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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Изучение электорального поведения 

российских граждан стало актуальным, начиная с первых выборов народ-

ных депутатов СССР, прошедших весной 1989 года. Выборы впервые за 

многие предшествующие десятилетия советского периода были альтерна-

тивными, предполагали возможность выбора депутатов из нескольких кан-

дидатур. Изменение характера выборов по сравнению с советской безаль-

тернативной моделью стимулировало спрос на прогнозирование результа-

тов выборов. Для решения этой задачи в период первой избирательной кам-

пании периода перестройки стали проводиться опросы общественного мне-

ния, направленные на выявление предпочтений избирателей. 

Результаты таких опросов и прогнозы итогов выборов стали с этого пе-

риода публиковаться в средствах массовой информации, и это вызывало 

большой общественный интерес. Электоральное поведение российских гра-

ждан представляет собой сложный социально-психологический феномен, 

который необходимо изучать не только с помощью опросов общественного 

мнения, но и с помощью специальных психологических методов и приемов, 

которые действительно могут дать достаточно информации для обоснован-

ного прогноза результатов выборов. В отличие от опросов общественного 

мнения именно они измеряют не только вербальное, но и реальное электо-

ральное поведение граждан. 

Современное государство нуждается в систематическом получении и 

осмыслении разносторонней информации об особенностях восприятия 

своими гражданами политической, экономической и социально-

психологической сторон общественно-политической жизни своего народо-

населения, его отношения ко всему этому, и, в первую очередь, о его посто-

янно изменяющихся потребностях, ценностях и намерениях. Эта информа-

ция приобретает особое значение в современном российском обществе, уже 
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длительное время находящемся в кризисном состоянии. Однако любой кри-

зис можно и должно рассматривать как проявление, прежде всего, каких-

либо противоречий: несоответствие новых целей старой структуре их дос-

тижения, новых требований к лидерам государственных и общественных 

организаций и их старых, сложившихся в прежние годы, систем ценностей и 

методов управления. 

Россия является страной с чрезвычайно разнообразным спектром этни-

ческих, географических и социально-культурных условий. В последнее де-

сятилетие в стране в целом и в ее федеральных структурах (прежде всего, в 

многочисленных субъектах федерации) разрабатывались и реализовывались 

разноуровневые проекты стратегического и тактического характера, кото-

рые предусматривали регулярное обновление управленческих органов пу-

тем (методом) региональных и федеральных выборов с вовлечением в этот 

процесс возможно большего числа взрослого населения, имеющего, соглас-

но законодательству, право избирать и быть избранными. Многие социаль-

но-политические и общественно-психологические установки, когда-то де-

терминировавшие поведение электората, сменились. 

Названные противоречия объективного и субъективного характера, 

острая необходимость научно обоснованного их разрешения в современных 

российских условиях определяют актуальность настоящего исследования. 

Постановка четких исследовательских задач тесно связана с формули-

ровкой противоречий, прямо или косвенно относящихся к пространствен-

ным аспектам существования и развития регионального электората, основ-

ных его социально-психологических характеристик. Одновременно, проис-

ходящие в стране радикальные экономические и политические реформы 

оказывают объективное влияние на изменение требований к современным 

политическим реалиям и их деятелям. Усложнение процессов, происходя-

щих в социально-политической жизни нашего общества, активизировали 

многие проблемы, связанные с деятельностью профессиональных полити-
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ков и психотехнологов. В этой ситуации существенно возрастает роль лич-

ности политических лидеров в их влиянии на социально-политические и со-

циально-психологические процессы, происходящие в стране. От профес-

сиональных и личностных качеств политиков зависят темпы развития демо-

кратических преобразований и то, как они будут восприниматься в общест-

ве. 

Эффективность взаимодействия политического лидера и электората во 

многом обусловлена тем, насколько он в своей профессиональной деятель-

ности учитывает требования, предъявляемые обществом, ценностные ори-

ентации, потребности, насущные проблемы населения, и, с другой стороны, 

личностными качествами политика, благодаря которым он имеет возмож-

ность реализовать эти требования.  

Кроме того, изучение данных аспектов необходимо и в прогностиче-

ском плане для моделирования поведения политиков, для разработки стра-

тегии и тактики избирательных кампаний, для работы психологов-

консультантов и политтехнологов с кандидатами на демократических выбо-

рах, для построения работы с конкурентами-личностями и конкурентами-

партиями и т.д. 

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена, с одной 

стороны, потребностями развития современной политической системы, где 

формируется новый профессиональный корпус политиков, с другой - отсут-

ствием серьезного системного подхода к изучению требований, предъяв-

ляемых обществом политическим деятелям. 

Цель исследования: выявить и изучить наиболее значимые социально-

психологические проблемы поведения конкретного регионального электо-

рата. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
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1. Обобщить теоретические и эмпирические исследования, проводимые 

в современной России и странах СНГ психологами, социологами и полит-

технологами. 

2. Дать теоретико-методологическое обоснование методов и приемов 

исследования поведения регионального электората. 

3. Обобщить опыт собственных исследований поведения регионально-

го электората в России и странах СНГ. 

4. Подобрать и апробировать на практике адекватные целям и задачам 

исследования методы и приемы изучения социально-психологических осо-

бенностей регионального электората и практические методы воздействия на 

его поведение в нужных исследователям и заказчикам направлениях. 

