнорировав то обстоятельство, что наиболее известные типы 

искажения результатов голосования (например, вбросы бюллетеней) производят эффект, анало-

80 Myagkov, Mikhail. The Forensics of Election Fraud: Russia and Ukraine. / Mikhail Myagkov, Peter C. Ordeshook,  
Dimitri Shakin. NY.: Cambridge University Press. 2009. P. 32.

81 Coleman S. The Effect of Social Conformity on Collective Voting Behavior // Political Analysis. Vol. 12. No. 1 (Winter  
2004). P. 76–96.

82 Coleman S. Russian Election Reform and the Effect of Social Conformity on Voting and the Party System: 2007 and 
2008.  [Электронный  ресурс.]  MPRA  Paper  No.  14304.  2009.  Режим  доступа:  http://mpra.ub.uni-
muenchen.de/14304/ (Дата обращения: 20.05.2016).
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гичный «естественному» голосованию из солидарности: чем больше избирателей «отмечено» 

на участке, тем больше доля голосов, поданных за конкретного участника. Таким образом в ука-

занном исследовании не были сделаны попытки установить, носит ли выявляемая конформ-

ность искусственный характер, и были получены заведомо предсказуемые выводы.

Следует также исключить случаи,  когда наблюдаемые результаты  выборов наводят на 

подозрения о фальсификации их результатов, но на самом деле являются следствием электо-

ральной инженерии. С помощью манипуляций электоральными системами и электоральными 

формулами в частности можно добиться искусственного преимущества для ряда участников вы-

боров (например, для партии-лидера). Такими свойствами обладают многие реализации принци-

па большинства (например, блоковое голосование83) и некоторые пропорциональные системы 

(например, система делителей Империали84, которая едва ли может даже с технической точки 

зрения относиться к пропорциональным85). Однако подобные манипуляции, как ни странно, но-

сят детерминистский характер, и работают в пользу любого участника выборов, отвечающего 

некоторым критериям. Обычно это участник с наибольшей электоральной поддержкой (и отно-

сительное его преимущество превращается электоральной системой в абсолютное; или же толь-

ко преувеличивается), но ряд модификаций электоральных формул может благоволить, напри-

мер, партиям среднего размера.

К счастью, относительно разновидностей манипуляций с результатами голосования нет 

каких-то существенных разногласий. Разумеется, разные исследователи выделяют типы мани-

пуляций с разной степенью детализации (или не выделяют некоторые типы манипуляций за от-

сутствием релевантности для их случаев), но в целом едва ли найдётся известная разновидность 

манипуляций, в самом существовании которой кто-то усомнился бы. Весьма представительный 

перечень можно найти в статье Ф. Леука «Электоральные фальсификации: причины, типы и по-

следствия»86, где был проведён анализ исторических данных о возникавших подозрениях в со-

вершении манипуляций. В числе выявленных им механизмов оказались: принуждение или запу-

гивание избирателей по неофициальным каналам, официальное принуждение или запугивание 

избирателей, фаворитизм в отношении кандидата со стороны властей, скупка голосов, необос-

нованное недопущение избирателей до голосования, изгнание или оказание давление на наблю-

83 См.  напр.:  Шалаев  Н.  Кандидаты  на  муниципальных  выборах  в  Санкт-Петербурге:  типология  успеха.  // 
Вестник Пермского университета. Серия «Политология». 2015. № 3. С. 148–165.

84 Шалаев Н. Опыт использования системы делителей Империали в регионах России. // Российское электоральное 
обозрение. 2009. №1. С. 4–11.

85 Любарев А., Шалаев Н. О критериях пропорциональности при распределении мандатов между партийными 
списками. // Конституционное и муниципальное право. 2009. №23. С. 23–27.

86 Lehoucq F. ELECTORAL FRAUD: Causes, Types, and Consequences // Annual Review of Political Science. 2003. 
Vol. 6. P. 233–256.
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дателя, несоблюдение формальных требований к организации голосования, использование из-

бирателем более одного бюллетеня, размещение кабинки для голосования в недопустимом ме-

сте, несоблюдение временных рамок проведения голосования, допуск до голосования не имею-

щих на то права лиц, создание помех помещению бюллетеня в урну, завышение числа голосов, 

превышение числа избирателей числом поданных голосов, отмена проведения голосования на 

участке, отказ от учёта голосов, подмена бюллетеней, изменение местонахождения участка в 

день голосования, внесение изменений в бюллетени, аннулирование бюллетеней, изъятие бюл-

летеней, нарушение целостности урны для голосования, нарушение тайны голосования, нару-

шения при учёте открепительных бюллетеней — и ряд менее значимых нарушений.

Другая классификация, заслуживающая внимания, принадлежит С. Хайд. Этот автор вы-

деляет признаки фальсификации результатов голосования, которые могут информировать на-

блюдателей о происходящем подлоге, но при этом с неизбежностью раскрываются и механизмы 

совершения манипуляций. При этом выделяются две категории признаков: определённо свиде-

тельствующие о намеренном вмешательстве в ход электорального процесса с целью управлять 

его результатами, и свидетельствующие об аномальном электоральном процессе без определён-

ности в наличии сознательного компонента87. Каждая из этих групп в свою очередь относится к 

одному из трёх периодов: проведение предвыборной кампании, день голосования, подведение 

итогов. Типы манипуляций в соответствии с этой классификаций приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1: Признаки, свидетельствующие о намеренной манипуляции ходом электорального 
процесса88.

Предвыборная кампания День голосования Подведение итогов

Отсутствие кандидатов от оп-

позиции;  Запрет  участия  для 

партий или кандидатов; Отказ 

от актуализации списков изби-

рателей;  Злоупотребление  го-

сударственными  ресурсами 

для  поддержки  инкумбента; 

Ограничения  избирательных 

прав для групп целевого элек-

тората;  Запугивание  и  прину-

Отсутствие  защиты  бюллете-

ней  от  подделки;  Нарушение 

целостности  пломб  на  урнах 

для голосования; Более одного 

избирателя в кабинках для го-

лосования; Сложенные вместе 

бюллетени;  наличие  бюллете-

ней  с  отметками  вне  урн; 

слишком  много  или  слишком 

мало бюллетеней для данного 

Отклонение  результатов  па-

раллельной табуляции голосов 

от объявленных на существен-

ную величину (больше ожида-

емой погрешности); Расхожде-

ние объявленных результатов с 

результатами  подсчёта  в  день 

голосования;  Сокрытие  офи-

циальных  данных  о  результа-

тах;  Отказ  проигравшего кан-

87 Hyde S. How International Election Observers Detect and Deter Fraud. // Election Fraud: Detecting and Deterring 
Electoral Manipulation. /  Ed. by Alvarez, Michael  R., Hall, Thad E., Hyde, Susan D. Brookings Institution Press.  
Washington, D.C. 2008. P. 201–216.

88 Там же, с. 204.
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Предвыборная кампания День голосования Подведение итогов

ждение; Фаворитизм в финан-

сировании кампаний; Государ-

ственный контроль над СМИ; 

Иные способы воспрепятство-

вать  коммуникации  участни-

ков  выборов  и  избирателей; 

Партийный контроль над изби-

рательными  комиссиями;  Вы-

борочное  применение  преду-

смотренных  законом  санкций 

к  разным  кандидатам;  Лише-

ние свободы кандидатов и пар-

тийных функционеров.

числа  избирателей  в  списке; 

Непрозрачность  процедуры 

подсчёта  для  наблюдателей; 

Вынос урн из помещения для 

голосования;  Массовый  сбор 

сведений  о  личности  избира-

телей; Голосование по методу 

«карусели»;  выдача  товаров 

или денег  после  голосования; 

организованный  подвоз  изби-

рателей (множественное голо-

сование); выдача многих бюл-

летеней  одному  избирателю; 

Отказ  от  выдачи  бюллетеней 

избирателям с действительны-

ми  документами;  Обнаруже-

ние  избирателей  с  действи-

тельным удостоверением лич-

ности,  числящихся  умершими 

в списках избирателей; Отмет-

ки о выдаче бюллетеней изби-

рателям, числящимся умерши-

ми;  Систематическое  наруше-

ние времени доставки (или от-

сутствие)  необходимых  мате-

риалах на участках с  наивыс-

шими  шансами  оппозиции; 

Запугивание  избирателей  или 

насилие по отношению к ним; 

Угрожающе  ведущие  себя 

скопления людей за пределами 

участка  для  голосования;  По-

дидата  признать  результаты 

выборов; Большое отклонение 

числа выданных бюллетеней и 

числа  голосов,  полученных 

участниками  выборов;  При-

менение государством насилие 

по  отношению  к  протестую-

щим или запреты протестов.
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Предвыборная кампания День голосования Подведение итогов

пытки оказать влияние на вы-

бор избирателя внутри участка 

для  голосования;  Вмешатель-

ство военных,  полиции,  иных 

неуполномоченных  законом 

лиц;  Подделка  результатов 

протокола  при  подсчёте;  От-

сутствие последовательности в 

признании бюллетеней недей-

ствительными; Кража урн для 

голосования;  Наличие  неу-

чтённых урн для голосования; 

Уничтожение бюллетеней.

Таблица 2: Признаки, свидетельствующие об аномальном ходе электорального процесса, где 
нельзя сделать однозначный вывод о преднамеренности вмешательства89.

Предвыборная кампания День голосования Подведение итогов

Ограничение деятельности на-

блюдателей  после  их  пригла-

шения;  Создание  препятствий 

для  аккредитации  наблюда-

телей;  Неравное  предоставле-

ние  времени/площадей  в 

СМИ;  Законодательство, 

благоприятствующее  конкрет-

ной  партии/участнику;  Спор-

ная интерпретация положений 

законодательства  о  выборах; 

Отсутствие  независимой  су-

дебной  системы;  Непро-

зрачность  подготовки  выбо-

ров;  Отсутствие процедур об-

Голосование  несовершенно-

летних;  Проблемы  с  иденти-

фикацией  избирателей;  При-

менение  неустойчивых  чер-

нил;  Голосование  семьями; 

Открытая  поддержка  партий 

персоналом участков для голо-

сования;  Отсутствие  баланса 

между  числом  наблюдателей 

от  партий или  их отсутствие; 

Выдача  бюллетеней  неучтён-

ным  избирателям;  Пропажа 

необходимых материалов;  От-

сутствие  порядка  на  участках 

для  голосования;  Отсутствие 

Медленное  рассмотрение  жа-

лоб на проведение и результа-

ты  голосования;  Протесты 

против  результатов  голосова-

ния.

89 Там же, с. 205.
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работки  жалоб;  Отсутствие 

финансирования выборов; От-

сутствие квалификации у пер-

сонала участков для голосова-

ния; Избыточные требования к 

регистрации  кандидатов;  Вы-

борочное применение норм за-

конов  к  участникам  выборов; 

Непрозрачность  формирова-

ния списков избирателей; Про-

цедуры  голосования  или  по-

строение  бюллетеня,  которые 

делают  невозможным  голосо-

вания  групп  граждан  (напр., 

слепых);  Агитация  около 

участков  для  голосования; 

Конструкция кабинок не обес-

печивает  тайну  голосования; 

Отсутствие баланса партийной 

принадлежности членов изби-

рательных комиссий.

наблюдателей  (в  т.ч.  от  пар-

тий) при подсчёте голосов; За-

полнение протоколов подсчёта 

карандашом;  Незащищённые 

от вмешательства урны для го-

лосования;  Непоследователь-

ная  интерпретация  норм про-

ведения  голосования  и 

подсчёта результатов.

В  отечественной  литературе  вопрос  типологии  фальсификаций  поднимался  в  книгах 

«Преступление без наказания: административные технологии федеральных выборов 2007–2008 

годов.» А.Ю. Бузина и А.Е. Любарева90 и «Мертвые души. Методы фальсификации итогов голо-

сования и борьба с ними.» А.Е. Любарева, А.Ю. Бузина и А.В. Кынева91. Наиболее полно на-

блюдаемые типы манипуляций были представлены из них; в ней же авторы обращаются к во-

просам контроля за ходом электронного голосования — теме,  достаточно широко известной 

только в западной литературе. Эта классификация приведена в таблице 3.

90 Бузин  А.Ю.  Преступление  без  наказания:  административные  технологии  федеральных  выборов  2007-2008 
годов. / А.Ю. Бузин и А.Е. Любарев. М. ЦПК «НИККОЛО М». Центр «Панорама». 2008. 284 с.

91 Любарев А.Е. Мертвые души. Методы фальсификации итогов голосования и борьба с ними. / А.Е. Любарев, 
А.Ю. Бузин, А.В. Кынев. М. 2007. 192 с.
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Таблица 3: Типология манипуляций результатами голосования по Любареву, Бузину и Кыневу 
(2007).

В процессе

голосования

При подсчете 

голосов

В процессе подведения итогов голосования 

вышестоящими избирательными комисси-

ями

Массовый прямой 

вброс бюллетеней; 

Голосование подстав-

ных лиц; Голосование 

по неучтенным откре-

пительным удостове-

рениям; Фальсифика-

ции при голосовании 

вне избирательных 

участков; Фальсифи-

кации при досрочном 

голосовании.

Вброс  бюллетеней  в 

процессе подсчета го-

лосов;  Изъятие  или 

замена  бюллетеней; 

Превращение  бюлле-

теней  в  недействи-

тельные;  Неправиль-

ная  сортировка  бюл-

летеней;  Неправиль-

ный подсчет бюллете-

ней;  Составление 

протокола,  не  соот-

ветствующего  итогам 

голосования

Переписывание  протоколов  нижестоящих 

комиссий; Имитация нарушений с целью от-

мены итогов голосования

Таким образом, мы видим, что основные способы повлиять собственно на результаты го-

лосования делятся на две группы: манипуляция избирателями (давление, запугивание, подкуп, 

организованное голосование) и манипуляция средствами для голосования (вбросы бюллетеней, 

фальсификация результатов подсчёта, произвольное уничтожение или аннулирование бюллете-

ней). В обоих случаях результатом успешного применения этих методов является увеличение 

числа голосов, поданных за бенефициара манипуляций и/или уменьшение числа голосов, подан-

ных за его конкурентов.

С точки зрения электоральной криминалистики, типология способов манипуляции пред-

ставляет интерес потому, что позволяет сформулировать подходы к статистическому анализу ре-

зультатов,  искаженных различными способами.  По принципу действия  можно выделить  две 

основные группы методов манипуляций — условно говоря, с полным контролем актора над ре-

зультатами голосования и с контролем актора только над некоторыми входными параметрами 

электорального процесса. 
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В первом случае имеются в виду случаи, когда совершающий манипуляции актор может 

полностью контролировать весь объем электоральной статистики. Это может происходить в тех 

случаях, когда манипуляции составляются непосредственно членами избирательных комиссий 

или иными лицами, присутствующими и влияющими на процесс подсчёта голосов. В таком слу-

чае можно ожидать более аккуратных способов манипуляции, например, «переброса» голосов 

между участниками выборов. Такие способы внесения искажений могут быть гораздо точнее за-

маскированы под результат действия естественных электоральных процессов, и для их выявле-

ния потребуется анализ цифр в протоколах на предмет создания человеком видимости случай-

ных результатов, или же сравнение показателей близлежащих участков (при условии, что коор-

динация между акторами отсутствует).

В том же случае, когда организаторы манипуляций не могут точно контролировать ре-

зультаты голосования,  они вынуждены будут прибегнуть к методам массовых искажений — 

вбросы, административное принуждение, «карусели», развозка избирателей и т. п. Такие методы 

работают гораздо более грубо и должны оставлять следы, которые будут выявляться с помощью 

обычных средств статистического анализа. Кроме того, такие методы будут применяться скорее 

всего на низшем уровне агрегации — в местах голосования избирателей. Можно предположить, 

что именно гипотеза о том, что фальсификаторы выборов, обладающие полным контролем над 

их результатами, будут манипулировать ими на уровне чисел в протоколах, объясняет степень 

внимания,  уделяемого в  зарубежной литературе  методам анализа  распределений цифр:  если 

контроль над данными электоральной статистики абсолютен, то наиболее эффективным и раци-

ональным методом её искажения будет манипуляция протоколами (скорее всего, на всех уров-

нях агрегации), а не организация затратных и хорошо заметных мероприятий на местах.

Когда можно ожидать вмешательство в ход выборов, и какие формы оно примет? Одним 

из наиболее полных исследований классического толка в этом аспекте можно назвать книгу 

Ф. Леука и И. Молины «Наполняя урну для голосования: фальсификации, электоральная рефор-

ма и демократизация в Коста-Рике»92. В этом исследовании авторы разобрали сведения об обви-

нениях в совершении электоральных фальсификаций на протяжении пятидесяти лет электораль-

ной истории Коста-Рики. Поставив сведения в хронологический и институциональный контекст, 

авторы пришли к ряду ценных выводов относительно характера фальсификаций. В частности, 

они  увязали  возможность  проведения  электоральной  реформы,  увеличивающей  честность  и 

прозрачность выборов (т. е. уменьшающей возможности для фальсификаций), с отсутствием до-

минирования какой-либо партии в законодательном органе страны. В противном случае, партия, 

92 Lehoucq F., Molina I. Stuffing the ballot box: Fraud, election reform, and democratization in Costa Rica. Cambridge: 
Cambridge University Press. 2002. 278 P.
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победившая в условиях, когда искажение результатов голосование в её пользу было возможным, 

будет  последовательно  сопротивляться  изменению  институциональных  правил  в  сторону, 

уменьшающую её шансы вмешиваться в ход электорального процесса. Если же легислатура за-

нята разными партиями в примерно равной пропорции, то эти соображения уже не играют су-

щественной роли; зато появляется возможность инициации реформ со стороны президента. На-

конец, накал общественного недовольства и угроза гражданской войны могут вынудить легисла-

туру пойти на демократизацию электоральных институтов.

Авторы связали изменение характера манипуляций с институциональным дизайном, про-

демонстрировав, как изменения институтов кардинально изменили не только тип, но и ареал 

вмешательства в ход выборов. От процедурных методов, распространённых на периферии, Ко-

ста-Рика в ходе электоральных реформ (в частности, введения полноценного тайного голосова-

ния) перешла к манипуляциям избирателями в более населённых центральных районах. Само 

вмешательство в процесс авторы связали с двумя факторами — социальным неравенством и ха-

рактером конкуренции между участниками выборов. По их мнению, вероятность обнаружить 

вмешательство в ход выборов тем больше, чем существенней социальное расслоение в регионе 

и чем более неопределённым является характер выборов (т. е. чем меньше разница в шансах на 

успех главных участников).

Эти предположения оспариваются в книге А. Симпсера «Почему правительства и партии 

манипулируют выборами»93. С его точки зрения, позицию Леука и Молины можно было бы оха-

рактеризовать как «народную мудрость» относительно фальсификаций. Эта «мудрость» включа-

ет в себя представления о том, что махинации имеют смысл преимущественно тогда, когда ис-

ход выборов неясен заранее (т. е. когда они действительно могут повлиять на их исход), что 

фальсификации обеспечивают победу с минимальным перевесом и проводятся втайне. В этой 

логике фальсификации понимаются как рискованный и затратный процесс. Симпсер демонстри-

рует, что подобные «интуитивно понятные» истины совершенно не согласуются с эмпирикой. 

Фальсификации широко применяются даже там, где победа гарантирована безо всякого вмеша-

тельства (например, Иран) и обеспечивают подавляющую победу с огромным отрывом от кон-

курентов; зачастую — всё происходит совершенно в открытую (Зимбабве, Нигерия)94.

Симпсер предлагает рассматривать фальсификации в свете их непосредственных и кос-

венных результатов. Непосредственные результаты — это, собственно, победа на выборах. Кос-

венные же носят разнообразный характер, в том числе влияя на поведение различных политиче-

93 Simpser A. Why Governments and Parties Manipulate Elections. Cambridge University Press. 2004. 304 P.
94 Там же, с. 3.
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ских акторов, напрямую не связанных с электоральным процессом. Победа правящей партии (а 

тем более партии власти) с гигантским преимуществом окажет подавляющий эффект на тех, кто 

мог бы чего-то требовать от властей (бизнес, профсоюзы и т. п.). Этим же может быть оказано 

давление на бюрократов, которые будут опасаться вступать в связи с конкурентами режима, на 

оппозицию и оппозиционно-настроенный электорат, которые могут вовсе отказаться от участия 

в выборах при виде такого доминирования режима в электоральной сфере. Поэтому фальсифи-

кации могут использоваться не только и не столько ради их непосредственного эффекта, сколько 

именно ради широкого эффекта от их косвенных последствий. Это-то и объясняет, зачем некото-

рые режимы совершают фальсификации, казалось бы, безо всякой на то необходимости, доводя 

своё и без того существующее преимущество до абсурдных масштабов.

Таким образом, теория фальсификаций Симпсера зиждется на том, что вмешательство в 

ход выборов носит не столько инструментальный характер (средство к обеспечению победы), 

сколько информационный. С помощью фальсификаций можно создавать имидж неодолимой по-

литической силы и влиять на огромное количество акторов, от оппозиции до приверженцев ре-

жима, что собственно и является их главной целью. Это же означает, что даже при наличии пол-

ного контроля над электоральной статистикой, организаторы фальсификаций вовсе не обяза-

тельно будут использовать тонкие, хорошо маскирующиеся методы искажения результатов — 

вопреки тем предположениям, которые можно было сделать из анализа только лишь типологий 

способов манипуляций. Следовательно, методы, ищущие признаки систематического и массово-

го искажения результатов должны рассматриваться как универсально применимые.

Как указывает автор, его теория выявляет слабые места и в организации наблюдения за 

выборами, которое — так же, как и теории фальсификаций — излишне фокусируется на непо-

средственном, инструментальном аспекте фальсификаций, и игнорирует их косвенную обще-

институциональную роль. С другой стороны, институт международного наблюдения может иг-

рать гораздо более существенную и глубокую роль, чем ему обычно отводят.95.

1.3 Институт наблюдения в избирательном процессе: проблемы 
универсальности

Один их важнейших вопросов, занимающих исследователей электоральных процессов, 

95 Там же, с. 241.
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состоит в том, были ли получены итоговые результаты честным путём, или же предпочтения из-

бирателей были искажены — и эта же проблема является ключевой для множества молодых и 

развивающихся демократий, поскольку честная агрегация поданных голосов является одним из 

важнейших критериев честных выборов96.  Несмотря на  то,  что контроль честности выборов 

стал популярной темой в сравнительно недавнее время, нельзя сказать, что сама эта проблема-

тика  является  молодой.  Первые  попытки  разработать  научные  способы  удостовериться  в 

честности проведения голосования  в  США можно отнести к  девятнадцатому веку97.  Однако 

основным их направлением являлось наблюдение за выборами, выборочный контроль подсчёта 

голосов и тому подобные методы, и значительная часть внимания уделялась организации выбо-

ров (размещению избирательных участков, регистрации избирателей и подобным моментам, ко-

торые могли повлиять на избирателей ещё до момента волеизъявления), каковую склонность 

можно наблюдать и сегодня98.  Одним из  наиболее признанных и широко использующихся в 

мире методов параллельного контроля является параллельная табуляция голосов (parallel vote 

tabulation, PVT) — сбор данных из первичных протоколов на случайной выборке из участков 

для голосования99. Существуют и методы для проведения аудита полученных результатов пост-

фактум с  целью определения аккуратности подсчёта  голосов  в  день  выборов100,  снимающие 

необходимость в полном ручном пересчёте голосов. Разрабатываются и внедряются и методы 

наблюдения за выборами с помощью современных телекоммуникационных технологий101.

При этом методы, подразумевающие непосредственное участие исследователей и наблю-

дение за ходом голосования на местах, обладают рядом существенных недостатков, которые не 

позволяют считать их универсальным ответом на вопрос о контроле за честностью выборов. В 

частности, наблюдатели могут легко подвергаться давлению на местах (что, прежде всего, мо-

жет сделать невозможным проверку результатов методом PVT), а наблюдение за выборами на 

большом количестве участков является мероприятием, требующим огромного количества ресур-

сов, как финансовых, так и человеческих. Затраты на наблюдение могут не только не окупаться 

экономически, но и не иметь политического смысла, если не смогут повлиять на свойства по-

96 McAllister, Ian. Public Perceptions of Electoral Fairness in Russia. / Ian McAllister, Stephen White // Europe-Asia 
Studies. 2011. Vol. 63:4. P. 665.

97 Saltman, Roy G. The History and Politics of Voting Technology. Palgrave Macmillan. NY. 2006. P. 71–137.
98 См. напр.: Election Fraud: Detecting and Deterring Electoral Manipulation. / ed. Alvarez, Michael R., Hall, Thad E.,  

Hyde, Susan D. Brookings Institution Press. Washington, D.C. 2008. 255 P. — большая часть книги посвящена 
именно таким вопросам.

99 Estok, M. The Quick Count and Election Observation / Estok M., Nevitte N., Cowan G. National Democratic Institute 
for International Affairs . Washington, D.C. 2002. 182 P.

100 Stark P. B. Conservative Statistical Post-Election Audits // The Annals of Applied Statistics. Vol. 2. No. 2 (Jun., 2008).  
P. 550–581.

101 Schuler I. National Democratic Institute: SMS as a Tool in Election Observation. // Innovations. 2009. 3 (2). P. 143–
158.
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следующих выборов102. Кроме того, возникает проблема человеческого фактора, прежде всего 

— пристрастности наблюдателей103. Но главным недостатком наблюдений является невозмож-

ность на основании разрозненных сообщений оценить масштаб фальсификаций в электораль-

ной  системе  в  целом104.  Например,  в  Танзании105 одна  и  та  же  организация  наблюдателей 

(TEMCO) в 1995 и 2000 годах засчитала выборы «свободными, но не честными», в то время как 

выборы 2005 года были названы ей «чистыми, свободными и честными» — при том, что во всех 

случаях наблюдались одни и те же отклонения от норм. Возможна и ситуация, когда миссии на-

блюдателей действуют в политических интересах более крупных игроков (пример: положитель-

ная оценка выборов в Марокко для «укрепления связей»106); даже если исключить взаимодей-

ствие финансовых и политических интересов спонсоров наблюдающих организаций, наблюда-

тели склонны быть подвержены воздействию эффекта перспективы, когда не вполне соответ-

ствующие стандартам выборы удостаиваются положительной оценки в силу того, что предыду-

щие выборы имели худшие характеристики, и наблюдатели «засчитывают» наблюдаемый про-

гресс в пользу текущих выборов107. При этом такие соображения, как нерепрезентативная вы-

борка наблюдаемых участков для голосования, не имеют существенного результата для смеще-

ния итоговой оценки выборов108. 

Наконец, в современных условиях большее значение имеет сам факт приглашения на-

блюдателей на выборы, чем их положительные отчёты о них. Авторитарные режимы имеют все 

стимулы приглашать наблюдателей, чтобы создавать имидж стремящихся к демократии госу-

дарств, но совершенно не заинтересованы в проведении полноценного наблюдения109. До 80% 

выборов в мире проходят с участием международных наблюдателей — даже существует мне-

ние, что подобное участие международного сообщества во внутренних процессах государств из-

102 Sutter D. Detecting and Correcting Election Fraud // Eastern Economic Journal. Vol. 29. No. 3 (Summer, 2003). P. 
433–451.

103 Lukinova,  Evgeniya.  Metastasised  Fraud  in  Russia's  2008  Presidential  Election.  /  Evgeniya  Lukinova,  Mikhail 
Myagkov, Peter C. Ordeshook. // Europe-Asia Studies. 2011. Vol. 63:4. P. 603.

104 Myagkov, Mikhail. The Forensics of Election Fraud: Russia and Ukraine. / Mikhail Myagkov, Peter C. Ordeshook,  
Dimitri Shakin. New York: Cambridge University Press. 2009. P. 17.

105 Makulilo A. B.‘Watching the watcher’: an evaluation of local election observers inTanzania. // J. of Modern African 
Studies. 49. 2 (2011). P. 241–262.

106 Munson H. International Election Monitoring: A Critique Based on One Monitor's Experience in Morocco // Middle  
East Report. No. 209, Behind the Ballot Box: Authoritarian Elections and Oppositional Strategies in the Middle East 
(Winter, 1998). P. 36–39.

107 Kelley  J.  D-Minus  Elections:  The  Politics  and  Norms  of  International  Election  Observation.  //  International 
Organization. 2009. 63. P. 782.; Kelley J. Election Observers and Their Biases // Journal of Democracy. — Volume 21. 
Number 3. July 2010. P. 158–172.

108 Bader M., Schmeets H. Is international election observation credible? Evidence from Organization for Security and 
Co-operation in Europe missions // Research and Politics. July-September 2014. P. 1–6.

109 Hyde, Susan D. Catch Us If You Can: Election Monitoring and International Norm Diffusion. // American Journal of  
Political Science. April 2011. Vol. 55. No. 2. P. 367.



46

меняет само современное понимание «суверенитета»110 — но это совершенно не мешает автори-

тарным режимам фальсифицировать  их результаты:  растёт  как количество миссий наблюда-

телей за выборами, так и объем сообщений о нарушениях111. Этому способствует и отсутствие 

«единого центра» для наблюдения за выборами, в результате чего появилось и успешно суще-

ствует множество равным образом признанных разнообразных организаций,  специализирую-

щихся на наблюдении за выборами, что позволяет любому политическому режиму выбирать из 

большого количества равноавторитетных альтернатив наиболее подходящие по политическим 

соображениям112.  Развитие  нормативных представлений  о  характеристиках  демократического 

электорального процесса и распространение практики стороннего наблюдения за ходом выбо-

ров породило ситуацию, когда сам факт отказа от привлечения международных наблюдателей 

расценивается как добровольное признание в фальсификации выборов113, что многократно уве-

личивает издержки режима, принимающего такое решение. Существуют исследования, которые 

предлагают более негативную оценку связи несоревновательных выборов и наблюдения за вы-

борами114: авторитарные режимы не только не «боятся» наблюдателей, но и сознательно исполь-

зуют их присутствие в своих целях, чтобы замаскировать масштабы манипулирования результа-

тами выборов, сделав их существенно меньшими в глазах избирателей — в силу убеждённости 

обычного избирателя в том, что любое наблюдение за выборами связывает руки фальсификато-

рам.  Причём  для  такого восприятия  избиратель  совершенно  не  должен  ориентироваться  на 

«западные ценности»: например, в 2007 г. в России наиболее положительно влияние междуна-

родных наблюдателей на качество выборов оценивал электорат партии власти115, а не сторонни-

ки оппозиционных партий. Впрочем, есть модели, предсказывающие различные варианты раз-

вития событий ситуации с неполной информацией относительно наличия и масштаба манипуля-

ций — как «принятие» результатов, так и развитие конфликта, в зависимости от состава электо-

рата116. С другой стороны, нельзя полностью отрицать прямой эффект от присутствия наблюда-

телей на выборах; так, например, наблюдение за референдумом в Азербайджане снизило пока-

затели поддержки режима — но в то же время не оказало значимого влияния на исход прези-

110 Santa-Cruz A. Constitutional Structures, Sovereignty, and the Emergence of Norms: The Case of International Election 
Monitoring // International Organization. Vol. 59. No. 3 (Summer, 2005). P. 663–693.

