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I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы диссертационного исследования. В настоящее 

время в российской политической науке уже сложились подходы и модели 
анализа и прогнозирования итогов выборов на основе оценки социально-
демографических показателей и особенностей политических предпочтений 
отдельных социальных групп. Однако многочисленные исследования 
подобного рода не дают однозначного ответа на вопрос, имеет ли место в 
России сложившаяся модель электорального поведения. И, соответственно, в 
науке отсутствует детальное описание такой модели. Вероятно, это связано с 
тем, что данная модель находится еще на стадии формирования, так же, как и 
некоторые базовые факторы, влияющие на нее.  

Изучение формирования и развития модели голосования во времени и в 
пространстве с учетом указанных выше факторов позволяет нам затронуть 
целый ряд серьезных научных задач, таких как скорость формирования 
устойчивой модели голосования, влияние на нее конкретных исторических 
факторов и современных процессов, особенности формирования 
национальной идентичности и гражданственности в условиях 
долговременного контакта с другой политической системой и т.д.  

В нашем исследовании будут рассмотрены электоральные процессы, 
протекающие в дальнем зарубежье, представители которого в силу своего 
территориальной удаленности, и в частности самостоятельного выбора места 
проживания, менее всего подвержены российскому влиянию, а значит, их 
мнение о власти и о процессах, происходящих в России, будет более 
объективным, а также будет, хоть и частично, отражать и мнение коренного 
населения стран их проживания о российской действительности. В силу 
определенной изолированности, а местами и слабой ассимиляции, ведущей к 
повсеместному и порой непроизвольному образованию «русских гетто», 
электоральные процессы, которые протекают среди российских избирателей, 
проживающих за пределами Российской Федерации, вполне релевантно 
отображают настроения и тенденции в русскоязычных общинах зарубежных 
стран. 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью 
определить перспективы развития электоральных процессов в ходе 
следующих выборов и влияние этих процессов на формирование имиджа 
президента и страны за рубежом. Подробный анализ данных процессов 
позволит прогнозировать электоральное поведение россиян, проживающих в 
дальнем зарубежье, с учетом расширяющихся возможностей общественных 
движений, нового избирательного законодательства, изменений стратегии и 
тактики партий при работе с электоратом, а также выявить возможность 
влияния административного ресурса на результаты голосования. 

Исследование электоральных процессов как на территории России, так 
и за ее пределами – весьма перспективное направление политической науки, 
которое чрезвычайно актуально в свете изучения закономерностей 
электорального процесса России в целом. Электоральные процессы являются 
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важнейшим проявлением политических процессов в условиях демократии. 
Акторы электорального процесса: политические партии, лидеры, 
представители различных элит, группы интересов, общественные движения – 
способны повлиять на поведение и политические предпочтения избирателей. 
К тому же степень развития электоральных процессов во всем мире является 
одним из ярких индикаторов формирования имиджа страны.  

Степень разработанности проблемы. Исследования, изучающие 
электоральные процессы, можно разделить на ряд направлений: 

– изучение электорального процесса с точки зрения современных 
политических теорий и прикладных концепций;  

– сравнение различных аспектов электорального процесса в контексте 
социальной стратификации;  

– исследование особенностей электоральных процессов в различных 
регионах; 

– анализ электоральных процессов на территории стран СНГ. 
Методикам выборов и электоральным процессам были посвящены 

труды многих зарубежных и отечественных исследователей. Так, западные 
ученые обратились к исследованию электорального поведения как особого 
социально-политического феномена еще в первой половине XX века. 

Тема исследования российской избирательной системы и 
электорального поведения стала особо популярной с момента создания 
нового российского государства, и интерес к этой области знаний не 
ослабевает и в настоящее время. Значительная часть российских 
академических и неакадемических публикаций о политике так или иначе 
затрагивают тематику выборов или подразумевают некоторые аспекты 
избирательного процесса. Так, например, в работе «Институт выборов в 
России (история и современность)»1 указано, что за период с 1993 по 2000 г. 
в России опубликованы 1 447 материалов научного характера об 
избирательном процессе. К 2012 г. было опубликовано уже более 6 400 работ 
о выборах, в том числе более 600 диссертаций2. Такой объем 
публикационной и исследовательской деятельности привел к тому, что 
появилась необходимость их обобщения.  

Многие из таких публикаций имеют своей целью прояснение 
некоторых понятий и по своему характеру являются частично 
дидактическими, например, работы А.В.Лукина3, Б.А.Исаева4, 
О.С.Морозовой5, Е.В.Сорокиной6, О.Ф.Шабров7 и др.  

1 Институт выборов в России (история и современность). Библиографический указатель. – М., 1999. 187 с.  
2 Институт выборов в России: Междисциплинарная библиография: в 3 т. Т. III. Выборы в контексте 
модернизации институтов государственной власти / сост. Ю.А. Веденеев, И.В. Зайцев; под общ. ред. 
Н.Е. Конкина, И.Б. Борисова. – М.: Российский общественный институт избирательного права, 2013. 544 с. 
3 Лукин А.В. Возможна ли другая демократия? // Полис. Политические исследования. 2014. № 1. С. 10-27.  
4 Исаев Б.А. Теоретико-методологические основы исследования партийной системы России // ПОЛИТЭКС. 
2015. № 1. С. 45-62.  
5 Морозова О.С. Избирательная система как институт управления партийной системой // ПОЛИТЭКС. 2015. 
№ 1. С. 124-134. 
6 Сорокина Е.В. Трансформация избирательной системы России: учебное пособие. - СПб.,  2010. 96 с. 
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Другую группу публикаций составляют статьи, рассматривающие 
какие-либо узкоспециализированные проблемы, политические процессы или 
феномены, связанные с выборами. Здесь, например, можно отметить работы 
А.Ю. Бузина8, П.В. Панова9, А.Е. Чириковой10, О.Ф. Шаброва11 и др.  

Третьей группой публикаций является анализ конкретного 
избирательного процесса и его итогов. Можно без преувеличения сказать, 
что данная группа публикаций является самой многочисленной. К ним 
можно отнести работы Д. Ежова12, А. Кочеткова13, А. Шатилова14, 
Н. Чувилиной15, А. Макарина и А. Замараевой16, А.Любарев17 и др. К этой же 
группе можно отнести неакадемические исследования, которые являются 
более практика ориентированными.  

С практической точки зрения, особого внимания заслуживают работы 
прикладного характера, сделанные членами ЦИК РФ, публикации в 
«Вестнике ЦИК России», а также исследования и разработки по применению 
избирательного права в рамках Российского центра обучения избирательным 
технологиям (РЦОИТ при ЦИК России)18. Здесь следует отметить работы 
С.М. Шапиева19, В.И.Лысенко, В.Е.Чурова20, Е.И. Колюшина21 и др. 