5. Выделить и охарактеризовать основные социально-психологические 

детерминанты поведения регионального электората.  

6. Выявить общие тенденции и особенности поведения электората в 

конкретных регионах. 

7. Изучить динамику социально-психологических детерминант электо-

рального поведения. 

В своей работе мы исходим из следующей исследовательской гипоте-

зы: поведение регионального электората во многом зависит от социально-

психологических факторов, среди которых наиболее значимыми являются 

мотивы, потребности, идеологические предпочтения, ценностные ориента-

ции, социальные стереотипы. 

Объект исследования. Репрезентативная выборочная совокупность 

избирателей. 

Предмет исследования. Количественные и качественные характери-

стики основных социально-психологических детерминант электорального 

поведения  в конкретном регионе.  

Методологической основой исследования является современная па-

радигма научного знания, утверждающая системность и интегративность 
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социально-политических, социально-экономических и социально-

психологи-ческих процессов развития общества, а также взаимосвязь тео-

рии и практики формирования современных человеческих сообществ раз-

личного объема как устойчивых полифункциональных ячеек любого социу-

ма, в том числе и российского. 

Кроме того, исследование опиралось на системно-структурный, дея-

тельностный и рефлексивно-деятельностный подходы, разработанных зару-

бежными и отечественными психологами.  

Теоретико-методологической основой нашего собственного исследова-

ния выступают: общепсихологическая теория деятельности (А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская); современные разработки в 

области изучения управленческих способностей (А.А. Бодалев, С.С. Котов, 

К. Роджерс, М. Хофер, Р. Бромбах); теоретические и прикладные исследо-

вания социально-психологических феноменов в политической сфере (Л.Я. 

Гозман, Г.Г. Дилигенский, Е.В. Егорова, Б.Д. Парыгин, Е.Б. Шестопал, А.И. 

Юрьев); зарубежные направления в изучении психологии масс и электо-

рального поведения (Т. Адорно, Ф. Гринстейн, С. Московичи, Дж. 

Салливан, Э. Фромм, З. Фрейд, Э. Эриксон, R. Brody, B. Page, J. Villet, D. 

Winter, D. Granberg, W. Harris, M. King, T. Nanneman). 

В решении некоторых теоретических аспектов исследуемой проблемы 

нами использовались работы отечественных и зарубежных психологов (Б.Г. 

Ананьев, А.В. Брушлинский, В.Н. Бехтерев, Л.С. Выготский, Е.В. Гришин, 

Е.С. Кузьмин, В.А. Мазилов, В.Н. Мясищев, В.В. Новиков, А.А. Ухтомский 

и др., а также: Т. Адамс, М. Аргайл, Т. Келли, Н. Кобаяси, Т. Конно, К. Ле-

вин, Д. Морено, Д. Макгрегор, А. Маслоу, Э. Мэйо, У. Оучи, Т. Питерс, В. 

Уотермен, В. Франкл, Ф. Хайдер, Д. Холпин). 

Методы исследования. При изучении феноменов электорального по-

ведения и общественно-политического сознания нами использовались сле-

дующие исследовательские методы: наблюдение, беседа, опросы, контент-
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анализ и его модификации для изучения вербализированных суждений и ут-

верждений, разного рода высказываний о сложных явлениях политической 

жизни, способах и средствах достижения цели, анализ разного рода понятий 

и вербальных обозначений целей, ценностей, поступков, встречающихся в 

СМИ, в озвученных заранее подготовленных или спонтанно возникающих 

дискуссиях, спорах, репликах, отзывах и т.п. в период избирательных кам-

паний, метод построения семантического пространства с использованием 

политических штампов и клише в лексике новых российских партий и их 

лидеров; качественные методы исследования (глубинное интервью, фокус-

группы, экспертные оценки).  

Кроме того, использовались психологическое тестирование, метод ана-

лиза результатов деятельности, метод сбора и обобщения независимых ха-

рактеристик, методы референто- и социометрии, психографологии, психо-

фонетического анализа речи, мониторинг реагирования. 

Помимо собственно исследовательских процедур, нами широко ис-

пользовались разного рода и направления методы коррекционного воздей-

ствия на политическое поведение личности и группы. 

Отметим также, что решение поставленных в данном исследовании за-

дач осуществлялась с применением системного и процессного анализа, аб-

страктно-логических, экономико-статистических, диалектических методов 

имитационного моделирования, методов сравнений, обобщений и аналогий. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Необходимым условием успешности любой избирательной кампании 

является исследование и учет социально-психологических детерминант 

электорального поведения. 

2. Поведение регионального электората определяется потребностями, 

мотивами, ценностными ориентациями, идеологическими предпочтеними 

избирателей. 
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3. В основе электоральных предпочтений лежат механизмы проектив-

ной и интроективной идентификации избирателей с отдельными политика-

ми (или политическими партиями). Проективная идентификация связана с 

наиболее актуальными проблемами, ценностями, с социально-

эмоциональным удовлетворением избирателей, а интроективная - с экзи-

стенциальными, социальными, личностными, профессиональными характе-

ристиками кандидата.  

Научная новизна исследования: обоснован, систематизирован и ре-

шен комплекс методологических, методических и организационных вопро-

сов, связанных с исследованием поведения регионального электората и ле-

жащих в его основе детерминант в современном кризисном российском об-

ществе. К основным научным результатам, полученным в диссертации и со-

ставляющим теоретическую новизну исследования, можно отнести сле-

дующие: 

1. Сформулировано определение понятия “электоральное поведение”. 