111 Там  же,  с.  356.;  Carapico  S.  Mission:  Democracy  //  Middle  East  Report.  No.  209,  Behind  the  Ballot  Box: 
Authoritarian Elections and Oppositional Strategies in the Middle East (Winter, 1998). P. 17–20(+40).

112 Kelley J. The More the Merrier? The Effects of Having Multiple International Election Monitoring Organizations. //  
Perspectives on Politics. 2009. 7(1). P. 59–64.

113 Kelley J. Assessing the Complex Evolution of Norms: The Rise of International Election Monitoring. // International  
Organization. 2008. 62. P. 251.

114 Little, A. T. Fraud and Monitoring in Non-competitive Elections // Political Science Research and Methods. Volume 3.  
Issue 01. January 2015. P. 21–41.

115 Hutcheson D. S. Elections, International Observers and the Politicisation of Democratic Values // Europe-Asia Studies.  
2001. 63:4. P. 696.

116 Magaloni B. The Game of Electoral Fraud and the Ousting of Authoritarian Rule //  American Journal  of Political  
Science. Vol. 54. No. 3 (July 2010). P. 761.
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дентских выборов117.

Наблюдение за выборами может оказать негативное влияние и на ситуацию в стране в 

целом118. Результаты исследования, проведённого на материале из выборов в 144 странах за пе-

риод с 1990 по 2007 гг., показали, что высококачественная организация наблюдения за выбора-

ми оказывает существенное влияние на функционирование правового государства и положение 

средства массовой информации. Механизм этого явления заключается в том, что, когда наблю-

дение за выборами сужает возможности непосредственного манипулирования ходом голосова-

ния и результатами выборов, происходит перенаправление усилий режимов, изначально и по-

прежнему настроенных на фальсификацию выборов, в сферы, наблюдение за которыми оказы-

вается на периферии общественного и международного внимания в день выборов119: на манипу-

лирование судами, подавление свободы СМИ и учреждение подконтрольных СМИ, использова-

ние административных возможностей для опосредованного влияния на голосование и т. д. В ре-

зультате нанесённого таким образом ущерба, институты правового государства откатываются 

назад и в смежных сферах. Кроме того, перемещение фальсификаций на стадию, предшествую-

щую голосованию, затрудняет их выявление наблюдателями120.

Аналогичная негативная связь была выявлена и в разрезе участия в выборах и бойкоти-

рования выборов121. Поскольку, как уже было сказано, наблюдение за выборами вытесняет фаль-

сификации  в  трудно  наблюдаемые  области,  увеличивается  возможность  получения  «ложно-

положительных», легитимизирующих выборы результатов от наблюдательных миссий. В то вре-

мя как это полностью соответствует планам авторитарных элит, это же является и худшим воз-

можным исходом для местной оппозиции, которая лишается возможности обоснованно оспари-

вать результаты выборов и, как следствие, шанса прийти к власти. В таких условиях создаются 

все условия для того, чтобы единственной стратегией оппозиции, стоящей внимания, станови-

лось уклонение от участия в выборах. В противном случае вместо помощи от международного 

сообщества наблюдение за выборами может принести оппозиции лишь авторитетное закрепле-

ние её статуса в качестве маргинальной силы — как с точки зрения международного сообще-

117 Herron,  Erik  S.  The  effect  of  passive  observation  methods  on  Azerbaijan’s 2008  presidential  election  and  2009 
referendum. // Electoral Studies. 2010. Vol. 29. P. 423.

118 Simpser A., Donno D. Can International Election Monitoring Harm Governance? // The Journal of Politics. Vol. 74.  
No. 2. April 2012. P. 501–513.

119 Chernykh S. When Do Political Parties Protest Election Results? // Comparative Political Studies. 2014. Vol. 47(10). P. 
1377.

120 Simpser A., Donno D. Can International Election Monitoring Harm Governance? // The Journal of Politics. Vol. 74.  
No. 2. April 2012. P. 511.

121 Beaulieu E., Hyde S. D. In the Shadow of Democracy Promotion: Strategic Manipulation, International Observers, and  
Election Boycotts. // Comparative Political Studies. Volume 42. Number 3. March 2009. P. 392–415.
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ства,  так  и  собственно  населения  страны.  Более  поздние  исследования122 уточнили этот  ре-

зультат, увязав бойкотирование выборов с авторитетностью международных наблюдателей и ис-

ходным уровнем фальсификаций на выборах: международные наблюдатели могу стать сдержи-

вающим фактором для призывающих бойкотировать выборы сил, но только в том случае, когда 

репутация этих наблюдателей не вызывает сомнений. В то же время высокий уровень существу-

ющих фальсификаций (и, соответственно, их высокий ожидаемый уровень на предстоящих вы-

борах) являются более существенным стимулом для бойкота выборов, чем присутствие наблю-

дателей.

В предельном случае, участие наблюдателей, и в особенности — их способность и жела-

ние выявить и обнародовать случаи электоральных фальсификаций — могут оказаться факто-

ром, способствующим эскалации напряженности в пост-электоральный период и началу сило-

вого противостояния123. Подобные перспективы приверженности демократическим стандартом 

ставят наблюдателей в тяжёлое положение, где их объективность может вступить в конфликт с 

стремлением к достижению и поддержанию политической стабильности и избеганию кровопро-

лития.

Впрочем, существуют и исследования, выражающие противоположную точку зрения124, 

более близкую классическому взгляду на оценку роли наблюдателей. Однако и в этом случае 

выделяется фактор снижения вероятности протестов со стороны «несправедливо обиженных» 

оппозиционных партий. По существу, разница здесь не столько в оценке влияния наблюдателей 

на пост-электоральную фазу, сколько в оценке способности наблюдателей к адекватной оценке 

статуса выборов. В конечном итоге, являются ли проигравшие «несправедливо обиженными» 

или настоящими жертвами скрытых фальсификаций зависит именно от возможности наблюда-

телей объективно контролировать ход избирательного процесса во всей его целостности. Нако-

нец, есть свидетельства и о том, что, хотя наблюдатели и снижают уровень фальсификаций, ав-

торитарные режимы всё равно могут предпринимать попытки фальсифицировать результаты го-

лосования даже на виду у наблюдателей125 — таким образом, даже не утруждая себя переносом 

манипулятивной деятельности в другие сферы.

Однако негативные последствия могут быть не только у привлечения международных на-

122 Kelley J.  Do International  Election Monitors  Increase or  Decrease Opposition Boycotts?  //  Comparative  Political  
Studies. 2011. 44(11). P. 1527–1556.

123 Daxecker U. E. The cost of exposing cheating: International election monitoring, fraud, and post-election violence in 
Africa // Journal of Peace Research. 2012. 49(4). P. 503–516.

124 Например: Hyde S.D., Marinov N. Information and Self-Enforcing Democracy: The Role of International Election 
Observation. // International Organization. 2014. 68. P. 329–359.

125 Hyde S. D. The Observer Effect in International Politics: Evidence from a Natural Experiment // World Politics. Vol. 
60. No. 1 (Oct., 2007). P. 37–63.
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блюдателей. Технические средства, направленные на увеличение прозрачности выборов, могут 

иметь такое же влияние на характер электорального процесса126. Такие набирающие популяр-

ность меры, как веб-камеры, видео-трансляция с участков, прозрачные и полупрозрачные урны 

для  голосования,  исключают  лишь  наиболее  очевидные  формы  фальсификаций  (например, 

вброс бюллетеней). В то же время, они создают стимулы перенести фальсификацию результатов 

в другие сферы, например, на этап подведения итогов голосов или передачи протоколов на бо-

лее высокий территориальный уровень — туда,  где веб-камеры не следят за каждым шагом 

участников. Поскольку это не связано с существенными затратами, замена одного типа фальси-

фикаций другим происходит легко и таким образом применения технологий «прозрачности» не 

приводит к уменьшению объемов фальсификаций. И, в конечном итоге, меры обеспечения «де-

мократичности» снова играют на руку авторитарным режимам.

Исходя из вышесказанного, необходимо сделать неутешительный вывод: наблюдение за 

выборами не является универсальным средством, способным пресечь искажение результатов го-

лосования и обеспечить соблюдение демократических норм для проведения свободных, чест-

ных и прозрачных выборов. Даже сама способность наблюдений чётко зафиксировать манипу-

ляцию результатами голосования является дискуссионной: манипуляции могут оказаться вытес-

ненными в удалённые от наблюдателей институциональные сферы и остаться незамеченными, 

или же сами наблюдатели могут быть подвержены стремлению дать не вполне объективную 

оценку выборам, прошедшим не в полном соответствии с демократическими нормами. Более 

того, в ряде случаев наблюдение за выборами может привести к печальным результатам как для 

государственных институтов, так и для граждан государства.

1.4 Подходы к анализу электоральной статистики в рамках 
поиска аномальных результатов голосования

В англоязычной литературе статистические методы, призванные решить вышеперечис-

ленные проблемы, называются «electoral forensics», что можно перевести как «электоральная 

криминалистика»127. При этом мы не склонны использовать достаточно широкую трактовку тер-

мина, как, например, в работах У. Мебейна, где к области электоральной криминалистики отно-

126 Sjoberg F. M. Autocratic adaptation: The strategic use of transparency and the persistence of election fraud. // Electoral 
Studies. 33 (2014). P. 233–245.

127 Mebane, Walter R. Jr. A Layman’s Guide to Statistical Election Forensics. [Электронный ресурс] // ElectionGuide 
Digest. 2010. URL: http://www.electionguide.org/digest/post/271/
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сятся  и  методы,  связанные  с  пересчётом  выборки  из  бюллетеней  после  голосования128,  во 

многом обязанные своему появлению скептическому отношению американских избирателей к 

электронным машинам для голосования. При всей своей полезности, эти методы не предполага-

ют тотального рассмотрения электоральной статистики, как и параллельный подсчёт голосов 

или наблюдение за ходом голосования, а кроме того, имеют и аналогичные недостатки (напри-

мер, требуют допуска к бюллетеням или протоколам, который несложно ограничить или сделать 

невозможным). В отличие от них, статистические методы оперируют всеми данными в целом и 

не зависят от влияния третьих лиц.

В рамках направления «электоральной криминалистики» в настоящий момент можно вы-

делить две группы методов. Первая группа ведёт своё происхождение от теории чисел и об-

ращается к частотным характеристикам чисел в данных электоральной статистики. Вторая груп-

па методов опирается на поиск аномалий в отношениях между различными параметрами элек-

торального процесса,  например,  уровнем явки и  уровнем поддержки кандидатов.  Основным 

критерием, который используется для выявления фальсификаций,  является расхождение чис-

ленных результатов выборов с нормативной моделью. В первом случае в качестве нормативной 

модели выступает определённое распределение цифр, ожидаемое от «спонтанного» фиксирова-

ния волеизъявления избирателей, во втором случае — определённые отношения между общими 

параметрами выборов (обычно — явкой) и частными (обычно — долями голосов, поданных за 

кандидатов или партии).

В основу первого семейства методов легли попытки применить закон Бенфорда, зареко-

мендовавший себя в анализе финансовой документации, к анализу электоральных данных. Суть 

закона Бенфорда сводится к следующему: численные характеристики, порождаемые некоторы-

ми процессами, обладают свойством неравномерного распределения цифр в различных разря-

дах числа. Иными словами, в отличие от интуитивных представлений, вероятность встретить ту 

или иную цифру на той или иной позиции в числе неодинакова129. К таким выводам Бенфорда 

подтолкнул анализ логарифмических таблиц, в которых числа, начинающиеся на 1, встречаются 

значительно чаще, чем какие-либо другие. К процессам, порождающим такие данные, относят-

ся те, где результат формируется сочетанием нескольких стохастических процессов, результаты 

128 Например: Norden L. Post-Election Audits: Restoring Trust in Elections. / Norden L., Burstein A., Hall J.L., Chen M. 
Brennan Center for Justice. NY. 2007. 83 P.; Hall J.L. Implementing Risk-Limiting Post-Election Audits in California / 
Hall J.L., Miratrix L.W., Stark P.B. et al. // 2009 Electronic Voting Technology Workshop/Workshop on Trustworthy 
Elections (EVT/WOTE '09). Montreal, Canada. USENIX. 2009. 24 P.

129 Fewster, R.M. A Simple Explanation of Benford’s Law // The American Statistician. February 2009. Vol. 63. No. 1 . P. 
26–32.
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которых объединяются130.

Применительно к электоральным данным, однако, применение закона Бенфорда в чистом 

виде является бесперспективным. Как было показано, в электоральных данных первые цифры 

чисел не подчиняются закону Бенфорда. В то же время, вторые цифры ему в целом следуют. Од-

нако, поскольку закон Бенфорда не основан на десятичной системе, оснований для отсечения 

того или иного разряда он не предполагает: при переводе из одной системы счисления в другую 

структура разрядов и значащих цифр в них, очевидно, изменится, но закон Бенфорда должен 

продолжать действовать с другим распределением вероятностей131. Очевидно, что закон Бенфор-

да по второй цифре, известный как 2BL, не является законом Бенфорда в строгом смысле этого 

слова, а представляет собой производное от него правило132.

Однако применение  2BL к  электоральным данным поднимает  и  другой  вопрос:  если 

рассмотрение разрядов, следующих за старшим, приносит значительно большую пользу, чем 

анализ значащей цифры старшего разряда, не означает ли это, что полезность возрастает при 

приближении к младшим разрядам? Исходя из этого соображения были разработаны дальней-

шие модификации метода, ориентирующиеся на последнюю цифру133 и на парные сочетания 

цифр в двух младших разрядах134. Логика этих методов такова, что при появлении цифр в прото-

колах, выбранных человеком в качестве «случайных», вероятность назначить последней цифрой 

«круглую», например, 5 или 0, будет выше, чем «неудобную», например, 7. И, аналогично для 

второй модификации: при искусственном получении электоральных данных вероятность встре-

тить парные цифры в младших разрядах (11, 22, 33...) будет отличаться от ожидаемой вероятно-

сти в 1/10. Этот метод обычно называют методом Бебера и Скакко135.

В отличие от второй группы методов, зависящей от достаточно нетривиальных предполо-

жений о структуре электората (о чём будет подробно сказано далее), состоятельность методов, 

основанных на законе Бенфорда, зависит от одного достаточно простого вопроса: являются ли 

данные электоральной статистики числами, подчиняющимися закону распределения Бенфорда. 

Если они являются ими, то закон Бенфорда можно применять к ним так же, как и, например, к  

данным финансового аудита. Если же они ими не являются, то закон Бенфорда применять бес-

130 Mebane, Walter R. Jr. Comment on «Benford’s Law and the Detection of Election Fraud». // Political Analysis. 2011.  
Vol. 19. P. 270.

131 Там же, с. 269.
132 Mebane, Walter R. Jr. Fraud in the 2009 Presidential Election in Iran? // CHANCE. Vol. 23. No. 1. 2010. P. 9.
133 См. напр.: Мебейн, У. Электоральные фальсификации в России: комплексная диагностика выборов 2003-2004, 

2007-2008 гг. / Мебейн, У., Калинин, К. // Российское Электоральное Обозрение. №2. 2009. С 61.
134 См.,  напр.:  Deckert,  Joseph.  Benford’s  Law  and  the  Detection  of  Election  Fraud.  P.  248;  Lukinova,  Evgeniya. 

Metastasised Fraud in Russia's 2008 Presidential Election. P. 605.
135 Beber, B. What the Numbers Say: A Digit-Based Test for Election Fraud. / Beber B., Scacco A. // Political Analysis.  

Vol. 20. 2012. P. 211–234.



52

смысленно. К сожалению, в пользу последнего предположения существуют весомые доводы136: 

в отличие от метода Бебера и Скакко, нет никаких весомых подтверждений тому, что данные 

свободных и честных выборов обязаны подчиняться как закону Бенфорда по первой цифре, так 

и закону Бенфорда по второй. Также несостоятелен, по мнению Декерта, Мягкова и Ордешука, 

и аргумент о том, что закон Бенфорда должен быть «лишь одним из инструментов» поиска ано-

малий — как показали эти исследователи, он может как давать ложные положительные срабаты-

вания там, где искажения результатов не было, так и не замечать манипулирования результатами 

там, где это имело место быть137. Последнее соображение, впрочем, могло было быть выведено 

уже из обоснования применимости закона Бенфорда его сторонниками: если волеизъявление 

граждан является процессом, зависящим от большого количества самостоятельных случайных 

факторов, то и конечный результат всевозможных искажений, накладывающихся на волеизъяв-

ление, так же может определяться совокупностью случайных факторов. В результате современ-

ные исследования ориентируются на распределения цифр в младших разрядах, следуя логике 

Бебера и Скакко138, хотя некоторые исследователи ещё придерживаются положительной оценки 

метода 2BL139 — несмотря на растущий скептицизм к нему даже со стороны Уолтера Мебей-

на140, которого можно назвать одним из главных его поборников.

Вторая группа методов берёт своё начало от попыток А. Собянина обнаружить фальси-

фикации на выборах и референдуме 1993 года в России141. В дальнейшем его метод были крити-

чески пересмотрен и дополнен142, породив целое семейство методов, но их ядро остаётся преж-

ним: ведётся поиск аномальных зависимостей между общими показателями электоральной ста-

тистики (как правило, явки) и частными (успехами конкретных партийных списков или канди-

датов).

136 См.: Diekmann, A. Benford's Law and Fraud Detection: Facts and Legends. / Diekmann, Andreas, Ben Jann. // German 
Economic Review. 11 (3). 2010. P. 397–401 ; Deckert, J. The Irrelevance of Benford’s Law for Detecting Fraud in  
Elections. [Электронный ресурс.] / Joseph Deckert, Mikhail Myagkov and Peter C. Ordeshook. // Caltech/MIT Voting 
Technology Project Working Paper. No. 9. 2010. Режим доступа: http://vote.caltech.edu/content/irrelevance-benfords-
law-detecting-fraud-elections (Дата обращения: 20.10.2014).

137 Напр.: Shikano, S. When Does the Second-Digit Benford’s Law-Test Signal an Election Fraud? Facts or Misleading 
Test Results / Susumu Shikano and Verena Mack. // Jahrbucher f. Nationalokonomie u. Statistik (Lucius & Lucius, 
Stuttgart 2011). Bd. (Vol.) 231/5+6 . P. 719–732.; Breunig, C. Searching for electoral irregularities in an established 
democracy: Applying Benford’s Law tests to Bundestag elections in Unified Germany . / Christian Breunig, Achim 
Goerres. // Electoral Studies. Vol. 30 (2011). P. 534–545.

138 Напр.: Leemann, L. A systematic approach to study electoral fraud / Lucas Leemann, Daniel Bochsler. // Electoral  
Studies. Vol. 35 (2014). P. 39–41.

139 Напр.: Pericchi, L. Quick Anomaly Detection by the Newcomb–Benford Law, with Applications to Electoral Processes  
Data from the USA, Puerto Rico and Venezuela . / Luis Pericchi, David Torres. // Statistical Science . 2011. Vol. 26. 
No. 4. P. 502–516.

140 Mebane, Walter R. Jr. Election Forensics:  The Meanings of Precinct  Vote Counts’ Second Digits .  [Электронный 
ресурс].  2013.  Режим  доступа:  https://pages.shanti.virginia.edu/PolMeth/files/2013/07/Mebane.pdf  —(Дата 
обращения: 21.10.2014).

141 Myagkov, M. The Forensics of Election Fraud: Russia and Ukraine. P. 1.
142 Deckert, Joseph. Benford’s Law and the Detection of Election Fraud. P. 246.
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Метод Собянина-Суховольского143 состоит в построении линейной регрессии для зависи-

мости  доли  голосов,  набираемых  партией/кандидатом  от  уровня  явки  на  избирательных 

участках (иногда, если их количество достаточно велико, используют более крупные единицы 

— ОИК или ТИК), причём доли партий/кандидатов рассчитываются не от числа полученных 

бюллетеней, а от списочного числа избирателей. Постоянный коэффициент уравнения регрес-

сионной прямой здесь называется «смещением регрессионной линии», или СРЛ, а коэффициент 

наклона — «поддержкой дополнительных избирателей», или ПДИ. В нормальной ситуации, ко-

эффициент ПДИ будет равен доле, набранной соответствующей партией на выборах, а сама пря-

мая будет проходить через начало координат (СРЛ ~ 0). В случае применения административно-

го ресурса (любым образом — как манипуляциями в ходе подсчёта, так и, например, принужде-

нием части электората к явке) в пользу какого-то кандидата или списка, коэффициент СРЛ ста-

новится отрицательным, а  коэффициент ПДИ становится  выше,  чем доля полученных в ре-

зультате голосов. Для остальных же партий или кандидатов, наоборот, СРЛ будет увеличиваться, 

а ПДИ уменьшаться и приобретать отрицательный наклон. Значения коэффициента детермина-

ции R², показывающего, насколько близко точки на графике соответствуют предлагаемой пря-

мой, при этом будут большими (т. е. расположение точек на графике очень близко соответствует 

прямой). Если же при аналогичной картине значение коэффициента детерминации R² будет не-

велико (т. е. точки очень далеко разбросаны от графика предлагаемой прямой), то подобная ано-

малия, с точки зрения метода Собянина-Суховольского, вызывается неоднородностью электо-

рата. Как вариант, иногда рассматривается зависимость между долей голосов кандидата и чис-

лом недействительных бюллетеней144, что тоже можно назвать концептуальным продолжением 

этого метода.

Другой подход к анализу явки можно увидеть в методе Шпилькина, где предлагается 

рассмотреть гистограмму распределения числа голосов, полученных партиями или кандидата-

ми, по уровням явки — как правило, шагом в 1 процент и значением в 100% рассматриваемым 

как дополнительный самостоятельный интервал145. Иногда стоят и гистограммы распределения 

числа УИК, но этот вариант не является методом Шпилькина, хотя так же может дать продук-

тивные результаты. В случае отсутствия манипуляций результатами голосования, полученное 

распределение должно близко соответствовать нормальному. В противном же случае, из основ-

143 Бузин,  А.Ю. Преступление без  наказания.  Административные технологии федеральных  выборов 2007-2008 
годов. / Бузин А.Ю., Любарев А.Е. М. ЦПК "НИККОЛО М"; Центр "Панорама". 2008. С. 197–200.

144 Mebane, W. R. Jr. Fraud in the 2009 Presidential Election in Iran? P. 12–13.
145 См.:  Бузин, А.Ю. Преступление без  наказания. Административные технологии федеральных выборов 2007-

2008  годов.  /  Бузин  А.Ю.,  Любарев  А.Е.  М.  ЦПК "НИККОЛО М";  Центр  "Панорама".  2008.  С.  204–205;  
Шпилькин,  С.А.  Статистика  исследовала  выборы.  [Электронный  ресурс].  Газета.ру. 2011.  Режим  доступа:  
http://www.gazeta.ru/science/2011/12/10_a_3922390.shtml  (Дата  обращения:  25.10.2014);  Шпилькин,  С.А. 
Математика выборов 2011. // Троицкий Вариант. № 94. 2011. С. 2–4.
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ных аномалий, выявляемых этим методом, можно выделить следующие: сдвиг распределения 

числа  избирательных участков  (или  голосов)  по уровню явки от нормального,  как  правило, 

вправо — большему уровню явки соответствует большее количество участков, на которых она 

зафиксирована146. Иногда вместо смещённого унимодального распределения можно наблюдать 

бимодальное, где подмножество участков с аномально высокой явкой обособляется в дополни-

тельную вершину графика распределения. Аномальное количество участков с большой явкой 

избирателей (например, 60%, 70%, 80%) при значительно меньшем числе проголосовавших на 

избирательных участках с «некруглыми» значениями явки147. Наконец, наличие большого числа 

участков, где 100% голосов поданы за одного кандидата148. По мнению авторов метода, с его по-

мощью можно оценить масштаб искажения результатов голосования, если вычислить разницу 

между фактическим распределением голосов по уровням явки и нормальным распределением.

В ряде последних публикаций этот метод был переработан, в результате чего для описа-

ния выборов стали использоваться двухмерные гистограммы, где по одной из осей откладыва-

ются  процентные  доли  явки,  по  другой  —  доля  интересующего  исследователей  параметра 

(обычно — процент голосов, набранный победителем), а насыщенность цвета точек на плоско-

сти отражает число наблюдений, описывающихся соответствующим набором значений149 — что 

авторы указанных исследований называют «отпечатками пальцев» электоральной системы. В 

работе Климека и др. с помощью математической модели было продемонстрировано, что эф-

фект «диагонального размытия» области значений на гистограмме является следствием фальси-

фикаций с вбросом бюллетеней/передачей бюллетеней от одной партии к другой. Такой эффект 

был обнаружен в Российских выборах 2011 и 2012 года, а также в Уганде в 2011 году.

Однако необходимо отметить, что явка сама по себе не является величиной, механически 

и однообразно связанной с искажением выборов. Как было показано на примере Мексики150, ма-

нипулирование  электоральной  системой  (как  законодательное  реформирование,  изменяющее 

«правила игры», так и обилие неформальных практик, искажающих результаты) может как сти-

мулировать рост «истинной», неискажённой явки избирателей, так и подавлять её. Поэтому ито-

говые показатели явки, доступные исследователям, являются, на самом деле, совокупностью ис-

146 Lukinova, Evgeniya. Metastasised Fraud in Russia's 2008 Presidential Election. P. 605.
147 Mebane, Walter R. Jr. Comment on «Benford’s Law and the Detection of Election Fraud». // Political Analysis. 2011.  

Vol. 19. P. 271.
148 Там же, с. 270.
149 Kobak,  Dmitry.  Statistical  anomalies  in  2011-2012  Russian  elections  revealed  by  2D  correlation  analysis. 

[Электронный  ресурс]  /  Dmitry  Kobak,  Sergey  Shpilkin,  Maxim  S.  Pshenichnikov.  //  URL: 
http://arxiv.org/abs/1205.0741.; Klimek, Peter. Statistical detection of systematic election irregularities. / Peter Klimek, 
Yuri Yegorov et al. // PNAS. 2012. Vol. 109 (41). P. 16469–16473.

150 Simpser, A. Does Electoral Manipulation Discourage Voter Turnout? Evidence from Mexico . // The Journal of Politics. 
Vol. 74. No. 3. July 2012. P. 782–795.
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тинной явки избирателей, подверженной влиянию со стороны «среды», и результатов манипуля-

ций (например, добавленных голосов). Поскольку истинная явка может как расти, так и убывать 

от выборов к выборам в зависимости от восприятия избирателями «электорального климата», 

итоговое значение явки может изменятся в непредсказуемую сторону и непредсказуемым об-

разом. Поэтому даже неспособность методов, анализирующих данные по явке, выявить призна-

ки манипуляции выборами не обязательно означает её отсутствие. Кроме того, применительно к 

случаю Мексики было показано, что широкое распространение манипулирования результатами 

выборов однозначно снижало истинную явку избирателей.

Таким образом — хотя существует огромное количество объяснительных моделей как 

индивидуального, так и обобщённого характера — к настоящему моменту политическая наука 

не располагает достоверным знанием о механизмах формирования явки, из которого можно бы 

сделать конкретные выводы относительно ожидаемых её свойств как статистической величины. 

Это же можно сказать и о связи явки и результатов кандидатов. Поэтому предсказать свойства 

нормы (и само её наличие) и свойства аномалий чисто теоретически не представляется возмож-

ным. 

Однако известны свойства общего характера, которые можно использовать для проверки 

выявляемых аномалий на возможное естественное происхождение. Прежде всего, это сравнение 

показателей в хронологическом ключе — естественные факторы, которые выдвигаются на роль 

основных объяснительных переменных, обладают большой инерцией и едва ли способны к рез-

кому изменению в течение короткого времени. Сюда же можно отнести заведомую сомнитель-

ность результатов, характеризующихся сверх-высокими уровнями явки. Наконец, следует ожи-

дать сходство результатов, полученных в похожих конфигурациях электоральных институтов. 

Тем не менее, саму задачу поиска нормы и выявления аномалий на текущий момент решить 

иначе как эмпирически представляется невозможным.

Методологической основой исследования является эмпирический неоинституционализм. 

В рамках этой работы предполагается, что существует две конфигурации электоральных инсти-

тутов: (а) нормативно предписанная электоральная система и нормальное (естественное) пове-

дение избирателей и (б) нормативно предписанная электоральная система, практики фальсифи-

каций и естественное поведение избирателей. Соответственно, предполагается,  что в случае, 

если нормативное поведение избирателей действительно существует, а поведение в рамках схо-

жих электоральных систем обладает универсальными чертами, то разницу между конфигураци-

ями (а) и (б) (т. е. присутствие фальсификаций) можно будет обнаружить в эмпирически наблю-

даемых результатах работы этих институциональных конфигураций. А именно, в данных элек-
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торальной статистики.

Основным общенаучным методом, применяемым в этой работе является метод сравни-

тельного исследования. Исходя из предположения о том, что в данных электоральной статисти-

ки находят своё отражение как поведение избирателей, так и наиболее распространённые прак-

тики давления на выбор избирателей или же изменения результатов его агрегации, в данной ра-

боте делается попытка методом сравнительного анализа выявить свойства нормы (присущих 

большинству случаев, вне зависимости от государственной или хронологической принадлежно-

сти) и выделяющихся на фоне этой нормы аномалий.

Основным специально-научным методом является математическая статистика. При этом 

большинство её  методов  используются  в  качестве  составляющих узко-специальных методов 

электоральной криминалистики, разрабатываемое такими учёными как У. Мебейн, М. Мягков, 

П. Ордешук, Б. Бебер, А. Скакко и другими, и широко применяемое такими исследователями 

как С. Шпилькин. В рамках этого методологического направления выделяются две группы ме-

тодов: основанные на зависимостях, обусловленных свойствами чисел (закон Бенфорда и его 

модификации, в первую очередь — метод Бебера-Скакко), и основанные на предположениях об 

определённом характере «естественного» распределения голосов  (метод Собянина-Суховоль-

ского, метод Шпилькина, и т. п.).