Значительную часть работ иностранных авторов об избирательной 
системе России составляют публикации, связывающие особенности 
избирательного процесса с недостатками политического режима. При этом 
такие работы легко отличить по специфическому категориальному аппарату: 
часто используются термины «управляемая демократия», «путинизм» и т.д. 
Российская Федерация в этом случае рассматривается как авторитарный или 
гибридный политический режим. К таким работам мы можем отнести статьи 

7 Шабров О.Ф. Партогенез и партийные системы: параметры, классификация, российская реальность // 
Социология власти. 2006. №1. 
8 Бузин А.Ю. Эволюция электоральных показателей российских выборов в 1996–2012 годах. // Полис. 
Политические исследования. 2014. № 6. С. 62-70. 
9 Панов П.В. Выборы в России: институциональная перспектива. // Полис. Политические исследования. 
2008. № 5. С. 99. 
10 Чирикова А.Е. Модели взаимодействия органов власти на местном уровне: давление, манипулирование, 
торг? // Вестник Института социологии. 2014. № 9. С. 81-100. 
11 Шабров О.Ф. Народ не так уж наивен // Государственная служба. 1999. №1. С.109-114. 
12 Ежов Д. Единый день голосования 8 сентября 2013 г.: к анализу некоторых итогов // Власть. 2013. № 10. 
С. 189-190.   
13 Кочетков А. Кто победит на выборах в Государственную Думу в 2016 году? // Власть. 2016. № 6. С. 35-38.   
14 Шатилов А. «Электориум-2013»: власть, элита, народ // Власть. 2013. № 10. С. 191-192. 
15 Чувилина Н. Тенденции развития электоральных региональных процессов в 2012–2013 гг. // Власть. 2013. 
№ 11. С. 17-20.  
16 Макарин А.В., Замараева А.С. Эволюция партийной системы современной России: опыт губернаторских и 
муниципальных выборов в 2014 г. // ПОЛИТЭКС. 2015. N 3. С. 59-73. 
17 Любарев А.Е. Избирательные системы: российский и мировой опыт//М.: РОО «Либеральная миссия»; 
Новое литературное обозрение, 2016. 632с. 
18 РЦОИТ при ЦИК России [Электронный ресурс] http://www.rcoit.ru/about/(дата обращения: 12.05.2018г). 
19 Шапиева С.М. Лысенко В.И. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан в 
законодательстве зарубежных стран. - М.: Норма, 2005, 144 с. 
20 Лысенко В.И., Чуров В.Е. Избирательное законодательство и выборы в современном мире. – М.: ЦИК РФ, 
2013. 
21 Колюшин Е.И. Избирательные фонды. Научно-практическое пособие. – М.: РЦОИТ, 2009. 
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Стивена Вигрена, Эндрю Коницера22, Тимоти Купера23, Иана Макалистера и 
Стивена Уайта24, Тимоти Колтона и Генри Хейла25.  

В России также подготовлено большое число диссертаций, 
посвященных изучению проблем электорального процесса, что 
"свидетельствует как о значении данного научного направления, так и о 
необходимости его развития"26. Здесь стоит отметить работы К.В.Краснова, 
И.Л.Кинзерской, Ю.Б.Куняшева, Д.Б.Колосова, С.В.Левушкина, 
М.И.Пранова, Е.С.Сидорова, М.А.Устюгова, А.В.Шумилова, кот орые в 
принципе и демонстрирует неувядающий интерес среди научного 
сообщества к данной проблеме. 

Многие научные центры и университеты занимаются также 
сравнительными исследованиями региональных электоральных процессов, в 
т.ч. и в ближнем зарубежье. Здесь стоит отметить работы О.В. Чибисова, 
А.С. Манаева, М.А. Мыльникова, Н.О. Матвейцевой, Г.О. Насимовой27. 

Та часть российского научного сообщества, которая специализируется 
на изучении электоральных процессов, сформировала целое направление в 
сфере прикладных и фундаментальных исследований российских выборов. 
Однако электоральные процессы, протекающие в бывших союзных 
республиках, где сегодня проживает основная масса граждан Российской 

22 Wegren S.K., Konitzer A. Prospects for Managed Democracy in Russia // Europe-Asia Studies. Vol. 59, No. 6 
(Sep., 2007). Р. 1025-1047. 
23 Hooper T. Pressing for Change: Russia's 2012 Presidential Election // Harvard International Review. Vol. 33. 
No. 3 (Fall 2011). Р. 9-10. 
24 McAllister Ia., White S. Voting 'Against All' in Postcommunist Russia // Europe-Asia Studies. Vol. 60. No. 1 
(Jan., 2008). Р. 67-87, Ian McAllister, Stephen White. It's the Economy, Comrade!' Parties and Voters in the 2007 
Russian Duma Election // Europe-Asia Studies. Vol. 60. No. 6. Power and Policy in Putin's Russia (Aug., 2008). Р. 
931-957. 
25 Colton T.J., Hale H.E. The Putin Vote: Presidential Electorates in a Hybrid Regime // Slavic Review. Vol. 68. No. 
3 (Fall, 2009). Р. 473-503. 
26 Краснов К.В. Субъекты избирательного процесса в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. М., 2000; Кинзерская И.Л. Влияние электоральных институтов и практик на развитие политической 
конкуренции в России: автореф. дис. ... канд. полит. наук. СПб. 2009; Киняшева Ю.Б. Выборы как 
сложносоставной политический конфликт в современной России: автореф. дис. ... канд. полит. наук. Тула, 
2007; Колосов Б.Д. Информационное сопровождение избирательной кампании: содержание и условия 
эффективности автореф. дис. ... канд. полит. наук. Москва, 2006; Левушкина С.В. Выдвижение и 
регистрация кандидатов на муниципальных выборах: На примере субъектов Российской Федерации, 
находящихся в пределах Южного федерального округа: дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2006; Пранова 
М.И. Избирательная кампания в системе политической культуры современного российского общества: 
состояние и перспективы развития: дис. ... д-ра полит. наук. Ростов н/Д, 2009; Сидоркина Е.С. Феномен 
абсентеизма на парламентских и президентских выборах в России: 1995–2008 гг.: автореф. дис. ... канд. 
полит. наук. М., 2008; Устюгов М.А. Региональная избирательная кампания: организация и технологии: дис. 
... канд. полит. наук. Тюмень, 2008; Шумилов А.В. Особенности электорального процесса в Российской 
Федерации (региональный аспект): дис. … канд. полит. наук. М. 2007.  
27 Манаев А.С. Особенности адаптации русскоязычного населения стран Балтии к современным социально-
политическим реалиям: автореф. дис. ... канд. полит. наук. М. 2013; Чибисов О.В. Интеграция российской 
диаспоры в политический процесс стран СНГ: автореф. дис. ... канд. полит. наук. М. 2009; Мыльников М.А. 
Этническая диаспора как субъект политических коммуникаций: автореф. дис. ... канд. полит. наук. 
Астрахань. 2009; Матвейцева Н.О. Эволюция социально-политического положения российской диаспоры в 
странах СНГ: автореф. дис. ... канд. полит. наук. М. 2007; Насимова Г.О. Особенности электорального 
поведения граждан: зарубежный опыт и Казахстан: автореф. дис. … канд. полит. н. Алматы. 2007. 
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Федерации, имеющих второе гражданство, исследованы лишь частично. 
Электоральные же процессы в русскоязычной среде российских избирателей 
дальнего зарубежья практически выпали из поля зрения исследователей.  

Гипотеза диссертационного исследования. Основными факторами, 
определяющими электоральное поведение граждан России, постоянно 
проживающих за рубежом, являются: 

 1) социально-экономическое положение – демографические 
показатели, принадлежность к определенным возрастным группам;  

2) совпадение проблемного поля и социальных ценностей, особенно в 
ситуации, когда проблемное поле воспроизводится как в России, так и в 
стране их пребывания; 

3) отсутствие влияния «административного ресурса» на принимаемые 
решения о голосовании, наличие факторов гражданского общества и 
специфической системы патронажного голосования; 

4) голосование в дальнем зарубежье представляет собой 
специфический акт гражданского голосования. 

