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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДБОРА
ПРОЦЕДУРЫ ГОЛОСОВАНИЯ
Гаспарян М.В.
В статье рассматриваются существующие представления о процедуре
голосования. Автор анализирует исторические предпосылки формирования и
этапы развития теории голосования. Исследуется, насколько вероятно
существование оптимальной избирательной процедуры.
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Предметом исследования является процедура голосования. Цель исследования
обозначить проблему выбора оптимальной процедуры голосования.
Первостепенным условием существования демократического государства
является участие его граждан в государственном управлении. Именно по этой
причине политическая активность населения рассматривается в качестве
важнейшего аспекта современного демократического процесса. Основная цель
реализации активного избирательного права заключается в выявлении воли
избирателей, посредством которой персональный состав выборных органов
народного представительства наделяется соответствующими полномочиями.
Реализация данного механизма осуществляется посредством процедуры
голосования. Голосование на выборах – наиболее важная и массовая форма
политического участия [1, c. 41]. Акт голосования позволяет индивиду ощутить
свою принадлежность к обществу, почувствовать себя способным повлиять на
правительственную политику – пусть даже на практике его роль крайне мала.
Смысл процедуры голосования состоит в том, чтобы, с одной стороны, адекватно
выявить имеющиеся предпочтения, а с другой, по мере возможности, их
согласовать. По выражению Р. Кэрри и Л. Уэйда, демократия рассматривается как
«открытый политический рынок», на котором голосованию отводится роль
регулятора, ибо оно служит выражению частных предпочтений и обусловливает
публичные решения [2, c. 32]. Тем самым голосование содействует интеграции
политической системы, воспроизводству ее базовых принципов и поддержанию
демократического режима в целом.
Способ принятия коллективных решений с помощью процедур голосования
восходит к античным временам [3, c. 52]. Истоки современных выборов лежат в
Древней Греции и в Древнем Риме, где свободные граждане обязаны были
участвовать в политической жизни, принимая решения при помощи процедуры
простого большинства. Так, например, выборы совета старейшин в Древней Спарте
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проходили следующим образом. Когда народ успевал собраться, выборные
запирались в одной комнате соседнего дома, где не могли никого видеть, так же, как
никому нельзя было видеть их. До них могли доноситься только крики
собравшегося народа: как в этом случае, так и в других он решал избрание криком.
Избираемые выходили не все сразу, а поодиночке, по жребию и шли молча через
все собрание. У тех, кто сидел, запершись в комнате, были в руках дощечки для
письма, на которых они отмечали только силу крика, не зная, к кому он относится.
Они должны были записать лишь, как сильно кричали тому, кого выводили первым,
вторым, третьим и т.д. Избранным считался тот кандидат, который получал больше
голосов, чем другие [4].
В средние века, процедура принятия решения по простому большинству стала
официальным, традиционным способом голосования. Так, например, в Англии, она
применялась не только как конституционный способ голосования (например, при
избрании первых парламентов), но и при голосованиях в малых группах (например,
в парламенте и его комиссиях).
Первая попытка сравнительного и критического анализа процедур голосования
была предпринята лишь в конце XVIII века во Франции. Именно во времена
революционных и контрреволюционных преобразований во Франции, вопрос о том,
как надо принимать коллективное решение (например, на заседаниях Конвента)
приобрел необычайную остроту. Спорность традиционного метода «решает
большинство голосов» стала ясной не только законодателям, но и широкому кругу
ученых после того, как вопрос о казни Людовика XVI был принят Конвентом (т.е.
при сравнительно большом числе голосующих) большинством в один голос [5].
В это же время активная дискуссия по проблемам организации
демократических выборов развернулась и в научной среде Франции. Отправной
точкой в развитии теории голосования стал поиск ответа на вопрос о существовании
некоторой универсальной процедуры голосования, которая с наибольшей
вероятностью приближала бы коллективное решение к объективно существующему
«правильному». Другими словами, перед учеными стояла задача определить,
существует ли такая система голосования, которая была бы рациональной,
решающей и демократичной одновременно [6, c. 28].