Итого, в рамках данного исследования были применены следующие специальные методы 

электоральной криминалистики:

1. Анализ распределения цифр

1. с применением закона Ньюкомба-Бенфорда

1. по первой цифре;

2. по второй цифре.

2. с применением смешанного распределения для последних разрядов (Лееман-Бохслер)

3. с поправкой на ограничение допустимых значений сверху (Перикки-Торрес)

1. по максимальному значению;

2. по максимальному значению в кластерах;

3. по точному значению для каждого размера списка избирателей.

4. с применением закона Стиглера (первый разряд)
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5. анализ частот парных цифр в младших разрядах (Бебер-Скакко)

1. относительно равновероятного распределения;

2. относительно смешанного распределения по закону Ньюкомба-Бенфорда.

2. Анализ распределения явки

1. число избирательных участков по уровню явки;

2. число избирателей по уровню явки на участке.

3. Анализ связи между показателями

1. регрессионный  анализ  связи  абсолютной  поддержки  кандидатов  и  уровня  явки 

(Собянин-Суховольский);

2. регрессионный анализ связи результатов и доли недействительных бюллетеней;

3. гистограммы распределения явки и результатов (Климек).

4. Географический анализ

◦ разница показателей на совмещённых участках

1. по результатам кандидатов;

2. по уровню явки;

3. по доле недействительных бюллетеней.

Анализ в рамках методов пунктов 3–4 проводился как на национальном, так и на регио-

нальном уровнях.
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Глава 2. Опыт статистического анализа электоральных 
аномалий в постсоциалистическом пространстве

2.1 Характеристика электоральных систем и электоральной 
статистики стран постсоциалистического пространства 

Эмпирической базой данного исследования стали официальные данные электоральной 

статистики из стран Восточной Европы, включая как ряд бывших республик СССР (государства 

Прибалтики, Молдавия и др.), так и ряд бывших стран народной демократии (Польша, Румы-

ния, Болгария и др.). Таким образом удалось обратиться ко всем странам Восточной Европы, за 

исключением Белоруссии (официальные данные публикуются на региональном уровне) и быв-

ших Югославских республик (рис. 1). 

В числе рассматриваемых стран присутствуют как страны с хорошей репутацией в разре-

зе прозрачности выборов, так и страны, к демократичности выборов в которых выдвигались 

претензии (например, Армения). Близость исторического (в особенности пост-коммунистиче-
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ского) прошлого этих стран позволяет назвать их наиболее сравнимыми объектами исследова-

ния из возможных.

Рассматриваемые страны похожи друг  на  друга  и с  точки зрения соревновательности 

электорального процесса: на рис.  2 представлен т. н. сегментированный151 треугольник Нагая-

мы152, представляющий собой способ графического отображения свойств электорального про-

цесса (в данном случае сегменты построены для совокупной доли третьих партий в 20%). Мы 

видим, что большинство случаев приходятся на сегмент в его левой средней части, соответству-

ющий высокой степени соревновательности с умеренным уровнем фрагментации и отсутствием 

доминирующих участников. Большинство президентских выборов (отмечены контурными сим-

волами; для обозначения второго тура используются более крупные символы) решаются во вто-

ром туре с небольшим перевесом одного кандидата над другим (правый сегмент около вершины 

треугольника). Иных вариантов соотношений сил немного, и они представляются скорее исклю-

чениями из общих закономерностей.

Рисунок 2: Отображение параметров электоральной конкуренции в рассматриваемых 
странах с помощью треугольника Нагаямы.

Количественные показатели эмпирической базы приведены в таблице 4. В качестве «слу-

чая» учитываются результативные выборы парламента или президента. Большая часть прези-

дентских выборов при этом проходит в два тура, что выражается в двух независимых наборах 

151 Grofman,  B.  Comparing and Contrasting the Uses  of  Two Graphical  Tools  for  Displaying Patterns  of  Multiparty 
Competition:  Nagayama  Diagrams  and  Simplex  Representations.  /  Bernard  Grofman,  Alessandro  Chiaramonte,  
Roberto D'Alimonte and Scott L. Feld. // Party Politics. 2004. Vol. 10. P. 273–299.

152 Taagepera R. Extension of the Nagayama Triangle for Visualization of Party Strengths // Party Politics. 2004. Vol. 10.  
P. 301–306.
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данных. Это позволяет в некоторой мере скомпенсировать неравное количество президентских 

и парламентских выборов в рассматриваемом регионе.

Таблица 4: Количественные показатели эмпирической базы исследования.

Страна Случаи
Наборы 
данных

Парламентские 
выборы

Президентские 
выборы

Избирательных 
участков, в 

среднем.
Албания 2 2 2 — 5133
Армения 4 4 2 2 1951
Болгария 6 8 4 2 11633
Венгрия 3 3 3 — 10741
Грузия 2 2 1 1 3648
Латвия 6 6 6 — 964
Литва 9 13 4 5 2024
Молдавия 2 2 1 1 1972
Польша 8 11 4 4 25711
Румыния 12 18 6 6 16810
Словакия 2 3 1 1 5968
Украина 8 11 5 3 32647
Чехия 7 8 6 1 14778
Эстония 7 7 7 — 622

Итого: 78 98 52 26 —

За редким исключением, рассматриваемые страны характеризуются постоянным числом 

избирательных участков (рис. 3). Можно условно выделить группу «малых стран» — Албания, 

Армения,  Грузия,  Латвия,  Литва,  Молдавия,  Словакия,  Эстония — где число избирательных 

участков не превышает пяти тысяч, а в среднем составляет около двух тысяч. Вторая группа — 

страны со средним числом участков: Болгария, Венгрия, Чехия — около 10÷12 тысяч. Наконец, 

третья группа, страны с большим количеством участков: Румыния, Польша и Украина. В этой 

группе наблюдается более широкий разброс числа участков, хотя в основном это свойство при-

суще Румынии. На Украине же заметное снижение числа участков произошло в 2014 году.
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Рисунок 3: Количество избирательных участков в рассматриваемых странах, по всем случаям.

Списочная численность избирателей на участке в этих странах также примерно одинако-

ва (рис. 4). К сожалению, сведения о списочной численности избирателей в Латвии не включа-

ются  в  данные  официальной  статистики  о  результатах  голосования.  Однако для  остальных 

стран это число примерно одно и то же, и составляет около тысячи человек (таблица 5).

Рисунок 4: Количество зарегистрированных избирателей на участке.
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Таблица 5: Среднее списочное число избирателей на участках исследуемых стран.

Страна
Среднее число
избирателей
на участке

Страна
Среднее число
избирателей
на участке

Албания 594  Молдавия 1427
Армения 1243 Польша 1170
Болгария 583 Румыния 1073
Венгрия 749 Словакия 740
Грузия 1000 Украина 1093
Латвия — Чехия 561
Литва 1299 Эстония 1305

В хронологическом аспекте для изучения доступны случаи выборов, начиная с 1992 года. 

Однако число стран, архивы электоральной статистики которых уходят так далеко в прошлое, 

невелико — это Румыния и Эстония (с 1992 г.), Чехия (с 1996 г.) и Литва (с 1997 г.). В основной 

же массе стран публикация данных началась в 2000-х годах; обычно после середины 2000-х го-

дов. В ряде случаев (например, Словакии) данные за более ранние периоды доступны, но пред-

ставлены на уровне, непригодном для выбранных методов анализа (например, в разрезе муни-

ципалитетов или даже регионов). Поскольку для применяемых методов анализа в рамках стан-

дартных подходов требуются данные на уровне избирательных участков,  это дополнительно 

(хотя и не сильно) сужает хронологические рамки исследования. Кроме того, встаёт вопрос о 

степени применимости рассматриваемых методов к подобного рода данным. Итоговое распре-

деление доступных для анализа случаев по годам и странам представлено в таблице 6.

Таблица 6: Хронологический охват эмпирической базы исследования (обозначение выборов:  —★  
президентские,  — парламентские).☆

Год А
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я

1992 ★☆ ☆

1993

1994

1995 ☆

1996 ★☆ ☆

1997 ★

1998 ☆ ☆

1999 ☆

2000 ☆ ★ ★☆

2001
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Э
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2002 ☆ ★ ☆ ☆

2003 ☆

2004 ★☆ ★☆ ★

2005 ☆ ★☆

2006 ★ ☆ ☆ ☆ ☆

2007 ☆ ☆ ☆ ☆

2008 ★ ☆ ☆

2009 ☆ ☆ ★ ★

2010 ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆

2011 ★ ☆ ☆ ☆

2012 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

2013 ☆ ★ ☆ ★ ★☆

2014 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ★ ★☆

2015 ★☆ ☆

2016 ☆

Следует также отметить, что в архиве электоральной статистики, который ведёт Чешское 

статистическое управление, доступны данные по выборам 1990 и 1992 годов в Народный совет 

и обе палаты Федерального собрания Чешской республики. Эти данные не учитывались в рам-

ках данного исследования, так как рассмотрение Чехословакии было бы по определению непол-

ным: аналогичные данные по Словакии в разрезе избирательных участков недоступны, а сама 

страна прекратила своё существование в 1992 году.

Если выборы президента в рассматриваемых странах проходят по практически идентич-

ным схемам, то для выборов парламентов используются различные правила. Помимо полно-

стью пропорциональных выборов в нижнюю палату, существуют также смешанные системы 

(например: Литва, Армения) и двухпалатные парламенты с прямыми выборами в обе палаты. 

При этом в сенат Польши выборы проходят по системе большинства (до 2010 г. в небольших 

многомандатных округах, после — в одномандатных), а в сенат Румынии — по пропорциональ-

ной. Для получения сравнимых данных в рамках данного исследования в качестве парламент-

ских выборов учитываются только пропорциональные компоненты в смешанных системах и 

только нижние палаты в бикамеральных парламентах. В ряде стран (например, в Польше) выбо-

ры по пропорциональной системе проходят с открытыми списками. Это означает, что избира-
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тель153 может проголосовать за конкретного кандидата в списке, а не за список в целом. Для 

сохранения однообразия исследуемых данных, во всех случаях использовались числа голосов, 

полученных списком в целом (т. е. суммой индивидуальных результатов составляющих его кан-

дидатов). Тем не менее, нельзя не отметить, что смешанные системы обладают собственными 

устойчивыми свойствами (по крайней мере, в рамках отдельных стран), и это, теоретически, 

также можно использовать для выявления аномальных результатов.

В случае Грузии потребовалась оцифровка протоколов избирательных участков вручную. 

В ходе оцифровки было установлено, что в ряде случаев имеет место нарушение контрольных 

соотношений (например: общее число действительных и недействительных бюллетеней не мо-

жет превышать количество явившихся на выборы избирателей) и неправильное заполнение по-

лей протокола. Распределение ошибок по регионам (за 2012 и 2013 гг.) представлено на рис. 5. 

Для использования этих данных часть очевидных ошибок была исправлена; часть протоколов, 

исправить которые оказалось  невозможно,  была отброшена.  Как будет  видно из  результатов 

дальнейшего анализа, эти нарушения едва ли являются признаками систематического искаже-

ния результатов голосования.

Рисунок 5: Распределение ошибок в протоколах УИК по регионам Грузии.

Тем не менее, это наблюдение обращает наше внимание на необходимость дополнитель-

ных  контрольных  мер  при  работе  с  данными электоральной  статистики.  К  сожалению,  эта 

153 Любарев А., Шалаев Н. Расщепление голосов в смешанных избирательных системах: попытка комплексного 
исследования. // Социодинамика. 2015. №8. С. 125–286.
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проблематика является мало проработанной в литературе154 и в основном является вопросом 

подготовки членов избирательных комиссий и наблюдателей, но не стоит на повестке дня элек-

торальной криминалистики — хотя, как мы видим, предположение о том, что данные протоко-

лов будут содержать арифметически корректные сведения, нельзя принимать на веру.

Для ряда процедур потребовалось учитывать территориальное деление рассматриваемых 

стран. Для большинства случаев в этом качестве выступали административные единицы высше-

го уровня — воеводства в Польше, края в Чехии и т. д. так, как они обозначены в опубликован-

ных  данных.  В  Литве  данные  о  голосовании  публикуются  в  разрезе  самоуправлений 

(savivaldybė) (60) или избирательных округов (71). Поскольку при таком делении на каждую 

территориальную  единицу  приходится  крайне  малое  число  избирательных  участков,  была 

произведена перекодировка в уезды (10).  Небольшое количество избирательных округов при 

этом были вынужденно разделены. В Румынии основной территориальной единицей при пред-

ставлении данных электоральной статистики является  жудец (judeţ).  Однако при разделении 

страны на жудецы (которых насчитывается 41), среднее число избирательных участков оказыва-

ется  несоизмеримо  с  аналогичными  по  общему количеству участков  Польшей  или  Чехией. 

Поэтому для данных Румынии была произведена перекодировка в т. н. «регионы развития» (8): 

крупные и, что не менее важно, гомогенные по своим свойствам объединения жудецов, которые 

используются для нужд государственной статистики. Нужно отметить, что этот подход имеет 

известный прецедент: именно так, по статистическим регионам (6), традиционно публикуются 

данные электоральной статистики в Латвии (хотя с административной точки зрения её основны-

ми единицами  являются  края  (novads)  и  города  республиканского подчинения).  От  деления 

Эстонии,  являющейся самой малой страной из  всех рассматриваемых,  пришлось  отказаться. 

Высшими территориальными единицами этой страны являются пятнадцать уездов (maakond), и 

альтернативной группировки для них обнаружить не удалось. Деление менее чем 600 участков 

Эстонии по 15 территориям, очевидно, порождает крайне малые, несоизмеримые с регионами 

других стран, совокупности. Поэтому Эстония в рамках данного исследования в качестве ис-

ключения рассматривалась как территория из единственного региона.

154 Бузин  А.  Бесконтрольные  соотношения  протоколов  избирательных  комиссий.  [Электронный  ресурс]  // 
Демократия.ру.  29.04.2004.  Режим  доступа:  http://www.democracy.ru/article.php?id=593  (Дата  обращения: 
10.06.2016).
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2.2 Универсализм свойств явки и отклонения от нормы

С точки зрения электоральной криминалистики, распределение числа участковых изби-

рательных комиссий по уровню явки (далее «распределение явки») — в отсутствие вмешатель-

ства в электоральный процесс — предполагается нормальным или приближённо-нормальным. С 

другой стороны, существует точка зрения155, что разнородность электората может обуславливать 

вполне естественное появление всевозможных типов распределений явки. Однако политология 

не может предложить теоретическое обоснование общего характера в поддержку любой из вы-

шеуказанных позиций. В этой ситуации единственным выходом является сравнительный анализ 

свойств распределения явки в различных странах. Разумеется, доказать неизбежность того или 

иного распределения таким образом нельзя,  но можно попытаться выделить общие свойства 

распределений явки, справедливые для большинства случаев, и редко встречающиеся аномалии.

На рис.  6 представлен график распределения явки для случая первого тура президент-

ских выборов в Польше, 2015 г. Помимо гистограммы, на нём отражена кривая, полученная в 

результате  применения  непараметрического  метода  ядерной  оценки  плотности  вероятности 

(ЯОПВ) и аппроксимирующая наблюдаемое распределение. Кроме того, на график наложена 

кривая, соответствующая нормальному распределению при данной средней и дисперсии. Как 

можно заметить, распределение явки действительно имеет форму, аналогичную нормальному 

распределению, но в то же время не совпадает с ним полностью: «вершина» распределения бо-

лее ярко выражена, а правый и левый «хвосты» распределения более длинные. Это, в частности, 

подкрепляется «щёткой», расположенной под гистограммой, где каждое деление соответствует 

наблюдаемой величине. Очевидно, наблюдаемые значения явки наличествуют во всём диапазо-

не допустимых значений. Отдельно можно сказать о сравнительно большом количестве наблю-

дений, соответствующих явке в 100%. В Польше, как и в некоторых других странах, существу-

ют избирательные участки, находящиеся в особых условиях: больницы, корабли в плавании, 

вокзалы. Поскольку для этих УИК списочное число избирателей соответствуют числу явивших-

ся, на них достигается 100% явка. Однако число этих участков невелико. Таким образом, можно 

сказать, что на рис.  6 представлена картина, близко соответствующая представлениям электо-

ральной криминалистики об идеальном распределении явки. Определению того, насколько это 

соответствует действительности, и посвящён данный параграф.

155 Чуров В. Е., Арлазаров В. Л., Соловьев А. В. Итоги выборов. Анализ электоральных предпочтений // Труды 
ИСА РАН. 2008. Т. 38. С. 6–22.
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Рисунок 6: Распределение УИК по уровню явки в Польше (2015 г., первый тур президентских  
выборов).

Изучить распределение явки удалось во всех случаях, за исключением Албании (2009 г.) 

и Латвии (в сведениях о выборах в этой стране не указывается списочная численность избира-

телей, а проценты, из которых можно было бы восстановить исходную численность, указывают-

ся только для территориальных единиц). В ряде случаев в Эстонии (до середины 2000-х) спи-

сочная численность была восстановлена исходя из опубликованного процента избирателей, при-

нявших участие в выборах. В остальных случаях для получения показателя явки (понимаемой 

как отношение числа избирателей, принявших участие в голосовании, к общему числу избира-

телей, имевших право получить избирательный бюллетень) были использованы официальные 

данные о численности избирателей.

Ядерная оценка плотности вероятности оказалась весьма удобным инструментом для ви-

зуального сравнения распределений. Кривые ЯОПВ можно совместить в рамках одного графика 

и получить непосредственное представление о форме распределения явки для той или иной 

страны. ЯОПВ для распределения явки на общенациональном уровне для всех стран представ-

лена на рис.  7. Из рассмотрения исключена Албания, в которой для изучения доступен только 

один случай. Оставшиеся страны можно разделить на две категории. В первую попадают те, где 

распределение явки выглядит как достаточно симметричный «пик»: это Венгрия, Грузия, Литва 

(выборы 1997 года выделяются заметно более высоким уровнем явки), Молдавия, Польша, Сло-

вакия,  Чехия и Эстония.  Во вторую попадают те страны, где распределения носят очевидно 

асимметричный характер: Армения и Болгария (правая часть распределения гораздо «толще» и 
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длиннее левой), Румыния (распределения аналогичны наблюдаемым в Армении и Болгарии, до-

полнительно видны непропорционально высокие всплески 100% явки), Украина (распределения 

сильно смещены вправо). Относительно Румынии, впрочем, необходимо упомянуть, что до се-

редины 2000-х годов  единственным указываемым параметром для УИК в  архивных данных 

было количество постоянно проживающих избирателей. Для многих УИК это число равнялось 

нулю  по  естественным  причинам  (в  таком  случае  явку  приходится  автоматически  считать 

100%), но их общее количество в стране, разумеется, является из ряда вон выходящим.

Рисунок 7: Кривые ядерной оценки плотности вероятности для распределений явки, по  
странам (на общенациональном уровне).

Впрочем,  возможно,  что  наблюдаемые  на  рис.  7 необычные  распределения  являются 

следствием смешения  на  национальном уровне  вполне  обычных результатов  разнообразных 

регионов. Для проверки этого предположения были наложены кривые ЯОПВ для явки на регио-

нальном уровне изучаемых стран. В данном случае из рассмотрения была исключена Эстония 

(из-за крайне малого числа УИК в этой стране она рассматривается как единственный регион) и 

возвращена Албания (число регионов в единственном случае из этой страны достаточно для 

подобного анализа). Получившиеся графики представлены на рис. 8.
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Рисунок 8: Кривые ядерной оценки плотности вероятности для распределений явки в регионах  
исследуемых стран.

Поскольку для кривых на рис. 8 использовались полупрозрачные линии, места их нало-

жения выглядят более тёмными. В случае Болгарии и Румынии видно, что подобные тёмные 

регионы на графиках аналогичны по форме кривым, наблюдавшимся на  общенациональном 

уровне. Следовательно, регионы этих стран показывают тенденции, в целом совпадающие с об-

щенациональными. В Армении и Молдавии можно отметить сочетание общей тенденции с ря-

дом существенно отличных распределений. Наконец, совокупность региональных распределе-

ний Украины показывает широчайший разброс значений; полученный при их наложении гра-

фик явно стоит в ряду остальных случаев особняком и имеет мало общего с картиной, наблю-

давшейся по стране в целом.

В этой связи возникает вопрос, являются ли подобные отклонения постоянными во вре-

мени? Если их причиной являются особенности поведения электората в различных регионах, то 

можно предположить, что подобные особенности будут носить постоянный характер с хроноло-

гической точки зрения и не будут резко изменяться с течением времени, особенно в течение не-

большого интервала.  Для большинства интересующих нас  наблюдений возможно выделение 

двух или трёх временных интервалов: 90-е годы (для части случаев), 2000-е годы и с 2010 года 

по настоящее время. В частности, для Украины можно выделить 2000-е годы и настоящий пери-
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од. Результаты представлены на рис. 9.

Рисунок 9: Изменение распределения явки по времени, Украина (общенациональный уровень).

На рис. 9 заметно, что распределения явки на Украине сильно варьировались с течением 

времени. 2002 год характеризуется бимодальным распределением с правой вершиной выше ле-

вой. 2004 год уже показывает доминирование левой вершины и пик в районе 100% явки. 2006–

2007 гг. характеризуются «откатом» вершины распределения влево и возвращением его к уни-

модальному. 2010 год показывает смещение пика вправо и перевес правой части распределения; 

за 2012–2014 гг. распределение сместилось влево, превратилось в симметричное и несколько 

«расплющенное». Подобного рода трансформации, конечно, трудно объяснить постоянными во 

времени свойствами электората регионов. Примерно такую же динамику можно наблюдать и в 

Болгарии (рис.  10): налицо резкое переключение между двумя типами распределений, не свя-

занное даже с типом выборов (президентские или парламентские).
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Рисунок 10: Изменение распределения явки по времени, Болгария (общенациональный уровень).

Иная динамика наблюдается в Румынии (рис. 11). Здесь можно выделить три периода — 

три десятилетия, с 90-х по настоящее время. И при этом можно обнаружить последовательное 

изменение распределения явки в одном направлении: смещение максимума влево и утончение 

правого «хвоста» распределения. Исчезли и участки со 100% явкой. В результате от картины 90-

х, напоминающей Украину 2004 г., Румыния после 2010 г. перешла к совершенно типовым рас-

пределениям, аналогичным по форме случаям Польши или Чехии. Сдвиг явки со временем вле-

во, в сторону меньших значений, можно наблюдать и в Чехии или Литве (что, судя по всему, 

можно объяснить общим спадом гражданского энтузиазма после 90-х гг.), но наличие и после-

дующее полное исчезновение «тяжелой» правой части распределения является уникальным со-

бытием.

Рисунок 11: Изменение распределения явки по времени, Румыния (общенациональный уровень).
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Подытожить распределение явки можно рисунком 12. Среднее по пост-социалистическо-

му пространству значение явки составляет 60%, однако варьируется в широких пределах, от 

40% до 90%. В целом по рассматриваемым случаям, уровень выше среднего наблюдается в Ар-

мении, Венгрии, Румынии, Украине и Чехии. Несмотря на то, что распределение по годам пока-

зывает некоторое уменьшение уровня явки со временем, это является скорее артефактом, обу-

словленным особенностями имеющегося набора данных — лишь немногие страны предостав-

ляют сведения о выборах, прошедших в 90-е годы. Регрессионная модель для величины явки в 

зависимости от года выборов показывает величину R2 равную 0.29. Поэтому об общем сниже-

нии уровня явки для всех изучаемых стран говорить, судя по всему, не приходится.

Рисунок 12: Общие свойства распределений явки в рассматриваемых странах.

Однако изучение графиков распределения явки не является строгим способом оценки её 

свойств. Представляется полезным выделение статистических способов оценить форму распре-

деления явки и установить степень их применимости. В качестве таких способов были при-

менены коэффициенты асимметрии и эксцесса, а также обобщённое четырёхпараметрическое 

лямбда-распределение.

Основной гипотезой, подлежащей проверке в рамках данного этапа исследования, было 

предположение о нормальном распределении явки. Если эта гипотеза верна, то в большинстве 

исследуемых  случаев  должно  наблюдаться  распределение,  приближенное  к  распределению 

Гаусса, и лишь в некоторых случаях может наблюдаться аномальное отклонение от колоколооб-

разной формы нормального распределения. Для проверки этой гипотезы для каждого распреде-

ления явки были определены коэффициенты асимметрии и эксцесса в соответствии с общепри-

нятыми формулами (но не совпадающими с формулами систем SAS и SPSS).
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Коэффициент асимметрии выражается формулой

s=
m3
σ 3

(1)

где σ — стандартное отклонение, а mr — момент случайной величины порядка r  (в данном 

случае r=3), определяемый как

mr=
∑ (xi−µ)

r

n
(2)

где µ — средняя. Положительные значения коэффициента асимметрии означают, что «центр 

массы» распределения смещён на  левую сторону — правая  его часть  длиннее левой,  а  пик 

смещён влево;  отрицательные значения,  наоборот, отражают смещение графика вправо.  Для 

нормального распределения величина коэффициента асимметрии равна нулю.

Коэффициент эксцесса выражается формулой

k=
m4

σ 4
−3 (3)

где  обозначения  аналогичны  используемым  для  формул  1 и  2.  Нормальное  распределение 

характеризуется  величиной эксцесса  0  (или,  точнее говоря,  значение  m4/σ4 для  нормального 

распределения равно 3, поэтому в формулу добавляется -3 для приведения общего значения к 

нулю — т. н. поправка Пирсона; формулу 3 таким образом наиболее корректно было бы назвать 

«избыточным  эксцессом»).  Величины,  большие  нуля,  отражают  более  чётко  выраженную 

«остроту»  вершины  графика  распределения,  а  величины,  меньшие  нуля,  соответствуют 

распределениям  с  «плоской»  вершиной  (таким  является,  например,  равновероятное 

распределение).
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Рисунок 13: Гистограммы распределений коэффициентов асимметрии и эксцесса для всех  
регионов исследуемых стран

Другим,  более  корректным  способом  трактовать  коэффициент  эксцесса  является 

склонность распределения порождать экстремальные значения: при величине эксцесса меньше 

нуля, распределение характеризуется большой степенью концентрации вокруг средней, а при 

эксцессе  выше  нуля,  распределение  содержит  большое  количество  значений,  существенно 

удалённых от средней.

Рисунок 14: Распределение значений асимметрии и эксцесса для регионов, по странам.

Таким образом, если гипотеза о нормальном распределении явки верна, то для большинства 

исследуемых случаев следует ожидать значения коэффициентов асимметрии и эксцесса близкие 

к нулю. В противном случае гипотезу можно будет считать опровергнутой. Однако результаты 

исследования распределения явки показали более сложную картину. На рис.  13 видно, что в 

целом значения асимметрии явки в изучаемых странах, действительно, близки к нулю. Однако 
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налицо и довольно широкий разброс значений.

Иная картина прослеживается для значений коэффициента эксцесса (рис.  13, справа). В 

отличие  от  коэффициента  симметрии,  значения  коэффициента  эксцесса  показывают  явную 

склонность превышать нулевое пороговое значение. Значительной части наблюдений соответ-

ствуют значения коэффициента большие 5 или даже 10.

На рис.  14 видно, что по значениям коэффициента асимметрии страны можно условно 

разделить на три группы: в Венгрии, Словакии и Чехии основная масса наблюдений характери-

зуется отрицательной симметрией; в Армении, Болгарии, Молдавии и Румынии — положитель-

ной; наблюдения же в оставшихся странах находятся достаточно близко к нулю. По величине 

эксцесса же можно выделить прежде всего Армению, где большинство наблюдений (и среднее 

значение) оказались меньше нуля. При этом на рис. 14 отчётливо выделяется случай, кардиналь-

но отличающийся от прочих — показатели Донецкой области во втором туре президентских вы-

боров 2004 года (-4.8 и 45 соответственно для асимметрии и эксцесса). 

Рисунок 15: Распределение явки в Донецкой области Украины (2004 г., второй тур).

Распределение явки по Донецкой области представлено на рис.  15.  Несложно заметить,  что 

подавляющее большинство значений явки сконцентрированы в районе 100%. При этом данный 

случай является уникальным даже для этого региона: явка на первом туре выборов 2004 года, а 

равным  образом  и  на  повторном  голосовании  «третьего»  тура  президентских  выборов, 

категорически отличалась от наблюдаемой во втором туре (рис. 16) и «третьем» туре (рис. 17). 

Разумеется,  крайне  сложно  назвать  нормальным  подобное  «одномоментное  перерождение» 



76

избирателей с точки зрения электорального поведения, особенно в сочетании с тем, что в такие 

же  короткие  сроки  произошёл  возврат  к  исходным показателям.  Случай  Донецкой  области, 

безусловно, является ярчайшим примером электоральной аномалии.

Рисунок 16: Явка в Донецкой области Украины (2004 г., первый тур).

Рисунок 17: Явка в Донецкой области Украины (2004 г., «третий» тур).

Для того, чтобы выразить соотношение стран по характеристикам распределения явки, можно 

вычислить средние значения соответствующих коэффициентов. При этом можно рассматривать 

результаты голосования как выборки из генеральной совокупности сведений об электоральном 
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поведении избирателей, и оценить истинное значение присущего ей коэффициента асимметрии 

и эксцесса. Результаты этой процедуры приведены на рис.  18 и рис.  19 в виде т. н. «лесных» 

графиков, использующихся в практике мета-анализа.

Рисунок 18: Оценка коэффициента асимметрии для распределения явки по регионам.

Рисунок 19: Оценка коэффициента асимметрии для распределения явки на национальном 
уровне

Как мы видим, только для четырёх стран (Албании, Эстонии, Грузии и Литвы) довери-

тельный интервал оценки асимметрии распределения явки включает 0. Для остальных стран 
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средняя асимметрия по регионам или меньше нуля (Чехия,  Словакия,  Венгрия)  или больше 

(Польша, Молдавия и в особенности Болгария, Армения, Румыния). Однако на национальном 

уровне (для стран с числом наблюдений большим 3) наблюдается иная картина (рис.  19). Не-

смотря на отклонение асимметрии явки на региональном уровне от нулевого, на национальном 

уровне для большинства стран нуль находится внутри 95% доверительного интервала оценки. 

Смещение в сторону отрицательных значений сохраняется только для Чехии, а в сторону поло-

жительных отмечается у Армении, Болгарии и Румынии.

Рисунок 20: Оценки эксцесса распределений явки в регионах исследуемых стран.