Объект диссертационного исследования – электоральные процессы в 
среде граждан Российской Федерации, имеющих гражданство иного 
государства и постоянно проживающих в дальнем зарубежье в период 
избирательных кампаний по выборам в федеральные органы власти 
Российской Федерации. 

Предмет диссертационного исследования – политико-правовые 
особенности участия граждан РФ, имеющих гражданство иного государства, 
в электоральных процессах в дальнем зарубежье как специфической группы. 

Цель диссертационной работы – выявление специфики организации 
избирательного процесса за пределами территории Российской Федерации и 
электорального поведения российских граждан, имеющих гражданство иного 
государства за рубежом.  

Реализация поставленной цели предполагает решение ряда 
исследовательских задач: 

– рассмотрение существующих теоретико-методологических подходов 
к изучению электорального поведения и избирательного процесса и 
формирование модели гражданского голосования на основе концепции Р. 
Патнэма; 

– изучение организационных особенностей проведения выборов в 
федеральные органы власти России за рубежом на примере Израиля; 

– оценка особенностей применения законодательства о выборах в 
отношении российских граждан, имеющих двойное гражданство и постоянно 
проживающих за рубежом;  

– изучение социально-демографических характеристик российских 
«зарубежных избирателей» и их политических предпочтений; 

– анализ и динамика итогов избирательных кампаний в федеральные 
органы власти России за пределами ее территории; 
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– выявление факторов формирования политических предпочтений в 
среде российских избирателей, постоянно проживающих на территории 
Израиля. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Для проведения 
исследования автор в качестве общенаучного подхода использовал такие 
методы, как принцип детерминации, диалектики и историзм. 

В основу определения гражданского и патронажного голосования легла 
концепция Р. Патнэма, которая применялась с учетом особенностей 
российского законодательства и специфических условий голосования за 
рубежом.  

Базой для изучения формальных и неформальных институтов, а также 
проблем реализации избирательного законодательства России за рубежом 
стал структурно-функциональный метод и метод кейс-стади для разбора 
конкретных ситуаций при голосовании за рубежом. 

Для выявления закономерностей в результатах выборов граждан 
России, постоянно проживающих в других странах мира и на территории 
Российской Федерации, были использованы методы интерпретации 
социологических и статистических данных. 

В качестве использованных прикладных технологий можно выделить 
анализ документов, картографирование итогов выборов, ряд статистических 
методов, примененных для отработки статистических данных и результатов 
анкетирования. Все это позволило выявить мотивации, электоральные 
предпочтения и некоторые особенности формирующейся модели 
электорального поведения, в том числе взаимосвязанность факторов 
электорального поведения и стратегий других участников электорального 
процесса. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 2003 г. 
по 2018 г. В эти годы в российском избирательном законодательстве 
произошли существенные изменения. Рассматриваемый период охватывает 3 
кардинально отличающихся друг от друга этапа развития электоральных 
процессов: это смешанная избирательная система в 2003–2007 гг.; 
пропорциональная избирательная система в 2007–2015 гг., и вновь 
смешанная избирательная система с середины 2015 г. по настоящее время.  

При смене этапов произошла значительная трансформация основных 
элементов электорального процесса, что является перспективным 
направлением для сравнительного исследования.  

Географические рамки исследования включают в себя 146 стран 
мира, где, благодаря наличию дипмиссий России, ЦИК РФ проводит 
избирательную кампанию в федеральные органы власти за пределами 
территории РФ. 

Выборка является репрезентативной в отношении электоральных 
процессов в Российской Федерации. В исследовании дается сравнительный 
анализ факторов и тенденций, связанных с электоральным процессом в 
России в целом, а также в русскоязычных диаспорах ряда стран мира.  
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Различные группы стран представляют из себя макрорегионы, в 
которых собственное электоральное пространство имеет исключительно 
выраженную специфику. Сложная экономическая, этническая, а также 
социально-культурная структура каждого из исследуемых макрорегионов 
соотносится со сложностью и многообразием общероссийского 
электорального пространства.  

Выбранные для сравнения страны сопоставимы между собой по целому 
ряду социально-политических показателей: объем политических ресурсов, 
полиэтничность и значение на мировой арене.  

Сравнительный анализ 4 кампаний по выборам федерального уровня 
(2003–2007–2011–2016 гг.) и 4 президентских кампаний (2004–2008–2012–
2018 гг.) показателен для выявления факторов и направленности 
электоральных процессов за пределами территории Российской Федерации. 

Эмпирическая база исследования включает в себя следующие виды 
источников, выделенных по цели создания, содержанию и способам 
выражения информации: 

– законодательные и нормативно-правовые акты (Конституция 
Российской Федерации, федеральные законы и указы Президента Российской 
Федерации); 

– постановления, методические рекомендации Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации; 

– статистические отчеты ЦИК РФ об итогах выборов, проводимых за 
пределами территории РФ в период с 2003 по 2018 г.; 

– материалы центральной и зарубежной периодической печати, а также 
интернет-сайтов; 

– материалы статистических сборников о социально-экономическом 
положении в России; 

– материалы социологических исследований, анкетных и экспертных 
опросов, проведенных в исследуемый период как ведущими российскими 
социологическими центрами, так и зарубежными, в частности в Израиле; 

Материалы из перечисленных источников систематизированы и 
интерпретированы в соответствии с политико-электоральной 
направленностью работы. Их анализ и интерпретация позволяют реализовать 
авторский замысел.  

Так, нормативно-правовые акты позволяют выделить этапы 
формирования и развития избирательного процесса и установить мотивацию 
политических решений. Анализ законодательных актов о выборах позволяет 
выявить существенные различия в организации выборов за пределами России 
и на ее территории и оценить их влияние на ход избирательных кампаний. 

Документы избирательных комиссий позволяют сделать объективное 
описание применения норм избирательного законодательства за рубежом и 
организационных проблем, возникающих в силу специфики отдельных 
государств. По итогам анкетирования избирателей и данных 
социологических исследований в Израиле и России можно оценить 
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специфику политических и социальных ценностей и предпочтений, выявить 
ориентацию и зависимость электорального поведения граждан.  