В 1770 году Ж.-Ш. Борда на заседании Парижской академии наук сделал доклад
под названием «О способе проведения выборов», в котором, обсуждая проблемы
избрания членов Академии наук, критиковал традиционный способ голосования по
правилу простого большинства. Вместо него он предложил использовать правило,
которое в настоящее время носит его имя. Суть данного правила состоит в
следующем. Если имеется n возможных исходов коллективных решений, то каждый
голосующий наделяет наименее предпочитаемый исход единицей (одним очком),
следующий после него – двумя очками и т.д. Очевидно, что высшего балла
удостаивается наилучший для голосующего результат. Затем очки всех голосующих
суммируются и победившей считается альтернатива, набравшая наибольшее
количество очков [6, c. 15]. Таким образом, коллективный выбор «лучших» Борда
предложил производить не по «числу поданных голосов», а по «сумме ранговых
мест», на которое поставили кандидата все избиратели.
При наличии только двух альтернатив подсчет Борда был эквивалентен правилу
простого большинства. Зато когда n > 2, этот метод позволял избежать
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цикличности. Однако, подсчет Борда обладал одним принципиальным недостатком
– уязвимостью к стратегическому поведению, то есть такому поведению, при
котором индивиды голосуют не в соответствии со своими истинными
предпочтениями, а искажают их с целью ввести в заблуждение других голосующих
или повлиять на исход голосования [7]. Данная процедура недлительное время
действовала в академии для избрания ее членов, однако вскоре она подверглась
резкой критике и Парижская академия наук вернулась к старой, системе выборов
«по большинству голосов».
Следует сказать, что к тому времени «правило большинства» считалось
наилучшим правилом общественного выбора, когда речь заходила о выборе между
двумя кандидатами. Однако ученых, в первую очередь, интересовал вопрос о том,
работает ли это правило когда речь идет о выборе между тремя и более
кандидатами.
Фундаментальную проблему демократического волеизъявления сформулировал
французский математик маркиз де Кондорсе. В 1785 году он опубликовал «Эссе о
применении анализа к вероятности решений большинства». Суть работы Кондорсе
заключается в том, что он ввел в науку представление о попарных сравнениях как
основу теории и метода построения процедур голосования. Согласно принципу
Кондоpсе, для определения истинной воли большинства необходимо, чтобы каждый
голосующий пpоpанжиpовал всех кандидатов в порядке их предпочтения. После
этого для выбранной пары кандидатов определяется, сколько голосующих
предпочитает одного кандидата другому [8]. Таким образом, можно сравнить
любых кандидатов. Вместе с тем Кондорсе видел и ограниченность предложенного
им критерия выявления победителя. Он заметил, что при определенной
конфигурации предпочтений этот критерий не в состоянии выявить победителя,
ведь, как правило, каждая альтернатива, или кандидат, проигрывает какой-либо
другой [6, c. 19]. Когда же случается цикл, выбор окончательного победителя в
лучшем случае оказывается произволен (если последовательность выбрана
произвольным образом), а в худшем случае определяется махинациями того, кто
задает последовательность.
Таким образом, в сформулированном принципе Кондорсе был заложен и
парадокс. Оказалось, что правило простого большинства не в состоянии обеспечить
транзитивность бинарного отношения общественного предпочтения среди
выбираемых вариантов: индивидуальные предпочтения большинства (например,
избирателей) не всегда воплощаются в аналогичные коллективные решения
(например, в результаты выборов). В силу нетранзитивности результат мог зависеть
от порядка голосования, что давало возможность манипуляции выбором
большинства. Более того, было доказано, что иногда вообще невозможно принять
какое-то согласованное коллективное решение, которое поддерживалось бы кем-то
из голосующих. Процедура, предложенная Кондорсе применялась на выборах в
Национальную Ассамблею в Женеве, однако просуществовала недолго и была
отменена в 1798 г.
