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ИЗБИРАТЕЛЬ И СУБЪЕКТИВНОЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
В статье рассматривается проблема субъективного отношения избирателей к своим избирательным
правам. На основании анализа многолетней электоральной практики выделено пять моделей отношений.
Первая, позитивно-активная модель, охватывает те случаи, когда лицо желает получить избирательные
права и предпринимает действия для их приобретения. Вторая, позитивно-умеренная модель, складывается,
когда субъект, имея избирательные права, активно их реализует. Третья модель названа нейтральной (нейтрально-пассивной). Эта модель наличествует, когда избиратель имеет право голоса, но оно не представляет
ценности для него. Четвертую, негативно-пассивную модель отношений, характеризует выражаемое вовне
нежелание субъекта воспользоваться этими правами. Последняя, пятая модель, складывается, когда субъект
активен лишь в контексте отказа от избирательного права, поэтому названа негативно-активной
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The article deals with the problem of subjective attitude of voters to their electoral rights. Based on the
analysis of long-term electoral practice, five models of attitudes are identified. The first, positive-active model,
covers those cases when a person wants to get voting rights and takes actions to acquire them. The second,
positive-moderate model is formed when the subject, having electoral rights, actively implements them. The third
model is called neutral (neutral-passive). This model is present when a voter has the right to vote, but it is not
of value to him. The fourth, negative-passive model of attitudes is characterized by the external reluctance of
the subject to use these rights. The last, fifth, model is formed when the subject is active only in the context
of the rejection of the electoral right, so it is called negative-active.
Keywords: election law; the voter; the subjective electoral right; the right to vote; voting, the absence of
the voter.

Субъективное избирательное право неоднократно становилось предметом социальных конфликтов, политических баталий,
правовых диспутов и т. п. Право и практика
дотошно разбирают малейшие звенья избирательного механизма, которые способны
лишить избирательного права, предоставить его в наиболее масштабных рамках,
отсеять нежелательных избирателей и, наоборот, предоставить преимущество тем, в
ком заинтересованы силы, организующие
выборы.
Показателем уровня демократии в обществе считается максимально возможное распространение избирательных прав на все дееспособное население. Но при этом не всегда
учитывается то, как сами лица, имеющие избирательные права, относятся к ним – как
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к несомненной ценности или как тяжкому
бремени?
Этот вопрос возникает непременно, когда подводятся итоги выборов. Высокий уровень абсентеизма избирателей становится
скорее нормой, нежели исключением. И это
несмотря на то обстоятельство, что практически все дееспособные граждане обладают
избирательными правами и информацией о
том, как, когда и каким образом это право
реализовать. Многие организационные меры
и агитация направлены не только на то, чтобы избрали кого-то конкретного, а еще и на
то, чтобы избиратели вообще пришли и проголосовали. Однако результативность этих
усилий не слишком высока.
© Минникес И.В., 2020
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Советский период оставим в стороне –
там были свои методы достижения высокой
явки, никак не связанные с избирательной
кампанией. Сюда включалась и музыка с раннего утра, и «дефицитные» продукты, продаваемые рядом с избирательным участком, и
использование агитаторов-«бегунков», основной задачей которых было пройтись по
домам избирателей, и т. п., а самое главное
– огромный идеологический аппарат, усилиями которого все формы народовластия превратились почти в религиозные догмы.
Но ведь когда-то этого политико-организационного механизма не было, тем не
менее, люди активно стремились выразить
свою волю посредством голосования.
В частности, когда состоялись поистине всенародные беспрецедентные выборы
– выборы в Учредительное собрание, явка
населения, даже полуграмотного, даже толком не понимающего суть происходящего,
достигала, по расчетам Всевыборов, 82,8%
жителей, имевших избирательные права [9,
с. 585]. При этом в исторических документах
неоднократно упоминались ситуации, когда
люди сами требовали включения их в избирательные списки, прикладывали усилия для
того, чтобы им предоставили право голоса, т.
е. действительно были заинтересованы в избирательных правах.
Но в истории выборов были и другие
примеры, когда лица, имеющие избирательные права, уклонялись от их реализации,
всячески отвергали дарованные государством возможности.
Следует отметить, что и вариант с активной позицией избирателя, и ситуация
с негативным отношением к праву голоса
имели под собой определенные основания,
которые в одном случае подсказывали избирателю, что лучше уклониться от реализации
электорального права, в другом диктовали
избирателю мысль о необходимости не просто реализовать то право, которым субъект
уже наделен, но даже потребовать его, хотя
законодатель и не даровал ему возможность
выразить свою волю посредством участия в
выборах.