2. Выявлены и исследованы основные социально-психологические де-

терминанты электорального поведения: мотивы, потребности, идеологиче-

ские предпочтения, ценностные ориентации, социальные стереотипы. 

3. Изучены основные мотивы пассивного электорального поведения и 

проанализирована их динамика. 

4. Разработаны и внедрены в практику основные стратегии формирова-

ния электоральных предпочтений и механизмы управления электоральным 

поведением. 

Теоретическая значимость: рассмотрены особенности детерминат 

электорального поведения, обобщены основные стратегии воздействия на 

поведение регионального электората. 

Практическая значимость результатов исследования определяется 

востребованностью теоретических положений и методических рекоменда-
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ций в организации и проведении многочисленных разноуровневых выбор-

ных кампаний на территории современной России и стран СНГ. 

Полученные выводы и положения диссертации могут быть использова-

ны в изучении и преподавании вузовских курсов “Социальная психология 

управления”, “Политическая психология”, “Стратегический менеджмент”, а 

также в спецкурсах по актуальным проблемам формирования и использова-

ния социально-психологического потенциала регионов России и стран СНГ 

в условиях капитализации экономики и построения в них демократических 

гражданских обществ для социальных и политических психологов, полит-

технологов, политиков, менеджеров. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертацион-

ной работы докладывались на заседаниях кафедры социальной и политиче-

ской психологии Ярославского государственного университета им. П.Г. Де-

мидова и использовались в ходе психологического сопровождения разно-

уровневых избирательных кампаний при участии автора. 

Основные положения диссертации были представлены автором на ме-

ждународных и всероссийских научных конгрессах и съездах, на конферен-

ции “Психология и эргономика: проблемы теории и практики” (г. Тверь, ав-

густ 1999г.), симпозиуме “Социальная психология XXI век” (г. Ярославль, 

1999г.), международном симпозиуме “Социальная психология: практика, 

теория, эксперимент, практика” (г. Ярославль, 2000г.). 

Результаты практической деятельности автора неоднократно подверга-

лись анализу “заказчиками” и руководством фирмы “Имидж-Контакт” (г. 

Москва). 

Публикации. По результатам диссертационной работы опубликовано 7 

статей. Общий объем публикаций составляет более 5,0 условных печатных 

листов. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованной литературы и четырех при-
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ложений. Работа изложена на 173 страницах основного текста. Список ли-

тературы включает 142 источника, в том числе 30 - на иностранном языках. 

В диссертации содержится 18 таблиц. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Исторические аспекты изучения политической проблематики в 

социальной психологии. 

 

Психология отношений макросоциального уровня привлекала внима-

ние научной мысли на протяжении многих столетий. Так, античный фило-

соф Аристотель, которого стремился понять мотивы действий политических 

деятелей, масс, считает, что заниматься  политикой человека подталкивает 

его природный инстинкт и называет его политическим животным. Госу-

дарственная форма политики вырастает из объединения людей сначала в 

форме семьи, затем поселения, а объединения поселений превращаются в 

полис – государство. 

Можно назвать и других философов, которые размышляли о соотноше-

нии личности и власти, о природе человека в политике, о том, каким нужно 

быть правителю, это – Макиавелли, Руссо, Гоббс, Смит, Гегель и т.д. 

Психология наций и классов глубоко интересовала многих представи-

телей общественной и политической мысли. Наиболее ярким примером яв-

ляется книга французского политического мыслителя первой половины XIX 

века Алексиса де Токвилля “Демократия в Америке”, которая и сегодня ос-

тается во многом непревзойденным образцом анализа национального харак-

тера американцев. Другой пример - ранняя работа Ф. Энгельса “Положение 

рабочего класса в Англии” - одна из первых попыток исследования классо-

вой психологии. 

Интерес к общественно-историческим, культурным аспектам и связям 

человеческой психики возрастал в среде представителей психологической 
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науки. Так, в числе первых, наиболее значительных социально-

психологических теорий второй половины XIX — начале XX века были 

“Психология народов” М. Лацаруса и В. Вундта, а также “Психология тол-

пы” Г. Тарда [90] и Г. Лебона [43].  

М. Лацарус и В. Вундт считали, что индивидуальное сознание отдель-

ной личности есть ни что иное, как социально-психологический фрагмент 

общенародного явления. Это всего лишь индивидуальный продукт рассмат-

риваемого целого. Основной задачей социальной психологии они считали 

познание психологической сущности народа, открытие законов, по которым 

функционирует душа этого народа и каждого отдельного его представителя. 

Г. Тард делает попытку понять процесс волнения людей и их асоциаль-

ного поведения. Он рассматривает неорганизованную, стихийную толпу 

(массу) и объясняет ее недовольства активно действующими психологиче-

скими механизмами подражания. Г. Лебон рассматривает вопрос о социаль-

но-психологических особенностях массы и объясняет их идеей коллектив-

ного бессознательного, иррациональными структурами психики человека. 