Однако на этом поиск оптимальной процедуры голосования не прекратился.
Примерно в то же время, когда в Академии наук Франции шли жаркие споры
относительно правила принятия коллективного решения, в Америке велась активная
работа по созданию Конституции Соединенных Штатов. В 1794 г. перед
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Конгрессом США стояла нелегкая задача: распределить 105 мест в Палате
представителей между 15 штатами, причем сделать это необходимо было таким
образом, чтобы население штатов в Палате представителей было представлено
пропорционально. Одним из решений данного вопроса стало предложение,
выдвинутое Александром Гамильтоном, в основе которого лежало понятие
стандартной квоты. Метод, который впоследствии получил название «метод
Гамильтона» предполагал вычисление стандартной квоты для каждого штата, после
чего, выделение каждому штату того количества мест, которое было равно
стандартной квоте, округленного до ближайшего меньшего целого числа. После
этого
предлагалось
подсчитать,
какое
количество
мест
осталось
нераспределенными, или избыточными и распределить эти места по одному между
штатами, дробные части стандартных квот которых оказывались наибольшими.
Однако, несмотря на свою привлекательность, данный метод также содержал в
себе определенные парадоксы. Во-первых, увеличение числа мест в системе
распределения приводило к потере мест для какого-то штата (впоследствии данное
явление назвали «парадоксом Алабамы»). Во-вторых, добавление нового штата с
соответствующим ему количеством мест в Палате представителей иногда
приводило к перераспределению мест между другими штатами. Впервые данный
парадокс, получивший название «парадокс нового штата», был открыт в 1907 г.,
когда к США присоединился новый, 46 штат Оклахома. И, в-третьих, рост
населения одного из штатов совсем не выступал залогом увеличения его
представительства в Палате. Напротив, получалось так, что штат с относительно
меньшим ростом получал место от штата с относительно большим ростом. Данное
несоответствие назвали «парадоксом населения», что означало нарушение принципа
«независимости от посторонних альтернатив», поскольку при этом число голосов за
один штат влияло на распределение мандатов между другими штатами [9, c. 326].
Перечисленные выше парадоксы связывают с тем, что порядок округления
«идеальных частных», то есть числа, которое получается в результате деления числа
голосов, поданных за штат, на стандартную квоту, в конечном счете, носит
случайный характер (то есть одно и то же значение дробной части «идеального
частного» может приводить или не приводить к получению дополнительного
мандата – в зависимости от значения дробных частей других «идеальных частных»)
[10].
В XIX в. все больше усиливается интерес к поиску новых процедур
голосования. Так, английский священник, математик и экономист Чарльз Латуидж
Доджсон (широко известный у нас под псевдонимом Льюиса Кэрролла, автора книг
«Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»), а также экономисты Джеймс
Маршалл, Мэлкворт Прэд публикуют свои предложения по процедурам
голосования. Возникает активная дискуссия, в ходе которой вырабатываются
понимание и формулировка проблемы пропорционального представительства.
Томас Хар в Англии и независимо от него Карл Джордж Андре в Дании предлагают
систему подсчета голосов с помощью квоты [5, c. 28].
К началу XX века становятся очевидны недостатки и этих, казалось бы
«универсальных», способов голосования. Обилие накопившихся процедур
голосования и трудности, связанные с выделением среди них лучшей процедуры,
естественно привели к постановке задачи синтеза «разумных» процедур. В начале
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1950-х годов американский ученый Кеннет Эрроу впервые четко и по-новому
сформулировал задачу синтеза процедур голосования. В своей книге
«Общественный выбор и индивидуальные ценности» [11] К. Эрроу доказал теорему
о невозможности (ее еще называют парадоксом Эрроу), утверждающую, что не
существует правила принятия группового решения, удовлетворяющего ряду
условий. Задача выбора группового решения в формулировке Эрроу [12] такова:
даны порядки предпочтений (включая равные оценки) m альтернатив для n
индивидуумов, составляющих общество (в нашей терминологии – группу или
коллектив), и нужно определить «справедливые» способы объединения этого
множества индивидуальных порядков в один порядок предпочтений для общества.
