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Необходимость выбирать между сомнительными 

кандидатами – частая проблема 

 

Статья Владимира Коршакова продолжает цикл о 

политических свободах и республиканизме центра Res 

Publica Европейского университета в Санкт-Петербурге. 

В сентябре 2017 года на московских муниципальных выборах два 

кандидата в Теплом Стане получили равное количество голосов, такая же 

ситуация сложилась в Измайлове. В обоих случаях, в соответствии с 

региональным избирательным законодательством, проблема разрешилась 

с помощью жребия: кандидаты выбирали запечатанные конверты, в одном 

из которых был чистый лист бумаги, а во втором – лист с надписью 

«депутат». 

Среди оживленных комментариев, сопровождавших эту новость в 

социальных сетях, одним из самых популярных и самым точным был 

такой: «Средневековье!» Действительно, именно так, по жребию выбирали 

руководителей средневековых республик от Флоренции до Новгорода. 

Более того, тот же способ практиковался еще в древнегреческих полисах. 

И может быть, именно сейчас для демократических обществ (или тех 

обществ, где демократию только предстоит построить) наступило время 

снова вспомнить о нем. 

Демократия – это выборы? 
Сегодня, говоря о демократии, то есть народовластии, мы подразумеваем 

выборы. Нашу убежденность подкрепляют и авторитетные 

международные документы. Всеобщая декларация прав человека, 

принятая ООН еще в 1947 году, гласит: «Воля народа должна быть 

основой власти правительства; эта воля должна находить себе выражение 

в периодических и нефальсифицированных выборах». 



Между тем система выборов имеет явные слабости, часть из которых 

становятся все более очевидными в последние десятилетия. 

Падение явки на выборах – долгосрочный тренд, причем не только в 

развивающихся, но и в развитых странах. В 2017 году в первом туре 

выборов французского Национального собрания приняли участие 48,7% 

избирателей, во втором – 42,64% (для Франции это рекордно низкие 

показатели). Это дало повод лидеру оппозиционной «Непокоренной 

Франции» Жан-Люку Меланшону заявить, что на самом деле партия – 

победитель выборов не пользуется поддержкой большинства в стране, 

поскольку в выборах участвовали менее половины всех избирателей. 

Подобная критика может быть направлена и в отношении других выборов 

с низкой явкой (кстати, почти такая же доля избирателей – 47,88% – 

пришла в 2016 году на выборы Государственной думы). Но предположим, 

избиратели проявили выдающуюся активность, и хорошая, честная явка 

перевалила за 50% и даже за 90%, как случалось в семидесятые годы в 

Германии. Что ожидает граждан на избирательных участках? 

В 2016 году в США за пост президента боролись два кандидата – 

эксцентричный миллиардер Дональд Трамп и жена экс-президента США 

Хиллари Клинтон. Каждый из кандидатов был неприемлем для 

определенной части общества: Трамп справедливо воспринимался как 

носитель шовинистических взглядов, Клинтон же была в глазах 

значительной части избирателей символом несменяемой власти узкого 

круга элит (это стало одним из факторов, не позволивших ей опередить 

Обаму на праймериз 2008 года, когда у Клинтон впервые возникли 

президентские амбиции). 

Создатели мультсериала «Южный парк», описывая президентские выборы 

2016 года, вернулись к образам гигантской клизмы и сэндвича с дерьмом, 

между которыми должен выбрать гражданин (первый раз 

так изображалисьвыборы 2004 года и соперничество между Джоном 

Керри и Джорджем Бушем-младшим). Необходимость выбирать между 

сомнительными кандидатами – проблема не только для США. «Члены 

парламента избираются не народом – их назначает партийное отделение 

избирательного округа, то есть тридцать пять мужчин в засаленных 

плащах или тридцать пять женщин в до безобразия нелепых шляпках», – 
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иронизирует над кризисом представительной демократии 

британский ситком восьмидесятых «Да, господин министр», любимое 

телевизионное шоу тогдашнего премьер-министра Маргарет Тэтчер. 

Недемократический отбор кандидатов принадлежит к врожденным 

порокам представительного правления в целом. Чтобы объяснить это, нам 

придется обратиться к истории представительной демократии. 