В отличие от асимметрии, оценка коэффициента эксцесса для различных стран не склон-

на приближаться к «нормальному» значению при переходе от регионального (рис. 19) на нацио-

нальный уровень (рис. 21). Только для Армении в обоих случаях нуль находился внутри довери-

тельного интервала для оценки. На национальном уровне это произошло также с оценками для 

Украины и, частично, Венгрии (левая граница доверительного интервала совпала с нулём). Для 

всех остальных стран можно уверенно говорить о стабильном превышении нуля коэффициен-

том эксцесса.
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Рисунок 21: Оценка коэффициента эксцесса для распределений явки на национальном уровне.

Таким образом, обычное распределение явки нельзя назвать нормальным — в то время 

как оно является симметричным или близким к симметричному, величина коэффициента экс-

цесса стабильно превышает нуль. Следовательно, по сравнению с нормальным распределением 

у ожидаемого распределения явки будет больше экстремальных значений — «хвосты» распре-

деления будут «толще» и/или «длиннее», нежели у нормального распределения при тех же зна-

чениях средней и дисперсии. При этом на фоне общей совокупности рассмотренных случаев 

асимметричные (Болгария, Чехия, Румыния), компактные (Венгрия, Украина) и в особенности 

асимметричные компактные распределения (Армения) выглядят аномально.

Впрочем, нельзя не отметить, что рассмотрение коэффициентов асимметрии и эксцесса 

не даёт наглядного представления о форме соответствующего распределения. Кроме того, эти 

коэффициенты,  судя  по  всему, не  являются  достаточно  чувствительными  показателями  для 

оценки именно формы распределения. В качестве альтернативного подхода к изучению формы 

распределения  было  выбрано  обобщённое  четырёхпараметрическое  лямбда-распределение. 

Обобщённое  лямбда-распределение  (ОЛР)  обычно  выражается  через  квантильную  функцию 

вида156

Q ( y)=Q ( y , λ1, λ2, λ3, λ4)=λ1+
y λ3−(1− y)λ4

λ2
, y∈[0,1] (4)

где  λ1 и  λ2 —  параметры  расположения,  а  λ3 и  λ4 —  параметры  формы.  Для  данного 

156 Karian Zaven A., Dudewicz Edward J. Handbook of Fitting Statistical Distributions with R. Chapman and Hall/CRC. 
2010. P. 21.
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исследования  привлекательным  свойством  обобщённого  лямбда-распределения  стала  его 

способность  весьма  точно  аппроксимировать  широкий  класс  распределений,  в  т.ч. 

приближённо-нормальных,  которые  могут  описывать  наблюдаемые  распределения  явки.  К 

счастью, для языка статистического программирования R существует модуль gld, реализующий 

процедуру  подбора  параметров  ОЛР  для  аппроксимации  заданного  распределения,  что 

существенно  упростило  исследовательскую  задачу.  С  помощью  модуля  gld  для  каждого 

распределения  явки  определялись  параметры  подобранного  ОЛР;  при  этом  использовался 

способ выражения параметров распределения, опирающийся на указание средней, дисперсии и 

двух параметров формы. Поскольку для заданного распределения явки среднюю и дисперсию 

возможно установить непосредственно, для выражения вида распределения явки необходимо 

оценить только два оставшихся параметра формы.

Разумеется, подобного рода операция имеет смысл только в случае, когда усреднённые 

значения распределения соответствуют эмпирически наблюдаемой картине.  Ведь может ока-

заться так, что в результате усреднения получается распределение, совершенно не соответству-

ющее ожидаемому. Для того, чтобы убедиться в том, что усреднение параметров ОЛР имеет 

смысл, для каждой страны в каждом случае параметры ОЛР подбирались как для всей страны в 

целом, так и для каждого её региона в отдельности. Затем ОЛР, полученное по средним показа-

телям регионов, сравнивалось с общенациональным. На рис. 22 и 23 приведены распределения, 

полученные из данных второго тура президентских выборов 2013 г. в Чехии.

Рисунок 22: ОЛР по усреднённым параметрам регионов (Чехия, 2013г., первый тур).
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Как несложно заметить, кривые ОЛР на обоих графиках практически идентичны, хотя 

кривая, описываемая средними параметрами по регионам, отличается более острой вершиной.

Рисунок 23: ОЛР по общенациональным данным (Чехия, 2013г., первый тур).

Однако не во всех случаях средние параметры по регионам описывали допустимые пара-

метры ОЛР. В случае Румынии (2000, 2004 и 2009 гг.) и Болгарии (Первый тур 2006 г., 2013 и 

2014 гг.) получить ОЛР через усреднение региональных параметров не удалось. Является ли это 

событием, имеющим аномальный характер с точки зрения политической науки, или же имеет 

место феномен чисто математической природы, установить на данном этапе применения мето-

дики затруднительно. Аналогично неудачей закончилась и попытка вывести общий вид для ано-

мальных распределения явки (Украина, Армения, Болгария, Румыния). Впрочем, в ряде случаев 

качество описания «аномальной» явки кривой ОЛР можно было назвать заведомо неудовлетво-

рительным.

Опираясь на выводы, сделанные из анализа коэффициентов симметрии и эксцесса, мож-

но выделить группу стран, показатели которых можно назвать «заурядными»: Польшу, Литву, 

Эстонию и Словакию. По аналогии с усреднением показателей ОЛР в регионах одной и той же 

страны,  исходя из  параметров  ОЛР, подобранных для распределений явки  на  национальном 

уровне  указанных  стран,  можно  оценить  средние  параметры  описывающего  их  ОЛР  и  по-

строить соответствующие кривые на графике. Результаты этой процедуры представлены на рис. 

24.
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Рисунок 24: Обобщённое лямбда-распределение для явки.

Для построения графика 24 были использованы средние показатели явки и дисперсии по 

этим странам, однако можно было бы указать и любые другие примерные значения. Можно ска-

зать, что результаты этого эксперимента совпали с общими выводами, сделанными на основе 

изучения коэффициентов асимметрии и эксцесса: полученное ОЛР, действительно, имеет более 

ярко выраженную вершину, и несколько более длинные «хвосты», чем нормальное распределе-

ние. К сожалению, приходится отметить узкую сферу применимости ОЛР для анализа распреде-

лений явки  — аппроксимация  значительного числа  аномальных распределений ОЛР не  под 

силу.

Оставшийся нерассмотренным вопрос — масштаб влияния наблюдаемых отклонений на 

исход голосования. Ведь само по себе большое количество УИК с большой явкой не обязатель-

но означает, что эти УИК сильно влияют на итоговые показатели — это зависит от числа изби-

рателей, которые проголосовали в данных УИК. Если это число велико, то велика и «аномаль-

ная» составляющая в итоговых результатах подсчёта голосов. Но может оказаться и так, что 

УИК с высокими показателями явки обслуживают лишь небольшую долю электората, и в таком 

случае даже их аномально высокое число едва ли повлияет на исход выборов. В этом случае 

«утолщение» правой части графика распределения явки или бимодальное распределение со вто-

рой вершиной в области высоких значений едва ли будут признаками сознательного вмешатель-

ства в ход голосования за крайне малым эффектом подобных действий. Для оценки степени 

влияния аномалий были изучены распределения числа избирателей по уровням явки на соответ-

ствующих УИК (или, что то же самое, распределение УИК по уровню явки, взвешенные по чис-
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лу избирателей). Кривые ядерной оценки плотности распределения этого показателя по изучае-

мым странам представлены на рис. 25.

Рисунок 25: Распределение избирателей по уровню явки на УИК, по всем рассматриваемым 
странам (общенациональный уровень).

Для Армении и Болгарии наблюдаемые распределения в целом идентичны распределени-

ям на рис. 7. В то же время графики Румынии и Украины показывают интересные различия. В 

случае Румынии мы видим, что вклад экстраординарного количества УИК со 100% явкой оказы-

вается сравнительно небольшим. Примерно такую же долю избирателей мы можем обнаружить 

и в Болгарии. Хронология изменений в Румынии показана на рис. 26.
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Рисунок 26: Распределение избирателей по уровню явки, по годам (Румыния, по стране в  
целом).

В это же время на Украине высота пика в районе 100% остаётся неизменной, хотя в его 

окрестностях взвешенное распределение показывает меньшую плотность вероятности, чем не-

посредственное распределение явки. Взвешенное распределение явки на украинских выборах 

отражено в хронологическом разрезе на рис. 27. 

Рисунок 27: Распределение числа избирателей по уровню явки на УИК, Украина.

На этом графике видно, что пик в районе 100% обусловлен одним случаем — вторым ту-

ром президентских выборов 2004 г. В остальных же случаях число избирателей подчиняется 

тем же законам распределения, что и явка. Действительно, второй тур 2004 года (рис. 28) — как 

по сравнению с другими выборами на Украине, так и по сравнению с другими турами 2004 же 

года, является аномальным, исключительным случаем. 
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Рисунок 28: Распределение избирателей по уровню явки на УИК (Украина, 2004 г., второй тур 
президентских выборов).

Нельзя не  заметить,  что по обоим показателям — как рассмотренному выше уровню 

явки, так и по числу избирателей, проголосовавших на УИК с тем или иным уровнем явки, в 

кратчайшие сроки между первым и вторым туром, а затем между вторым и «третьим», произо-

шли  фундаментальные  изменения  в  поведении  избирателей.  При  этом,  что  также  весьма 

необычно, изменения не имели общего вектора, как то происходило на протяжении многих лет в 

Румынии (где 100% пик со временем так же исчез). Вместо этого произошло резкое изменение в 

сторону явно аномального распределения, а затем такой же резкий отскок на исходные позиции 

— распределения первого и «третьего» тура (рис. 29) практически идентичны друг другу.
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Рисунок 29: Распределение числа избирателей по уровню явки на УИК (Украина, 2004 г.,  
«третий» тур президентских выборов).

Всё вышеизложенное можно подытожить следующим образом. В отличие от исходной 

посылки  электоральной  криминалистики,  эмпирически  наблюдаемые  распределения  явки  в 

обычных случаях не являются нормальными. Однако их отклонение от параметров гауссовского 

распределения носит предсказуемый характер: более острая, ярковыраженная вершина и длин-

ные «хвосты» при общем симметричном характере распределения. На этом фоне отклонение 

распределения вправо и появление второй вершины в районе высоких значений явки носит ано-

мальный характер. Не выглядит правдоподобным и предположение о том, что регионы с разно-

образным электоратом при агрегации данных дают аномальные результаты, например, бимо-

дальное распределение явки. Показатели регионов в странах, демонстрирующих «заурядное» 

распределение явки на национальном уровне, также варьируются в широких пределах. И тем не 

менее их совокупность характеризуется компромиссными, умеренными показателями. К тому 

же случаи Украины и Болгарии демонстрируют, что отклонения не носят систематический ха-

рактер,  что  при  объяснении аномальных распределений влиянием разнородности  электората 

означало бы постоянную смену избирателями типов электорального поведения. В этом ключе 

представляет интерес случай Румынии, где последовательному изменению характеристик на-

блюдаемых распределений сопутствовало вступление в Европейский союз. Является ли наблю-

даемая картина отражением демократизации института выборов, или же поведение избирателей 

страны постепенно трансформировалось с течением времени? Этот вопрос подлежит отдельно-

му изучению.
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2.3 Аномальные проявления связей между параметрами 
электоральной статистики

Вторым подходом к поиску аномальных результатов в данных электоральной статистики 

является анализ связей между рядом показателей. Как правило, рассматривается связь уровня 

явки и процент набираемых участниками голосов. Предполагается,  что в обычных условиях 

связи между приростом явки и увеличением доли голосов не должно наблюдаться: сколько бы 

избирателей не приняло участие в голосовании, их голоса должны разделиться в пропорции, от-

ражающей электоральную поддержку участников электоратом в целом. Разумеется,  при этом 

подразумевается, что электорат различных партий не различается по склонности к абсентеизму. 

Ситуация, когда прирост явки сопутствует успеху конкретного участника, считается свидетель-

ством искажения волеизъявления избирателей в его пользу. Другими показателями, которые мо-

гут использоваться в качестве независимых переменных, могут также быть доля недействитель-

ных  бюллетеней,  доля  избирателей,  проголосовавших  досрочно  или  вне  избирательного 

участка, и т. п.

Наиболее простым и прямолинейным вариантом этого подхода можно назвать двухмер-

ные  гистограммы,  показывающие  взаимное  распределение  явки  и  доли  голосов,  набранных 

участником выборов. Этот метод был предложен П. Климеком и его коллегами157 в 2012 г. Как 

показало сравнение результатов, полученных на материале выборов в Австрии, Канаде, Чехии, 

Финляндии, Франции, Польши, Румынии, России, Испании, Швейцарии и Уганде, самым рас-

пространённым видом полученного графика являлась концентрация наблюдений в пределах од-

ной, достаточно симметричной области в районе умеренных значений обеих величин. В случае 

Канады наблюдалось выделение двух областей концентрации наблюдений при одном и том же 

уровне явки, что отражает региональные особенности страны. В случае же России и Уганды ис-

следователи обнаружили, во-первых, «размытие» графика по диагонали и, во-вторых, наличие 

области концентрации наблюдений в районе предельных значений величин (~100% голосов и 

явки). Подобную картину они назвали аномальной и связали с искажениями результатов воле-

изъявления граждан.

Применение  этого метода  к  изучаемым в  рамках данного исследования  странам под-

твердило выводы группы Климека относительно аномального характера подобного вида распре-

делений.  При  этом  следует  отметить,  что  выделенные  особенности  могут  проявляться  по 

157 Klimek, Peter. Statistical detection of systematic election irregularities. / Peter Klimek, Yuri Yegorov et al. // PNAS. 
2012 Vol. 109 (41). P. 16469–16473.



88

отдельности, и диагональное размытие области наблюдений является значительно чаще наблю-

даемым феноменом, нежели появление второй области концентрации наблюдений. На рис.  30 

представлен пример проявления второй области концентрации: президентские выборы в Румы-

нии в 1992 году. Как видно из гистограммы для результатов Эмиля Константинеску, в правом 

верхнем углу графика находится дополнительная область значений, аналогов которой на графи-

ках других кандидатов обнаружить не удаётся.

Рисунок 30: Двухмерные гистограммы для 4 основных кандидатов на президентских выборах в  
Румынии, 1992 г.

Аналогичные области можно также наблюдать на графиках для второго тура президент-

ских выборов в Румынии (1992 г.), второго тура президентских выборов в Румынии в 1996 г. 

(также для результатов Константинеску) и на графиках второго и «третьего» тура президентских 

выборов на Украине (2004 г.). При этом в последнем случае во втором туре аномалия наблюда-

ется на графике результатов В. Януковича, а в «третьем» туре — в результатах В. Ющенко.
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Диагональное «размытие» результатов на графиках встречается чаще. В качестве приме-

ра можно привести президентские выборы в Армении (2013 г.). Гистограммы для их участников 

приведены на рис. 31. На них явно выделяются «ядерные» области результатов С. Саркисяна и 

Р. Ованнисяна, находящиеся примерно в центре графиков, и разнонаправленные «шлейфы» — в 

сторону максимальных значений для Саркисяна и в сторону минимальных результатов при мак-

симальной явки для Ованнисяна. При этом доли голосов, полученные миноритарными участни-

ками, остаются примерно одинаковыми при любом уровне явки.

Рисунок 31: Двухмерные гистограммы для 4 основных кандидатов на президентских выборах в  
Армении, 2013 г.

Аналогичную картину (диагональное размытие графика лидера) можно наблюдать также 

в Армении на парламентских выборах в 2007 и 2012 гг. (для Республиканской партии Армении) 

и на президентских выборах 2013 г. (также для С. Саркисяна); в Болгарии на президентских вы-

борах 2006 г. (Георгий Пырванов) и на парламентских выборах 2005 г (коалиция «За Болга-
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рию»). В остальных случаях наблюдается картина, приближенная к эталонной; в качестве при-

мера можно привести первый тур президентских выборов в Польше в 2015 г. (рис. 32). На гра-

фиках распределения результатов основных участников видно, что наблюдения концентрируют-

ся в чётко очерченных областях, и если некоторое размытие и имеет место, то только в верти-

кальном направлении, что свидетельствует о неоднородном характере электоральной поддержки 

кандидата в рамках страны.

Рисунок 32: Двухмерные гистограммы для 4 основных кандидатов на президентских выборах в  
Польше, 2015 г.

Альтернативным представлением зависимости электоральной поддержки участников вы-

боров от уровня явки является метод Шпилькина. Фактически, он уже был рассмотрен в пара-

графе 2.2 в качестве способа оценки масштаба эффекта от аномального распределения избира-

тельных участков по уровню явки. Однако в этом качестве он предстаёт в предельно упрощён-

ной, не раскрывающей его полного потенциала, форме.
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При полной реализации метод Шпилькина предполагает рассмотрение не только распре-

деления числа избирателей по уровню явки, но и распределение числа голосов, поданных этими 

избирателями, в пользу участников выборов. В этом случае становится видно, как из решения 

каждого избирателя о поддержке того или иного участника складывается общая явка на выбо-

рах. В случае, если между явкой и таковым решением нет связи, на графике мы должны уви-

деть, что соответствующие участникам выборов распределения голосов подобны друг другу на 

всём интервале значений. Если же увеличение явки имеет конкретного бенефициара, то с ро-

стом явки мы должны увидеть доминирование доли голосов, поданных за одного участника, и 

сход на нет доли электоральной поддержки остальных участников выборов.

Пример такой ситуации показан на рис. 33. На этом графике хорошо видно, что начиная с 

явки в примерно 60% результаты С. Саркисяна начинают занимать всё большую долю в общем 

числе голосов; начиная с примерно 85%, практически все голоса, поданные избирателями, ухо-

дят именно в его пользу. Прирост явки в избирателях становится эквивалентен приросту голо-

сов за С. Саркисяна.

Рисунок 33: Распределения по методу Шпилькина (со сглаживанием). Армения, 2013 г.

Ещё более чётко можно наблюдать этот эффект во втором туре выборов президента Укра-

ины 2004 г. (рис. 34). До явки в 75% оба кандидата идут на равных, между 75% и 90% В. Ющен-

ко вырывается вперёд, а после 95% тренд радикально меняется, и явка начинает совпадать с 

приростом голосов за В. Януковича. В третьем же туре этот тренд внезапно исчезает (рис. 35). 

Вместо перекрещивающихся и резко меняющих свой характер кривых мы видим более-менее 
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аналогичные  распределения  на  всём  интервале  значений;  до  75% процентов  распределения 

идентичны наблюдавшимся во втором туре.

Рисунок 34: Распределения по методу Шпилькина. Украина, 2004 г., 2 тур.

Рисунок 35: Распределения по методу Шпилькина. Украина, 2004 г., 3 тур.

В  качестве  примера  нормы  можно  привести  распределение  на  выборах  президента 

Польши 2015 г. (рис.  36). Здесь хорошо видно, что на всём интервале значений распределения 

для участников выборов подобны. Распределения А. Дуды и Б. Коморовского пересекаются в 

районе 55% явки, но характера при этом не меняют. И в целом на каждом интервале значений 
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явки голоса избирателей распределяются между участниками в примерно одинаковой пропор-

ции.

Рисунок 36: Распределения по методу Шпилькина. Польша, 2015 г., 1 тур.

Конечно, методы, дающие численное представление обрабатываемых данных, предпо-

чтительнее методов, требующих визуального анализа графиков исследователем. Поэтому для 

изучения зависимости успеха участников выборов от уровня явки (или другого показателя) ча-

сто используется регрессионный анализ. Как отдельную процедуру регрессионный анализ дан-

ных выделил А. Собянин158, предложив определять долю голосов, набранных участником выбо-

ров, как отношение полученных им голосов к списочному числу избирателей (а не к числу изби-

рателей, принявших участие в выборах). При этом константа в уравнении регрессионной пря-

мой называется СРЛ (смещение регрессионной линии), а коэффициент наклона — ПДИ (под-

держка дополнительных избирателей).

Таким образом метод Собянина-Суховольского обращается к оценке уровня электораль-

ной поддержки участника избирателями в целом, а не только пришедшими на выборы. С его 

точки зрения, в обычной ситуации между уровнем явки и долей голосов кандидата не должно 

прослеживаться зависимости: то, сколько человек решили прийти на выборы, не должно быть 

связано с тем, за кого они будут отдавать свой голос. В этом случае прямая, описываемая ре-

грессионным уравнением, пройдет через точку начала координат (СРЛ будет равен нулю), а её 

наклон будет соответствовать доле голосов, полученных участником в целом (ПДИ будет равен 

158 Myagkov, Mikhail. The Forensics of Election Fraud: Russia and Ukraine. / Mikhail Myagkov, Peter C. Ordeshook,  
Dimitri Shakin. NY.: Cambridge University Press. 2009. P. 32–33.
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доле голосов, поданных за кандидата). Для выделения случаев, связанных с применением адми-

нистративного ресурса, предполагается использовать коэффициент детерминации R2 — если он 

больше половины (т. е. регрессия описывает больше половины разброса наблюдаемых значе-

ний), то это вызывается искажением волеизъявления граждан, если меньше — разнородностью 

электората. В качестве иллюстрации практически идеального по этим показателям случая мож-

но привести второй тур выборов президента в Румынии (2000 г.). На рис. 37 показан разброс на-

блюдений для двух кандидатов и графики соответствующих регрессионных прямых. При этом 

обе прямые проходят через начало координат (0 находится внутри 95% доверительного интерва-

ла для константы уравнения регрессионной прямой), а коэффициент наклона соответствует доле 

полученных ими голосов (разница составляет менее 3%.). К сожалению, коэффициент R2 для 

регрессионной модели И. Илиеску составляет 0,512, что заставляет отнести даже такую ситуа-

цию в разряд подозрительных.

Впрочем,  нельзя  однозначно  утверждать,  что  постулат  о  независимости  результатов 

участников выборов от уровня явки соответствует действительности.  Как уже было сказано, 

среди исследователей электорального поведения нет консенсуса относительно того, является ли 

уровень абсентеизма связанным с политической само-идентификацией избирателей. В этой свя-

зи прояснить ситуацию возможно лишь через сравнительный анализ эмпирических случаев.

Рисунок 37: Графики разброса наблюдаемых значений и регрессионной прямой (второй тур 
президентских выборов, Румыния, 2000 г.).

Что же касается идеи о прохождении регрессионной прямой через начало координат, то 

её можно считать слабо подкреплённой эмпирически. На рис.  38 представлено распределение 

числа случаев по расположению регрессионной прямой. Если на региональном уровне около 

трети прямых проходят через начало координат с 95% вероятностью, то на национальном уров-
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не это является очевидным исключением из правил: в подавляющем большинстве случаев пря-

мая проходит ниже или, что несколько более вероятно, выше нуля.

Рисунок 38: Частота прохождения регрессионных линий через начало координат.

В рамках данного исследования для каждого случая были построены регрессионные мо-

дели зависимости электорального успеха участников выборов от уровня явки — по стране в це-

лом, и по регионам в отдельности. При этом из общего числа участников были исключены те, 

кто на общенациональном уровне набрал менее 5% голосов избирателей. Поскольку для прове-

дения этой процедуры необходимо иметь сведения о списочном числе избирателей, она оказа-

лась неприменима для данных по парламентским выборам в Латвии (всех лет) и в Албании 

(2009 г.). Распределение параметров уравнений полученных регрессионных прямых представле-

но на рис. 39.



96

Рисунок 39: Параметры уравнений регрессионных прямых для участников выборов, набравших 
более 5% голосов.

Графики на рис.  39 в целом подтверждают справедливость опорных предположений А. 

Собянина, хотя и в расширительном толковании. В большинстве случаев константа в регрес-

сионном уравнении близка к нулю (но не равна ему), а наклон регрессионной прямой — поло-

жительный (результаты растут с увеличением явки). Однако мы видим, что есть случаи и значи-

тельного отклонения регрессионной прямой от начала координат, явного несоответствия накло-

на ожидаемым значениям (поскольку наклон соответствует доле голосов, то он не должен пре-

вышать единицу), и даже наличие случаев с отрицательным наклоном (поддержка избирателей 

убывает с увеличением их активности). Для более адекватного рассмотрения результатов, таким 

образом, имеет смысл перейти к разнице между наблюдаемыми и ожидаемыми значениями по-

казателей (нулём для СРЛ и долей голосов кандидата для ПДИ). Эти данные представлены на 

рис. 40 и 41.
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Рисунок 40: Разница между наблюдаемыми значениями СРЛ и нулём.

На рис. 40 разница между СРЛ и ожидаемым значением (нуль) представлена как для всех 

случаев, так и в трёх подгруппах: для кандидатов-лидеров выборов, для их главных конкурентов 

(т. е.  вторых по общенациональным результатам) и для миноритарных участников (занявших 

третье и последующие места в рейтинге). Как можно заметить, основной вклад в размах значе-

ний вносят именно лидирующие кандидаты — здесь разница может достигать пятидесяти. Для 

их конкурентов и тем более для миноритарных участников отклонения от ожидаемого значения 

заметно меньше. Это согласуется с предположением о том, что отклонения должны наблюдаться 

для основных бенефициаров искажения волеизъявления избирателей. Расхождения наблюдае-

мых параметров с ожидаемыми для ПДИ (наклона регрессионной прямой) представлены на рис. 

41. Поскольку результат кандидатов удобнее выражать в процентах, значения ПДИ также были 

приведены к процентам через умножение на 100.



98

Рисунок 41: Разница между наблюдаемыми значениями ПДИ и процентом голосов, набранных  
участником выборов.

Поскольку рис. 41 построен по схеме, идентичной рис. 40, в нём легко обнаружить ана-

логичные тенденции: наиболее существенные отклонения сопутствуют главным участникам вы-

боров, а для миноритарных отклонения гораздо менее заметны. И, опять-таки, основная масса 

случаев  показывает  небольшие  отклонения  от  ожидаемых  величин.  Но  для  окончательного 

определения значимости этих отклонений необходимо обратиться к коэффициенту детермина-

ции R2. Его значения позволят отделить случаи, где регрессионное уравнение плохо описывает 

действительность (и, следовательно, нет оснований предполагать вмешательство в ход электо-

рального процесса) и где регрессия подозрительно точно объясняет результаты участников че-

рез уровень явки избирателей. Распределение значений коэффициента R2  представлено на рис. 

42.
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Рисунок 42: Значения коэффициента детерминации R² для регрессионных моделей.

Как показывают графики на рис.  42, ожидать описания результатов участника выборов 

линейной регрессией можно только для лидеров и в редких случаях — их главных соперников. 

Результаты  участников-миноритариев  регрессией  достоверно  не  описываются.  Разумеется, 

остаётся не прояснённым вопрос, являются ли необычно высокие показатели, наблюдаемые на 

рис.  40, 41 и 42, относящимися к одним и тем же участникам выборов? Ведь возможна ситуа-

ция, когда экстремальные показатели будут принадлежать различным кандидатам и партиям, и 

оценить их результаты в целом окажется невозможным. Принадлежность результатов, входящих 

в 10% максимальных значений по каждому из признаков представлена в таблицах 7 и 8. Для ко-

эффициента детерминации R2 используется пороговое значение 0,5 — список участников, R2 для 

моделей которых превышает 0,5 представлен в таблице 9.



100

Таблица 7: Участники выборов в десятом дециле по отклонению СРЛ от нуля.

Участник Страна Год Тур

С. Саркисян Армения 2008 1

Республиканская партия Армении Армения 2012

С. Саркисян Армения 2013 1

В. Адамкус Литва 1997 2

В. Ющенко Украина 2004 1

В. Янукович Украина 2004 2

В. Ющенко Украина 2004 3

Партия регионов Украина 2006

Центристская партия Эстонии Эстония 2015

Таблица 8: Участники выборов в десятом дециле по отклонению ПДИ от доли набранных  
голосов.

Участник Страна Год Тур

Республиканская партия Армении Армения 2007

С. Саркисян Армения 2008 1

Республиканская партия Армении Армения 2012

С. Саркисян Армения 2013 1

В. Ющенко Украина 2004 3

Партия регионов Украина 2006

Партия регионов Украина 2007

Центристская партия Эстонии Эстония 2011

Центристская партия Эстонии Эстония 2015

Таблица 9: Участники выборов с коэффициентом детерминации R² > 0,5.

Участник Страна Год Тур

С. Саркисян Армения 2008 1

С. Саркисян Армения 2013 1

Георгий Пырванов — Ангел Марин Болгария 2006 1

Георгий Пырванов — Ангел Марин Болгария 2006 2

Ивайло Калфин — Стефан Данаилов Болгария 2011 2

Г. Маргвелашвили Грузия 2013 1

Гражданская платформа Польша 2007

Гражданская платформа Польша 2011
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И. Илиеску Румыния 2000 2

М. Джоанэ Румыния 2009 2

Т. Бэсеску Румыния 2009 2

П. Порошенко Украина 2014 1

Мы видим, что только результаты С. Саркисяна попали во все три таблицы. Республи-

канская партия Армении показав значение R2  примерно в 0,47 в последний список уже не во-

шла, хотя является единственным не упомянутым в ней участником выборов со значением R2 в 

интервале от 0,40 до 0,50. Таким образом, Армения в целом может считаться отличным приме-

ром аномальных результатов по всем показателями. В отличие от Армении, для других стран 

(Украина, Эстония), показавших большие отклонения от ожидаемых величин, регрессия мало 

что  объясняет  относительно  зависимости  результатов  от  явки.  И  наоборот, для  оставшихся 

стран, в которых регрессия неплохо объясняет успехи участников выборов, отклонения от ожи-

даемых значений не так велики.

Другим показателем, который можно было использовать для регрессионного анализа, яв-

ляется количество недействительных бюллетеней. К счастью, в отличие от числа проголосовав-

ших на дому и т. п. данных, число недействительных бюллетеней доступно для подавляющего 

большинства случаев (за исключением Латвии, Албании в 2009 г., Украины в 2012 г.). Однако 

результаты регрессионного анализа (при использовании классической трактовки успехов канди-

датов) оказались весьма скромными. За несколькими исключениями на региональном уровне, 

подобные регрессии имеют низкий коэффициент детерминации. Распределение значений коэф-

фициента R2 представлено на рис. 43 (в национальном и региональном разрезах).



102

Рисунок 43: Распределение значений коэффициента детерминации для регрессионных моделей  
с недействительными бюллетенями.

Принадлежность региональных моделей с аномально высокими значениями коэффици-

ента детерминации представлены в таблице 10. Как следует из этой таблицы, в основном такие 

аномалии характерны для Болгарии, причём только в сравнительно недавний период (выборы 

2000-х годов таких показателей не демонстрируют).

Таблица 10: Аномальные регрессионные модели на региональном уровне для недействительных  
бюллетеней.