Масса хаотична, неупорядочена, не способна к самостоятельному установ-

лению порядка, обладает взрывчатостью и вспыльчивостью. Он описывает 

характеристики человека в массе, такие как обезличенность (уравнивание 

всех), резкое преобладание эмоций, утрата интеллекта (легкость к некри-

тичному принятию призывов) и личной ответственности. Он выделяет ос-

новные механизмы, с помощью которых порождаются вышеперечисленные 

свойства толпы. Во-первых, анонимность, то есть, возникновение чувства 

личной безответственности и всемогущества, во-вторых, заражение, то есть, 

распространение психического состояния одних членов массы на других, в-

третьих, внушаемость, то есть, некритичность восприятия призывов к дей-

ствию и способность совершать акты насилия, жестокости, вандализма, ко-

торые находятся в полном противоречии с сознанием.
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1.1.1. Основные направления изучения политического поведения в 

западной социальной психологии. 

Психология масс рассматривалась и в рамках психоаналитического на-

правления. В начале ХХ века для объяснения механизмов поведения толпы 

З. Фрейд использовал теорию либидо [98]. С его точки зрения решающую 

роль играет лидер толпы, который выступает в роли “отца”. Идентифициру-

ясь с лидером, участники толпы отказываются от собственного Супер-эго, 

которое осуществляет контроль над их отношениями с обществом, и пере-

дают его лидеру. Вследствие этого они оказываются в полной зависимости 

от лидера и выполняют любое его указание.  

Другим направлением в психоаналитическом движении стал историко-

биографический анализ политических деятелей. Широкую известность по-

лучило психологическое исследование З Фрейдом и У. Буллитом личности 

американского президента Вудро Вильсона [97], в котором авторы анализи-

руют влияние детских конфликтов, амбивалентное отношение будущего по-

литического деятеля к матери, отцу и младшему брату на его межличност-

ные отношения, принятие политических решений, эмоциональную жизнь. 

Известна также работа Э. Эриксона о Мартине Лютере [107].  

Большое количество исследований посвящено личности Сталина, Гит-

лера, Муссолини [73, 98, 107]. Свой вклад в создание портретов политиче-

ских лидеров внес последователь З. Фрейда чигагский психолог Г. Лассвел, 

который использовал в качестве материала для анализа личностей американ-

ских политиков их медицинские карты. Он искал скрытые бессознательные 

мотивы поступков политических деятелей и находил их в особенностях дет-

ского развития, в тех конфликтах, которые оставили в душе будущего поли-

тика шрамы психологических травм. Власть же является тем средством, ко-

торое компенсирует указанные травмы, что и объясняет ее притягатель-

ность. 
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В 60-е годы в США появились фундаментальные теоретические разра-

ботки по психологии политики, а в 1979 году было организовано Общество 

политических психологов. Другой крупной вехой было появление моногра-

фии под редакцией М. Херманн в 1986 году. Эта книга дает представление о 

тех изменениях, которые произошли в политической психологии. М. Хер-

манн выделила следующие позиции. Во-первых, большинство исследовате-

лей пришло к убеждению, что фокус изучения должен быть сосредоточен на 

взаимодействии политических и психологических феноменов. Во-вторых, 

объектом исследования должны стать наиболее значимые политические 

проблемы, к которым привлечено внимание общественности. В-третьих, 

следует уделять значительно большее внимание политическому и социаль-

ному контексту анализируемых психологических явлений. В-четвертых, не-

обходимо изучать не только результат тех или иных психологических воз-

действий на политику, но и пытаться понять процесс формирования тех или 

иных политических убеждений. И, наконец, в-пятых, современные полити-

ческие психологи стали гораздо более терпимыми в отношении методов 

сбора данных и исследовательских процедур, полагая, что методологический 

плюрализм – неизбежное явление на нынешнем этапе развития теории [13]. 

Данные теоретических разработок стали широко использоваться в при-

кладных аспектах для решения политических кризисов, подготовки полити-

ческих лидеров к парламентским и президентским выборам, для мобилиза-

ции населения на выполнение реформ, для принятия решений по важнейшим 

стратегическим направлениям политики. 

 

1.1.2. Основные направления изучения политической  

проблематики в отечественной социальной психологии 

 

Современная российская социальная психология, изучающая политиче-

скую сферу, также имеет замечательных предшественников. Особенно бога-



 17

то наследие конца XIX - начала XX веков, когда интерес к личности, к пси-

хологическому компоненту социальных процессов был широко представлен 

и в политической мысли, и в философии, и в нарождавшейся социологии.  

До сих пор представляют не только историческую ценность концепции 

целого ряда русских мыслителей того периода. Так, в “Очерках по истории 

русской культуры” П. Милюков прослеживает развитие российской полити-

ческой культуры, в частности, особенности русского политического созна-

ния в его “идеологической” форме на протяжении всей русской истории 

[62]. В свой русский период П. Сорокин размышлял над проблемой соци-

ального равенства, свободы и прав человека [88, 89]. Пережив ужасы граж-

данской войны, он попытался их осмыслить не только как социолог, но и как 

тонкий психолог. В начале века выходят пять маленьких томиков “Психиат-

рических эскизов из истории” П. И. Ковалевского, представляющие собой 

вполне реальную альтернативу психоаналитическим подходам к психобио-

графии политиков. Позже, уже в 20-е годы вышла книга Г. Чулкова о рус-

ских императорах, где даны блестящие психологические портреты русских 

правителей [101]. 

Отдельная страница истории политической психологии связана с пси-

хоанализом. Это направление стало необычайно быстро распространяться в 

России особенно после революции 1917 года. О необычайной судьбе тех, 

кто увлекся ставшей модной теорией 3. Фрейда, можно прочесть в книге А. 