Как американские джентльмены создали 
представительную демократию 
Идеи народовластия насчитывают по меньшей мере две с половиной 

тысячи лет истории начиная с Древней Греции, но представительная 

система, основанная на выборах, моложе примерно в десять раз. Она 

появилась сначала как идея в публицистике бунтующих американских 

колоний Англии, а затем была закреплена в Конституции США. Историк 

Пьер Розанваллон, а за ним и Бернар Манен датируют появление 

словосочетания «представительная демократия» 1777 годом, когда эти 

слова впервые используются в частном письме одного из отцов-

основателей США Александра Гамильтона. 

Годом раньше Джон Адамс, в будущем второй президент Соединенных 

Штатов, а в то время просто популярный бостонский адвокат, пишет: 

«Там, где заканчиваются ежегодные выборы, начинается рабство» 

(любители цитировать эту фразу зачастую стыдливо опускают слово 

«ежегодные»). В 1770-х еще неизвестно, станут ли американские штаты 

единым государством или конфедерацией, но в одном американские 

политики единодушны: народ должен реализовывать свою власть через 

выборы. 

Всего за 25 лет до этого, в 1747 году, Шарль де Монтескье публикует 

книгу «О духе законов», своеобразный справочник лучших практик для 

государственных деятелей того времени. Некоторые ее идеи надежно 

закрепились в политическом устройстве многих стран мира – например, 

разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную. А 

вот еще одно из ее положений: «Назначение по жребию свойственно 

демократии; назначение по выборам – аристократии». Это слегка 

видоизмененная цитата из «Политики» Аристотеля: «Одной из основ 
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демократического строя является замещение должностей по жребию, 

олигархического же – по избранию». Неожиданно, не так ли? 

Разумеется, американские отцы-основатели внимательно читали и 

Монтескье, и Аристотеля. Они отдали предпочтение выборам по 

нескольким причинам. Тот же Бернар Манен отмечает и желание отцов-

основателей США сплотить народ путем представительства, и поиск 

легитимности нового государства в представительстве всего народа, и, 

наконец, желание вверить власть новой аристократии – аристократии не 

по рождению, а по духу. 

Историки институтов, в отличие от историков понятий, обращают 

внимание на систему управления, сложившуюся в штатах еще до 

революции. В каждой из американских колоний при их учреждении 

появлялись так называемые общие ассамблеи – органы, изначально 

задуманные как собрание всех свободных людей колонии. Каждая из 

ассамблей, однако, в первые же два десятилетия стала представительным 

органом из-за больших размеров колоний и невозможности для всего 

населения собираться вместе. К началу революции в 10 из 13 колоний в 

общих ассамблеях появились даже постоянные комитеты. 

Все это привело к созданию системы, в которой должны были править 

хорошо образованные джентльмены, «обладающие самыми 

привлекательными свойствами, равно как наиболее широко известной и 

устоявшейся репутацией», как сообщал десятый номер газеты 

«Федералист». Аристократическая (в терминах Монтескье) или 

олигархическая (в терминах Аристотеля) система выборов сначала взяла 

имя представительной демократии, а после своего первого громкого 

успеха стала синонимом демократии вообще. Через двести лет после этого 

на родине представительного правления двести пятьдесят миллионов 

человек оказались перед необходимостью сделать выбор между клизмой и 

сэндвичем с дерьмом. 

Жребий уравнивает шансы 
Жребий – вероятно, самый древний и наиболее справедливый из 

известных человечеству способов обеспечить равенство шансов. От 

Ветхого завета и до наших дней он признается лучшим инструментом 

деления дефицитных ресурсов: в Книге Чисел колена Израиля делили по 
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жребию землю, а в сентябре 2017 года в Новосибирской области по 

жребию распределяли лицензии для охоты на лося и косулю – общий 

принцип остается неизменным тысячи лет. Неудивительно, что в 

древнейшей задокументированной системе народного самоуправления – 

греческих полисах – именно жребий стал основой для формирования 

коллегиальных органов власти. Многочисленный суд (дикастерий), 

обладавший широким кругом полномочий, и совет пятисот (буле), 

решавший текущие вопросы управления городом, выбирались по жребию. 