Регион Участник Страна Год Тур

Бессарабка Социалистическая партия Молдовы Молдавия 2014

Пловдив ГЕРБ Болгария 2014

Пловдив Движение за права и свободы Болгария 2014

Бургас Росен Плевнелиев — Маргарита Попова Болгария 2011 1

Разград Росен Плевнелиев — Маргарита Попова Болгария 2011 1

Русе Росен Плевнелиев — Маргарита Попова Болгария 2011 1

Шумен Росен Плевнелиев — Маргарита Попова Болгария 2011 1

Итак, насколько же состоятельно утверждение о том, что наклон регрессионной прямой, 

полученной по методу Собянина-Суховольского, должен соответствовать проценту, набранному 

участником выборов? Для ответа на этот вопрос можно вновь обратиться к регрессионному ана-

лизу. На рис. 44 построен график распределения наблюдений и прямой, полученной для модели 

«доля голосов участника ~ наклон регрессионной прямой×100», с 95% доверительным интерва-

лом. Дополнительно на графике построена прямая, соответствующая равным значениям доли 

голосов и наклона регрессионной прямой.
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Рисунок 44: Регрессионная прямая для модели «процент голосов участника ~ наклон  
регрессионной прямой».

На национальном уровне, как следует из рис.  44, ожидания, лежащие в основе метода 

Собянина-Суховольского оправдываются:  действительно,  прямая,  соответствующая равенству 

значений, лежит в доверительном интервале полученной регрессионной прямой, даже невзирая 

на наличие наблюдений экстремального характера. Однако на региональном уровне (рис.  45) 

это уже не так: прямая равенства величин лежит вне 95% доверительного интервала для ре-

зультата регрессии. Очевидно, на региональном уровне есть довольно существенные различия в 

поведении электората, которые требуют отдельного изучения.
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Рисунок 45: Регрессионная прямая для модели «процент голосов участника ~ наклон  
регрессионной прямой» (по регионам).

Тем не менее, этот результат подкрепляет выводы, сделанные на материале предыдущего 

параграфа: более разнообразные результаты регионов при агрегации порождают более умерен-

ные результаты на национальном уровне, а не наоборот. Следовательно, предположение о том, 

что  аномальные  результаты  на  национальном  уровне  вызываются  объединением  различных 

регионов, представляется сомнительным. Что же касается метода Собянина-Суховольского, то, 

несмотря на то, что его категорические постулаты оказались мало соответствующими действи-

тельности, в целом его можно считать вполне действенным методом для поиска аномалий в 

электоральных данных. Пусть регрессионные прямые, как правило, не проходят через начало 

координат, а их наклон не равен полученным участниками выборов долям голосов, но их откло-

нение от обоих этих параметров в норме сравнительно невелико. А главное, как и ожидалось, 

регрессия в подавляющем большинстве случаев не описывает результаты голосования. И соче-

тание больших отклонений параметров регрессионной прямой от ожидаемых величин с весо-

мым значением коэффициента детерминации, несомненно, свидетельствует об аномальном ре-

зультате.
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2.4 Характеристики распределения цифр в данных 
электоральной статистики и недостатки методов их анализа

Популярным подходом к выявлению аномальных данных электоральной статистики яв-

ляется анализ частоты появления цифр в различных разрядах чисел. В поисках эталонного рас-

пределения обычно обращаются к закону Ньюкомба-Бенфорда (чаще называемым просто зако-

ном Бенфорда), который гласит, что для чисел, описывающих естественные феномены (длины 

рек, количество кварталов в городах) вероятность встретить ту или иную цифру в первом разря-

де числа неодинакова, а выражается формулой159

P1
d
=log10 (

d+1
d

) , d∈{1,2,3,4,5,6,7,8,9} (5)

где Pd
1 — вероятность встретить цифру d в разряде 1.  С помощью ряда преобразований эту 

формулу можно распространить и на последующие разряды чисел, при этом разница в частоте 

появления  малых  (1,2,3)  и  больших  (7,8,9)  цифр  будет  сокращаться,  и  примерно  с  пятого 

разряда  появление  любой  цифры  становится  равновероятным.  При  применении  закона 

Бенфорда к анализу электоральных данных предполагается,  что сознательное вмешательство 

человека вызовет отклонение наблюдаемых частот от предсказываемых законом Бенфорда — и 

наоборот, в  естественных условиях  частота  появления  цифр  должна  соответствовать  закону 

Бенфорда.  Против  этого  постулата  неоднократно  выдвигались  обоснованные  возражения160, 

однако  именно  он  обосновывает  применение  закона  для  поиска  аномалий  —  аналогичный 

подход успешно зарекомендовал себя в финансовом аудите161.

Впрочем, закон Бенфорда — не единственный, который можно предложить для получе-

ния нормативных частот. Известен также закон Стиглера162, который описывает распределение 

цифр в первом разряде чисел, и лучше отражает действительность в ряде случаев (например, на 

финансовых рынках163). Вероятности для цифр в первом разряде для закона Стиглера определя-

ются формулой

159 Fewster, R.M. A Simple Explanation of Benford’s Law // The American Statistician. February 2009. Vol. 63. No. 1. P. 
26.

160 Например:  Deckert  J.,  Myagkov  M.,  Ordeshook  P.C.  The  Irrelevance  of  Benford’s Law for  Detecting  Fraud  in 
Elections.  //  Caltech/MIT  Voting  Technology  Project  Working  Paper.  No.  9.  2010. 
http://vote.caltech.edu/content/irrelevance-benfords-law-detecting-fraud-elections.

161 Nigrini, Mark J. Benford’s law: applications for forensic accounting, auditing, and fraud detection. 2012. John Wiley & 
Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. 330 P.

162 Lee J.,Tam Cho W.K., Judge G.G. Stigler’s approach to recovering the distribution of first significant digits in natural  
data sets // Statistics & Probability Letters. 2010. Volume 80. Issue 2. P. 82–88.

163 Rodriguez R.J. First Significant Digit Patterns From Mixtures of Uniform Distributions. // The American Statistician. 
2004. Vol. 58:1. P. 64–71.
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P1
d
=

d ln(d )−(d+1) ln (d+1)+(1+
10
9
ln(10))

9
,d∈{1,2,3,4,5,6,7,8,9}

(6)

где Pd
1 — вероятность встретить цифру d в разряде 1. Округлённые до четвёртого знака после 

запятой вероятности по законам Бенфорда и Стиглера представлены в таблице 11.

Таблица 11: Распределение цифр по законам Бенфорда и Стиглера

Распределение цифр в 1–4 разрядах по закону Бенфорда

Разряд 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
#1 — 0,3010 0,1761 0,1249 0,0969 0,0792 0,0669 0,0580 0,0512 0,0458

#2 0,1197 0,1139 0,1088 0,1043 0,1003 0,0967 0,0934 0,0904 0,0876 0,0850
#3 0,1018 0,1014 0,1010 0,1006 0,1002 0,0998 0,0994 0,0990 0,0986 0,0983

#4 0,1002 0,1001 0,1001 0,1001 0,1000 0,1000 0,0999 0,0999 0,0999 0,0998
Распределение цифр в первом разряде по закону Стиглера

Разряд 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
#1 — 0,2413 0,1832 0,1455 0,1174 0,0950 0,0764 0,0605 0,0465 0,0340

Закон Бенфорда обычно применяют ко второму разряду чисел — утверждается, что ча-

стота появления цифр в первом разряде числа не соответствует закону Бенфорда, но это не сни-

жает его полезности для анализа второго разряда (т. н. Закон Бенфорда по второй цифре, 2BL)164. 

Это, конечно, подрывает уверенность в применимости закона Бенфорда к подобным данным в 

целом — поскольку вероятности для последующих разрядов в законе Бенфорда зависят от веро-

ятностей для первого разряда, несовпадение в первом означает и неприменимость закона к по-

следующим.

Есть и прямо противоположная тенденция — анализ последних, младших разрядов чи-

сел. Здесь можно встретить две гипотезы о нормативном распределении цифр — равновероят-

ном (как в методе Бебера-Скакко165) и Бенфордовском. В последнем случае, очевидно, частота 

будет зависеть от того, на какой разряд по счёту приходится младший разряд числа, и для чисел 

разной длины будет различной. Л. Лееманн и Д. Бохслер предложили элегантное решение этой 

проблемы166:  определить, числа какой длины присутствуют в данных, вычислить вероятности 

для последнего разряда для каждой из встречающихся длин чисел, и сложить полученные значе-

ния, умножив их на долю, которую числа соответствующей длины составляют от общего коли-

чества обрабатываемых чисел. Полученные значения, очевидно, будут отличаться от равноверо-

ятных тем сильнее,  чем большую долю в общем объеме данных будут составлять числа не-

164 Mebane W. R. Jr. Comment on «Benford’s Law and the Detection of Election Fraud». // Political Analysis. 2011. Vol. 
19. P. 269–272. 

165 Beber B., Scacco A. What the Numbers Say: A Digit-Based Test for Election Fraud. // Political Analysis. Vol. 20. 2012. 
P. 211–234.

166 Leemann L., Bochsler D. A systematic approach to study electoral fraud. // Electoral Studies. 2014. Vol. 35. P. 33–47.
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большой длины (1–2 разряда).

Более общее решение проблемы применимости закона Бенфорда к данным электораль-

ной статистики было предложено Л. Перикки и Д. Торресом167. Одним из факторов, обусловли-

вающих отклонение наблюдаемых вероятностей в первом разряде чисел от предсказанных зако-

ном Бенфорда является ограничение области допустимых значений сверху. В отличие от финан-

сового аудита, где величины транзакций ничем не ограничены, число голосов избирателей не 

может превышать их списочной численности на участке (аналогично с более высокими уровня-

ми агрегации). При этом число избирателей на одном участке является традиционно небольшой 

величиной, поскольку служит упрощению как процесса голосования, так и подсчёта результа-

тов. Предложенная корректировка учитывает ограничение сверху с помощью формулы

Pi(d∣N≤K )=
Pi
B
(d)♯ {d i≤K }

∑
∀d
Pi
B(d)♯ {di≤K }

(7)

где  Pi(d|N≤K)  —  вероятность  встретить  цифру  d  в  разряде  i  для  множества  чисел  N, 

ограниченных  сверху  K;  Pb
i(d)  —  вероятность  встретить  цифру  d  в  разряде  i  по  закону 

Бенфорда; {d♯ i≤K} — число положительных чисел, меньших K, в разряде i которых находится 

цифра d. В знаменателе дроби сумма высчитывается для всех возможных для разряда i цифр.

Очевидно, в таком виде поправка Перикки-Торреса использует единственное значение 

верхнего предела для всех данных — максимальную списочную численность избирателей на 

участке. Для того, чтобы скорректировать эту поправку с учётом наличия УИК с существенно 

различным количеством избирателей, в рамках настоящего исследования были предложены и 

опробованы два способа, отталкивающиеся от вышеупомянутой идеи, предложенной Л. Лее-

манном и Д. Бохслером. Первый способ заключается в том, чтобы с помощью кластерного ана-

лиза выделить группы наиболее сходных по числу избирателей УИК. Затем для каждой группы 

используется  максимальная  списочная  численность  избирателей,  и  полученные  вероятности 

суммируются, пропорционально доле УИК в каждом кластере относительно общего количества 

УИК. Эмпирически было установлено, что оптимальным порогом отсечение является объясне-

ние кластеризацией не менее 90 процентов дисперсии значений. Выше этого уровня прирост 

объяснённой дисперсии резко замедляется, и достижение порога в 95% достигается только су-

щественным (~ удвоением относительно 90% уровня) увеличением числа кластеров. Процесс 

подбора числа кластеров проиллюстрирован на рис. 46.

167 Pericchi  L.,  Torres  D..  Quick Anomaly Detection by the  Newcomb–Benford  Law, with Applications  to  Electoral  
Processes Data from the USA, Puerto Rico and Venezuela. // Statistical Science. 2011. Vol. 26. No. 4. P. 502–516.
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Рисунок 46: Подбор числа кластеров (Словакия, 2016 г.).

Полученные кластеры отображены на рис. 47. В случае парламентских выборов в Слова-

кии в 2016 г., вышеописанная методика привела к выделению пяти кластеров. Один из них со-

держит все УИК с необычно большим числом избирателей (от 1195 до 3043), и один состоит из 

единственного УИК в муниципалитете Трховиште района Михаловце Косицкого края Словакии, 

где в списках, судя по официальным данным, оказалось 12 тысяч избирателей. Остальные кла-

стеры относятся к УИК с примерно тысячей избирателей, от шестисот до тысячи, от двухсот до 

шестисот и от двадцати до двухсот. Эта конфигурация объясняет 93,35% дисперсии величины 

УИК.
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Рисунок 47: Кластеры, выделенные для УИК Словакии (2016 г.).

Вторым способом скорректировать поправку Перикки-Торреса стал точный подсчёт ве-

роятности для каждого встречающегося значения списочного числа избирателей. На практике 

выяснилось, что имеющиеся программно-аппаратные средства в равной степени не позволяют 

применять оба эти метода к большим объемам данных (более ~12 тыс. наблюдений) — в первом 

случае из-за нехватки памяти ЭВМ для проведения кластерного анализа,  во втором — из-за 

слишком большого времени, требующегося на проведение вычислений. Таким образом эконо-

мия времени на сокращении числа обрабатываемых пороговых значений через кластеризацию 

наблюдений не позволила получить более выгодную с расчётной точки зрения процедуру. Это, в 

свою очередь, ограничило число случаев, где можно сравнить все упомянутые методы.

Для анализа частоты появления цифр в различных разрядах чисел в данных электораль-

ной статистики были отобраны числа, соответствующие поданным в пользу участников выбо-

ров  действительным  голосам.  Для  каждого  исследуемого  случая  совокупность  таких  чисел 

рассматривалась на национальном уровне в целом, без деления на результаты отдельных участ-

ников, и без исключения каких-либо значений. Для применения поправки Перикки-Торреса до-

полнительно  привлекались  сведения  о  списочном  числе  избирателей  (что  исключило  из 

рассмотрения по этому критерию Латвию и Албанию в 2009 г.). Наконец, для части случаев кор-

ректировка поправки Перикки-Торреса  оказалась невозможной при имеющихся программно-

аппаратных ресурсах. Таким образом все методики оказались применимы для 59 случаев из 98.
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Рисунок 48: Частота появления различных цифр в первом разряде чисел и эталонные  
распределения.

На рис. 48 представлены наблюдаемые частоты появления цифр в первом разряде чисел, 

по всем рассматриваемым случаям. Явно выделяется очень широкий разброс для единицы, и 

малый разброс для старших цифр (7, 8, 9). Совершенно очевидно, что не только равновероятное 

распределение,  но и закон Бенфорда не описывают наблюдаемую картину. Для первых трёх 

цифр закон Бенфорда предсказывает частоты, меньшие большей части наблюдений. Старшие 

цифры, наоборот, переоценивает. Закон Стиглера точнее предсказывает частоты двух старших 

цифр, но переоценивает все остальные. В русле основного постулата Бенфордовского анализа, 

такого рода отклонения можно было бы объяснить только массовыми искажениями результатов 

голосования во всех странах. Это предположение, очевидно, нонсенс. Остаётся сделать вывод, 

что закон Бенфорда и вправду не описывает распределение цифр в первом разряде данных, от-

носящихся к электоральной статистике — или, если говорить точнее, к наиболее важной части 

электоральной статистики, числу голосов, поданных за участников выборов.

Результаты применения теста G2 подтверждают это наблюдение. Только два случая пока-

зали величину вероятности нулевой гипотезы выше 5%. — Эстония (1992 г.) и Литва (1997 г.). 

Эти случаи отражены в таблице 12. Для остальных же случаев величина нулевой гипотезы для 

всех сравниваемых распределений (законы Бенфорда и Стиглера, равновероятное, Бенфорда с 

поправкой Перикки-Торреса по максимуму списочной численности УИК) меньше (и как прави-

ло, значительно) пяти процентов.
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Таблица 12: Случаи, прошедшие тест по первой цифре — закон Бенфорда (df=9).

Страна Год Тур G Вероятность H0

Литва 1997 1 9,005 0,342

Эстония 1992 14,493 0,070

Для  второго  разряда  ситуация  улучшается  (рис.  49).  Здесь  по-прежнему  налицо 

переоценка законом Бенфорда частоты старших цифр и недооценка частоты младших (для циф-

ры 4 оценка выглядит достаточно точной), но разница не носит такого вопиющего характера, 

как в случае первого разряда. И, разумеется, наблюдаемое распределение не имеет ничего обще-

го с равновероятным.

Рисунок 49: Частота появления различных цифр во втором разряде чисел и эталонные  
распределения.

Увеличивается и число случаев, которые проходят тест на совпадение с ожидаемыми ча-

стотами наблюдения цифр во втором разряде. Для закона Бенфорда статистически значимое на 

5% уровне совпадение наблюдается в 16 случаях (таблица 13), для закона Бенфорда с поправкой 

Перикки-Торреса — в 6 (таблица 14). С равномерным распределением не совпал ни один слу-

чай. Три случая из Литвы (1997 и 2014 гг.) и два из Эстонии (2011 и 2015 гг.) прошли оба теста.

Таблица 13: Случаи, прошедшие тест по второй цифре — закон Бенфорда (df=10).

Страна Год Тур G Вероятность H0

Болгария 2006 2 16,783 0,052
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Страна Год Тур G Вероятность H0

Латвия 2002 16,052 0,066

Латвия 2011 15,870 0,070

Латвия 2014 11,797 0,225

Литва 1997 2 15,746 0,072

Литва 2002 2 13,329 0,148

Литва 2014 1 1,868 0,993

Литва 2014 2 16,347 0,060

Румыния 1992 1 8,081 0,526

Румыния 1992 2 16,038 0,066

Словакия 2014 2 16,100 0,065

Эстония 1999 7,813 0,553

Эстония 2003 10,204 0,334

Эстония 2007 10,351 0,323

Эстония 2011 16,378 0,059

Эстония 2015 8,040 0,530

Таблица 14: Случаи, прошедшие тест по второй цифре — закон Бенфорда с поправкой  
Перикки-Торреса (df=10).

Страна Год Тур G Вероятность H0

Литва 1997 2 12,129 0,206

Литва 2014 1 11,496 0,243

Литва 2014 2 11,771 0,227

Эстония 1995 7,243 0,612

Эстония 2011 14,083 0,119

Эстония 2015 8,680 0,467

Для последних разрядов чисел тенденция остаётся в целом аналогичной (рис.  50). При 

этом равновероятное распределение не только начинает соответствовать наблюдающимся часто-

там, но и описывать большее количество случаев, чем закон Бенфорда. Тест на соответствие 

равновероятному распределению прошли 17 случаев (таблица  15),  распределению по закону 

Бенфорда (для получения итоговой ожидаемой вероятности используется методика Лееманна-

Бохслера) — 10 (таблица 16), и распределению по закону Бенфорда с поправкой Перикки-Тор-

реса — 3 случая (таблица 17).
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Рисунок 50: Частота появления различных цифр в последнем разряде чисел и эталонные  
распределения.  

Таблица 15: Случаи, прошедшие тест по последней цифре — равновероятное распределение  
(df=10).

Страна Год Тур G Вероятность H0

Болгария 2011 2 15,682 0,074

Литва 1997 2 6,673 0,671

Литва 2002 2 5,902 0,750

Литва 2004 1 12,627 0,180

Литва 2004 2 6,421 0,697

Литва 2014 2 7,537 0,581

Польша 2005 2 8,345 0,500

Польша 2010 2 13,952 0,124

Польша 2015 2 4,677 0,861

Румыния 1992 2 13,439 0,144

Румыния 1996 2 12,712 0,176

Румыния 2000 2 10,170 0,337

Румыния 2004 2 4,362 0,886

Румыния 2014 2 5,340 0,804

Словакия 2014 2 12,651 0,179

Украина 2010 2 5,690 0,770
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Страна Год Тур G Вероятность H0

Чехия 2013 2 13,009 0,162

Таблица 16: Случаи, прошедшие тест по последней цифре — закон Бенфорда (df=10).

Страна Год Тур G Вероятность H0

Болгария 2011 2 13,451 0,143

Латвия 2002 13,307 0,149

Латвия 2014 12,224 0,201

Литва 1997 2 16,642 0,055

Литва 2002 2 16,287 0,061

Литва 2004 1 15,330 0,082

Литва 2004 2 6,036 0,736

Литва 2014 2 7,450 0,590

Чехия 2013 2 8,736 0,462

Эстония 2015 13,811 0,129

Таблица 17: Случаи, прошедшие тест по последней цифре — закон Бенфорда с поправкой  
Перикки-Торреса (df=10).

Страна Год Тур G Вероятность H0

Литва 1997 2 14,410 0,106

Литва 2004 2 12,834 0,170

Литва 2014 2 16,477 0,058

Три случая из Литвы (1997, 2004 и 2014 гг, вторые туры президентских выборов) прошли 

все три теста. Чехия (2013 г., второй тур) и Болгария (2011 г., второй тур) прошли тесты на рав-

номерное распределение и бенфордовское распределение. Интересно заметить, что все случаи, 

прошедшие тест на равновероятное распределение — вторые (за единственным исключением 

первого тура в Литве в 2004 г.) туры президентских выборов. Как мы видели на сегментирован-

ном треугольнике Нагаямы, в большинстве случаев в исследуемых странах президентские вы-

боры во втором туре проходят в обстановке напряжённого соперничества двух примерно рав-

ных по силе кандидатов. Это подталкивает к мысли о том, что помимо размера УИК и числа 

кандидатов на распределение влияет и уровень фрагментации на электоральном уровне, что ни-

как не учитывается в рамках известных опытов бенфордианского анализа.

Для окончательной оценки поправки Перикки-Торреса, следует обратиться к подмноже-

ству из 59 случаев, для которых удалось вычислить все ожидаемые распределения. На этом ма-
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териале можно оценить, имеет ли смысл подобного рода корректировка. Результаты по указан-

ному подмножеству случаев представлены в таблице 18. Из этих данных следует, что поправка 

Перикки-Торреса оказалась малоэффективной в любой формулировке.

Таблица 18: Количество полностью сравнимых случаев, прошедших тесты на сравнение с  
ожидаемыми пропорциями.

Распределение Первая цифра Вторая цифра Последняя цифра

Равновероятное 0 0 11

Бенфорд 2 13 8

Бенфорд + П.-Т. (по максимуму) 0 6 3

Бенфорд + П.-Т. (по кластерам) 0 1 0

Бенфорд + П.-Т. (точно) 0 3 1

Помимо анализа отдельных разрядов, существует также метод, в рамках которого анали-

зируется частота появления парных цифр в двух младших разрядах чисел, предложенный Б. Бе-

бером и А. Скакко. В отличие от бенфордианского анализа, этот метод опирается на данные пси-

хологических исследований о восприятии случайных чисел человеком. Подобные исследования 

показали, что ряд характеристик чисел воспринимается людьми как признак «неслучайности». 

Среди таких черт выделяются повторяющиеся цифры (пары, триплеты). С точки зрения челове-

ка, такое событие носит «неслучайный» характер, и если человек будет пытаться построить ряд 

случайных чисел,  то будет избегать подобных повторений (применительно к методу Бебера-

Скакко — в конце числа) — хотя в общем массиве натуральных чисел такие повторения встре-

чаются в одной десятой части случаев.

В своём исследовании Б. Бебер и А. Скакко предложили считать образцовым распределе-

нием равновероятное. Соответственно, в полученных естественным путём данных о результатах 

голосования парные цифры должны встречаться в одной десятой случаев (где это применимо, 

т. е. одноразрядные числа не рассматриваются); если же в получение этих чисел вмешивался че-

ловек (числа подделывались или подгонялись, с установкой на сохранение видимости случайно-

сти), то пар будет существенно меньше. Поскольку гипотеза о равновероятном распределении 

на данном этапе представляется сомнительной, в рамках настоящего исследования были полу-

чены ожидаемые вероятности для парных цифр, исходя из всех вышеперечисленных распреде-

лений (за исключением закона Стиглера).  Наблюдаемая частота парных цифр в конце чисел 

представлена на рис.  51. Средняя частота (0,106) несколько выше ожидаемой в методе Бебера-

Скакко от равновероятного распределения, к тому же налицо существенный разброс значений 
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(от 0,093 до 0,118).

Рисунок 51: Частота появления парных цифр в двух последних разрядах чисел, по всем случаям.

Наблюдаемые  частоты  сравнивались  с  пятью вариантами  ожидаемого  распределения: 

равновероятным, и четырьмя вариантами вероятности по методу Лееманна-Бохслера: для закона 

Бенфорда, для закона Бенфорда с поправкой Перрики-Торреса по максимальной списочной чис-

ленности, максимальной по кластерам и точной для всех УИК. В результате тест на совпадение 

с ожидаемой пропорцией (в рамках 59 случаев, где известны все значения) был на 5% уровне 

пройден 26 случаями для равновероятного распределения, 8 случаями для закона Бенфорда, 33 

случаями для поправки Перикки-Торреса по максимальному значению, и 9 случаями для по-

правки Перикки-Торреса по кластерам и по каждому УИК в отдельности. Для всех 98 случаев 

тест был пройден для равновероятного распределения в 37, для закона Бенфорда в 11 и для зако-

на Бенфорда с поправкой Перикки-Торреса по максимуму в 47 случаях соответственно. Подроб-

но результаты по случаям с полным покрытием представлены в таблице 19.

Таблица 19: Результаты тестов на совпадение пропорций парных цифр по 59 полностью 
сравнимым случаям.

Случай
Равно-

вероятное

По закону 

Бенфорда

Бенфорд с поправкой Перикки-Торреса

По

максимуму

По 

кластерам
Точно

Страна Год Тур G H0 G H0 G H0 G H0 G H0

Армения 2007 10,773 0,001 516,890 0,000 1,428 0,232 1695,280 0,000 1778,067 0,000

Армения 2008 1 0,003 0,956 75,966 0,000 0,679 0,410 336,492 0,000 351,664 0,000
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Случай
Равно-

вероятное

По закону 

Бенфорда

Бенфорд с поправкой Перикки-Торреса

По

максимуму

По 

кластерам
Точно

Армения 2012 1,568 0,210 220,974 0,000 2,765 0,096 484,689 0,000 440,635 0,000

Армения 2013 1 11,609 0,001 3,059 0,080 0,657 0,418 198,892 0,000 228,740 0,000

Болгария 2006 2 0,804 0,370 218,632 0,000 33,251 0,000 54,848 0,000 13,494 0,000

Болгария 2011 2 4,452 0,035 0,827 0,363 2,464 0,116 0,002 0,964 0,070 0,792

Болгария 2013 185,390 0,000 4612,420 0,000 0,258 0,611 2507,116 0,000 1804,121 0,000

Болгария 2014 61,462 0,000 1367,269 0,000 2,664 0,103 5754,484 0,000 2495,234 0,000

Венгрия 2010 3,265 0,071 1115,117 0,000 22,085 0,000 348,995 0,000 174,703 0,000

Венгрия 2014 1,088 0,297 177,349 0,000 6,179 0,013 900,843 0,000 689,529 0,000

Грузия 2012 7,413 0,006 79,728 0,000 3,412 0,065 398,430 0,000 353,436 0,000

Грузия 2013 1 2,887 0,089 101,638 0,000 2,205 0,138 650,079 0,000 750,804 0,000

Литва 1997 1 2,541 0,111 160,178 0,000 0,014 0,905 42,209 0,000 116,781 0,000

Литва 1997 2 0,212 0,645 0,603 0,437 0,318 0,573 0,774 0,379 0,452 0,501

Литва 2000 5,460 0,019 834,256 0,000 0,150 0,699 306,125 0,000 653,058 0,000

Литва 2002 1 8,579 0,003 1163,824 0,000 2,199 0,138 397,213 0,000 783,242 0,000

Литва 2002 2 2,022 0,155 6,230 0,013 3,060 0,080 2,914 0,088 3,342 0,068

Литва 2004 2,730 0,099 90,547 0,000 1,577 0,209 435,701 0,000 599,995 0,000

Литва 2004 1 0,498 0,481 5,279 0,022 7,411 0,006 43,585 0,000 12,247 0,000

Литва 2004 2 0,046 0,830 0,282 0,595 0,259 0,611 0,283 0,595 0,415 0,519

Литва 2008 10,180 0,001 304,438 0,000 0,699 0,403 1157,032 0,000 741,983 0,000

Литва 2009 1 4,216 0,040 100,115 0,000 0,089 0,766 284,074 0,000 205,567 0,000

Литва 2012 9,701 0,002 203,995 0,000 0,638 0,424 617,373 0,000 864,413 0,000

Литва 2014 1 0,122 0,727 37,034 0,000 1,248 0,264 92,081 0,000 145,217 0,000

Литва 2014 2 0,006 0,937 0,034 0,854 0,037 0,847 1,513 0,219 0,375 0,540

Молдавия 2014 13,870 0,000 470,229 0,000 1,136 0,287 1170,490 0,000 1108,472 0,000

Румыния 1992 1 3,460 0,063 1009,072 0,000 14,918 0,000 377,933 0,000 565,294 0,000

Румыния 1992 2 0,092 0,762 2,528 0,112 0,936 0,333 1,685 0,194 2,417 0,120

Румыния 1996 2 0,028 0,866 0,273 0,601 0,017 0,896 0,329 0,566 0,504 0,478

Румыния 2000 2 0,047 0,829 1,581 0,209 0,421 0,516 1,144 0,285 1,946 0,163

Словакия 2014 2 0,414 0,520 77,865 0,000 0,997 0,318 0,254 0,615 0,315 0,575

Чехия 2006 27,239 0,000 3482,853 0,000 1,328 0,249 2757,283 0,000 3039,605 0,000

Чехия 2013 2 2,887 0,089 7,838 0,005 5,449 0,020 16,207 0,000 18,941 0,000

Эстония 1992 3,448 0,063 196,553 0,000 0,059 0,808 101,207 0,000 107,370 0,000

Эстония 1995 4,984 0,026 59,674 0,000 0,096 0,757 101,734 0,000 151,593 0,000
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Случай
Равно-

вероятное

По закону 

Бенфорда

Бенфорд с поправкой Перикки-Торреса

По

максимуму

По 

кластерам
Точно

Эстония 1999 2,224 0,136 64,970 0,000 0,095 0,758 71,228 0,000 105,354 0,000

Эстония 2003 0,969 0,325 39,283 0,000 5,859 0,015 204,607 0,000 132,008 0,000

Эстония 2007 0,496 0,481 18,970 0,000 0,634 0,426 58,789 0,000 85,751 0,000

Эстония 2011 1,187 0,276 21,692 0,000 0,001 0,971 67,361 0,000 102,074 0,000

Эстония 2015 0,007 0,935 4,472 0,034 0,200 0,655 64,838 0,000 91,464 0,000

Оставшиеся случаи, которые не могут продемонстрировать все используемые методы, 

представлены в таблице  20. Для случаев в Латвии вычисление поправки Перикки-Торреса не-

возможно в силу отсутствия данных о списочной численности избирателей.