Эткинда “Эрос невозможного” [89]. Пожалуй, самое поразительное в исто-

рии расцвета, запрета и вновь проявившегося интереса к психоанализу уже в 

наши дни, это именно его связь с реальной политикой. Можно без всякого 

преувеличения сказать, что не будь среди увлеченных идеями психоанализа 

таких политиков, как Троцкий, Каменев, Радек, судьба этой психологиче-

ской школы в России была бы иной. 

Еще предстоит осмыслить влияние марксизма на политическую психо-

логию. Но, очевидно, это можно будет сделать не раньше, чем осядет пыль 
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после политических и идеологических баталий новейшего времени. Сейчас 

ясно лишь, что тот вариант марксизма, который развивался в Советском 

Союзе, не слишком способствовал проявлению интереса к этой проблемати-

ке, психология была в числе “нежелательных” феноменов в анализе полити-

ки.  

В нашем обществоведении преобладали тенденции, которые подчерки-

вали определяющую роль масс в политическом процессе и, одновременно, 

недооценивали значение личностного фактора, деятельность отдельных по-

литических групп. При этом трактовка масс была весьма упрощенной. Они 

понимались как некая безликая сумма индивидов, приводимая в движение 

волей политического авангарда. Такие методологические посылки делали 

ненужным учет психологического фактора. Добавим к этому, что реального 

знания о политическом сознании и поведении отдельных представителей 

этой массы не было в силу отсутствия обратной связи между правящей эли-

той и населением.  

В этом отношении социальная психология, изучающая политическую 

проблематику, находилась еще в худшем положении, чем социология, кото-

рая дважды за послевоенный период приступала к изучению человеческих 

компонентов общества в целом и политики в частности. Оба раза эти попыт-

ки были связаны с реформой системы: в годы хрущевской оттепели и в годы 

перестройки. Первый этап возникновения серии работ, касающихся полити-

ко-психологической проблематики, относится к началу - середине 60-х го-

дов. Работы Б. Ф. Поршнева, Ю. Н. Давыдова, Б. Д. Парыгина, Ю. Ф. За-

мошкина [60] и других социологов, историков и психологов ввели в науч-

ный оборот проблематику политической деятельности в ее человеческом 

измерении. В эти годы происходит первое знакомство с трудами западных 

ученых и их критическое переосмысление в советском контексте. 

В 70-80-е годы эта проблематика перемещается на периферию научных 

дискуссий и общественного интереса. В то же время, оставаясь невостребо-
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ванной, она не перестает развиваться в рамках отдельных отраслей знания. 

Так, в рамках страноведения, под защитой рубрики “критика буржуазной” 

социологии, политологии и иных теорий были опубликованы результаты 

отечественных исследований специалистов по развивающимся странам (Б. 

Ерасова, Б. Старостина, М. Чешкова, Г. Мирского и др.), американистов (Ю. 

Замошкина, В. Гантмана, Э. Баталова), европеистов (А. Галкина, Г. Дилиген-

ского, И. Бунина, В. Иерусалимского). 

Политологи-страноведы обсуждали такие проблемы, как политическое 

сознание и поведение, политическая культура, политическое участие и дру-

гие политико-психологические сюжеты, оставаясь в рамках зарубежного ма-

терила, так как проводить непосредственное исследование своей собствен-

ной политической жизни, не рекомендовалось. Книги А. Галкина, Ф. Бур-

лацкого, А. Федосеева, А. Дмитриева, Э. Кузьмина, Г. Шахназарова и других 

советских политологов заложили основу современной политологии в целом 

и политической психологии в частности. Создание Советской ассоциации 

политических паук способствовало поискам отечественных политологов в 

указанном направлении, помогало их приобщению к зарубежному опыту ис-

следований. 

Второй период обостренного общественного интереса к психологиче-

ским аспектам политики начался в середине 80-х с началом процесса демо-

кратизации и гласности, получившем название “перестройки”. Первыми на 

запрос реальной политической практики откликнулись те ученые, которые 

уже имели определенный исследовательский опыт и интерес к политико-

психологической проблематике: А. Асмолов, Э. Баталов, Г. Дилигенский, Е. 

Егорова-Гантман, Д. Ольшанский, А. Петровский, С. Рощин, Ю. Шерковин и 

другие известные политологи, психологи, социологи. За ними последовали 

их ученики, исследователи более молодого поколения. 

В 90-е годы сама политика дала новый мощный толчок к развитию по-

литической психологии. Начал формироваться социальный заказ на иссле-
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дования по электоральному поведению, восприятию образов власти и поли-

тиков, лидерству, психологическим факторам становления многопартийно-

сти, политической социализации и многим другим.  

Сейчас в стране работают десятки исследователей, ведущих как фунда-

ментальные, так и прикладные исследования, занимающихся одновременно 

аналитической и консультативной работой. Особенно востребованы немно-

гочисленные специалисты в этой области в период выборов, где они способ-

ны просчитать ситуацию с использованием специального научного инстру-

ментария. Появились первые работы по использованию теоретических раз-

работок в прикладных целях [49]. 