Отдельные должности, требовавшие специальной подготовки, такие как 

пост стратега (главнокомандующего), замещались по результатам 

выборов. При этом к «лицам, обладающим самыми привлекательными 

свойствами», как называли это американские отцы-основатели, эллины 

относились с подозрением. Для них существовал остракизм – голосование, 

в котором граждане выбирали не будущего правителя, а того, кто, по их 

мнению, мог быть угрозой для демократии. Если имя какого-то политика 

упоминали более шести тысяч граждан, он изгонялся из города на десять 

лет. Среди жертв остракизма оказался, например, полководец Фемистокл, 

возглавлявший греков в победоносной битве с персами при Саламине, – за 

то, что теоретически он мог бы воспользоваться своей популярностью для 

захвата власти. 

Такая система, во-первых, гарантировала сменяемость власти (гражданин 

занимал должность по жребию, как правило, на один год), во-вторых, 

обеспечивала представительство в органах власти всех слоев общества, 

создавая как бы полис в миниатюре. Позднее жребий исправно служил 

городским коммунам в средневековой Европе, и даже в древнерусском 

Новгороде ключевая должность архиепископа замещалась по жребию 

(последующее рукоположение нового архиепископа митрополитом было 

всего лишь необходимой формальностью). Уход жребия с политической 

арены совпал с появлением современного государства, и вряд ли это 

случайно: тип республиканской свободы, тип политической общности, 

объединяющей самостоятельных вооруженных граждан, плохо сочетались 

с государством-левиафаном Нового времени, установившим монополию 

на насилие. 



Однако в том же XVIII веке, когда начался взлет системы 

представительного правления, новую жизнь получил и жребий, но не в 

политике, а в юриспруденции. В 1730 году английский парламент принял 

новый закон о жюри присяжных, призванный сделать правосудие более 

прозрачным и независимым от местной элиты. В частности, списки 

кандидатов в присяжные размещались во всеобщем доступе на церковных 

дверях, так что любой житель округи мог проверить, есть ли он в них, а 

сам отбор в обязательном порядке производился по жребию. Введение 

жребия ограничило возможности местной верхушки, сделав коллегию 

присяжных, как ранее афинский суд, подобием всего общества в 

миниатюре, а требование единогласного вердикта заставляло присяжных 

слушать друг друга во время обсуждений. 

В таком виде жюри присяжных так или иначе вошло в судебную практику 

большинства развитых стран. Где-то, как в США, суд присяжных 

разбирает самые разнообразные дела; где-то, как в России, только 

уголовные дела по наиболее тяжким статьям, но сам принцип, согласно 

которому гражданин может потребовать, чтобы его судили такие же 

граждане, как он, сохраняется. Благодаря этому жребий в системе власти 

дожил до наших дней. 

Ближе к концу XX века у него снова появились перспективы в политике. 

Это было связано в числе прочего и с новыми открытиями в истории идей, 

в первую очередь с работами Квентина Скиннера, реконструировавшего 

идею свободы классических республик, отличную от свободы 

либеральной, и с возросшим интересом к альтернативным формам 

политического участия. 

В 1989 году в бразильском Порту-Алегри 

возникло движениепартиципаторного, или участвующего, 

бюджетирования – часть городского бюджета распределялась комиссией 

из обычных граждан, отобранных по жребию. Участники комиссий 

знакомятся с законодательством и основами бюджетного процесса, 

дополняют свои идеи с учетом замечаний экспертов и затем голосованием 

отбирают те инициативы, которые получат бюджетное финансирование. 

Аналогичным образом устроены делиберативные опросы общественного 

мнения, структура которых была создана в 1988 году профессором 
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Стэнфордского университета Джеймсом Фишкином. В ходе 

делиберативного опроса, так же как в любом другом опросе 

общественного мнения, формируется случайная выборка граждан, 

отличающаяся, правда, меньшим размером – как правило, от 100 до 200 

человек. После обычного опроса участники проходят обучение, 

включающее изучение дополнительной информации и дискуссии друг с 

другом, после чего выносят новые, более аргументированные суждения. 