Научная новизна исследования заключается в том, что никто ранее 
не изучал поведение избирателя и проведение выборов в другой социальной 
среде и в частности за пределами территории Российской Федерации, что и 
определило сущность авторского подхода к анализу проблемы. Он 
складывается из содержания следующих положений и выводов работы:  

– дается трактовка сущности и основных компонентов электорального 
процесса, определяются оптимальные подходы к осуществлению анализа 
электорального процесса; 

– выявляются факторы, влияющие на формирование электорального 
процесса за пределами территории РФ; 

– дается анализ действующему законодательству в части организации 
выборов за пределами территории РФ; 

– определяются закономерности и особенности голосования 
«зарубежных избирателей» на выборах федерального уровня; 

– уточняется понятие электорального поведения как особого вида 
социальной активности субъектов; обосновывается тезис, что электоральное 
поведение «зарубежных избирателей» на современном этапе определяется 
прежде всего субъективными факторами (политическая культура электората, 
психологическое влияние масс-медиа и пр.) и особенностями политической 
культуры электората, местом их проживания и социально-правовым 
статусом; 

– выдвигается утверждение, что основным фактором, повлиявшим на 
электоральное поведение зарубежных избирателей в избирательных 
кампаниях 2003–2018 гг., стало психологическое воздействие СМИ на 
сознание электората, а также их личная интерпретация событий и 
полученной информации; 

– устанавливается, что специфика электорального поведения 
избирателей дальнего зарубежья фактически не подвержена партийному 
влиянию ввиду практически полного отсутствия политической рекламы и 
интереса к данной группе избирателей со стороны парламентских партий, 
хотя отмечается, что такие партии, как КПРФ и ЛДПР, имеют свой 
постоянный электорат в большинстве стран мира;  

– выявляется, что в дальнем зарубежье в рассматриваемый период 
процент проголосовавших за действующего президента всегда был 
значительно выше, чем в целом по России, при этом явка зарубежных 
избирателей на этих выборах постоянно росла; 

– устанавливается, что в дальнем зарубежье в рассматриваемый период 
динамика голосования за партию власти идентична голосованию на 
территории России; 

– констатируется, что возврат к старой системе голосования по 
одномандатным округам фактически полностью исключил мотивацию 
кандидатов от партий к работе с зарубежными избирателями, что стало 
причиной падения явки избирателей дальнего зарубежья на выборах 2016 г.;  
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– устанавливается, что в странах дальнего зарубежья при наличии у 
членов зарубежных УИК административно-правовых возможностей по 
применению отдельных элементов «административного ресурса», этот 
ресурс практически не используется с целью влияния на ход выборного 
процесса;  

– для оценки электорального поведения российских граждан за 
рубежом адаптируется модель гражданского и патронажного голосования 
Р. Патнэма.  

Научно-теоретическая и прикладная значимость диссертации 
состоит в том, что отдельные положения диссертации могут использоваться 
для развития теории электорального поведения в максимально 
демократических условиях, при отсутствии партийного воздействия и 
административного ресурса. 

Концептуализация представленного эмпирического и аналитического 
материала может содействовать совершенствованию методологической базы 
исследований электорального поведения в современном мире. Выводы и 
теоретические обобщения будут способствовать расширению знаний об 
особенностях электорального поведения в избирательном процессе на 
общефедеральном уровне. 

Положения и выводы данного исследования дают возможность полнее 
оценить специфику современных электоральных процессов на выборах за 
рубежом и позволяют взглянуть на российскую политическую 
действительность с новой точки зрения. Материалы и рекомендации 
исследования могут представлять интерес для сотрудников избирательных 
комиссий, организующих выборы за рубежом, депутатов Государственной 
Думы РФ и членов Совета Федерации РФ, занимающихся 
совершенствованием избирательного законодательства, а также 
политтехнологов и консультантов. Данная работа также может быть 
использована для разработки концепции формирования имиджа России в 
странах дальнего зарубежья с учетом возможностей и значимости в этих 
странах русской диаспоры. 

Результаты работы могут найти применение в образовательном 
процессе при преподавании дисциплин «Политическая социология», 
«Политический менеджмент», «Сравнительная политология». 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  
1. Эволюция электоральных исследований прошла 4 основных этапа и 

на сегодняшний день характеризуется распространением 
междисциплинарных исследований с учетом новых методик, при этом объект 
исследования на данном этапе носит максимально конкретный характер.  

2. Электоральное поведение россиян за рубежом может быть описано с 
помощью концепции гражданского голосования Роберта Патнэма, 
модернизированной с учетом конкретной политической ситуации и 
особенностей законодательства РФ. 

3. Влияние актуальных факторов современной российской 
политической действительности (социально-экономические факторы, 
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социально-политическая обстановка, давление административных структур) 
на избирателей, проживающих за пределами РФ, незначительно. 

4. Особенности реализации российского законодательства и 
внутренние формальные и неформальные правила стран пребывания 
избирателей затрудняют реализацию активного избирательного права, 
особенно в странах с численностью избирателей в несколько десятков тысяч 
человек. Сочетание данного и предыдущего тезисов свидетельствует о 
наличии гражданского типа голосования за рубежом.  

5. На примере наиболее активной в процессе голосования социальной 
группы в Израиле можно сделать вывод о значительном пересечении 
проблемного поля с аналогичной группой в России. Итоги сравнительного 
анализа показывают совпадение общих тенденций при голосовании как за 
рубежом, так и на территории России (существенная поддержка партии 
власти и действующего президента). Различие количественных показателей 
можно объяснить более критическим настроем жителей России в связи с 
влиянием на них социально-политической и экономической обстановки, 
региональной спецификой и политической агитацией. 

6. Ограничения, продиктованные особенностями электорального 
процесса за рубежом, которые связаны с невозможностью 
административного и минимизацией медийного влияния как со стороны 
российского государства, так и со стороны прочих участников 
электорального процесса, мало сказываются на результатах выборов. За 
исключением отдельных случаев, явно просматривается тенденция 
совпадения электоральных предпочтений избирателей за рубежом и внутри 
Российской Федерации.  

7. Минимальная явка, особенно в странах где проживает более 
нескольких десятков тысяч зарубежных избирателей, связана не с их апатией 
и зависит не от наличия «протестного электората», а зависит от 
возможностей ЦИК РФ и дипломатических представительств РФ 
организовать необходимое число участковых избирательных комиссий для 
организации полноценного голосования.  

8. Главным показателем состояния электоральных процессов 2003–
2018 гг. является политическая культура зарубежного электората. Именно 
политическая культура, понимаемая как набор ценностей и политических 
установок, определяет специфику формирующейся модели электорального 
поведения и является основным фактором, определяющим итоги выборов.  

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 
положения и выводы диссертации нашли отражение в 25 научных 
публикациях автора общим объёмом 7,5 п.л., в том числе в 10 статьях, 
опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах, 
рекомендованных ВАКом Минобрнауки РФ для апробации результатов 
диссертационных исследований. 

Материалы и выводы диссертационного исследования апробированы в 
общественной деятельности соискателя в период его работы в качестве 
консультанта кандидатов в депутаты Государственной думы РФ, а также в 
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качестве наблюдателя от партий при выборах в российские органы власти на 
территории государства Израиль. 

Апробация состоялась в выступлениях автора на следующих 
международных и всероссийских научно-практических конференциях:  
Международная научно-практическая конференция «Современная Россия и 
мир: альтернативы развития (роль политических лидеров в формировании 
имиджа страны и региона)». Барнаул, 2009 г.;  5-й Всероссийский конгресс 
политологов «Изменения в политике и политика изменений: стратегии, 
институты, акторы». Москва, 2009 г.;  Международная научная конференция 
РАПН «Изменение России: политические повестки и стратегии». Москва, 
2010 г.; Международная научная конференция Института общественных 
наук  РАНХиГС «Выборы в новом политическом измерении». Москва, 2016 
г.; Международная научная конференции РАПН «Россия в условиях новой 
политической реальности: Стратегия и методы развития». Москва, 2016 г.;  
Научно-практическая конференция ЦИК РФ совместно с РЦОИТ при ЦИК 
России. Москва, 24–25 ноября 2016 г.;  Международная научная конференция 
«Россия и мир: диалоги 2017», Москва. РАНХиГС. октябрь 2017 г.; 
Международная научная конференция РАПН «Время больших перемен: 
политика и политики». Москва, ноябрь 2017 г.;  XV Международная научно-
практическая конференция «Общественные науки в современном мире: 
политология, социология, философия, история». Москва, сентябрь 2018 г. 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании 
кафедры политологии и политического управления Института общественных 
наук РАНХиГС «20» июня 2018 года. 