Таблица 20: Дополнительные случаи (без модификаций поправки Перикки-Торреса).

Случай Равновероятное По закону Бенфорда Бенфорд + П.-Т. (макс.)

Страна Год Тур G H0 G H0 G H0

Латвия 2002 2,448 0,118 64,905 0,000

Латвия 2011 0,593 0,441 22,412 0,000

Латвия 2014 0,844 0,358 36,629 0,000

Польша 2000 1 126,048 0,000 479,569 0,000 2,931 0,087

Польша 2005 1 89,469 0,000 329,244 0,000 0,128 0,720

Польша 2005 2 0,595 0,440 15,510 0,000 5,354 0,021

Польша 2010 2 1,176 0,278 1,990 0,158 0,013 0,908

Польша 2015 2 2,052 0,152 1,316 0,251 0,036 0,849

Румыния 2004 2 0,005 0,944 6,314 0,012 0,600 0,439

Румыния 2009 1 29,575 0,000 516,550 0,000 1,322 0,250

Румыния 2009 2 0,543 0,461 26,098 0,000 4,510 0,034

Румыния 2012 24,512 0,000 318,085 0,000 0,125 0,724

Румыния 2014 1 65,910 0,000 812,946 0,000 0,389 0,533

Румыния 2014 2 0,094 0,759 3,322 0,068 1,039 0,308

Украина 2004 1 126,775 0,000 494,694 0,000 0,125 0,724

Украина 2004 2 0,824 0,364 12,784 0,000 0,030 0,863

Украина 2004 3 2,487 0,115 14,786 0,000 0,390 0,532

Украина 2007 121,102 0,000 1047,625 0,000 0,080 0,777

Украина 2014 1 243,780 0,000 1251,151 0,000 0,731 0,393
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение закона Бенфорда едва ли 

является оправданным направлением для поиска аномальных результатов. Если обратиться к 

анализу частот для первых разрядов, то становится ясно, что совпадение с предсказанным зако-

ном Бенфорда распределением является событием аномальным, а существенное различие на-

блюдаемой и ожидаемой пропорции — обычным положением вещей. Если, следуя основному 

принципу бенфордианского анализа, предполагать, что отклонение есть признак вмешательства 

в  ход электорального процесса,  то придётся  признать  подавляющее большинство выборов в 

Восточной Европе фальсифицированными. Это, разумеется, лишено всякого смысла.

Далее,  можно уверенно сказать,  что данные электоральной статистики — по крайней 

мере в разрезе числа полученных голосов — не подчиняются закону Бенфорда изначально. Без-

условно, и это хорошо видно на графиках, распределение вероятностей является схожим с бен-

фордовским — ярко выраженное преобладание малых цифр в старших разрядах, постепенно 

сходящее к равновероятному в последующих. Однако закон Бенфорда предполагает пропорции, 

стабильно недооценивающие пропорции малых цифр и переоценивающие доли больших.  И 

внесение поправки на ограниченное пространство допустимых значений не помогает решить 

эту проблему. Кажется разумным, что сама логика бенфордианского анализа имеет право на 

жизнь в качестве метода поиска аномалий, но само эталонное распределение необходимо ис-

пользовать другое. Вполне возможно, что окажется плодотворным выведение его из эмпириче-

ских данных, например, с помощью подбора параметров обобщённого закона Бенфорда168.

Нельзя списывать со счетов и метод Бебера-Скакко, по крайней мере с точки зрения кон-

цепции. Если удастся установить истинный закон, которому подчиняются цифры в данных элек-

торальной статистики, то знание того, как от случайных чисел отличаются выдуманные челове-

ком псевдослучайные, поможет идентифицировать случаи, когда подсчёт голосов заменялся фа-

брикацией данных протоколов. Однако в его текущем виде метод, конечно, применения не име-

ет: как следует из таблиц 19 и  20, этот метод «отбраковывает» значительную часть выборов в 

странах Восточной Европы, при этом, если использовать исходную гипотезу о равновероятном 

распределении цифр, питает странную склонность пропускать вторые туры президентских вы-

боров и отбрасывать парламентские. Это ещё раз подтверждает догадку о том, что распределе-

ние цифр, кроме математических ограничений общего рода (как-то ограничение по области до-

пустимых значений сверху или снизу), находится и под влиянием уровня фрагментации: очевид-

но,  что первостепенным отличием второго тура президентских выборов от парламентских и 

первого тура президентских является число кандидатов и соотношение их сил.

168 Pietronero L. Explaining the uneven distribution of numbers in nature: the laws of Benford and Zipf / L. Pietronero; E.  
Tosatti; V. Tosatti , A. Vespignani // Physica. A 293. 2001. P. 297–304.
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Таким образом, можно сделать вывод, что методы, основанные на анализе частоты появ-

ления цифр в различных разрядах чисел, в их нынешнем состоянии не пригодны для осмыслен-

ного выявления аномалий. Выявляемые ими отклонения от нормы носят неопределённый харак-

тер, да и сама норма не является подкреплённой эмпирическими данными. Встречающиеся ино-

гда попытки «упростить» анализ, избавившись от «неудобных» чисел (например, перейдя на бо-

лее высокий уровень агрегации, где число голосов будет иметь большее количество разрядов, 

или же отбросив результаты миноритарных участников169,  которые на уровне избирательных 

участков исчисляются единичными голосами), разумеется, совершенно неприемлемы для иссле-

довательской практики.

2.5 Общность характеристик результатов голосования по 
географическому признаку

Четвёртым подходом к поиску электоральных аномалий является географический под-

ход. При этом он же является наименее разработанным; этот подход зиждется на нетривиальных 

предположениях о свойствах электората, но для них нет ни достоверного теоретического, ни эм-

пирического обоснования. Эти предположения сводятся к тому, что существует некоторая функ-

ция, с помощью которой можно сопоставить географические координаты и значения электо-

ральных показателей (например, уровень поддержки кандидата); существенное отклонение от 

ожидаемых значений в таком случае будет признаком вмешательства в электоральный процесс. 

В наиболее простом виде в качестве такой функции предполагается зависимость от расстояния 

между географическими точками: чем ближе расположены избирательные участки (и, следова-

тельно, чем ближе друг к другу живут голосующие на них избиратели), тем меньше должно 

быть различие в результатах голосования на этих участках. Следует сделать оговорку, что гео-

графический подход в широком смысле слова, конечно, нередко используется для анализа элек-

торальных аномалий. Однако в таких случаях речь идёт об оперировании данными, разделённы-

ми на подгруппы, соответствующие довольно крупным территориальным единицам (регионам, 

областям, районам). Это, разумеется, также является географической классификацией, но доста-

точно поверхностного, обыденного свойства. В данном же параграфе речь идёт об обращении к 

таким параметрам электоральных данных как адреса и координаты участков для голосования — 

169 Например,  в  данных  для  репликации  к  статье  Б.  Бебера  и  А.  Скакко,  доступных  по  адресу 
http://thedata.harvard.edu/dvn/dv/pan/faces/study/StudyPage.xhtml?globalId=hdl:1902.1/17151 видно, что в наборах 
данных содержатся результаты только основных участников и исключены результаты второстепенных.
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работа с данными на таком уровне является редкостью. Впрочем, этому есть разумное объясне-

ние: в отличие от остальных методов, рассмотренных в этом исследовании, работа с географи-

ческими данными предполагает гораздо большие трудозатраты при неясных перспективах ис-

следования. В отсутствии чёткого представления о географических свойствах электората слож-

но оправдать затраты на выяснение адресов избирательных участков и тем более сопоставление 

их с географическими координатами. Поэтому обращение к местоположению участков стано-

вится уделом публицистики и происходит в разрезе частных случаев.

В рамках данного исследования сделана попытка развить это направление электоральных 

исследований на научной основе. В качестве основной гипотезы было выбрано предположение 

о том, что результаты голосования на размещённых по одному адресу избирательных участках 

не должны сильно отличаться друг от друга. Подобная постановка вопроса обусловлена тем, что 

практика размещения избирательных участках в одном здании (обычно школе) является широко 

распространённой в Восточной Европе; очевидно, что участки, размещённые по одному адресу, 

обслуживают предельно близкие географически группы избирателей. Кроме того, адреса изби-

рательных участков известны для достаточно большого количества случаев, что позволяет оце-

нить общую картину, не обращаясь к обработке географических координат.

В качестве сравниваемых показателей были отобраны уровень явки, процент голосов, по-

лученных тремя лидерами голосования и процент недействительных бюллетеней. Для проверки 

гипотезы о близости результатов совмещённых избирательных участков для каждого случая (по 

регионам) и для каждого показателя были получены две совокупности: множество значений 

разницы по показателю между совмещёнными участками и значения разницы по этому же пока-

зателю между всеми возможными парами участков. Если совмещалось более двух участков, то 

разница вычислялась для каждой возможной комбинации из двух участков. В качестве порого-

вого критерия была выбрана средняя разница между двумя произвольными избирательными 

участками; для общей оценки определялась доля пар совмещённых участков, разница между ко-

торыми оказалась выше средней по региону. Результат такой процедуры приведён на рис.  52. 

«Щёткой» под гистограммой отмечены совмещённые участки.
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Рисунок 52: Распределение разниц по проценту голосов, набранных партией Право и  
Справедливость (Польша, 2015 г., Малопольское воеводство).

Для обобщения полученных данных на национальном уровне разницы стандартизирова-

лись. Для нивелирования влияния различий между регионами общенациональные данные полу-

чались  через  сложение  стандартизованных  разниц  по  регионам.  Результат  этой  процедуры 

проиллюстрирован на рис. 53. Серым отмечены наблюдения, большие нуля. Поскольку данные 

выражены в z-единицах, значения выше нуля соответствуют превышению средней.

Рисунок 53: Показатели партии Право и Справедливость, на национальном уровне (Польша,  
2015 г.).
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Всего адреса избирательных участков оказались доступны для 60 случаев (считая первые 

и вторые туры президентских выборов раздельно). Статистика по числу адресов и совмещённых 

участков представлена на рис. 54. Бесспорными лидерами по общему числу совмещённых изби-

рательных участков оказались Будапешт в Венгрии и Бухарест-Ильфов в Румынии (более 1000 

совмещённых УИК) — разительный контраст с модой распределения, равной двум. В среднем 

как число совмещённых участков, так и число участков в регионе невелико — 73 совмещённых 

участка на 1000.

Рисунок 54: Статистика по адресам УИК, по регионам.

Сравнение стандартизованной разницы по регионам стран показало,  что наименьший 

разброс наблюдается у результата лидера выборов: в среднем по всем регионам, разница в ре-

зультатах лидера на двух совмещённых участках будут меньше средней по региону в 88,6% слу-

чаев. Для явки эта величина составит 88,3%, а для недействительных бюллетеней — 79,8%. При 

этом наблюдаются существенные различия между различными странами. На рис. 55 представ-

лены данные по количеству совмещённых УИК, разница в результатах лидера выборов в кото-

рых ниже средней по региону. Значками уменьшенного размера на этом рисунке и последую-

щих аналогичных отмечены регионы, где количество совмещённых участков менее трёх.

На графике видно, что на Украине в 2004 году в исключительном числе регионов разница 

между соседними УИК оказалась выше средней. При этом, однако, последующие годы показали 

всё меньшее число таких аномалий, и к 2014 году ситуация стала не сильно отличаться от на-

блюдаемой, например, в Польше и Литве. Польша в особенности показывает «образцовые» ре-

зультаты: доля совмещённых УИК с разницей в результатах ниже средней стабильно концентри-

руется в районе 90%. В общем же хорошо видно, что ситуация, когда разница в процентах голо-
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сов, набранных лидером голосования, на совмещённых УИК ниже средней между всеми УИК 

региона — норма для подавляющего большинства случаев.

Рисунок 55: Доля совмещённых УИК, показавших разницу по результатам лидера выше средней  
по региону.

На рис. 56 аналогичный график построен для уровня явки. Здесь ситуация иная: на Укра-

ине разброс не так велик; наряду с ней (2002 и 2004 гг.) в лидеры выбились Польша в 2007 г.,  

Венгрия в 2006 г., Молдавия в 2014 г., Армения в 2013 г. и Латвия в целом.
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Рисунок 56: Доля совмещённых УИК, показавших разницу по уровню явки выше средней по  
региону.

Наконец, наибольшее разнообразие можно обнаружить в графике разницы по числу не-

действительных бюллетеней (рис. 57). Здесь не только можно обнаружить высокое число регио-

нов, показавшие большую долю спаренных УИК, где разница по числу недействительных бюл-

летеней была выше средней по региону, но и отметить, что подобного рода случаи наблюдаются 

во всех странах, и особой тенденции к концентрации значений в области малых пропорций (80 

или 90 процентов) нет; хотя подобная тенденция прослеживалась на графиках для доли голосов 

лидера и уровня явки. Судя по всему, тенденция ошибаться при заполнении бюллетеня — наи-

более непостоянная черта электората; и едва ли можно ориентироваться на этот параметр в по-

иске признаков вмешательства в электоральный процесс. Практика показывает, что среднему из-
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бирателю не только свойственно ошибаться, но и делать это с совершенно разной, непредсказуе-

мой вероятностью. Другим возможным объяснением данной картины может служить то,  что 

разделение бюллетеней на действительные и недействительные трудно поддаётся формализа-

ции; во многом ответ на вопрос «позволяет ли бюллетень однозначно установить волеизъявле-

ние гражданина» решается членами участковых избирательных комиссий на своё усмотрение.

Рисунок 57: Доля совмещённых УИК, показавших разницу по числу недействительных  
бюллетеней выше средней по региону.

С другой стороны,  выбранный способ агрегации данных на  национальном уровне не 

оправдал возлагавшихся на него надежд. При сложении стандартизированных результатов по 

разнице в доле голосов, поданных за лидера, итоговый результат получается мало соответствую-

щим исходным данным на уровне отдельных регионов (рис. 58). По-видимому, сказывается раз-

ница между регионами в  разрезе  числа избирательных участков  и количества совмещённых 

участков: некоторые регионы делают существенный вклад в дисперсию разности между УИК, 
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но не добавляют информации о совмещённых участках — так, например,  в Грузии, Латвии, 

Литве и Армении есть регионы, где известно всего несколько совмещённых участков при солид-

ном общем количестве УИК.

Рисунок 58: Агрегированные данные по разнице между долей недействительных бюллетеней на  
совмещённых УИК.

Для доли недействительных бюллетеней, напротив, существенное разнообразие наблю-

дается и в агрегированных данных (рис.  59). Однако это едва ли может считаться значимым 

признаком, по которому можно оценивать данные электоральной статистики. Положение Украи-

ны в 2012 году является техническим артефактом — в данных ЦИК этой страны за этот год не 

было указано число недействительных бюллетеней.
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Рисунок 59: Агрегированные данные по разнице между результатами лидера на совмещённых  
УИК.

Исходя из неудачного опыта агрегации региональных данных, следует сделать вывод о 

том, что оптимальной стратегией должно стать обращение к сравнимым единицам, оставаясь 

при этом на региональном уровне. Очевидно, что смешение случаев с единичными совмещён-

ными УИК и случаев с сотнями таких участков вносит искажения в наблюдаемую картину. На 

рис. 60 представлен график, воплощающий попытку разделить подобные случаи.
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Рисунок 60: Разница между совмещёнными УИК по рассматриваемым параметрам: все случаи  
(слева), только значимые (справа).

Для построения графика на рис.  60 к общему массиву случаев был применён простой 

фильтр: отбор прошли те регионы, в которых имеется не менее 100 участков для голосования, и 

не менее 25 адресов, на которых совмещено 2 или более участка. Эти параметры представляют 

вполне адекватными пороговыми значениями. Нельзя не заметить, что такая фильтрация каче-

ственно изменила картину, наблюдающуюся при сравнении УИК в регионах по доле голосов ли-

дера и уровню явки. По разнице между процентом голосов у лидера, Латвия, Литва и Польша 

оказались в зоне выше 90%, Венгрия, Украина и Румыния в целом находятся в этой же зоне, но 

выделяются и несколько экстремальных значений. Армения, Грузия и Албания оказались пре-

имущественно по другую сторону 90% барьера. По уровню явки выше 90% уровня находятся 
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Грузия и Литва, в основном выше 90% находятся Албания, Польша, Румыния и Украина; Арме-

ния, Венгрия и Латвия находятся преимущественно по другую сторону 90% черты. По уровню 

недействительных бюллетеней Литва, Польша и Румыния показывают средние результаты, со-

ответствующие 90%, остальные страны — в среднем больше 90%.

Таким образом Армению вновь можно уверенно выделить в особую группу, где по всем 

трём показателям наблюдаются чересчур большие значения. На рис. 61 представлено распреде-

ление разницы между процентами голосов, набранных С. Саркисяном в 2013 г. По сравнению с 

графиком  на  рис.  53,  здесь  правая  часть  гистограммы  (относительно  0z)  содержит  гораздо 

больше наблюдений, и в целом не наблюдается остро выраженной вершины распределения сле-

ва. Некоторые подозрения, по крайней мере применительно к части регионов, появляются отно-

сительно Албании, Венгрии, Грузии, Румынии и Украины. Латвия же представляет собой пара-

доксальный случай, когда с точки зрения поддержки избирателей на совмещённых УИК наблю-

дается полная идентичность результатов, а с точи зрения явки — полная противоположность.

Рисунок 61: Разница между процентом голосов, поданных за С. Саркисяна на смежных УИК 
(2013 г.)

Как и в случае параграфа 2.2, в рамках применения метода географического анализа по 

адресам может представлять интерес сам характер распределения стандартизованных остатков. 

На рис.  62 представлены графики, образованные наложением кривых ядерной оценки плотно-

сти вероятности для распределений стандартизованных остатков в странах,  которые на этом 

этапе можно считать демонстрирующими образцовые показатели. Это Венгрия, Литва, Польша 

и Румыния. Мы видим, что характер распределения остатков в целом (за несколькими исключе-
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ниями в Литве) практически однотипен — распределение обладает явной асимметрией, пик рас-

пределения  приходится  на  -1z,  и  вероятность  резко убывает  между -1z  и  0z.  Из  известных 

«именных»  распределений  наблюдаемое  распределение  напоминает  распределение  Гумбеля, 

хотя, разумеется, речь идёт лишь о внешнем сходстве.

Рисунок 62: Распределения стандартизованных остатков (кривые ЯОПВ) для «образцовых»  
случаев, по регионам.

Конечно, эти результаты не носят окончательный характер. К сожалению, нет данных об 

адресах избирательных участков для таких стран как Чехия, Словакия и Болгария — в особен-

ности последняя, которая, судя по результатам, полученным в предыдущих параграфах, пред-

ставляет большой интерес. Информация о них могла бы прояснить достаточно пёструю картину, 

полученную из сравнения достаточно разнообразных по размеру стран. Тем не менее, получен-

ные результаты в целом подкрепляют предположение о том, что наиболее близкие географиче-

ски избирательные участки должны показывать близкие уровни электоральной поддержки кан-

дидатов (по крайней мере, лидеров) и аналогичные уровни явки. Аномальные же значения на-

блюдались в тех странах, в которых аномальные свойства электоральной статистики были обна-

ружены и иными способами, в т.ч. в рамках предыдущих параграфов. 

Это, в свою очередь, даёт основания считать дальнейшее развитие географического ана-

лиза аномалий перспективным направлением электоральных исследований. При полноценном 

переходе к использованию географических координат избирательных участков станет возмож-

ным выявление индивидуальных случаев аномального отклонения наблюдаемых показателей от 

ожидаемых, что едва ли достижимо с применением иных методов анализа аномалий.
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Глава 3. Свойства нормы и свойства аномалий в 
электоральной статистике

В предыдущей главе было продемонстрировано, что результаты голосования, выражен-

ные в данных электоральной статистики, действительно, обладают рядом универсальных черт, 

присущих большинству случаев, относящихся не только к разным историческим моментам, но и 

разным странам. Отклонения от универсализма носят редкий, аномальный характер. С точки 

зрения электоральной криминалистики, это многообещающий результат. Однако эти наблюде-

ния будут лишены практического значения, если окажется, что они могут быть легко связаны с 

естественными процессами  или  свойствами  электората.  Для  электоральной  криминалистики 

имеют значения только такие аномалии, которые можно связать с сознательным искажением ре-

зультатов голосования. Сами по себе отклонения от нормы особенного практического интереса 

не представляют.

В этой главе будут рассмотрены общие результаты проведённого эмпирического анализа 

и предпринята попытка исключить наиболее вероятные естественные причины возникновения 

наблюдаемых аномалий. К сожалению, пространство возможностей для такого анализа в дан-

ном случае достаточно ограничено; прежде всего, на используемом уровне агрегации данных 

нет возможности привлечь демографические сведения об электорате. Кроме того, затруднитель-

но оценивать «переток голосов», как предлагали делать М. Мягков и П. Ордешук, поскольку для 

этого требуется быть уверенным в том, что соответствующая единица представления данных (в 

данном случае — участок голосования) обслуживает одно и то же множество избирателей на 

протяжении долгого времени. Для этого потребовалось бы обладать сведениями о границах из-

бирательных  участков  всех  рассматриваемых  стран,  что  является,  пожалуй,  невыполнимым 

условием. Обе эти задачи можно решить переходом на иной уровень агрегации — границы бо-

лее крупных территориальных единиц можно считать постоянными во времени, а следователь-

но и результаты, полученные в их границах, можно соотнести с одними и теми же группами из-

бирателей. Однако это создало необходимость пересмотра всей логики проведения исследова-

ния: при изменении основного уровня агрегации изменяется и посылка о месте совершения воз-

можных фальсификаций. В рамках данного исследования предполагается, что манипуляции с 

результатами голосования, если они имеют место быть, будут совершаться на уровне отдельных 
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участков для голосования. Переход на более высокий уровень будет означать, что мы ожидаем 

встретить фальсификацию на уровне более высоких территориальных единиц (например, терри-

ториальных избирательных комиссий) — или же что манипуляции будут носить столь последо-

вательный  и  систематический  характер,  что  различия  между  результатами  избирательных 

участков (и в целом, единиц анализа из более низких уровней агрегации) будут несущественны. 

Наконец, для этого потребовалось бы сформировать новые наборы данных, поскольку в свете 

гипотезы о наличии фальсификаций на более высоком уровне есть основания предполагать, что 

в опубликованных данных результаты на более высоком уровне агрегации могут не быть ре-

зультатом сложения данных на более низком уровне, а представлять собой результат внесения 

искажений в сведения с более низкого уровня (что имеет смысл делать, если итоговые результа-

ты подвергаются нескольким последовательным этапам агрегации). Разумеется, подобного рода 

действия было бы очень легко обнаружить проведя суммирование самостоятельно и сверив ре-

зультаты с опубликованными, но как следует из теории фальсификаций А. Симпсера,  задачи 

провести манипуляции скрытно у фальсификаторов может и не стоять.

Поэтому в рамках данного исследования оптимальной стратегией проверки результатов 

будет  формирования  статистических  критериев  различения  естественных  и  искусственных 

свойств электоральной статистики. Как будет продемонстрировано далее, результаты примене-

ния этих методов подкрепляют предположение об искусственном характере выявленных анома-

лий.

3.1 Свойства нормы характеристик электоральной статистики

Одним  из  наиболее  известных  постулатов  электоральной  криминалистики  является 

утверждение о том, что в отсутствие вмешательства в ход электорального процесса распределе-

ния явки (числа участков для голосования по уровню явки, числа избирателей по уровню явки) 

будет приближённо нормальным. Данное исследование показало, что это утверждение не впол-

не соответствует  действительности,  но  выявленное на  практике расхождение с параметрами 

нормального распределения никоим образом не реабилитирует известные случаи, когда форма 

распределения явки существенно отличалась от нормальной. Во-первых, стандартное распреде-

ление явки является симметричным. Во-вторых, по сравнению с нормальным, оно обладает бо-

лее ярко выраженной вершиной и большим вкладом наблюдений в «хвостах» в общий разброс 
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значений.  Соотношение  нормального распределения  и  аппроксимированного по  образцовым 

случаем стандартного распределения явки представлено на рис. 63.

Рисунок 63: Аппроксимация стандартного распределения явки.

При этом в типовом сценарии распределение явки является постоянным свойством выбо-

ров в той или иной стране, и воспроизводится с большой точностью на выборах разных лет, как 

президентских, так и парламентских.

Как показала практика применения регрессионного анализа по методу Собянина-Сухо-

вольского, его основные положения в целом (концептуально) соответствуют действительности. 

В подавляющем большинстве случаев регрессионная линия действительно проходит недалеко 

от начала координат, а её наклон соответствует доле голосов, полученных участником выборов в 

целом.

На рис. 64 и 65 представлено распределение пороговых значений для 5% квантилей для 

отклонения СРЛ (смещения регрессионной линии) и ПДИ (поддержки дополнительных избира-

телей) от ожидаемых значений. Хорошо видно, что существенными отклонениями характеризу-

ются только крайние 5-10% наблюдений. Для 80% случаев наблюдаемые величины достаточно 

близко соответствуют ожидаемым. Это позволяет говорить о том, что, по крайней мере в рамках 

рассмотренных пост-социалистических стран, уровень абсентеизма является практически оди-

наковым для различных групп электората — безотносительно того, сколько избирателей приня-

ло решение о явке на выборы в день голосования, пропорция, в которой они отдадут свои голоса 

за участников выборов, будет отражать общую тенденцию населения в целом.
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Рисунок 64: Смещение регрессионной линии относительно нуля, по 5% квантилям.

Рисунок 65: Отклонение коэффициента наклона от доли голосов кандидата, по 5% квантилям.

Окончательный вывод, разумеется, можно сделать только из анализа значений коэффици-

ента детерминации R², который отражает долю объясняемой регрессионной моделью дисперсии 

значений эмпирических данных. На рис. 66 Представлено распределение его значений для всех 

моделей, по 5% квантилям. Хорошо видно, что только последний 5% квантиль характеризуется 

резким увеличением объяснительной силы моделей, и только в этом квантиле регрессия начина-

ет объяснять более половины дисперсии. Для 95% оставшихся случаев регрессия не объясняет 
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наблюдаемую картину.

Рисунок 66: R² регрессионных моделей, по 5% квантилям.

Это подкрепляет выводы относительно того, что в нормальном состоянии линейная зави-

симость между явкой избирателей и успехом кандидатов наблюдаться не должна. Кроме того, 

это позволяет сформулировать метод, с помощью которого можно будет определять естествен-

ность наблюдаемых аномалий.

Попытка провести географический анализ, используя сведения об адресах участков для 

голосования, подтвердила предположение, что нормой является схожесть показателей на сов-

мещённых в одном месте участках по сравнению с разбросом значений в регионе в целом. На 

рис. 67 представлены результаты географического анализа явки и доли недействительных бюл-

летеней по регионам стран, в которых были известны адреса участков для голосования, и в ко-

торых применялась практика размещения более чем одного участка по одному адресу. Как не-

сложно заметить, в 75% случаев разница по явке меньше средней по региону на 90% совмещён-

ных участков, и в половине случаев — на 95% совмещённых участков. В отличие от явки, доля 

недействительных бюллетеней показывает большой разброс: только в 40% случаев разница по 

явке была ниже средней на 90% совмещённых участков. Таким образом, частота совершения из-

бирателями ошибок является, судя по всему, широко варьирующейся величиной, и плохо подхо-

дит на роль ориентира для выявления аномалий.
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Рисунок 67: Географический анализ разницы по явке и доле недействительных бюллетеней.

С другой стороны, разница по доле голосов, полученных лидером голосования (рис. 68), 

показывает тенденцию к однообразности ещё более сильной, чем в случае явки. В 80% случаев 

только 10% совмещённых участков показывают разницу в результатах лидера выше средней по 

региону; в 70% случаев это число даже меньше 5%.

Рисунок 68: Географический анализ поддержки лидера выборов на совмещённых участках.

Этот результат является многообещающим для развития географического подхода к ана-

лизу результатов в целом: он обнаруживает общую тенденцию электората, проживающего на од-
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ной и той же территории, вне зависимости от страны или периода, голосовать единообразно. 

Кроме того, в данном случае легко определяются индивидуальные аномальные участки, что за-

труднительно сделать при использовании анализа явки или зависимостей между показателями. 

Переход к полноценному географическому анализу с привлечением координат, несомненно, ста-

нет весьма полезным инструментом для выявления аномальных случаев.

При этом применение методов анализа, основанных на законах, описывающих частоты 

появления цифр в различных разрядах чисел, описывающих естественные феномены, показало, 

что нормой является как раз-таки отклонение от предсказываемых ими вероятностей. При этом 

прослеживается некоторая связь с фрагментацией партийной системы на электоральном уровне. 

Для иллюстрации этой связи были построены графики симплексного отображения170 фрагмента-

ции. Они представляют собой равносторонний треугольник, каждая вершина которого соответ-

ствует лидеру, главному конкуренту лидера, и остальным участникам («третьим партиям») вме-

сте взятым. Чем больше результат соответствующего участника, тем ближе он находится к его 

вершине. Поскольку сумма результатов всех участников постоянна (и равна 100% действитель-

ных голосов), всем возможным соотношениям сил соответствуют точки, находящиеся на гранях 

треугольника или внутри него. Если использовать вершину А (сверху) для лидера, а вершину В 

(слева)  для  его  главного  конкурента,  то  вторые  туры  президентских  выборов  расположатся 

вдоль  стороны  АВ.  На  нижеследующих  графиках  президентским  выборам  соответствуют 

укрупнённые символы, парламентские же отмечены символами вдвое меньшего размера.

На рис. 69 представлены результаты тестов на соответствие частоты цифр во вторых раз-

рядах чисел закону Бенфорда. Видно, что прошедшие тест случаи сконцентрированы в двух зо-

нах: вторые туры президентских выборов на грани АВ и зона повышенной фрагментации около 

вершины С.

170 Grofman,  B.  Comparing and Contrasting the Uses  of  Two Graphical  Tools  for  Displaying Patterns  of  Multiparty 
Competition:  Nagayama  Diagrams  and  Simplex  Representations.  /  Bernard  Grofman,  Alessandro  Chiaramonte,  
Roberto D'Alimonte and Scott L. Feld. // Party Politics. 2004. Vol. 10. P. 273–299.
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Рисунок 69: Результаты тестов на совпадение частот появления цифр во втором разряде  
чисел с законом Ньюкомба-Бенфорда.