Если оставить в стороне субъективные
индивидуальные особенности лиц, задействованных в политических процессах, такие, например, как лень, пассивность или,
наоборот, гиперактивность, любопытство и
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т. п., изучение исторического опыта электорального права и практики дает несколько
вариантов отношения избирателя к субъективному избирательному праву.
Вариант первый – позитивно-активная
модель отношения
К этой группе можно отнести такую
форму субъективного отношения, когда
лицо желает получить избирательные права
и предпринимает для этого все возможные
действия как в рамках закона, так и за пределами правовых средств.
Последнее – это всевозможные митинги, демонстрации и иные политические мероприятия, направленные на приобретение
права голоса или расширение уже полученных прав.
Примером могут служить демократические движения в период Английской революции. Так, в проекте, называемом «Главы
предложений, исходящих от армии», предлагалось расширить избирательные права экономически успешных горожан, а в «Народном соглашении» левеллеров право участия
в управлении распространялось на широкий
круг субъектов, поскольку было отнесено к
числу естественных прав. Такой подход, в
числе иных столь же важных политических
мер, отстаивал Джон Лильберн, даже будучи
заключенным в Тауэр.
Примеры позитивно-активной позиции
демонстрирует и история российских выборов. В качестве иллюстрации может послужить, в частности, практика выборов местного самоуправления в XVI веке.
Для того чтобы получить право избирать
губных и земских старост, в первой половине XVI века некоторые поселения и административно-территориальные единицы шли
на риск и обращались напрямую к государю
за разрешением провести меж собой выборы
и вручить свои местные дела в руки избранных ими лиц.
Судя по Пинежской грамоте 1552 года,
Мишка Пинега, Ермолка Клементьев с Выи
и Степанка Дементьев с Суры «бьют челом»
государю Ивану IV «во всех крестьян место
тех волостей» о запустении территории по
причине «насильств и продаж» волостелей и
их тиунов, в ответ на что государь «пожаловал», разрешил избрать людей, которые будут
исправлять ситуацию вместо назначенных
управителей [8, с. 295]. Делегация Важской
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земли прибыла в столицу не только с прошением о разрешении управлять с помощью
выборных, но и с самими кандидатами на
выборные посты; двиняне тоже заранее отобрали «трех человек» [10, с. 229] в расчете на
положительный ответ государя.
Отправление делегации в столицу с прошением о «даровании» права избирать можно
квалифицировать как позитивно-активную
модель отношения субъекта к избирательному праву.
Вариант второй – позитивно-умеренная
модель отношения
Эта модель отношений охватывает те
ситуации, когда субъект не прилагал усилий
для приобретения права голоса, а лишь пользуется этим правом. При этом он осознает
ценность данного права, необходимость и
важность его реализации для политической
жизни страны, поэтому по возможности
всегда участвует в выборах и разумно подходит к отбору тех, за кого отдает свой голос.
Иллюстрацией к такой модели может
служить ситуация, описанная в воспоминаниях о выборах в Государственную Думу известного историка и специалиста в области
выборов А.А. Кизеветтера. «Один больной
генерал, – восхищается автор, – велел на носилках нести себя к урне, чтобы подать свой
бюллетень» [4, с. 288].
Сходные случаи содержатся и в официальном обзоре хода избирательной кампании 1917 года, когда состоялись выборы в
Учредительное собрание. «В ряде мест перед
началом выборов служились молебны, в русской деревне мужики на выборы шли в совершенно необычном настроении, как будто
для какого-то святого таинства» [9, с. 589].
Позитивно-умеренная модель является
самым оптимальным вариантом отношения
избирателя к праву голоса в любом демократическом обществе. Показателем господства
данной модели, как представляется, может
служить высокий процент участия избирателей в избирательном процессе в целом и в
процедуре голосования в частности.
Вариант третий – нейтральная или нейтрально-пассивная модель отношения
Эта модель складывается в тех ситуациях, когда избирательное право получено
субъектом автоматически, т. е. без какихлибо усилий с его стороны. Но, в отличие от
позитивно-умеренной модели, полученное
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право не представляет для него никакой реальной ценности.
Содержательная сторона данной модели складывается из двух обстоятельств. Вопервых, никаких усилий со стороны субъекта
не предпринимается, да и они не предполагаются законодателем. Чаще всего приобретение права голоса завязано на достижение
определенного возраста, что абсолютно не
зависит от воли лица. Во-вторых, пассивная
модель отражается на реализации субъективных прав: получив право голоса, субъект участвует время от времени, зачастую «по пути»
на более значимое мероприятие или «за компанию» с кем-то.
К сожалению, в настоящее время именно эта, пассивная, форма отношения избирателя к своему субъективному избирательному праву вытесняет позитивно-активную и
позитивно-умеренную модели и становится
господствующей.
Эта «болезнь» электоральной практики
далеко не нова.