Структура диссертации соответствует поставленной цели и задачам и 
состоит из введения, трех глав и заключения, библиографического списка и 
приложения в виде авторских таблиц. Общий объём работы 9,8 п.л (234с.), в 
ней приведено 60 таблиц и 12 рисунков (графиков).  
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования. Характеризуется степень научной разработанности проблемы. 
Формулируются объект, предмет, хронологические и географические рамки 
работы, ее цель и задачи. Определена теоретическая и методологическая база 
исследования. Изложена научная новизна работы. Формулируются основные 
положения, выносимые на защиту. Определено теоретическое и 
практическое значение диссертации. Указана апробация исследования, 
представлена его структура. 

В первой главе «Эволюция социально-политических представлений 
о выборах и российской избирательной системе» рассмотрены основные 
концептуальные и методологические аспекты анализа электорального 
процесса. 

В первом параграфе первой главы «Эволюция теоретических 
взглядов на избирательный процесс» рассматривается тема выборов в плане 
осмысления ее объекта и предмета. Отмечается, что с содержательной точки 
зрения развитие этой темы не продвинулось дальше середины ХХ века. 
Одними из ключевых вопросов в рамках этих исследований, которые носят 
скорее философский и теоретический характер, является проблема 
гражданского голосования, понимаемого как высшее проявление групповых 
и индивидуальных интересов в рамках современного типа государства. 
Данное ограничение связано прежде всего с тем фактом, что основной 
моделью устройства общества на сегодня продолжает оставаться модель 
nation state. Во второй половине ХХ в. – начале XXI эта теоретическая 
позиция дополнилась практико-ориентированными исследованиями по тому 
же вопросу. Однако стоит отметить, что за последние 100 лет, во-первых, 
многократно возросло число политических исследований, поэтому 
исследовались самые различные аспекты этой проблемы: 

– взаимодействие элиты и электората; 
– институциональное устройство выборов в современной ситуации, 

которая определяется, как минимум, декларированием демократии; 
– особенности принятия решений в рамках политической кампании 

(прежде всего, предвыборной); 
– социальные и индивидуальные черты электората.  
Во-вторых, модель nation state получила максимальное количественное 

и качественное развитие только в ХХ в., и она имеет свои особенности по 
сравнению с государствами эпох Античности, Средневековья и абсолютизма. 
Важными для нашего исследования являются такие характерные черты, как 
наличие всеобщего избирательного права, демократичность (в данном случае 
под этим термином понимается определенный набор прав и свобод) и опора 
на национальные интересы, определяемые на практике как следование 
интересам политической нации, т.е. максимально широко и даже 
публицистично.  

Именно с возникновением национальных государств избирательный 
процесс становится важным фактором политической действительности и 
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объектом рассмотрения со стороны политических философов и социологов. 
В итоге в ХХ веке эта тема становится одной из наиболее интересных для 
исследования в политической науке.    

Подводя итоги текущего параграфа, автор утверждает, что в 
современной политической науке сформировалось представление о 
взаимосвязи избирательного процесса и электорального поведения. Несмотря 
на всю сложность и многообразие эти взаимосвязи на основе методологии Р. 
Патнэма можно разбить на две большие группы. Эта типология позволяет 
нам сформулировать критерии, по которым можно оценивать голосование 
граждан в период их пребывания за рубежом.  

К первой будет относиться модель «патрон-клиент» или модель, при 
которой большую роль играет злоупотребление административным 
ресурсом. Представляется, что подобная модель не распространена (за 
некоторым исключением) среди избирателей, голосующих за рубежом. 
Возможность влияния на электоральное поведение ограничивается 
суверенитетом государств пребывания и отсутствием рычагов давления со 
стороны различных заинтересованных групп.  

Вторая модель, «гражданское голосование», подразумевает наличие у 
избирателей личной мотивации в участии в выборах и преодоление 
процессуальных и организационных сложностей для реализации своего 
избирательного права, что является характерной чертой избирательного 
процесса при выборах, в которых участвуют граждане России в период их 
пребывания вне нашей страны.   

Во втором параграфе первой главы «Анализ современной российской 
избирательной системы и электорального поведения в политической 
науке» исследованы факторы электорального процесса как разновидности 
политического процесса.  

Тема исследования российской избирательной системы и 
электорального поведения стала особо популярной с момента создания 
нового российского государства и интерес к этой области знаний не 
ослабевает и в настоящее время. Значительная часть научных работ по 
проблеме выборов в России повторяют общемировые тенденции в плане 
проблематики. Однако они практически не поддаются периодизации по тем 
же основаниям, что и в западной науке, поскольку большая часть публикаций 
по данной тематике возникли после распада СССР.  Фактически все ранее 
выделенные выше этапы слились в общую массу, однако за этот 
относительно краткий период в России была выстроена интеллектуальная 
основа для самых различных электоральных исследований: академических и 
коммерческих, индивидуальных и коллективных.  

Современный этап развития политической науки в сфере 
электоральных исследований позволяет определить их основные 
направления. Во-первых, можно выделить работы, направленные на 
общетеоретическое осмысление проблемы выборов, осмысление связи 
института выборов с политическим режимом, политическими правами 
человека и т.д. Другую группу публикаций составляют статьи, 
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рассматривающие какие-либо узкоспециализированные проблемы, 
политические процессы или феномены, связанные с выборами. Третьей 
группой публикаций является анализ конкретного избирательного процесса и 
его итогов. Можно без преувеличения сказать, что данная группа публикаций 
является самой многочисленной. 

Особый интерес представляют работы зарубежных ученых о состоянии 
политических процессов в России. Одной из характерных черт таких 
исследований является представление о России как об авторитарной стране, в 
том числе и потому, что в России отсутствует такое явление, как гражданское 
голосование (Г. Хейл). Этот американский ученый считает, что одним из 
доминирующих факторов в России и других постсоветских странах являются 
патронажные отношения между избирателями и элитой. 

В тоже время исследований же, посвященных патронажным 
взаимоотношениям между политикой (властью) и непосредственно 
избирателями, практически нет, что скорее всего можно объяснить их 
отсутствием или, вернее, слабостью. Ведь в основе патронажной модели 
Патнэма лежит принцип: «ты – мне, я – тебе». А в массе своей избиратель 
любого уровня, как федерального, так и муниципального, практически 
ничего не может получить от своего депутата в обмен на свой голос. В 
российском варианте патронажная модель предполагает административно-
распорядительное отношение власти по отношению к акторам рынка28. 

Практически все «блага», которые власть любого уровня может дать 
конкретному избирателю, идут через прослойку «посредников», состоящую 
из представителей бизнес-структур либо административно-хозяйственных 
органов. Хейл именует таких посредников «брокерами» из числа элит 
(олигархов, региональных лидеров, бюрократов).  