Аналогичная картина наблюдается и для последних разрядов чисел как для закона Бен-

форда (рис. 70), так и для равновероятного распределения (рис. 71). 

Рисунок 70: Результаты тестов на совпадение частот появления цифр в последнем разряде  
чисел с законом Ньюкомба-Бенфорда.
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Рисунок 71: Результаты тестов на совпадение частот появления цифр в последнем разряде  
чисел с равновероятным распределением.

При этом связать такие результаты с размером анализируемой совокупности едва ли воз-

можно — тесты оказываются пройденными как малыми странами (Литва и Словакия для закона 

Бенфорда; Латвия, Литва и Эстония для равновероятного), так и большими — Польшей, Румы-

нией, Болгарией.

Эта же тенденция сохраняется и при анализе распределения парных цифр. Если ориенти-

роваться на закон Бенфорда (рис.  72), то «чистыми» окажутся только вторые туры президент-

ских выборов — и первый тур (и единственный) выборов президента Армении 2013 г., которые, 

очевидно, характеризовались существенным преимуществом лидера.
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Рисунок 72: Результаты тестов на совпадение частот появления парных цифр в конце чисел с  
предсказанными законом Ньюкомба-Бенфорда.

Парадоксальным образом, поправка Перикки-Торреса для тестов на парные цифры суще-

ственно улучшила результаты закона Бенфорда (рис. 73). При её внесении тест стало проходить 

гораздо большее число случаев, включая парламентские выборы. Одновременно с этим прохо-

дящие  тест  случаи  оказываются  распределёнными  довольно  равномерно  по  всей  области 

рассматриваемых значений.

Рисунок 73: Результаты тестов на совпадение частот появления парных цифр в конце чисел с  
предсказанными законом Ньюкомба-Бенфорда с поправкой Перикки-Торреса.
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Иная картина наблюдается для сравнения наблюдаемых распределений с равномерным, 

которое рассматривалось авторами метода в качестве наиболее вероятного на практике (рис. 74). 

Рисунок 74: Результаты тестов на совпадение частот появления парных цифр в конце чисел с  
ожидаемыми от равновероятного распределения.

Результаты сравнения с равновероятным распределением «бракуют» значительное число 

случаев, и оправдывают меньшее их число, чем закон Бенфорда с поправкой Перикки-Торреса. 

В обоих случаях проходящие и не проходящие тесты случаи распределяются в области графика 

симплексного отображения бессистемно.

На первый взгляд, анализ парных цифр с законом Бенфорда и поправкой Перикки-Торре-

са можно было бы назвать перспективным кандидатом для практического применения. Но необ-

ходимо учитывать то обстоятельство, что вероятности появления цифр для последующих разря-

дов в законе Бенфорда выводятся с опорой на известные вероятности для предыдущих разря-

дов. А как показали тесты на первом и втором разрядах, закон Бенфорда не является адекватным 

описанием распределения, наблюдающегося в подавляющем большинстве случаев. Если закон 

Бенфорда не описывает старшие разряды чисел, то нет никакого основания опираться на него 

при рассмотрении младших разрядов. Совпадения с эталонными распределениями, наблюдаю-

щимися в младших разрядах чисел, носят, судя по всему, случайный характер — в силу того, 

что  распределение  цифр в  разрядах  чисел,  действительно,  стремится  к  равновероятному по 

мере удаления от первого разряда (т. е. увеличением длины числа).

Причина, по которой закон Бенфорда подходит к ряду случаев, по-видимому, проста: как 
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было продемонстрировано ранее, распределение цифр в ведущих разрядах чисел является не-

равномерным и в целом аналогичным предсказываемому законом Бенфорда: младшие цифры 

(1-3) встречаются куда чаще старших (7-9).  Для части случаев вполне возможно совпадение 

именно с законом Бенфорда даже при том, что в целом этот закон ситуацию не описывает. И тем 

скорее будет найдено совпадение, чем меньше будет вклад «неудобных» разрядов, прежде всего 

— первого. Самой очевидной стратегией здесь будет исключение малых чисел, что является 

естественным сопутствующим  фактором при  анализе  чисел,  полученных  на  более  высоких 

уровнях агрегации — любые числа, будь то величина явки или результаты кандидатов, будут 

иметь  больше  разрядов  на  уровне,  например,  районов,  нежели  отдельных  избирательных 

участков. Таким образом периодическое совпадение наблюдаемых частот с предсказанными за-

коном Бенфорда является, скорее всего, артефактом, вызванным выбором более удобного для 

анализа уровня агрегации данных.

Впрочем, это не означает, что сам подход к анализу данных электоральной статистики, 

оперирующий частотами цифр, обречён на неудачу. Скорее, это означает, что основания, на ко-

торые опираются текущие практики применения этого подхода, являются неверными. Во-пер-

вых, закон Бенфорда, судя по всему, не является универсальным ответом на вопрос об истинном 

законе распределения цифр. Существуют разные законы аналогичного характера, которые луч-

ше описывают некоторые классы явлений (например, закон Стиглера, который более адекватен 

для некоторых финансовых данных, но оказался неактуальным для электоральных); возможно, 

что голосование просто не относится к классу явлений, которые порождают именно Бенфор-

довское распределение — а относится к классу, описывающемуся каким-то другим, аналогич-

ным законом. Поэтому, возможно, стоит прежде всего попытаться установить истинный закон 

распределения цифр, а не назначать тот или иной на его роль.

Во-вторых, ряд исследований демонстрирует, что результаты голосования действительно 

обладают чертами, присущими данным, порождаемым степенными законами. Возможно, что в 

отсутствие «готового» закона распределения, примерный закон можно эмпирически подобрать 

на материале не вызывающих сомнений в чистоте выборов. Эта задача представляется вполне 

выполнимой с использованием т. н. обобщённого закона Бенфорда171. Этот закон позволяет опи-

сать широкий класс степенных закономерностей с помощью подбора параметра α формулы172

171 Pietronero L. Explaining the uneven distribution of numbers in nature: the laws of Benford and Zipf / L. Pietronero, E.  
Tosatti, V. Tosatti, A. Vespignani. // Physica A. Vol. 293. 2001. P. 297–304.

172 Там же, с. 299.
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P(n)=∫
n

n+1

N−α dN=
1
1−α

[(n+1)(1−α)−(n)(1−α )] , α≠1 (8)

где P(n) — вероятность встретить цифру n в первом разряде числа. Представляется вероятным, 

что некоторое значение параметра α формулы (8) позволит достаточно точно аппроксимировать 

наблюдаемые распределения, не ориентируясь на какой-то «именной» закон.

В-третьих, возможно, что при наличии общей тенденции данных напоминать результат 

действия степенного закона, общего «типового» закона не существует. В этом случае можно 

обратить внимание на ряд других законов аналогичного характера (например, на закон Ципфа), 

опираясь на которые можно делать прогнозы частотных свойств чисел.

Таким образом, неудовлетворительные показатели практики применения закона Бенфор-

да к анализу электоральных данных вовсе не означают бесперспективности проведения анало-

гичных исследований. Скорее, можно говорить о том, что подкрепление гипотезы об ожидаемом 

законе распределения несложными компьютерными моделями (на что, как правило, опираются 

опыты применения закона Бенфорда) является недостаточным основанием для выбора истинно-

го закона распределения. Что не удивительно, учитывая отсутствие консенсуса относительно 

точных механизмов, обуславливающих индивидуальное электоральное поведение избирателей.

3.2 Свойства аномальных результатов голосования

Наблюдаемые аномалии обладают сравнительно небольшим разнообразием.  Примени-

тельно к  распределению явки можно выделить  два основных типа аномальных результатов. 

Первый из них — асимметричное распределение, с основной массой наблюдений смещенной 

влево и длинным, постепенно убывающим правым «хвостом». В качестве примера можно при-

вести распределение, наблюдавшееся на выборах 2007 г. в Армении (рис. 75).
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Рисунок 75: Распределение явки (число участков по уровню явки) на парламентских выборах  
2007 г. в Армении.

Аналогичные распределения можно обнаружить в Армении, в Болгарии (за исключением 

2013 и 2014 гг.) и на Украине (2006, 2007, 2010 гг.). Второй тип аномального распределения явки 

— распределение с ярко выраженным вторым максимумом в районе предельных значений явки 

(около 100%); как правило, тянущийся в сторону этого «пика» правый «хвост» распределения 

также существенно плотнее населён, чем левый. Примером такого распределения является вто-

рой тур президентских выборов на Украине в 2004 г. (рис.  76). Аналогичные распределения 

можно обнаружить в Румынии на выборах 90-х гг.
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Рисунок 76: Распределение явки (число участков по уровню явки) во втором туре  
президентских выборов 2004 г. на Украине.

При применении регрессионного анализа в качестве аномальных выявлены случаи, где 

наклон регрессионный прямой существенно отличается от доли голосов, полученных кандида-

тов на выборах в целом, сама регрессионная прямая существенно смещена относительно начала 

координат, а доля объяснённой дисперсии выше или примерно равна половине. В качестве при-

мера такой ситуации можно привести президентские выборы 2013 г. в Армении (рис.  77). На 

этом графике хорошо видно, что результаты лидера не только существенно отличаются от его 

конкурентов, но и демонстрируют чёткую линейную зависимость от уровня явки. При этом тен-

денции для лидера выборов и его главного конкурента являются диаметрально противополож-

ными.
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Рисунок 77: Графики линейной регрессии явка ~ результат (от списочной численности 
избирателей) для основных участников выборов президента Армении 2013 г.

Во второй главе было показано, что подобного рода аномалии носят неустойчивый харак-

тер. В отличие от нормы, которая воспроизводится постоянно с большой точностью, страны, где 

были обнаружены аномалии, показали также способность к порождению разнообразных рас-

пределений в течении кратких периодов времени. Это само по себе говорит в пользу искус-

ственного характера  таких  феноменов,  поскольку естественные  факторы,  которые способны 

объяснить возникновение таких аномалий, носят долговременный, стабильный характер. Одна-

ко помимо временного измерение, весьма желательно было бы иметь возможность оценить ве-

роятность  естественного  происхождения  аномалии,  взятой  отдельно.  Попытке  реализовать 

подобную проверку посвящен следующий параграф.
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3.3 Наиболее вероятные естественные причины возникновения 
электоральных аномалий и их выявление

Поскольку, как уже было указано ранее, специфика обрабатываемых данных затрудняет 

обращение к демографическим данным напрямую, в рамках данного исследования не остаётся 

иного пути кроме как поиска чисто статистических методов отделения естественных данных от 

искусственных. В качестве двух основных естественных причин происхождения аномальных 

результатов можно назвать влияние географической неоднородности электората (прежде всего, 

в логике раскола «город-деревня») и неоднородности свойств электорального поведения у элек-

тората различных партий.

Первый из этих механизмов может проявить себя в бимодальном распределении явки: 

каждому локальному максимуму будет соответствовать нормальное (или, учитывая результаты 

данного исследования, «типовое симметричное») распределение, но вместе они будут давать 

аномальное асимметричное распределение. Второй механизм объяснит, почему между приро-

стом явки и результата того или иного участника выборов прослеживается линейная связь — 

если электорат разных партий имеет разную (но одинаковую внутри группы) склонность к аб-

сентеизму, то прирост явки, реализующийся за счёт доли волатильного электората будет сопро-

вождаться и приростом поддержки кандидатов, которых таковой электорат будет поддерживать 

(например, либеральных).

Для отделения сельских участков от городских в рамках данного исследования предлага-

ется использование кластерного анализа и анализ графиков ядерной оценки плотности распре-

деления в рамках выделенных кластеров избирательных участков. Поскольку плотность населе-

ния на селе ниже, чем в городе, то мы ожидаем увидеть преобладание избирательных участков с 

небольшим количеством избирателей именно в сельских районах. Как было показано ранее, раз-

меры участков во всех странах в целом находятся в близких интервалах, и притом характеризу-

ются сравнительно небольшими размерами (одна-две тысячи человек). Это легко объясняется 

тем, что главная задача участка — подсчёт поданных голосов вручную, а реализовать это при 

большом количества избирателей силами одной комиссии невозможно. С другой стороны, каж-

дый участок требует примерно одинакового количества персонала (членов комиссии, наблюда-

телей, сотрудников полиции и т. д.), и существует рациональный стимул использовать ресурсы 

созданного участка как можно полнее. Наконец, участок должен обеспечить комфортное голосо-

вание граждан, и ожидать увеличения его территории выше некоторых разумных пределов нет 
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оснований — участок, обслуживающий чрезмерно большую территорию, сделает использова-

ние его большинством избирателей неудобным.  Следовательно,  можно ожидать,  что именно 

плотность  населения  будет  основным  фактором,  ограничивающим  размер  избирательного 

участка.

В случае Армении можно наблюдать, что для всех выделяемых кластеров характерно на-

личие утолщённых правых «хвостов» (рис. 78); при этом на самых малых участках явка оказы-

вается больше, чем на остальных, что в целом соответствует ожиданиям относительно тенден-

ций голосования на селе.

Рисунок 78: Явка по кластерам, Армения, 2008 г.

В 2013 году картина более интересна (рис.  79): здесь самые малые участки показывают 

симметричное «коническое» распределение явки, похоже на то, что можно было наблюдать на 

Украине в 2014 г. А вот самые крупные участки имеют явно выраженный «хвост» в правой ча-

сти, которого не наблюдается в других кластерах. При этом, за исключением правой части рас-

пределения, картина на крупнейших участках в целом совпадает с ожиданиями от городской 

среды с более низкой явкой.
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Рисунок 79: Явка по кластерам, Армения, 2013 г.

Разительный контраст можно наблюдать на в целом аналогичных выборах в Грузии того 

же года, также выявивших победителя в первом же туре (рис.  80). Здесь явка на самых малых 

участках тоже в среднем выше, чем в других кластерах и по стране в целом. Однако все распре-

деления носят достаточно симметричный характер и похожи по форме друг на друга.

Рисунок 80: Явка по кластерам, Грузия, 2013 г.

Ещё более высокую степень согласованности распределений явки в различных кластерах 

можно наблюдать на выборах депутатов парламента Словакии в 2016 г. (рис  81). Здесь в кла-
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стере любого размера явка избирателей распределена совершенно однотипно.

Рисунок 81: Распределение явки по кластерам, Словакия, 2016 г.

Может показаться, что Словакия является исключением из правила. Однако это не так. 

Как раз пример Словакии иллюстрирует типовую ситуацию, воспроизводящуюся для Чехии и 

Польши, Литвы и Эстонии, Молдавии и Албании. За редкими исключениями (например, менее 

сотни очень крупных участков в Венгрии), распределения в различных кластерах похожи друг 

на  друга.  Исключениями  являются  как  раз  Армения  и  Болгария,  где  один-два  кластера  с 

участками наименьших размеров показывают существенно отличные от прочих кластеров тен-

денции. Различные распределения, к тому же резко меняющие свой характер, наблюдаются и в 

2004 году на Украине (в то время как в 2014, например, ситуация больше похожа на Чехию). Ра-

зумеется,  это заставляет склониться к мысли о необходимости пересмотра гипотезы о связи 

плотности населения и величины участка. Однако в логике выделения аномалий представляется 

подозрительным, что необычные характеристики последовательно выявляются в одних и тех же 

случаях.

Для отделения зависимостей, возникающих в силу различной склонности к участию в 

выборах у электората различных партий, предполагается комбинация из двух методов. Первый 

из них, «метод челюстей» («jaws») был предложен Дж. Декертом173, и заключается в наложении 

на одном графике результатов регрессионного анализа абсолютных результатов двух лидирую-

щих кандидатов (в общем случае — бенефициара фальсификаций и того, кто должен в наи-

173 Deckert J. Patterns of Fraud: Tools for Election Forensics [электронный ресурс]. University of Oregon. 2013. Режим 
доступа: https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/handle/1794/13331 (Дата обращения: 12.05.2016).
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большей мере пострадать от оных). В случае искусственного вмешательства в результаты голо-

сования, большинство результатов этих участников, соответствующих высоким значениям явки, 

окажутся снаружи «челюстей», образованных регрессионными прямыми. В противном случае, 

следует ожидать, что значения будут распределены равномерно и не станут концентрироваться в 

определённой области.

Второй метод является концептуальным развитием метода Декерта, который должен упо-

рядочить анализ графического отображения характера подозрительных электоральных моделей. 

Поскольку основные способы массированных фальсификаций результатов выборов увеличива-

ют не только результаты бенефициара, но и уровень явки, это механически переносит искажён-

ные результаты в область более высоких значений явки. И чем более грубым является искаже-

ние, тем больше будет соответствующий сдвиг. Однако положение регрессионной прямой за-

даётся всей совокупностью наблюдений, и, следовательно, «чистые» участки играют в этом су-

щественную роль так же, как и участки с фальсификациями. Однако для участков с искаженны-

ми данными их положение является результатом взаимодействия двух тенденций — «естествен-

ного закона прироста», каким бы он ни был, и «закона успешности искажений» (где и насколько 

удалось исказить данные). Поэтому искаженные данные, к тому же локализованные в области 

высоких  значений  явки,  должны  описываться  иной  регрессионной  кривой,  обладающей 

большим наклоном. Следовательно, общая регрессионная кривая на этом интервале будет пред-

сказывать  меньшее  количество  голосов,  чем  указано  в  данных  электоральной  статистики. 

Поэтому распределение остатков на различных интервалах явки будет носить неодинаковый ха-

рактер — там, где преобладают «чистые» данные, будут преобладать симметричные распределе-

ния, а там, где данные были искажены, будут преобладать распределения, смещённые в сторону 

положительных значений для бенефициара манипуляций. В случае же отсутствия искажений 

следует ожидать симметричного распределения остатков на любом интервале явки.

Наиболее сомнительными являются случаи, где большая (т. е. больше половины) часть 

дисперсии объясняется линейной регрессией. Перечень таких случаев и соответствующие зна-

чения R² приведены в таблице 21, в порядке убывания величины R².

Таблица 21: Участники выборов с коэффициентом детерминации R² > 0,5.

Участник Страна Год Тур R²

Георгий Пырванов — Ангел Марин Болгария 2006 2 0,856

С. Саркисян Армения 2013 1 0,792

Георгий Пырванов — Ангел Марин Болгария 2006 1 0,715

Гражданская платформа Польша 2007 0,622
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Участник Страна Год Тур R²

Г. Маргвелашвили Грузия 2013 1 0,611

П. Порошенко Украина 2014 1 0,567

Т. Бэсеску Румыния 2009 2 0,555

М. Джоанэ Румыния 2009 2 0,551

С. Саркисян Армения 2008 1 0,541

Ивайло Калфин — Стефан Данаилов Болгария 2011 2 0,524

Гражданская платформа Польша 2011 0,520

И. Илиеску Румыния 2000 2 0,512

Наиболее сомнительным случаем являются,  по  совокупности первого и  второго тура, 

президентские выборы в Болгарии в 2006 г. Параметры первого тура приведены на рис. 82. Для 

выделения  областей  явки  были  использованы  квантили,  покрывающие  по  25% наблюдений 

(квартили). Мы видим, что в младших квартилях распределение остатков тандема Пырванова и 

Марина в  целом симметричное,  хотя имеется  утолщение правого «хвоста».  В четвёртом же 

квартиле,  покрывающем максимальные  25% случаев  по  величине  явки,  наблюдается  резкое 

преобладание положительных остатков, и отрицательных — для их основных конкурентов, тан-

дема Сидеров — Шопов. Кроме того, видно, значительная часть наблюдений в области высоких 

значений явки смещена наружу от перекрещивающихся регрессионных линий, а центр между 

ними практически пуст. При этом, в отличие от Армении, о которой пойдёт речь далее, налицо 

широкий разрос значений по всей области графика. Судя по всему, здесь могло иметь место со-

четание неоднородности электората и попыток фальсификации результатов. Аналогичная карти-

на наблюдается и для второго тура тех же выборов.
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Рисунок 82: Распределение результатов по явке, президентские выборы 2006 г. в Болгарии.

Предположим,  впрочем,  что  эта  картина  объясняется  фундаментальными  свойствами 

Болгарского электората. В таком случае аналогичная картина должна наблюдаться и на следую-

щих президентских выборах (где также была выявлена аномальная модель). Второй тур выбо-

ров 2011 года проиллюстрирован на рис. 83. Но в этом случае оказывается, что смещения вер-

шин  графиков  распределения  остатков  относительно  нуля  практически  нет.  Кроме  того,  в 

четвёртом квартиле распределение имеет унимодальную форму, в то время как в 2006 году оно 

носило явно бимодальный характер. Наконец, можно отметить, что сама конкуренция основных 

кандидатов носила гораздо более близкий и напряженный характер, чем доминирование Пырва-

нова над Сидеровым в 2006 году. Между регрессионными «челюстями» практически нет места 

для наблюдений. И, разумеется, нельзя проигнорировать тот факт, что аномальная модель отно-

сится к результату не победившего, а проигравшего кандидата.
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Рисунок 83: Распределение результатов по явке, президентские выборы 2011 г. в Болгарии  
(второй тур).

Другая аномальная модель относится к президентским выборам в Армении в 2013 году. 

В отличие от Болгарии 2006 г., здесь наблюдаемая картина оставляет мало сомнений в своём ис-

кусственном происхождении (рис.  84). Хорошо видно, что результаты лидера расположились 

практически по линейке вдоль и чуть выше регрессионной прямой. Начиная с уровня явки при-

мерно в  80%,  середина  графика между регрессионными линиями совершенно пуста.  Кроме 

того, на графиках распределения остатков по квартилям видно, что в третьем квартиле распре-

деление становится бимодальным, а в четвёртом, соответствующим 25% наблюдений с самым 

высоким уровнем явки, совершает резкий переход в область положительных значений. У Р. Ова-

нисяна, главного конкурента С. Саркисяна на этих выборах, всё происходит диаметрально про-

тивоположным образом.
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Рисунок 84: Распределение результатов по явке, президентские выборы 2013 г. в Армении.

Аналогичные  тенденции  в  Армении  можно  проследить  и  на  парламентских  выборах 

2012 г., и на президентских выборах 2008 г. Только относительно 2007 сохраняется некоторая 

неопределенность, связанная с широким разбросом значений. Начиная с 2008 г. выборы в Арме-

нии  сопровождаются  неизменным  резким  приростом  положительных  остатков  у  лидера  в 

четвёртом квартиле явки.

Другая подозрительная модель была найдена на президентских выборах 2013 г. в Грузии 

(рис. 85). Здесь можно наблюдать симметричность распределений по квартилям и лишь незна-

чительное смещение их вершин относительно нуля. Кроме того, пространство между «челюстя-

ми» плотно населено значениями, относящимися к обоим кандидатам. Учитывая общий невысо-

кий уровень явки (менее 50%, что нехарактерно для президентских выборов в целом, и ниже 

явки на парламентских выборах 2012 г.), едва ли можно связать эту аномалию с результатом со-

знательного искажения волеизъявления граждан.



157

Рисунок 85: Распределение результатов по явке, президентские выборы 2013 г. в Грузии.

Скорее аномальными можно было бы назвать как раз выборы 2012 г., где распределения 

остатков носили бимодальный, а в четвёртом квартиле даже мультимодальный характер. Но в 

2012 году ни одна из регрессионных моделей не показала аномальных параметров.

Подозрительными оказались и результаты партии «Гражданская платформа» на парла-

ментских выборах в Польше в 2007 и 2011 гг. Однако, как следует из графиков распределения 

результатов по уровням явки (рис. 86), усмотреть в этом случае иные признаки фальсификации 

результатов сложно. 
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Рисунок 86: Распределение результатов по явке, парламентские выборы в Польше, 2007 г.

Распределение остатков на всех уровнях явки имеет примерно одну и ту же форму и 

лишь немного смещается вправо от нуля. Результаты партии «Закон и справедливость» вообще 

никак не реагируют на изменения показателей «Гражданской платформы». Аналогичная карти-

на наблюдается и в 2011 г., также показавшем аномально высокий R² для «Гражданской плат-

формы». Судя по всему, партии «Гражданская платформа» в течение двух электоральных циклов 

удавалось привлечь на свою сторону латентный электорат. В 2007 и 2011 гг. это обеспечило ей 

лидерство в парламенте; на выборах 2015 г. мобилизация электората не удалась и преимущество 

было потеряно.

Выявленные аномальные модели в Румынии, как и в Болгарии, демонстрируют разно-

направленные тенденции. В 2000 г. модель Илиэску имеет характеристики, сходные с другими 

рассмотренными выше подозрительными моделями (рис 87). 
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Рисунок 87: Распределение результатов по явке, выборы президента Румынии (2000 г., второй 
тур).

С ростом явки наблюдается смещение вершины распределения остатков лидера вправо 

от нуля; в четвёртом квартиле распределение имеет характерную асимметричную форму.

С другой стороны, второй тур выборов 2009 г. (рис. 88) оказался совершенно непохожим 

на 2000 г. Прежде всего, модели обоих кандидатов показали значения R² выше 0,5 — чего не 

случалось ни в одном другом из рассмотренных случаев. Кроме того, все распределения остат-

ков носили симметричный характер, и только для четвёртого квартиля можно усмотреть призна-

ки бимодальности в плоской форме соответствующего распределения. 
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Рисунок 88: Распределение результатов по явке, выборы президента Румынии (2009 г., второй 
тур).

Можно отметить и близкие показатели обоих кандидатов, и параллельность регрессион-

ных прямых — которые, кроме того, проходят через начало координат. Судя по всему, в отличие 

от 2000 года, показатели моделей 2009 года являются артефактами, вызванными высокой степе-

нью мобилизации электората, поддерживающего обоих кандидатов.

Относительно результатов на Украине в 2014 году сложно сделать однозначный вывод. 

Наблюдения плотно и довольно равномерно располагаются на всей области графика, в том чис-

ле между регрессионными прямыми (рис.  89). Но главное — для результатов лидера в первом 

квартиле преобладают отрицательные остатки, и изменение формы распределение в третьем-

четвёртом квартиле только возвращает распределение к симметричному относительно нуля. 
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Рисунок 89: Распределение результатов по явке, выборы президента Украины, 2014 г.

Зато для главного его конкурента, Ю. Тимошенко, остатки в целом распределяются сим-

метрично, а в четвёртом квартиле смещаются влево, в область отрицательных значений. Учиты-

вая, что Украина является весьма разнообразной страной, из этого сложно сделать однозначный 

вывод о наличии вмешательства в ход электорального процесса.

Нельзя проигнорировать и такой вариант, как искусственное получение регрессионной 

зависимости в результате агрегации данных. С точки зрения статистики, в ряде случаев при 

обобщении наборов данных, в каждом их которых зависимости не наблюдается, получится со-

вокупность данных, в которой зависимость можно будет обнаружить с помощью регрессионно-

го анализа. Для того, чтобы проверить, являются ли наблюдаемые выше зависимости артефакта-

ми технического характера, на рис. 90. показаны значения коэффициента детерминации для мо-

делей, полученных в тех же случаях, но на уровне регионов.
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Как следует из рис. 90, случай Украины 2014 г. можно исключить из числа подозритель-

ных: подавляющее большинства регионов не показывает наличие статистически значимой ре-

грессионной зависимости между явкой и показателями П. Порошенко. Это единственный слу-

чай, где число моделей с показателями R² < 0,5 больше, чем число моделей с R² ≥ 0,5 —  и при 

этом с большим отрывом. С другой стороны, модели для Г. Пырванова / А. Марина в 2006 г. (оба 

тура) и С. Саркисяна в 2013 г., на уровне регионов показывают такие же показатели, что и на 

уровне  страны  в  целом:  за  единственным  исключением,  зависимость  наблюдается  во  всех 

регионах этих стран. Судя по всему, и в 2009 г. в Румынии зависимость между явкой и успехом 

кандидатов имела место быть в действительности. Аналогично и для оставшихся случаев: чис-

ло регионов с зависимостью примерно в два раза больше, чем без оной. В качестве неожиданно-

го  исключения,  в  2008  г. в  Армении  число  аномальных моделей  в  регионах  лишь на  одну 

Рисунок 90: R² подозрительных регрессионных моделей, по регионам.



163

больше, чем количество моделей без зависимости.

В качестве альтернативного метода контроля можно привлечь метод Шпилькина. С его 

помощью можно визуально установить, насколько равномерно распределяются голоса избира-

телей между участниками выборов на различных участках явки. Как уже было сказано ранее, 

основные «грубые» методы фальсификаций не только увеличивают явку и результаты бенефи-

циара, но и вызывают расслоение значений по наличию фальсификаций — результаты, в кото-

рые искажения не вносились, остаются в районе более низких значений явки, а те, которые со-

держат результаты манипуляций, смещаются вправо, в область более высокой явки.

С точки зрения метода Шпилькина, случай президентских выборов 2014 г. не выглядит 

подозрительным (рисунок 91): распределения для всех кандидатов подобны друг другу на всём 

интервале наблюдаемой явки (который, что придаёт этому результату больший вес, охватывает 

весь спектр возможных значений, от 0 до 1). Исключением являются результаты только С. Ти-

гипко, которые достигают пика не в районе 70% явки, а в области 50%, но на этих выборах он 

являлся явным аутсайдером.

Рисунок 91: Распределение голосов по методу Шпилькина (президентские выборы 2014 г. на  
Украине).

Аналогичную картину можно наблюдать и в Грузии 2013 г., и в Польше в 2007 и 2011 гг. 

(хотя в этом случае вершины распределений для разных участников находятся в области разных 

значений явки, форма их всех подобна друг другу), и в Румынии в 2009 и 2000 гг. Случай Румы-

нии представляет особенный интерес, поскольку во всех случаях метод Шпилькина показывает 
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подобие распределений, несмотря на то, что само распределение явки было, безусловно, ано-

мальным. На рисунке 92 представлены распределения по методу Шпилькина без сглаживания 

для первого тура президентских выборов 1992 года. Это наиболее подозрительный случай из 

рассмотренных в Румынии с точки зрения распределения явки, но тем не менее мы видим, что 

— даже исключая сглаживание, которое могло исказить наблюдаемую картину — оснований 

для подозрений в адекватности результатов этих выборов нет.

Рисунок 92: Распределение голосов по методу Шпилькина, без сглаживания (президентские  
выборы 1992 г. в Румынии, I тур).