Такое правило преобразования набора и порядков (по одному порядку для каждого
индивидуума) в порядок общественных предпочтений называется функцией
группового (общественного) решения. Эрроу показал, что четыре как будто бы
приемлемых условий, или требований, для функции группового решения
несовместимы, т.е. не существует функции группового решения, удовлетворяющей
всем четырем требованиям. Эти условия таковы:
1) Универсальность. Требует, чтобы решение отражало каждую возможную
конфигурацию предпочтений голосующих. Эрроу утверждал, что, поскольку нельзя
предсказать все разновидности конфликта, который может возникнуть в ходе
действия правила голосования, общество не должно принимать решение, которое
окажется несостоятельным хотя бы при некоторых структурах предпочтений
голосующих. Поэтому, как подчеркивал Эрроу, общество должно настаивать на
таком решении, которое было бы достаточно общим, чтобы разрешить все
возможные споры.
2) Положительная связь индивидуальных предпочтений. Отражаемая в аксиоме
единогласия, связь индивидуальных предпочтений применяется тогда, когда нет
согласия между избирателями. Она устанавливает, что для конфигурации
предпочтений, при которой каждый индивидуум предпочитает альтернативу А
альтернативе Б, коллективное упорядочение должно быть таким же. Если
придерживаться точки зрения, при которой считается, что общественное
упорядочение должно отражать предпочтения членов этого общества, то трудно
спорить с условием единогласия, которое разрешает проблему в случае, который,
безусловно, является простейшим при объединении предпочтений.
3) Независимость несвязанных альтернатив. Независимость требует, чтобы
коллективное упорядочение любой пары альтернатив зависело лишь от
индивидуальных упорядочений этих двух альтернатив. Как бы не менялись
индивидуальные предпочтения других альтернатив, если каждое из
индивидуальных упорядочений А и Б остается неизменным, коллективное
упорядочение А и Б так же не меняется.
4) Суверенитет граждан (отсутствие навязанных решений). Аксиома полноты:
для каждой пары альтернатив А и Б должно выполняться А и Б, либо Б и А (либо
оба вместе; в этом случае А и Б безразличны). Согласно этой аксиоме, для
процедуры объединения требуется упорядочить каждую пару альтернатив [13].
Эрроу показал, что не существует такой функции общественного
благосостояния, которая удовлетворяет всем четырем условиям и которая
одновременно способна обеспечить транзитивность общественных предпочтений.
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Таким образом, любая попытка выработать набор правил, который трансформирует
индивидуальные предпочтения в общественные и удовлетворяет этим четырем
требованиям, невозможна. По мнению Эрроу, всем перечисленным условиям в
совокупности отвечает только диктаторский, но не демократический выбор [11].
Иными словами, нужно выбрать какого-нибудь произвольного члена группы и
осуществить общественный выбор в соответствии с предпочтениями этого
«эталона». Других рациональных с точки зрения математической науки правил не
существует.
Содержательно теорему Эрроу можно интерпретировать как невозможность
универсального демократического выбора, однако это не означает, что этот выбор
невозможен никогда, просто данный парадокс показывает, что в разных ситуациях
должны применяться разные процедуры голосования.