Взаимосвязь между моделью голосования и политическим режимом, 
является характерной чертой многих работ зарубежных и некоторых 
российских ученых. Объяснительные модели, изложенные в таких работах, 
существенно различаются между собой. Однако представляется возможным 
выделить целый ряд факторов, на исследование которых опираются эти 
ученые и которые необходимо подвергнуть анализу при изучении 
электорального поведения зарубежных избирателей.  

Основную роль здесь будут играть две группы социальных факторов: 
– факторы влияния на избирательную систему (формальные факторы); 
– неформальные факторы влияния на электоральное поведение 

участников избирательного процесса. 
Анализ организационных и правовых аспектов голосования за рубежом 

приводит нас к выводу, что сам процесс волеизъявления затруднен и 
сопряжен с серьезными временными издержками, с одной стороны, и 
серьезным ограничением прав граждан – с другой. Эти ограничения связаны 
с особенностями политической деятельности на территории других 

28 Чирикова А.Е., Лапина Н.Ю. Региональные элиты в РФ: модели поведения и 
политические ориентации. М. 1999. С. 85. 
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государств. Затруднения при голосовании трактуются в работе в пользу 
тезиса о гражданском голосовании. Сделанный анализ показывает, что за 
рубежом на российский электорат не воздействуют ни патронажные 
отношения, ни пресловутый административный ресурс. На основе этих 
фактов в работе делается вывод о добровольности голосования.  

Во второй главе «Институциональные особенности регулирования 
избирательного процесса в федеральные органы власти Российской 
Федерации за пределами ее территории» рассматриваются особенности 
реализации на практике российского законодательства о выборах при 
организации выборов за пределами территории РФ. 

В первом параграфе второй главы «Специфика организации 
выборного процесса за пределами территории Российской Федерации» 
отмечено, что структура и методология российской избирательной системы 
детально проработана и строго регламентирована. Содержание стадий 
избирательного процесса определено в Конституции РФ и ряде федеральных 
законов29. Во всех этих документах отдельными пунктами отражены вопросы 
специфики организации избирательного процесса за пределами территории 
Российской Федерации. Многие из этих пунктов порой существенно 
ущемляют конституционное права избирателей, проживающих за рубежом, и 
не позволяют в полной мере реализовать свое право избирать и быть 
избранным. 

В данном разделе диссертант анализирует все законодательные 
ограничения, связанные с организацией избирательного процесса в 
российские органы власти за пределами территории РФ. Опыт последних 
кампаний 2003–2016 гг. по выборам в Госдуму РФ показал, что многие этапы 
избирательного процесса, организуемого за пределами территории 
Российской Федерации, нуждаются в совершенствовании как 
законодательной базы, так и методов практического применения. 

Как отмечается в главе, согласно российскому законодательству 
гражданин России имеет право голоса вне зависимости от места проживания. 
При этом голосовать могут также граждане России, имеющие двойное 
гражданство и постоянно проживающие за рубежом, а таких, согласно 
последним данным ЦИКа РФ, основанных на консульском учете российских 
граждан, более 1,8 млн человек, проживающих в 147 странах мира30. По 
мнению автора, эта цифра не очень верно отражает число граждан России, 

29 Федеральные законы № 19-ФЗ от 10 января 2003 г. «О выборах Президента 
Российской Федерации»; № 51-ФЗ от 18 мая 2005 г. «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»; № 67-ФЗ от 12 
июня 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». 

30 Данные ЦИК РФ о численности избирателей, участников референдума, 
зарегистрированных за пределами территории РФ (по состоянию на 1 июля 2011 года). 
Доступ: http://www.cikrf.ru/banners/prezident_2012/abroad/ (дата обращения 12.12.2015). 
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постоянно проживавших за рубежом: так, по данным статистического учета31 
за период с 1990 по 2014 г. из Российской Федерации в страны СНГ и 
дальнего зарубежья на выехали на ПМЖ около 3,9 млн российских граждан.  

География проживания российских зарубежных избирателей 
фактически включает ближнее зарубежье, куда входят все бывшие союзные 
республики, включая Абхазию и Южную Осетию и где в 2016 г. были 
зарегистрированы 819 тыс. избирателей, и дальнее, куда входят 129 стран 
мира с 1 045 тыс. избирателей (56% общего числа зарубежных избирателей). 
Дальнее зарубежье представлено всеми континентами и большинством стран 
мира.  

Граждане, постоянно проживающие за пределами территории России, 
более или менее активно (в зависимости от обстоятельств и стран 
проживания) участвуют в российских выборах. И хотя усредненная явка по 
всем странам мира колеблется в районе 17–24%, в ряде стран она составляет 
70% и более. При этом за президента голосуют значительно активней, чем за 
депутатов Госдумы.  

В силу различных специфических обстоятельств, связанных в 
основном с политикой местных властей стран проживания по отношению к 
русскоязычным избирателям, явка избирателей в ближнем зарубежье, 
особенно в странах Балтии, Молдове и ряде других республик, очень высока 
и порой превосходит среднероссийские показатели.  

Явка избирателей в дальнем зарубежье, особенно в странах с 
многочисленной диаспорой, очень незначительна, что связано не с 
пассивностью избирателей, а в основном с техническими возможностями 
ЦИКа РФ по организации голосования за рубежом, в частности с числом 
организуемых участковых избирательных комиссий (УИК), а также 
возможностью проведения досрочного или выездного голосования. 

В 2016 г. на выборах в Думу седьмого созыва приняли участие 212 тыс. 
человек, или 11,4% имеющих право голоса. Это самая низкая явка за 
рассматриваемый период, начиная с 2003 г. По мнению автора, одной из 
причин низкой активности зарубежных избирателей является не их 
пассивность (об этом говорят часовые очереди на участки), а минимальное 
число участковых избирательных комиссий, организуемых МИДом РФ в 
зарубежных странах, а также ряд ограничений законодательного порядка, не 
позволяющих зарубежным избирателям в полной мере участвовать в 
избирательном процессе. 

При этом в ряде стран мира голосование возможно только на 
территории дипмиссий, в результате чего УИК организуется только в одном 
городе. Так, для 1,85 млн избирателей в 2016 г. в 147 странах были созданы 
380 УИКов. По мнению автора, малочисленные составы дипмиссий не 
позволяют им не только сформировать достаточное число УИКов, но и в 
полной мере организовать их работу в части организации досрочного 

31 Демографический ежегодник России 2015 год. Доступ: 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/demo15.pdf 
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голосования и выездного голосования в день выборов. В результате чего у 
дипмиссий появляется административный ресурс, так как они начинают 
самостоятельно, без контроля со стороны общественности и партий, 
принимать решения об организации процедуры как выездного, так и 
досрочного голосования. 

В то же время личные наблюдения автора позволяют констатировать, 
что, не смотря на наличие отдельных элементов «административного 
ресурса» или административно-правовых возможностей для его применения, 
со стороны работников дипмиссии, в ходе проводимых исследований, не 
было отмечено фактов его явного применения с целью повлиять на ход 
избирательного процесса. В данной связи, можно говорить об отсутствии 
применения «административного ресурса» в странах дальнего зарубежья. 

Во втором параграфе второй главы «Особенности реализации на 
практике российского избирательного законодательства при выборах за 
пределами ее территории (на примере Израиля)» отмечается, что 
специфика организации выборного процесса за пределами территории 
Российской Федерации приводит к тому, что члены УИКов с трудом могут 
выполнить часть своих функций, в результате чего подавляющее число 
избирателей вообще исключаются из избирательного процесса. 