В г. Ярославле под руководством доктора психологических наук, про-

фессора В.В. Новикова была организована первая в стране кафедра социаль-

ной и политической психологии. В.В. Новиков, являясь ученым не только в 

области социальной психологии, но и в некоторых других науках, одним из 

первых в нашей стране затронул социально-психологические аспекты изби-

рательных кампаний. Еще в 1980-81 гг. вместе с О.И. Зотовой и Е.В. Шоро-

ховой он опубликовал в «Психологическом журнале» несколько статей о 

психологии классов [см. «Вопросы психологии крестьянства в трудах В.И. 

Ленина», Психологический журнал, М., 1980г., Т. 1, №3, С. 24-32, и «Вопро-

сы психологии рабочего класса в трудах В.И. Ленина. Там же, 1981г., Т. 2, 

№4, С. 13-20].  

В 1990г. им опубликована статья «Некоторый опыт изучения общест-

венного сознания народных депутатов и их избирателей» [см. «Обществен-

ное сознание и идеологическая работа», Кострома, 1990г., С. 32-34]. В 1991г. 

под его руководством было выполнено большое исследование по составле-

нию психологических характеристик вновь избранного депутатского корпу-

са [см. «Народные депутаты, кто они?» В соавторстве с Т.Л. Бадоевым, В.Д. 

Кукушкиным и М.Л. Мизулиным. Депонировано в ИНИОН АН СССР, 

№45332 от 16.09.1991. 24 с.]. 
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Аспирант, а затем и докторант кафедры И.Ю. Киселев творчески под-

ходит к анализу политических процессов с точки зрения теории политиче-

ских элит [29]. В 2003г. он стал доктором политических наук. 

С 1993г. на кафедре регулярно ведутся исследования социально-

психологических проблем организации и проведения современных выбор-

ных кампаний и их психологического сопровождения. Студенты, аспиранты 

и докторанты кафедры непосредственно участвуют в подготовке и коррек-

ции политической деятельности кандидатов в депутаты самого разного 

уровня. На диссертационном совете ЯрГУ по психологическим наукам регу-

лярно защищаются кандидатские диссертации, подготовленные в ходе по-

добной работы. 

Созданы специальные научные подразделения в области политической 

психологии в Москве и Санкт-Петербурге. Курсы лекций читаются во мно-

гих отечественных университетах. Вышли первые учебные пособия по соци-

ально-политической психологии [19, 102, 111]. В 1993 году образовалась 

Российская ассоциация политических психологов, которая является коллек-

тивным членом ISPP.  

Таким образом, анализируя теоретические и практические исследования 

политической проблематики в России и странах СНГ, можно отметить инте-

рес со стороны социальных психологов к социально-политическому знанию 

как в области теории, так и прикладном аспекте, который объясняется, пре-

жде всего, тем, что политика – один из видов человеческой деятельности, 

хотя и отличающийся от других видов деятельности (например, экономики 

или культуры), но в то же время подчиняющийся общим закономерностям 

человеческого поведения. С другой стороны, данная сфера привлекает но-

выми возможностями для апробации общих выводов применительно к спе-

цифическим условиям поведения.  

В силу междисциплинарного характера при исследовании данной про-

блематики используются категории анализа, разработанные философами, 
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социологами, политологами, психологами. Политическая философия снаб-

дила теоретическими понятиями о соотношении личности и государства, о 

подчинении гражданина политике, о психологических компонентах мас-

штабных политических процессов. Социология и социальная психология да-

ли методологию исследования, основные методы и методики, а также такие 

категории, как роли, нормы, ценности, интересы, лидерство, конформизм, 

социализация и другие, описывающие внутри- и межгрупповое поведение 

человека. Психология личности обогатила такими категориями, как поведе-

ние, мотивация и мотив, потребности, ценности, когнитивные структуры, 

стиль мышления, защитные механизмы и другими. Политология снабдила 

категориями политической системы, политического участия, демократии и 

другими понятиями, описывающими политические феномены. 

Итак, в данном разделе мы рассмотрели основные этапы становления и 

развития как зарубежной, так и отечественной социальной психологии в 

сфере политики, вопросы и трудности, связанные с изучением данной про-

блематики. Кроме того, мы затронули некоторые аспекты, связанные с осо-

бенностями социально-политического знания.  

 

1.2. Электоральное поведение как социально-психологический  

феномен 

 

В современной социологической, психологической и политической нау-

ках пока не сложилось общепринятого определения электорального поведе-

ния граждан. Тем не менее, это понятие очень широко используется при 

анализе хода избирательных кампаний различного уровня, при прогнозиро-

вании и анализе результатов соответствующих выборов. Такой подход сле-

дует признать оправданным, поскольку проблема прогнозирования резуль-

татов выборов в силу объективной сложности анализа определяющих их 

факторов еще далека от удовлетворительного научного решения, а потреб-
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ности практики сравнительно полно описываются тем спектром представле-

ний и концепций, иногда противоречивых, которые в этой области уже вы-

работаны. 

Анализ хода и исходов современных избирательных кампаний показы-

вает, что специалисты-практики в этой области при принятии решений зна-

чительно чаще опираются на собственный опыт и интуицию, чем на данные 

объективных научных исследований об устойчивых закономерностях элек-

торального поведения граждан и соответствующие научные представления и 

концепции. Необходимо учитывать, кроме того, что по законам сложивше-

гося уже в России рынка политических услуг действующие на нем субъекты 

не склонны раскрывать реальные механизмы и факторы, определяющие ре-

зультаты их деятельности. Бизнес в области политических услуг предпола-

гает весьма высокий уровень конфиденциальности, позволяющий, в частно-

сти, формировать и поддерживать мифы о высокой эффективности приме-

няемых на выборах политических технологий.  