В дальнейшем последователи теории общественного выбора наглядно
продемонстрировали, что результаты голосования, в немалой степени зависят от
конкретного регламента принятия решений. Именно поэтому одной из важнейших
тенденций развития избирательного права в современном мире является поиск
избирательных систем, обеспечивающих наиболее полный учет волеизъявления
граждан и адекватное этому волеизъявлению представительство интересов в
органах государственной власти. Первоочередным условием эффективности
выбранного принципа избирательной системы является максимальный учет
национальных и культурных особенностей каждой страны. При этом принцип
оптимального сочетания избирательных механизмов, который лежит в основе
современной теории демократии, предполагает не поиск единственно лучшего при
всех обстоятельствах решения, а качественный анализ того, как различные
процедуры в различных структурах демократического общества преобразуют
различные индивидуальные мнения в коллективные решения. Однако, несмотря на
многолетнюю практику поиска такой оптимальной избирательной процедуры, на
сегодняшний день практически аксиоматическим стало выражение о том, что
идеальной демократической процедуры проведения выборов не существует.
Более того, каждая избирательная система имеет свои предвзятости, встроенные
в сами механизмы принятия решений, которые в свою очередь влияют на характер
выбора. Вследствие этого, не только изначально происходит неточное отражение
предпочтений избирателей, но и сами предпочтения избирателей формируются
избирательной системой [14, c. 3].
Сам факт, введения той или иной модели избирательной системы, по мнению
одного из классиков теории рационального выбора Э. Даунса, является актом
политического выбора, который основывается на множестве факторов, завязанных
на избирательных правоотношениях. Мотивация политиков – это их личные
желания, такие как доход, престиж и власть как следствие обладания должностью.
Фундаментальная гипотеза модели Даунса заключается в его знаменитой
формулировке: «Партии проводят политику с тем, чтобы выиграть выборы, а не
выигрывают выборы с тем, чтобы проводить политику» [15]. Избиратели же в свою
очередь устанавливают приоритеты соревнующихся партий на основании сравнения
«уровня выгоды» (utility incomes) от деятельности существующего правительства и
«уровня выгоды», если оппозиционные партии придут к власти. Их выбор также
зависит от избирательной и партийной систем. Так, при двухпартийной системе
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избиратель просто голосует за ту кандидатуру, которая ему нравится. Однако, в
многопартийной системе избиратель должен принять во внимание приоритеты
других избирателей. Например, если предпочитаемая партия не имеет шансов быть
избранной, тогда избиратель выбирает другую партию, которая, вероятно, сможет
отстранить от власти наименее желаемую партию. Правительства могут
зарабатывать голоса, вкладывая деньги, и терять голоса, поднимая налоги. Они
продолжают вкладывать деньги до тех пор, пока голоса маргиналов, выигрывающих
от вложений, перевешивают число маргинальных голосов, потерянных в результате
налогов, которые они вынуждены устанавливать. Выигрыш и потеря голосов
зависит от «уровня выгоды» всех избирателей и от стратегий оппозиционных
партий. Э. Даунс предположил, что максимизирующие голоса правительства будут
следовать принципу большинства, подвергая каждое свое решение гипотетическому
голосованию и всегда выбирая ту альтернативу, которую предпочитает
большинство избирателей [16]. При этом он также понимал, что такая стратегия не
гарантирует победы на каждых выборах.
Данным обстоятельством и объясняется тот факт, что некоторые государства
уже многие столетия ищут такой порядок выборов, такую избирательную систему,
которая бы максимально учитывала интересы как организаторов голосования, так и
интересы голосующих. Однако ввиду наличия неопределенного круга факторов,
таких, например, как уровень представительности, стабильность и эффективность
власти, подотчетность отдельных выборных лиц, поощрение сильных политических
партий, становится очень трудно выработать действенный избирательный
механизм.
Выводы. При выработке институциональных правил в любом обществе
возникает вопрос о том, какая из избирательных систем является наилучшей, какие
критерии важны, и почему. В зависимости от ответа можно выстраивать
институциональную схему. Однако воздействие любой избирательной системы и ее
рамок зависит от многих особенностей и от того, как детали взаимодействуют друг
с другом.
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