В данном параграфе автор анализирует и систематизирует все 
ограничения, накладываемые законодательством о выборах на организацию 
избирательного процесса за пределами территории Российской Федерации, а 
также рассматривает проблемы, возникавшие на практике при реализации 
российского избирательного законодательства за рубежом (на примере 
Израиля). 

Отмечается, что сегодня в Израиле на консульском учете состоят более 
154 тыс. избирателей – граждан РФ, постоянно проживающих в Израиле и 
имеющих второе гражданство, хотя, по данным Министерства абсорбции 
Израиля, за последние 25 лет в страну въехали более 340 тыс. россиян, 
сохранивших при этом российское гражданство, а значит и право голоса. 

 Избирательная комиссия при Посольстве РФ в Израиле, начиная с 
2003 г., создает в период избирательных компаний на территории страны в 
среднем 11–13 избирательных участков, потенциально закрепляя за каждым 
участком, который обслуживают от 4 до 6 членов УИКа, в среднем от 8 до 15 
тыс. избирателей.  

Автор отмечает, что нехватка кадров для формирования полноценных 
УИКов из числа сотрудников дипмиссий приводит к тому, что за рубежом 
редко практикуется выездное и досрочное голосование, особенно в странах с 
многочисленной диаспорой. При этом автор отмечает, что в случае 
возникновения заинтересованности дипмиссий, как это было в Израиле на 
президентских выборах в 2012-2018 гг., посольство и генконсульство РФ 
смогли организовать в день выборов выездные бригады, что позволило им на 
ряде участков почти вдвое поднять явку избирателей. 

В итоге подобная практика формирования УИКов в странах с большим 
числом избирателей просто не может обеспечить их нормальное 
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голосование. А минимальная явка избирателей приводит к падению интереса 
к ним со стороны партий, в результате чего даже парламентские партии не 
ведут никакую работу среди зарубежных избирателей, что, естественно, 
снижает их мотивацию к голосованию. 

В заключении главы диссертант делает вывод, что опыт его участия в 
избирательных компаниях 2003–2016 гг. по выборам в Государственную 
Думу РФ говорит о том, что ряд этапов избирательного процесса, 
организуемого ЦИКом РФ за пределами территории Российской Федерации, 
порой существенно ущемляют конституционное право избирать у 
избирателей, имеющих второе гражданство или вид на жительство в другой 
стране. 

При этом ограничения есть и у кандидатов в депутаты Госдумы при 
организации избирательной кампании за пределами территории РФ. Запрет 
на использование зарубежных СМИ для собственной рекламы, ограничения 
на печатанье листовок и прокламаций в зарубежных типографиях, все это 
создает непреодолимые трудности для организации действенной пропаганды 
и агитации кандидата в федеральные органы власти в среде его 
потенциальных избирателей, проживающих за пределами территории 
Российской Федерации.Правовые ограничения продолжаются и после 
избрания «зарубежными» избирателями, своего кандидата в 
Государственную Думу.  

В третьей главе «Особенности участия граждан Российской 
Федерации, имеющих гражданство иного государства в выборах в 
федеральные органы власти» приводится социальный портрет русской 
диаспоры, рассматриваются факторы, влияющие на формирование 
политических предпочтений зарубежных избирателей и динамику их 
изменения в исследуемый период. 

В первом параграфе третьей главы «Анализ динамики изменений 
политических предпочтений и электорального поведения граждан 
Российской Федерации имеющих гражданство иного государства на 
выборах за период 2007–2018 г.» на основании данных ЦИКа РФ по итогам 
голосования на зарубежных избирательных участках сделан статистический 
и социологический анализ динамики изменений партийных приоритетов в 
странах дальнего зарубежья. 

В данном параграфе диссертант подробно рассматривает каждый 
избирательный цикл выборов в Государственную думу РФ за пределами 
территории России в 2007, 2011, 2016 гг., анализируя при этом каждую из 
парламентских партий отдельно и оппозицию в целом. Параллельно за этот 
же период рассматриваются эти же выборы на территории государства 
Израиль. 

В отдельном блоке автор рассматривает выборы президента РФ за 
рубежом в период с 2004 по 2018 гг. Диссертант делает однозначный вывод, 
что рейтинг президента за рубежом в подавляющем большинстве стран мира 
значительно выше, чем в России.  
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Явка избирателей за рубежом, в зависимости от страны проживания, 
колеблется от 5% до 80%, при этом за президента голосуют значительно 
активнее, чем за депутатов Государственной думы. А на последних выборах 
в Госдуму РФ в 2016 г., как это ни парадоксально звучит, зарубежье, 
фактически свободное от административного ресурса тем не менее в 
большинстве своем проголосовало за партию власти, и даже значительно 
активнее, чем на территории России. 

При этом автор отмечает, что анализ территориальных побед партии 
власти говорит о том, что они достались ей только благодаря имиджу 
президента России, с которым в основном и связывают партию власти. 
Подводя итоги параграфа, автор отмечает, что с полит технологической 
точки зрения зарубежное голосование – это всегда достаточно сложный для 
влияния процесс (практически отсутствие использования административного 
ресурса, меньшее влияние национальных СМИ, большое влияние 
зарубежных СМИ, более критичная аудитория), однако не стоит забывать и о 
плюсах работы с зарубежным электоратом, например таких, как фактическое 
отсутствие жестких рамок российского законодательства (контроль ЦИКа, 
особенно в области рекламы, фактически ограничивается российской 
территорией, а зарубежным законодательством российские выборы не 
регулируются), которое серьезно ограничивает деятельность 
политтехнологов. В этой ситуации зарубежный избиратель может стать 
огромной фокус-группой для отработки наиболее интересных и смелых 
полит технологических идей и подходов.  

На зарубежном избирателе можно «обкатать» все новомодные формы 
голосования, такие как голосование по почте или с помощью Интернета; 
попытаться расширить возможности и число зарубежных УИКов путем 
снятия части ограничений для участия в них граждан России, постоянно 
проживающих за рубежом; поэкспериментировать с досрочным 
голосованием в странах с многочисленной диаспорой; а также проработать 
систему снятия всех прочих ограничений для этой категории избирателей. 

Во втором параграфе третьей главы Факторы формирования 
политических предпочтений российских избирателей, имеющих 
гражданство иного государства (на примере Израиля)» дан обобщенный 
анализ процесса формирования русской диаспоры дальнего зарубежья, 
раскрыты причины активизации в них национального самосознания и 
национальной самоидентификации. 

Автор подробно описывает статистику формирования современной 
русской диаспоры Израиля, подробно анализирует ее социальный портрет и 
специфику политических и электоральных предпочтений.  

Рассматривая вопросы организации консульского учета за рубежом, и в 
частности в Израиле, автор делает вывод, что реальное число российских 
избирателей как минимум вдвое превышает показатели ЦИКа РФ о числе 
зарубежных избирателей как в дальнем, так и ближнем зарубежье. 

Приведенная статистика позволила выявить несоответствие 
численности «российских» избирателей, проживающих на территории 
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страны и имеющих право голоса на выборах в российские органы власти, по 
данным ЦИКа РФ и по информации Министерства абсорбции Израиля. По 
мнению автора, в связи с тем, что после конца 1990-х гг., когда консульский 
учет российских граждан, проживающих за пределами территории России, 
стал не обязательным, на него встают лишь те, кто имеет какие-то отношения 
с Россией, в частности пенсионеры, получающие пенсию из России. 
Поэтому, по расчетам автора, в Израиле проживают почти 320 тыс. 
российских избирателей, а не 154 тыс. по данным МИДа РФ. 