В результате такое сложное социальное явление как электоральное по-

ведение граждан становится крайне сложным для научного анализа: на объ-

ективные трудности его изучения накладывается необходимость его деми-

стификации и демифологизации. В противном случае исследователи риску-

ют описать и объяснить не устойчиво повторяющиеся образцы поведения 

граждан в области выборов, а, например, те образы этого поведения, кото-

рые были сформированы политическими технологами и командами канди-

датов для целей пропаганды и агитации. Эти образы, как правило, обслужи-

вают интересы тех или иных политических сил или отдельных кандидатов, а 

потому не соответствуют реальности. Поэтому представляются достаточно 

полезными любые новые результаты в области анализа электорального по-

ведения граждан и прогнозирования результатов выборов, а также принципы 

и методики соответствующего анализа. 
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Итак, под электоральным поведением мы будем понимать действия 

(или бездействия) электората, связанные с делегированием властных полно-

мочий политическому субъекту (лидеру или партии) в процессе их взаимо-

действия. 

Электорат – это граждане Российской Федерации (или стран СНГ), дос-

тигшие 18-ти летнего возраста и имеющие, согласно законодательству, пра-

во избирать и быть избранными. 

Безусловно, электоратом считаются не только так называемые простые 

граждане, но и должностные лица, в том числе, и высокопоставленные, кан-

дидаты всех уровней, их помощники, политические технологи, исследовате-

ли и другие. Электоральное поведение в этом смысле имеет отношение не 

только к избирателям, но и к тем, кто организует процесс выборов, принима-

ет то или иное участие в них, а также является заказчиком применения тех 

или иных технологий. 

Мы разделяем точку зрения С.С. Котова [37] и Е.В. Гришина [14], кото-

рые считают, что электоральное поведение теоретически и праксеологически 

продуктивно рассматривать с точки зрения теории конкретного действия, 

разработанной американским ученым Т. Парсонсом (1937 г. – «Социальная 

структура действия, 1951 г. – «Социальная система»).  

Система действия (по Парсонсу) включает в себя подсистемы с функ-

циями адаптации, целедостижения, интеграции, воспроизводства структуры, 

создания и поддержания символических образцов (ценностей, нормативов). 

В ситуациях выбора индивид придерживается следующих ценностных 

дихотомических стандартов: 

1) следовать общепринятому правилу или действовать ситуативно; 

2) ориентироваться на достигнутый статус «другого» или на предопре-

деленный («приписанный» — пол, возраст и т.д.); 

3) стремиться к удовлетворению сиюминутного минимума потребно-

стей или отказаться от них ради далеких, но более важных; 
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4) ориентироваться на общие (диффузные) или специфические характе-

ристики ситуации; 

5) действовать в расчете на собственные интересы или на групповые. 

При выборе цели и средств каждый объект ориентируется на условия, 

нормы, отношения, ценностные стандарты (значимые нормы), степень моти-

вированности действия. Установки и мобилизационная готовность субъекта 

использовать свой энергетический, эмоционально-волевой и интеллектуаль-

ный потенциал для достижения цели создают динамическое соотношение 

деятеля и ситуации (проблемной, экстремальной, конфликтной, кризисной, 

тупиковой, стандартной и т.д.). Только личностная и собственно социальная 

подсистемы обладают способностью к мотивированному действию. 

Таким образом, в системе Т. Парсонс выделяет следующие структурные 

элементы: ситуации, деятеля, цели, мотивы, средства достижения цели, само 

действие (совершение), регуляторы (нормы-стандарты, образцы-ценности), 

результаты действия. 

Социальное действие составляет начало взаимодействия. В то же время 

оно может осуществляться в форме одностороннего давления, влияния на 

объект без ответной реакции, т.е. оставаться либо незамеченным, либо без-

адресным. Взаимодействие может не быть синхронным во времени и про-

странстве, а может быть встречно направленным не по цепочке «акция — 

реакция», а одновременно. Суть взаимодействия в обмене акциями и реак-

циями, стимулами-дарами и стимулами-карами, ценностями и идеалами, 

информационными возможностями, поведенческими образцами, т.е. симво-

лами, атрибутами жизни, технологиями и определенными формами поведе-

ния (совокупностями мотивационных деяний или аффективных поступков-

реакций). 

Взаимодействие может быть выражено как противодействие, содейст-

вие, бездействие в разнообразных модификациях. 
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П. Сорокин разделил взаимодействие на виды в зависимости от харак-

теров и свойств индивидов (их количества и качества — степени однородно-

сти и разнородности), актов и проводников (звуковое, светоцветовое, симво-

лическое, механическое и т.д.) [89, с. 15]. 

Взаимодействие по критерию актов делания-неделания (воздержания и 

терпения) может быть двусторонним обменом одинаковыми актами, а может 

быть односторонним (одна из сторон зависима, подвластна, ее поведение 

определяется чужой волей). По срокам взаимодействие может быть времен-

ным или длительным (при соответствующих непосредственных или опосре-

дованных контактах с непрерывным влиянием), по направленности отноше-

ний — антагонистическим и солидаристическим, по степени осознания — 

сознательным или бессознательным. Солидарность П. Сорокин трактует как 

производную от сходства индивидов (механическая — в первобытных общ-

ностях) и от несходства их функций (органическая — на разделении труда в 

более современных обществах, где непохожесть делает индивидов взаимоза-

висимыми и нужными друг другу). 