М.О. Меньшиков в «Письмах к русской нации» еще в 1912 году отмечал: «Одни
с радостью, другие с печалью сообщают о
глубоком равнодушии избирателей к предстоящим выборам. Мне кажется, это явление очень грустное, но вполне естественное.
Очень грустно, что мы были и остаемся неполитическим народом, ибо это вещь прежде
всего опасная. В наше время нельзя быть великой державой без морального в этом участия нации. Нельзя безнаказанно страдать
политической анестезией, потерей государственной чувствительности и соответствующих ей рефлексов...» [7, с. 330].
Распространение нейтрально-пассивной модели отношений само по себе является показателем недуга общества.
Но еще хуже, если в обществе наблюдается переход от пассивной к негативным моделям отношений.
Вариант четвертый – негативно-пассивная модель отношения
Негативно-пассивная модель подразумевает, что избирательные права субъекту
предоставлены, однако он не только не прилагает усилий к их осуществлению, но еще и
словами, и действиями выражает нежелание
воспользоваться этими правами.
Так, несмотря на массовый интерес к
выборам в Учредительное Собрание в 1917
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году, некоторые избиратели, тем не менее,
не проявляли энтузиазма по поводу голосования.
В частности, крестьяне Апраксинской
волости Костромского уезда заявили, что голосовать не будут, поскольку, по их мнению,
«всякие выборы ведут лишь к новым расходам» [9, с. 590].
Негативно-пассивная модель может
выражаться и в том, что субъект открыто
заявляет об отказе участвовать в выборах,
и в том, что осуждает тех, чья связь с избирательными правами имеет активную позитивную форму. Негативно-пассивная модель отношений служит самой питательной
средой для распространения такого явления, как абсентеизм.
Вариант пятый – негативно-активная
модель отношений
Крайней формой негативного отношения к избирательным правам является негативно-активная модель отношения.
При такой модели отношения субъект
обладает правом голоса, но не только не ценит это право, но и наоборот, предпринимает различные действия для уклонения от его
реализации.
Субъект активен лишь в контексте отказа от избирательного права или, как минимум, «замораживания» этого права без необходимости участия в выборах.
Выше, применительно к историческим событиям XVI века, как иллюстрация позитивно-активной модели были
приведены действия крестьян, желавших
получить самоуправление и право самим
избирать тех, кто будет наводить порядок
на территории, собирать налоги и пошлины в казну и даже пытать и казнить местных жителей.
Но на те же выборы местного самоуправления могли смотреть и с совершенно
другой установкой – негативной. В документах упоминаются ситуации, когда крестьяне-избиратели не желали голосовать,
прятались от вызова на выборы или тянули
время, не производя выбор, несмотря на
жесткие меры принуждения («в тюрму мечем, сковав» [1, с. 26]).
Их нежелание вполне можно понять –
избирателей, которые подали голос за кандидата и подписали на него «выбор за руками»,
законодатель обязал собственным имуще-
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ством и «головой» отвечать по упущениям и
правонарушениям избранного ими лица: «а
будучи ему, Саве, в старостах… учнет каким
воровством воровать или пить и бражничать… пеню что великие государи укажут, и
наши выборных людей головы в его Савину
голову место» [2, стб. 6, 7]; «А чего вполы исцовых исков того губного целовалника животов его и статков не дойдет… взяти на тех
людех, хто того целовалника в губные целовалники выбрал» [3, с. 37].
Другими словами, негативная модель
трактует право голоса не как право, а как
обязанность, навязанную субъекту, цели и
содержание которой не совпадают с социально-экономическими и политико-идеологическими установками субъекта.
Безусловно, отношение избирателя к
своему избирательному праву – категория
вариативная. Она может изменяться под воздействием ряда факторов, как объективных,
так и субъективного свойства. Выборы одного и того же уровня, в одно и то же время, в
одни и те же органы могут оцениваться избирателями и как позитивное явление, и как
негативное, и отношение избирателя, соответственно, будет строиться на базе разных
моделей.
Еще одной иллюстрацией к этому утверждению может послужить история выборов в XVIII веке.
Так, узнав о дарованной Екатерининским Манифестом 1766 года жителям городов привилегии участвовать в выборах законодательной комиссии, активизировались
населенные пункты и городские слободы,
такого права не получившие: Гжатская пристань, Тульская оружейная слобода и др.
Жители Гжатской пристани в прошении настаивали на том, что они вправе участвовать
в голосовании, поскольку, согласно их объяснениям, пристань учреждена именным
указом Петра I «для славы российской коммерции», и в ней свыше 150 купеческих домов [6, с. 259 – 269].