Существенное отличие делиберативных опросов от обсуждений в 

бюджетных комиссиях – организаторов интересует не только конечное 

решение граждан, но и изменение их мнения по сравнению с 

первоначальным. Одним из самых значимых делиберативных опросов стал 

опрос по поводу внесения поправок в Конституцию Монголии, в котором 

приняли участие 669 человек, собранные методом случайной выборки со 

всей страны (с 2017 года законодательство страны обязывает парламент 

проводить такие слушания перед внесением поправок на рассмотрение 

самих депутатов). 

По схожей модели собирались гражданские ассамблеи для обсуждения 

поправок в законы о выборах в двух канадских штатах в 2005 и 2006 

годах; подобным образом устроены и датские консенсусные конференции. 

Конституционное собрание Ирландии, действовавшее с 2012 по 2016 год, 

было сформировано следующим образом: 29 человек были членами 

парламента, четверо из политических партий, представленных в 

Ассамблее Северной Ирландии, и 66 человек были отобраны с помощью 

случайной выборки (решения Конституционного собрания не имели 

обязательной силы, но две сформулированные им поправки были 

вынесены на референдум). 

C 2016 года в Ирландии на постоянной основе действует гражданская 

ассамблея, куда входят 99 человек, отобранные по критериям возраста, 

гендера, места проживания и социального статуса так, чтобы собрание 

более всего походило на модель общества. В компетенцию ассамблеи 

входит обсуждение наиболее острых вопросов, таких как аборты, забота о 

старшем поколении, референдумы и подача докладов по этим вопросам в 

парламент. 

Перспективы для России 
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Вернемся к кандидатам, тянущим жребий с заветной надписью «депутат». 

Явка на московских выборах составила менее 15%, а в некоторых 

регионах в этот день она была еще ниже. Могут ли демократические 

механизмы на основе жребия исправить ситуацию, в которой большая 

часть граждан не представлена в системе местного самоуправления? 

Технически в этом нет никаких сложностей. По этому принципу успешно 

собираются и работают бюджетные комиссии в проектах 

партиципаторного бюджетирования в Санкт-Петербурге, Кировской и 

Ленинградской областях. Нет и юридических проблем – заседания 

гражданских ассамблей могут быть оформлены как публичные слушания 

(кто-то еще помнит о них?) или введены в структуру местного 

самоуправления как «иная форма непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления» (с такой формулировкой 

узаконены сельские старосты в Московской области и нескольких других 

регионах). 

Нужны ли такие механизмы в современной России? Безусловно, да. Во-

первых, наличие гражданских ассамблей делает органы власти более 

открытыми для граждан, что хорошо в первую очередь для самой власти. 

Для большинства россиян система власти даже на местном уровне 

является черным ящиком, из которого время от времени появляются на 

свет неочевидные решения. Участие граждан в обсуждении этих решений 

уменьшает непонимание между ними и органами власти. 

Во-вторых, гражданская ассамблея выполняет задачу трансляции 

общественного мнения лучше, чем местные собрания депутатов, или по 

крайней мере доносит ту часть спектра мнений, с которой депутаты 

попросту незнакомы. Даже на низовом, муниципальном уровне городские 

советы и думы, в соответствии с изначальной задумкой отцов-основателей 

США, состоят из местной элиты – бизнесменов, главврачей, директоров 

школ. Жребий равным образом отберет в гражданскую ассамблею и 

директора, и сантехника (и, вероятно, мнение сантехника в дискуссии о 

городском водопроводе будет гораздо ценнее). 

Разумеется, даже такой мощный инструмент, как жребий, не избавляет от 

необходимости контролировать его применение (как и на выборах 

необходимо присутствие наблюдателей). Согласно действующему 

http://www.bbc.com/russian/features-41202840
https://new.fincom.gov.spb.ru/budget-for-citizens/your/materials/1


законодательству, место партии в избирательном бюллетене определяется 

жребием. По подсчетам политологов Александра Кынева и Аркадия 

Любарева, с марта 2006 по сентябрь 2015 года в России прошло 169 

региональных выборов, в которых участвовали десятки партий, при этом 

первую строку бюллетеня в 73 случаях (43%) занимала «Единая Россия». 
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