Но лучше всего контраст прослеживается на случаях президентских выборов в Болгарии 

2006 и 2011 годов. Сравнить имеет смысл вторые туры этих выборов. На рисунке 93 чётко вид-

но, что начиная с уровня явки в 70% весь прирост голосов засчитывается в пользу тандема Пы-

рванова и Марина. Результаты же Сидерова и Шопова сходят на нет примерно после явки в 

60%. При этом кривые для двух участников выборов совершенно непохожи друг на друга. Кри-

вая лидера носит неравномерный, зубчатый характер — в то время как его конкурент и без при-

менения сглаживания показывает плавную кривую.
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Рисунок 93: Распределение голосов по методу Шпилькина, без сглаживания (президентские  
выборы 2006 г. в Болгарии, II тур).

Если предположить, что таковы в принципе свойства электората в Болгарии, то от выбо-

ров 2011 года следовало бы ожидать аналогичной картины. Ведь и распределения явки (как 

УИК по уровню явки, так и избирателей по уровню явки) 2006 и 2011 годов довольно похожи 

между собой. Однако с точки зрения распределения голосов между участниками картина на-

блюдается иная (рисунок 94).

Рисунок 94: Распределение голосов по методу Шпилькина, без сглаживания (президентские  
выборы 2011 г. в Болгарии, II тур).
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На втором туре 2011 года распределения по методу Шпилькина для обоих участников 

выборов практически идентичны. Если на интервале явки от 35% до 55% они просто подобны, 

то начина с 60% начинают накладываться друг на друга, что продолжается до правого края гра-

фика. Это совершенно непохоже на то, что можно было наблюдать в той же стране и при анало-

гичном уровне фрагментации в предыдущем электоральном цикле.

Распределение по методу Шпилькина для выборов в Армении 2013 г. мы уже рассматри-

вали в параграфе 2.3; остаётся рассмотреть случай президентских выборов 2008 года (рисунок 

95). Здесь мы снова видим, как на уровнях «разумной» явки от 50% до 80% наблюдается аде-

кватный уровень фрагментации электоральной поддержки кандидатов (аналогичный тому, что 

можно было видеть,  например,  в Польше),  а  начиная с 80–85% весь прирост явки начинает 

превращаться в голоса, поданные за С. Саркисяна.

Рисунок 95: Распределения по методу Шпилькина (со сглаживанием). Армения, 2008 г.

Таким образом уверенно назвать аномальными можно только модели на президентских 

выборах в Армении 2008 и 2013 гг., и на президентских выборах в Болгарии в 2006 г.. Что же ка-

сается президентских выборов в Румынии, то их, по-видимому, следует оправдать. Дополни-

тельно следует отметить, что, хотя регрессионные модели на парламентских выборах в Арме-

нии показывают значения коэффициента детерминации несколько меньше 0,5 (но всё равно в 

верхнем 5% квантиле), общая аномальная картина на них совпадает с наблюдаемой на прези-

дентских.
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3.4 Выводы и степень согласованности результатов с внешними 
оценками.

Выявленные в рамках данного исследования аномалии заставляют прийти к выводу о 

том, что в Армении, и в ряде случаев на Украине, в Болгарии и в Румынии наблюдались призна-

ки вмешательства в ход электорального процесса и искажения волеизъявления избирателей. На-

сколько эти наблюдения согласуются с известными оценками качества политических институ-

тов этих стран? Для ответа на этот вопрос были выбраны индексы «Свобода в мире» (Freedom 

House), «Индекс демократии» (The Economist Intelligence Unit) и данные проекта Polity IV. Все 

эти три индекса формируются во многом именно из оценки показателей, непосредственно свя-

занных с электоральным процессом, и можно ожидать, что обнаружение признаков искажения 

результатов голосования должно сопутствовать негативным оценкам демократичности соответ-

ствующей страны — в то время как в странах, стабильно получающих достойные оценки, при-

знаки фальсификации должны отсутствовать.

С точки зрения шкалы, принятой в рейтинге Polity IV, страна является демократической 

при величине индекса polity от 6 до 10 (существует также polity2, но для рассматриваемых слу-

чаев их значения совпадают). При значениях от -5 до +5 страна считается анократией, при зна-

чениях от -6 и меньше — автократией. Из рассмотренных нами стран только Армения в 1996–

1997 гг. могла считаться автократией; все остальные страны являются или демократическими, 

или анократиями. Албания, Армения, Грузия и Молдавия показывали низкие результаты в 90-х 

годах, но за этот период нет доступных для анализа данных. В доступном же периоде на роль 

аутсайдера со стабильным значением «5» претендует только Армения. Несколько хуже результа-

ты у Грузии (с тенденцией к улучшению) и Украины (с переменным трендом). Венгрия, Литва, 

Польша, Словакия и Чехия могут считаться образцовыми странами. Показатели Албании, Ру-

мынии, Болгарии, Эстонии и Молдавии несколько хуже. Результаты стран по годам представле-

ны в таблице 22.

Таблица 22: Положение стран в рейтинге «Polity IV», по годам.
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1991 1 7 8 — 6 4 10 8 10 5 8 5 — 6

1992 5 7 8 — 6 4 10 8 10 5 8 5 — 6

1993 5 7 8 10 6 4 10 8 10 7 8 5 7 5

1994 5 7 8 10 6 4 10 8 10 7 8 5 7 7

1995 5 3 8 10 6 5 10 8 10 7 9 5 7 7

1996 0 -6* 8 10 6 5 10 8 10 7 9 8 7 7

1997 5 -6* 8 10 6 5 10 8 10 7 9 8 7 7

1998 5 5 8 10 6 5 10 8 10 7 9 8 9 7

1999 5 5 8 10 7 5 10 8 10 7 9 8 9 7

2000 5 5 8 10 9 5 10 8 10 7 9 8 9 6

2001 5 5 9 10 9 5 10 8 10 8 9 8 9 6

2002 7 5 9 10 9 5 10 8 10 8 10 8 9 6

2003 7 5 9 10 9 5 10 8 10 8 10 8 9 6

2004 7 5 9 10 9 7 10 8 10 8 10 9 9 6

2005 9 5 9 10 9 7 10 8 10 9 10 9 9 6

2006 9 5 9 8 9 7 10 8 10 9 10 9 10 7

2007 9 5 9 8 9 6 10 8 10 9 10 9 10 7

2008 9 5 9 8 9 6 10 8 10 9 10 9 10 7

2009 9 5 9 8 9 6 10 8 10 9 10 9 10 7

2010 9 5 9 8 9 6 10 8 10 9 10 9 10 6

2011 9 5 9 8 9 6 10 8 10 9 10 9 10 6

2012 9 5 9 8 9 6 10 8 10 9 10 9 10 6

2013 9 5 9 8 9 7 10 8 10 9 10 9 10 6

С точки зрения «Индекса Демократии» страны со значениями индекса от 8 до 10 являют-

ся полноценными демократиями, от 6 до 8 — демократиями с изъянами, от 4 до 6 — гибридны-

ми режимами; авторитарным режимам соответствует интервал значений от 0 до 4. В рассматри-

ваемом в рамках данного исследования наборе случаев только Чехия в период с 2006 по 2013 гг. 

считается полностью демократической. Остальные страны относятся или к несовершенным де-

мократиям, или к гибридным режимам. Наихудшие результаты наблюдаются у Армении, следом 

идут Украина, Албания и Грузия (в таблице 23 эти страны выделены полужирным начертани-
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ем). Из оставшихся стран образцовыми можно назвать Чехию, Словакию, Болгарию, Эстонию, 

Польшу и Литву (значения индекса выше 7).

Таблица 23: Положение стран в рейтинге «Democracy Index».
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2006 5.91 4.15 7.10 8.17† 7.74 4.90 7.53 7.37 7.43 6.50 7.30 7.06 7.40 6.94

2007 — — — — — — — — — — — — — —

2008 5.91 4.09 7.02 8.19† 7.68 4.62 7.44 7.23 7.36 6.50 7.30 7.06 7.33 6.94

2009 — — — — — — — — — — — — — —

2010 5.86 4.09 6.84 8.19† 7.68 4.59 7.21 7.05 7.24 6.33 7.05 6.60 7.35 6.30

2011 5.81 4.09 6.78 8.19† 7.61 4.74 7.04 7.05 7.24 6.33 7.12 6.54 7.35 5.94

2012 5.67 4.09 6.72 8.19† 7.61 5.53 6.96 7.05 7.24 6.32 7.12 6.54 7.35 5.91

2013 5.67 4.02 6.83 8.06† 7.61 5.95 6.96 7.05 7.54 6.32 7.12 6.54 7.35 5.84

2014 5.67 4.13 6.73 7.94 7.74 5.82 6.90 7.48 7.54 6.32 7.47 6.68 7.35 5.42

2015 5.91 4.00 7.14 7.94 7.85 5.88 6.84 7.37 7.54 6.35 7.09 6.68 7.29 5.70

Последний индекс из рассматриваемых, «Свобода в мире», принимает значения от 1 до 7 

с шагом 0,5 и делит страны на три категории: свободные (от 1 до 2,5), частично свободные (от 3 

до 5,5) и несвободные (от 6 и ниже). В этом рейтинге Армения так же является аутсайдером 

(табл. 24). Невысокие результаты показывают и Албания, Грузия, Украина и Молдавия. Все эти 

страны относятся к категории «частично свободных». Образцовыми «свободными» странами 

являются Чехия, Словакия, Польша, Литва и Эстония.

Таблица 24: Положение стран в индексе «Freedom in the World».
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1998 4.5 4.0 2.5 — 1.5 3.5 1.5 1.5 1.5 — — — — —

1999 4.5 4.0 2.5 1.5 1.5 4.0 1.5 1.5 1.5 3.0 1.5 2.0 1.5 3.5

2000 — — — — — — — — — — — — — —

2001 4.5 4.0 2.5 1.5 1.5 4.0 1.5 1.5 1.5 3.0 1.5 2.0 1.5 4.0

2002 3.5 4.0 2.0 1.5 1.5 4.0 1.5 1.5 1.5 3.0 1.5 2.0 1.5 4.0
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2003 3.0 4.0 1.5 1.5 1.5 4.0 1.5 1.5 1.5 3.5 1.5 2.0 1.5 4.0

2004 3.0 4.0 1.5 1.5 1.5 4.0 1.5 1.5 1.5 3.5 1.5 2.0 1.5 4.0

2005 3.0 4.5 1.5 1.0 1.0 3.5 1.0 1.5 2.0 3.5 1.0 2.5 1.0 3.5

2006 3.0 4.5 1.5 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 3.5 1.0 2.0 1.0 2.5

2007 3.0 4.5 1.5 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 3.5 1.0 2.0 1.0 2.5

2008 3.0 4.5 1.5 1.0 1.0 4.0 1.0 1.5 1.0 3.5 1.0 2.0 1.0 2.5

2009 3.0 5.0 2.0 1.0 1.0 4.0 1.0 1.5 1.0 4.0 1.0 2.0 1.0 2.5

2010 3.0 5.0 2.0 1.0 1.0 4.0 1.0 1.5‡ 1.0 3.5 1.0 2.0 1.0 2.5

2011 3.0 5.0 2.0 1.0 1.0 3.5 1.0 2.0 1.0 3.0 1.0 2.0 1.0 3.0

2012 3.0 5.0 2.0 1.0 1.0 3.5 1.5 2.0 1.0 3.0 1.0 2.0 1.0 3.5

2013 3.0 4.5 2.0 1.0 1.0 3.0 1.5 2.0 1.0 3.0 1.0 2.0 1.0 3.5

2014 3.0 4.5 2.0 1.0 1.0 3.0 1.5 2.0 1.0 3.0 1.0 2.0 1.0 3.5

2015 3.0 4.5 2.0 1.0 1.0 3.0 2.0 2.0 1.0 3.0 1.0 2.0 1.0 3.0

2016 TBA TBA TBA TBA TBA TBA 2.0 TBA TBA 3.0 TBA TBA TBA 3.0

Таким образом только относительно Армении и Украины результаты данного исследова-

ния совпадают с ожиданиями, которые можно сформировать, исходя из рейтингов демократии. 

Можно было бы ожидать обнаружить признаки фальсификаций в Грузии, Молдавии и Албании, 

однако этого сделать не удалось. Возможно, сказывается то обстоятельство, что в этих странах 

для анализа доступны только два случая в каждой, и к тому же относящиеся к сравнительно не-

давним выборам — а как следует из таблиц 22–24, в большинстве стран отмечается позитивный 

тренд.

Основные вопросы связываются с результатами в Болгарии и Румынии. Эти страны по-

лучают достаточно высокие оценки демократичности во всех трёх рейтингах (за исключением, 

возможно, только периода 90-х годов, за который в большинстве стран отсутствуют доступные 

для  анализа  данные).  Было  бы  неосмотрительным  списывать  это  расхождение  на  при-

страстность индексов или оказание «кредита доверия» новым членам Европейского союза. Наи-

более оптимальным решением было бы вернуться к анализу этих стран на более глубоком уров-

не — возможно, с привлечением методов географического анализа.

С другой стороны, полученные данные о свойствах нормы в данных электоральной ста-
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тистики подкрепляют предположения о наличии универсализма в электоральном подведении — 

пусть и в рамках конкретной группы восточноевропейских стран. Это означает, что в случае об-

наружения аномалий бремя доказательства их естественного происхождения можно возложить 

на сторонников гипотезы о природном происхождении аномалий.
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Заключение

Несмотря на обилие работ во всех областях электоральных исследований, релевантных 

для поиска аномалий с целью выявления манипуляций результатами голосования, перейти непо-

средственно от теории электорального поведения к статистическому анализу аномалий по-преж-

нему представляется невозможным. Классические теории электорального поведения предлага-

ют чересчур общие,  крупномасштабные модели,  из  которых затруднительно сделать выводы 

конкретные настолько, чтобы можно было предсказать, например, форму ожидаемого распреде-

ления числа голосов. Теория рационального выбора, которая как раз могла бы быть основным 

кандидатом на роль подхода, который в силу своей специфики смог бы предложить достаточно 

конкретные модели, порождает чрезмерное число частных моделей, хорошо отражающих кон-

кретные случаи,  но не претендующие на универсализм.  Положение усугубляется наблюдаю-

щимся предпочтением разработки новых моделей авторами публикуемых исследований в ущерб 

проверке или усовершенствованию существующих.

В ситуации, когда консенсус относительно механизмов электорального поведения отсут-

ствует, для решения практических задач не остаётся иного выхода, кроме эмпирического вывода 

ожидаемых от электоральной статистики свойств.  Это дополнительно затрудняет различение 

аномалий, порождённых сознательным вмешательством в ход электорального процесса, и ано-

мальных свойств, порождённых в силу естественных причин. Однако даже из недостаточно чёт-

кой  картины,  предлагаемой  имеющимися  исследованиями  электорального поведения,  можно 

сделать ряд важных выводов. Прежде всего, высокие уровни явки по-прежнему являются труд-

но поддающимся объяснению феноменом. Поэтому чем выше наблюдаемый уровень явки в це-

лом или чем сильнее тяготеют распределения к высокими значениям явки, тем сложнее дать им 

рациональное объяснение с точки зрения естественного поведения избирателей. Также сложно 

предложить естественное объяснение для случаев, в которых свойства электоральной статисти-

ки претерпевают существенные изменения в течение короткого времени. Действительно, меха-

низм расколов может предложить объяснение для, например, бимодального распределения явки 

(скорее всего, через раскол «город/село»), но такое распределение должно быть устойчивым во 

времени. Если же оно резко меняет свой характер, то, очевидно, оно не может объясняться глу-

боко укоренёнными социальными факторами фундаментального характера.
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С другой стороны, оказалось, что совершение электоральных фальсификаций вовсе не 

является уделом лишь тех случаев, где с помощью подобных манипуляций можно изменить ис-

ход выборов. Напротив, даже в ситуациях, когда исход выборов (благоприятный для фальсифи-

каторов)  очевиден  заранее,  соответствующие режимы имеют весомые основания  для искус-

ственного увеличения и без того лидирующих показателей. При этом ожидать скрытного харак-

тера фальсификаций также нет оснований — вопиющие фальсификации могут использоваться 

как эффективный инструмент информационного воздействия.  Это идёт вразрез  с  расхожими 

представлениями о том, кто, как и когда фальсифицирует результаты голосования, но облегчает 

задачу по выявлению таких случаев.

Этот  результат  подтверждается  исследованиями  института  наблюдателей  на  выборах. 

Хотя число выборов, которые контролируют наблюдатели (в особенности международные) по-

стоянно растёт, число выявляемых нарушений не падает. Авторитарные режимы зачастую при-

глашают наблюдателей в качестве имиджевого шага, при этом не отказываясь от практик фаль-

сификаций результатов. В тех же случаях, когда авторитарные режимы всё-таки решают более 

последовательно воплощать видимость демократических процедур, они могут выбирать страте-

гию перемещения манипуляций в области, которые недоступны наблюдателям (например, су-

дебную систему). При таком варианте развития событий присутствие наблюдателей не только 

не способствует развитию демократических институтов и достижению идеала честных и про-

зрачных выборов, но даже косвенно вызывает разложение других государственных институтов.

В том случае, когда фальсификации всё-таки совершаются в рамках электоральной систе-

мы, электоральная криминалистика может предложить три основных группы методов выявле-

ния  следов  искажения  результатов  волеизъявления  избирателей.  Это  методы  анализа  частот 

цифр, методы анализа распределений показателей электоральной статистики и методы анализа 

связей между показателями. Первая группа, теоретически, должна дать возможность выявлять 

случаи более тонкой манипуляции результатами голосования, когда результаты вручную коррек-

тируются в нужную сторону на этапе подсчёта. Остальные две группы ориентируются на поиск 

следов массовых методов манипуляций, не предоставляющих организатором способа ограничи-

вать масштаб воздействия минимально необходимым.

Анализ распределений явки как статистической величины показал, что в большинстве 

стран, в разные годы и на выборах разных ветвей власти, воспроизводится однотипное распре-

деление — симметричное, но с большей величиной коэффициента эксцесса, чем у нормального 

распределения.  При этом распределения в регионах стран варьируют в достаточно широких 

пределах, но при агрегации на национальном уровне общий результат носит более умеренный 
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характер. Отклонения от типового распределения достаточно редки и сопровождаются непосто-

янством отклоняющихся от нормы распределений во времени.

Анализ зависимостей между показателями электоральной статистики выявил отсутствие 

статистически значимых связей в подавляющем большинстве случаев. Так, для регрессионных 

моделей зависимости результатов кандидата от уровня явки в 95% случаев доля объяснённой 

дисперсии не превышает 39,5%. Кроме того, пропорция, в которой голоса избирателей на том 

или ином уровне явки распределяются между участникам выборов, является одинаковой.

С другой стороны, опыт применения методов анализа частот цифр показал их неприме-

нимость для анализа электоральной статистики — по крайней мере, в современном их виде. 

Хотя распределения цифр и носят характер, в общих чертах аналогичный закону Ньюкомба-

Бенфорда, они наверняка подчиняются другому (но также степенному) закону распределения. 

Таким образом, тесты на соответствие пропорций ожидаемым от закона Ньюкомба-Бенфорда не 

имеют практического смысла и не выявляют ничего, кроме случаев, где таковое совпадение по-

лучилось случайным образом (например, при преобладании многоразрядных чисел в массиве 

данных).

Наконец, многообещающие результаты были получены в ходе анализа показателей элек-

торальной статистики по географическому признаку. Поскольку задачей этого этапа исследова-

ния было выявление общих закономерностей и выяснение перспектив дальнейшего развития 

исследований в географическом разрезе, в рамках данной работы был использован упрощённый 

метод анализа, который вместо действительной дистанции между участками для голосования 

(выражаемой с помощью географических координат) использовал адреса участков. Таким об-

разом выделялись совмещённые по одному адресу участки (наверняка обслуживающие прожи-

вающих рядом избирателей) и все остальные. Как показали результаты применения этого мето-

да, совмещённые участки имеют тенденцию показывать разницу по доле голосов ведущих кан-

дидатов значительно меньшую средней между всеми участками. Это подкрепляет гипотезу о 

единообразном голосовании близко проживающих избирателей, и открывает широкие перспек-

тивы для развития географического подхода к анализу аномальных результатов.

Основным результатом исследования стало подкрепление в общем плане основных пред-

посылок электоральной криминалистики и подтверждение наличия типовых параметров электо-

ральной статистики, общих для выборов разных уровней, разных стран и годов. Однако при 

этом было установлено, что будучи выраженными в идеализированном виде, они не вполне от-

ражают  наблюдаемую  действительность.  Действительно,  явка  в  подавляющем  большинстве 
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случаев не может линейно объяснить электоральный успех кандидатов, но при этом регрессион-

ные прямые ведут себя довольно свободно, не обязательно строго следуя правилу о прохожде-

нии через начало координат и совпадении коэффициента наклона с долей голосов, набранных 

участником выборов. Точно так же распределение явки является лишь похожим на нормальное, 

но не совпадающее с ним — хотя оба распределения симметричны, типовая явка определённо 

обладает большим значением эксцесса.  Это не подкрепляет исходные посылки в буквальном 

смысле, но подтверждает их релевантность эмпирическим наблюдениям в концептуальном пла-

не. Нашло своё подтверждение и расхожее представление о том, что компактно проживающий 

электорат должен голосовать близким образом — впрочем, как оказалось, это не распространя-

ется на склонность к совершению ошибок при заполнении бюллетеня.

С другой стороны, выявилась несостоятельность анализа частот цифр в данных электо-

ральной статистики — по крайней мере, в рамках текущего дизайна рассмотренных методов. 

Хотя и в этом случае усматривается схожесть предпосылок с эмпирикой — цифры на самом 

деле показывают склонность к неравномерному распределению, наводящему на мысли о работе 

степенного закона — разрыв между теорией и практикой слишком велик, чтобы наблюдаемые 

параметры электоральной статистики в норме достаточно близко соответствовали предсказан-

ным. По-видимому, наивный подход к определению эталонного закона распределения не оправ-

дывает себя, и требуется полноценное установление свойств распределений цифр, исходя из эм-

пирических данных. К этому же выводу подталкивает и выявленная связь результативности те-

стов с уровнями электоральной фрагментации, что совершенно не находит отражения в извест-

ных подходах к анализу частот цифр.

В целом же выявление широко распространённой нормы является крайне положитель-

ным результатом для направления электоральной криминалистики в целом. Это позволяет гово-

рить  о  том,  что  выявляемые  статистическими  методами  аномалии  действительно  являются 

неординарными феноменами, а не широко распространёнными вариациями получаемых есте-

ственным образом данных.

Среди выявленных аномалий можно выделить следующие: ярко выраженную асиммет-

рию распределений, связанных с явкой; большое число наблюдений в области высоких уровней 

яви; «размытие» области значений на двумерных гистограммах результатов участников по уров-

ню явки; отсутствие подобия между формами распределений голосов, поданных за участников 

выборов, на разных интервалах явки; значительное отклонение регрессионной прямой (для мо-

дели зависимости абсолютного результата участника выборов от уровня явки) от начала коорди-

нат; высокие значения коэффициента детерминации R² для регрессионных моделей; различный 
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характер  распределения  остатков  регрессионных  моделей  по  уровням  явки;  большая  доля 

регионов, где число совмещённых участков, показывающих разницу по доле лидирующих кан-

дидатов выше 5–10%. Кроме того, в отличие от свойств нормы, в странах, где массово отмеча-

ются аномальные свойства электоральной статистики, эти аномалии носят непостоянный харак-

тер, заметно меняясь от электорального цикла к электоральному циклу (или даже от одного тура 

выборов к другому).

Часть аномальных результатов, впрочем, можно объяснить естественными причинами. 

Прежде всего это касается ряда регрессионных моделей. Здесь хорошие результаты были полу-

чены при использовании метода Шпилькина в сочетании с диаграммой регрессионных «челю-

стей» Дж. Декерта. Судя по всему, в ряде случаев — в Польше на парламентских выборах 2007 

и 2011 гг., на выборах в Румынии в 2000 и 2009 гг. — выявляемые связи между явкой и долей 

кандидатов носили естественный характер, связанный с мобилизацией электората. Показатели 

модели для П. Порошенко на выборах 2014 г. на общенациональном уровне являются, скорее 

всего, артефактом, возникшим при агрегации данных более низких уровней.

Полученные результаты показали достаточную степень согласованности с оценками ка-

чества  демократии  (прежде  всего  — именно  с  электоральной  точки  зрения),  предлагаемых 

основными рейтингами. Лидером по уровню аномалий является Армения, и её оценки стабиль-

но хуже, чем у всех других рассматриваемых стран. Оценки Украины хуже в тех случаях, когда 

были выявлены многочисленные аномалии (прежде всего, в 2004 г.), и выше в прочих. Необъяс-

нённым остаётся случай Болгарии 2006 г., где выявление крайне подозрительных свойства элек-

торальной статистики происходит на фоне достойных оценок уровня демократии. Случаи Румы-

нии же, напротив, по совокупности признаков вполне укладываются в рамки представления о 

демократическом транзите, несмотря на аномальные распределения явки в 90-х и 2000-х годах.

Таким образом, основным результатом исследования можно назвать прежде всего прояс-

нение истинной роли сравнительного подхода к анализу электоральных аномалий в самом ши-

роком смысле этого слова. Вопреки ожиданиям, сравнение не просто облегчает поиск аномалий 

— оно является условием, несоблюдение которого делает этот процесс невозможным. При этом 

сравнение  должно проводиться  в  нескольких  плоскостях  одновременно:  в  хронологической, 

кросс-национальной, методологической перспективах. Сочетание кросс-темпорального и кросс-

национального сравнений позволяют вывести представление о свойствах нормы, которые не бу-

дут связаны с какими-то особенностями конкретной страны; сравнение же результатов, получае-

мых различными методами, позволяет оценить степень уникальности выявляемых аномальных 

случаев.



177

И если значение хронологического сравнения было отмечено в существующей литерату-

ре174 в качестве хорошего индикатора, способного разделить естественные и искусственные ано-

малии (естественные причины необычных свойств электоральной статистики предполагаются 

объясняемыми механизмом расколов, а  те в свою очередь не склонны к резкому изменению 

структуры), то методологическая триангуляция является полностью игнорируемым фактором. 

Публикации в сфере электоральной криминалистики фокусируются на одном-двух методах, и 

принимают  получаемые  ими  результаты  за  показательные.  Как  было  продемонстрировано 

выше, в зависимости от используемых методов, аномальными могут становиться совершенно 

разные случаи, в том числе те, которые по совокупности признаков являются вполне обычными. 

И наоборот, аномальные случаи  могут  оказываться  проигнорированными — что случилось, 

например, при применении регрессионного анализа к выборам президента Украины 2004 г.: не-

смотря на откровенно аномальный характер, именно регрессионный анализ показал для моде-

лей участников долю объяснённой дисперсии меньше половины что, со статистической точки 

зрения, говорит об отсутствии сильной связи между показателями. С другой стороны, случаи 

выборов 90-х и 2000-х годов в Румынии показывают аномальное распределение явки, но вполне 

безобидны с точки зрения распределения голосов между участниками при разных её значениях.

Из этого наблюдения следует важнейший вывод для применения методов электоральной 

криминалистики на практике — каждое такое исследование должно включать валидацию ре-

зультатов различными методами, а не полагаться на какой-то конкретный. Кроме того, такое ис-

следование, по-видимому, нельзя проводить в отрыве от электорального контекста — во всяком 

случае, если в конкретном кейсе обнаруживаются аномальные черты. Это, впрочем, в ряде стран 

может оказаться бесполезным условием — если практики фальсификаций давно и глубоко уко-

ренились в электоральных институтах, то может оказаться, что все доступные для сравнения 

данные (хронологический охват публикации которых не так уж велик в большинстве стран) уже 

содержат признаки массовых фальсификаций — и в таком случае они будут выглядеть «нор-

мой».

Другой важный вывод, полученный в рамках данного исследования — необходимость 

пересмотра практик анализа частот цифр в данных электоральной статистики. Несмотря на то, 

что такие методы обещают решить проблему изменённых протоколов (переброса голосов и т. п. 

скрытных манипуляций), в текущем виде их применение является необоснованным. Фактиче-

ски, в большинстве случаев имеет место быть сравнение некоторой, отдалённо напоминающей 

истинную, ожидаемой пропорции с результатом агрегации электоральной статистики до уровня, 

174 Myagkov M. The Forensics of Election Fraud: Russia and Ukraine. / Mikhail Myagkov, Peter C. Ordeshook, Dimitri 
Shakin. New York: Cambridge University Press. 2009. 289 P. 
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на  котором  различие  частот  появления  цифр  в  соответствующих  разрядах  уже  не  играет 

большой роли. Тем не менее, существуют пути преодоления подобного кризиса: можно перейти 

к эмпирическому установлению распределения цифр в разрядах чисел (с помощью обобщённо-

го закона Бенфорда, или иных степенных законов), можно использовать иные законы математи-

ческого характера (например, закон Ципфа).

С точки зрения автора,  наиболее перспективными шагами в развитии методов поиска 

электоральных аномалий являются следующие:

1. Усовершенствование регрессионных методов анализа. Это направление анализа наибо-

лее  формализовано  и  меньше всего  зависит  от  субъективного анализа  исследователя. 

Отказ от визуальной оценки показателей в его рамках выглядит наиболее вероятным, а 

это означает увеличение объективности получаемых оценок.

2. Разработка полноценного географического подхода к выявлению аномалий. В отличие от 

всех остальных методов, в рамках географического подхода возможно выявление инди-

видуальных случаев аномальных результатов. Это делает его потенциально наиболее по-

лезным в качестве вспомогательного метода при наблюдении за выборами и пересчёте 

голосов, поскольку он сможет указать на конкретные места, где есть основания подозре-

вать манипуляции результатами голосования.

3. Расширение охвата исследованиями аномалий различных стран, в особенности предпо-

лагаемых «образцовыми» с точки зрения демократичности электоральных институтов. 

Современная практика предполагает концентрацию внимания на случаях, заведомо вы-

зывающих сомнения в честности результатов выборов — что, в свою очередь, сужает эм-

пирическую базу, на основании которой можно делать выводы о характере нормы электо-

рального  поведения.  В  ситуации,  когда  полноценной  теоретической  основы  методам 

электоральной криминалистики предложить нельзя, подобного рода дискриминация слу-

чаев может оказаться губительной для достоверности полученных результатов.

Полученные в рамках данного исследования результаты могут найти своё применение в 

сфере мониторинга выборов; полученный же корпус сведений об электоральных системах стран 

постсоциалистического пространства сможет найти применение в образовательных материалах 

высших учебных заведений и при подготовке кадров для наблюдения за выборами.
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