Однако в других случаях, уже имея право голоса, жители не просто не желали участвовать в выборах, но и всячески уклонялись от них: например, в 1761 году многие
шацкие дворяне проигнорировали вызов на
выборы, заявив, что «за болезньми своими в
Шацк не поедут, а кого выберут, спорить не
будут» [5, с. 110].
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Такая негативно-пассивная форма отношения избирателя к своему праву голоса
нередко встречается в избирательных документах XVI – XVIII веков.
Иногда избиратели даже под страхом
наказания не желали реализовать свои права. Так, в том же 1761 году в угличской провинции в назначенное для голосования время не явился ни один избиратель, поэтому
канцелярия объявила о дате и месте голосования, предприняв меры по извещению избирателей и «принуждению к тому съезду»
[5, с. 108].
Принуждение, как показывает практика,
могло доходить до мер физического воздействия и мер финансового характера, в частности, «отписки» имущества уклонившихся
в казну.
Последние примеры иллюстрируют негативную модель отношения избирателя к
праву голоса.
Проблема состоит в том, что, исследуя
различные аспекты избирательного права,
априорно считается, что оно избирателю необходимо. Иные модели отношения избирателя присутствуют лишь в законодательстве
тех стран, которые включают в нормативные
акты статьи об ответственности за неявку на
выборы, и тех, кто не исключает возможность
необязательной регистрации избирателей.
Но и в этих нормах не все однозначно.
В первой ситуации отсутствие свободы
выбора модели поведения субъекта, а также наличие санкции за отказ от реализации
права автоматически преобразует это право в
обязанность. Соответственно, следует изменить и угол зрения на данное обстоятельство.
Необязательная регистрация подразумевает активные действия субъекта, основанные на общем праве, но предполагающие
индивидуальную заинтересованность лица в
документальном оформлении собственного
субъективного избирательного права. Данные действия свидетельствуют о позитивном
отношении субъекта, не важно, вызвано ли
оно активной жизненной позицией или просто нежеланием обнародовать перед окружающими свои взгляды, идущие вразрез с
общепринятыми и одобряемыми социумом.
При оценке преимуществ и недостатков данного варианта главным аргументом
против является то, что может существенно
уменьшиться избирательный корпус.
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Но, с другой стороны, а есть ли необходимость в привлечении к голосованию тех,
кто априори не желает участвовать в выборах настолько, что даже разовая процедура
включения в список избирателей представляется ему непосильной и нежеланной ношей? И насколько такое отношение полезно
в контексте участия данного лица в управлении государственными делами?
Вопрос о том, кто и за какие заслуги должен быть наделен правом, в том числе и избирательным, неоднократно был предметом
дискуссий.
Н.В. Святицкий, защищая права военнослужащих, писал: «граждане несут известныя обязанности перед государством.
Но обязанности порождают и соответствующия им права. Военнослужащий несет обязанность защиты государства… Эта защита
связана в иных случаях – в случае, например, войны с риском пролития своей крови
– этим высшим проявлением гражданской
доблести, гражданской обязанности, жертвы. И неужели этой обязанности – жертве
не будет соответствовать право участия в направлении судеб государства... Военнослужащий имеет полное право требовать предоставления ему общегражданских прав»
[11, с. 7 – 8].
Еще более жесткую позицию по данному вопросу представил писатель-фантаст Р.
Хайнлайн. Устами одного из персонажей он
объясняет, что избирательных прав достойны только те, кто добровольно отслужил в
действующей армии: «При нашей системе
правления каждый избиратель либо государственный деятель – это человек, доказавший добровольной нелегкой службой,
что интересы общества для него важнее собственной выгоды… Поскольку суверенные
избирательные права есть высший предел
человеческой власти, то мы сделали так, что
обладатель ее принимает на себя высшую
гражданскую ответственность. Мы требуем
от каждого, кто желает управлять государством, риска для его собственной жизни, а
иногда и саму жизнь – ради этого государства» [12, с. 164 – 165].
Безусловно, эта сентенция идет вразрез
с идеей демократизации и естественных прав
человека, однако не следует забывать, что
идея сама по себе уже опробована: на ранних стадиях становления государственности
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именно те, кто мог держать оружие в руках,
допускался к решению общих проблем на
народных собраниях.
Завершая исследование моделей отношений избирателей к избирательным правам, можно вновь обратиться к мнению М.О.
Меньшикова. «Вы скажете, – писал он, –
выбирать своих представителей в законодательные палаты не обязанность, а право, ибо

за отказ от него не полагается никаких взысканий. Но это совершенно неверно. Есть
священные обязанности, за неисполнение
которых вы тоже не несете наказаний – например, обязанность воспитывать детей в
духе благочестия и гражданского долга. И
есть права, которые непременно должны
быть осуществлены, чтобы быть правами…»
[7, с. 330]
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