На основании исследований израильских ученых и публикаций в 
израильских русскоязычных СМИ автор рисует социальный портрет 
русского избирателя. Автор систематизирует данные опросов общественного 
мнения в русскоязычной среде, проводимые в стране регулярно в период 
всех избирательных компаний – как местных, так и российских. Данные 
опросов и проведенные по ним исследования позволяют выявить 
политические предпочтения «русских» израильтян на внутриизраильских 
выборах и их предпочтения на российских выборах на территории 
государства Израиль. Автор подробно описывает факторы формирования 
политических предпочтений русскоязычных израильтян. 

Сравнительный анализ голосующих за пределами территории 
Российской Федерации свидетельствует, что основными избирателями 
являются люди пенсионного и пред пенсионного возраста (на их долю в 
Израиле приходится до 67% голосов), при этом число мужчин лишь на 
несколько процентов превышает число женщин. В целом автор отмечает, что 
зарубежным избирателям, большую часть которых составляют пенсионеры, 
свойственна приверженность таким же ценностям, как в России, – 
безопасности и традициям. Анализ политических предпочтений и 
взаимоотношения избирателей с властью позволяет автору сделать 
собственный вывод о наличии несколько иной, отличной от классической 
формулировки патронажных отношений у зарубежных избирателей. 

 В условиях России патронажная модель предполагает 
административно-распорядительное отношение федеральной и региональной 
власти к акторам рынка и в основном связана с взаимодействием 
политической и бизнес-элиты. Практически нет материалов, 
рассматривающих существование патронажных взаимоотношений между 
политикой (властью) и непосредственно избирателями, что скорее всего 
говорит об отсутствии или, вернее, слабости этих взаимоотношений. 

Так, в Израиле, который большинством специалистов признается 
демократическим государством, существует система посредников, особенно 
на при проведении праймериз. Это так называемые кабланей колот – 
подрядчики, обеспечивающие кандидатам в депутаты определенный объём 
голосов избирателей, находящихся от них в прямой или косвенной 
зависимости. В Израиле в эту когорту в первую очередь входят руководители 
профсоюзных комитетов, затем директора мелких и средних предприятий, 
директора домов престарелых и т.д. 
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Наличие такой прослойки посредников позволяет представителям 
власти и групп влияния контролировать ход голосования, и, возможно, 
поэтому политические элиты строят свои отношения с избирателями, исходя 
в том числе из своих возможностей контролировать посредников. При этом 
значительная часть «благ», выделяемых в дальнейшем властью за ее 
поддержку на выборах, идет напрямую посредникам, а уж те распределяют 
их по своему усмотрению среди подотчетного им электората. И именно на 
этом этапе связи возникает коррупционная составляющая патронажных 
взаимоотношений. Однако в большинстве своем избиратель в силу своей 
социальной, административной и экономической зависимости от 
посредников практически не участвует в этой схеме взаиморасчетов. 

Данное положение должно указывать на авторитарный характер 
государства, использующего демократические формы правления лишь как 
симулякр. Подразумевается, что отсутствие, а вернее, исчезновение 
патронажных отношений свидетельствует о наличии развитого гражданского 
общества и демократии, хотя пример Израиля, а тем более американской 
системы выборов, основанной на значительной роли групп влияния и 
официальных лоббистов, говорит об обратном. 

В разделе Заключение, подводя итоги, автор делает вывод, что в 
настоящее время в российской политической науке уже сложились подходы 
и модели анализа и прогнозирования итогов выборов на основе анализа 
социально-демографических показателей и особенностей политических 
предпочтений отдельных социальных групп, однако множество подобных 
исследований не дают однозначного ответа на вопрос, имеет ли место в 
России сложившаяся модель электорального поведения. Соответственно, в 
науке отсутствует детальное описание такой модели.  

Вероятно, это связано с тем, что эта модель находится еще на стадии 
формирования – так же, как и некоторые базовые факторы, влияющие на эту 
модель. К таким факторам можно отнести и нестабильность в сфере 
избирательного законодательства. Случившиеся за последние 25 лет в России 
переходы от смешанной системы к пропорциональной и обратно, введение и 
отмена графы «против всех», изменение числа партий дезориентируют 
избирателей.  

Голосование граждан за рубежом лишено влияния целой группы 
процессов в сфере экономики и политической системы России, что позволяет 
полностью исключить региональную специфику, сложившуюся в отдельных 
субъектах федерации. Однако голосование имеет и свою специфику, которая 
выражается в формировании особой политической идентичности. 
Оказавшись за рубежом, избиратель практически полностью оказывается вне 
любой политической агитации, которую ведут политические партии и 
отдельные политические деятели перед выборами. Другой важной 
составляющей этой идентичности является другое проблемное поле, которое 
формируется местной политической повесткой дня или представлением 
местных СМИ о ситуации в России.  
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В целом можно отметить, что зарубежные избиратели, большую часть 
которых представляют пенсионеры, разделяют те же ценности, что и 
избиратели в России, – безопасность и традиции. Важным фактором 
формирования политической идентичности российских граждан за рубежом 
является и проблема доступа к политическим процедурам, которая имеет 
правовой и организационный аспекты. Если участие в выборах в России 
может восприниматься как некая традиция, то есть не совсем рациональное 
действие, то за рубежом это в полной мере становится ритуалом, поскольку 
сам избиратель находится вне политической системы РФ и не может в 
полной мере пользоваться своими правами. Основным таким политическим 
правом является право на представительство. Стоит отметить, что так как 
сфера внешней политики – это прерогатива президента России, то 
единственной фигурой, которая в той или иной мере может ассоциироваться 
с представителем граждан РФ за рубежом, является сам президент. Участие в 
выборах в Государственную Думу является косвенной формой голосования 
за президента и, вероятно, мало связана с программой или политическими 
действиями партии власти.  

Организационные затруднения в процедуре голосования связаны, с 
одной стороны, с коллизией права России и страны пребывания, а с другой – 
с проблемой недостатка ресурсов (места проведения голосования, число 
людей, задействованных в организации выборов, и т.д.). Для участия в 
выборах зарубежному избирателю требуется потратить значительно больше 
своего времени (а возможно, и денег, если голосование проходит в другом 
городе), чем, например, гражданину, живущему в России.  

Сам акт голосования в данном случае может восприниматься 
избирателем как попытка не потерять свою прежнюю политическую 
идентичность. В каком-то смысле такая самоидентификация – это высшая 
форма гражданственности, так как зарубежный избиратель скорее не 
реализует свое право избирать и быть избранным, а выполняет «гражданский 
долг», взамен получая ощущение единства со страной.  

Участие в выборах в этих условиях становится не элементом 
представительной демократии, а символическим актом принадлежности к 
стране и государству. Наиболее близким описанием данного типа 
гражданства дает Томас Гоббс: такой гражданин в процессе заключения 
общественного договора передает все свои права государству, и 
единственное его притязание к суверену – это безопасность или чувство 
безопасности, которое возникает у него в единственно доступном ему 
политическом процессе. 
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