Солидаристическое взаимодействие вызывается витальными, идеологи-

ческими и коммуникативными потребностями не в меньшей мере, чем анта-

гонизмы. Идеологические убеждения могут разъединять людей, а самообо-

рона от общего врага может делать людей солидарными. Нормативными от-

ношения становятся на основе многократного повторения, шаблонизации 

акций-реакций и закреплении привычек в обычаях, а затем и в правилах, ин-

ститутах и организациях. Шаблоны (стереотипы) упорядочивают жизнь, но 

этого совсем недостаточно для солидаризации отношений, несмотря на под-

чинение людей «должному» или «дозволенному» и следование за организа-

цией. 

П. Сорокин отдельно рассматривает такие виды психического взаимо-

действия, как интеллектуальное (обмен представлениями, понятиями и идея-

ми в группах, во время обучения и т.п.), чувственно-эмоциональное (обмен 
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эмоциями, настроениями, чувственными переживаниями) и волевое (обмен 

решениями, регулирование воли и поведения других побуждением или при-

нуждением, разжигание решимости). 

Взаимодействующие индивиды при систематической тесной связанно-

сти друг с другом образуют (по Сорокину) «коллективное единство» на ос-

нове причинности. Он делит эти единства по характеру актов и проводни-

ков, а само взаимодействие рассматривает как социальное образование, осо-

бую реальную совокупность отношений между простыми группами. Таково 

общество, свойства которого не сводятся к сумме свойств изолированных 

индивидов (см. табл. 1). 

 

Таблица 1. 

Структура механизма взаимодействия (по П.А. Сорокину) 

Индивиды Акты (действия) Проводники 

Характеристика элементов взаимодействия 
Живое существо с 
адаптивными спо-
собностями, высшей 
нервной системой и 
психическими свой-
ствами (познава-
тельными, чувст-
венно-
эмоциональными, 
волевыми). 

Поступки, движе-
ния, акты — это 
раздражители, за-
ставляющие друго-
го человека реаги-
ровать на них. 
Средства раздра-
жения, исходящие 
от человека к че-
ловеку. 

Передатчики психической энергии 
в акциях и реакциях взаимодейст-
вующих индивидов: а) аппараты-
восприемники, б) аппараты-
раздражители, в) аппараты-
ответчики (реакции), т.е. средства 
передачи и приема раздражений 
(носители смыслов, частично эти 
средства входят в материальную 
культуру общества). 

Сущностные признаки назначения: 
- Психические пе-
реживания. 
- Полиморфизм (фи-
зическое, психоло-
гическое и социаль-
ное несходство). 
- Сознательные ре-
акции. 
- Способность к со-
циальной группи-

Обусловливают 
переживание и по-
ведение людей, 
поддерживают 
равновесие со сре-
дой ради сохране-
ния жизни и адек-
ватного реагиро-
вания на ситуации.

А. Рецепторная функция цен-
тральной нервной системы чело-
века. 
Б. Телесная конструкция человека 
(автомотор отправка раздраже-
ний). 
В. Автомотор — весь организм 
человека — акты делания и неде-
лания (поведения), их назначение 
— преодоление дистанции для пе-
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ровке. 
- Наличие потреб-
ностей. 

редачи-приема раздражений и ре-
акции, установление пространст-
венной близости и временной со-
вместимости, стимулирование пе-
реживаний и действий. 

Типологии 
Потребности: удов-
летворение голода, 
жажды, половое 
размножение, инди-
видуальная самоза-
щита, движение, 
физиологические 
(дыхание, обмена 
веществ, игры, раз-
ряжения избыточ-
ной энергии, сна); 
общения, интеллек-
туальной деятель-
ности, чувственно-
эмоциональных пе-
реживаний; волевой 
деятельности. 

I. Акты делания -
движение органов 
и всего организма. 
II. Мгновенные и 
продолжительные 
по времени.  
III. По степени ин-
тенсивности. 
IV. По сложности 
нервных пережи-
ваний: сознатель-
ные и бессозна-
тельные. 

А. Физические свойства и аффек-
ты (двигательные жесты, мимика, 
автомоторы: химические, элек-
трические, предметно-
вещественные, т.е. кресты, гербы,
знамена, одежда и т.п.). 
Б. Психические — при однообра-
зии переживаний и их толковании 
(символы, сигналы, т.е. простые и 
сложные комбинации проводни-
ков). 

 

Не все социальные связи и отношения являются взаимодействием. Од-

ностороннее воздействие одного объекта на другой может быть случайным, 

разовым действием, не приводящим к систематическому воздействию, или 

слишком слабым, чтобы вызвать отклик, изменения в другом объекте. Воз-

действие может быть настолько примитивным, что объект более сложной 

организации может даже не прилагать усилий для дифференцирования ха-

рактера этого действия, т.е. не напрягает адаптивных усилий для различения 

«шумов», «помех», которые не приводят его в дисфункциональное состоя-

ние. 

Воздействие людей друг на друга или на природу осуществляется на 

индивидуально-личностном, групповом, общественном уровнях — по кри-

терию «степень интегративности». Процесс взаимовлияния всегда связан с 

характером и темпами изменений в социальных объектах — эволюционны-



 29

ми, революционными, конфликтными, циклическими и т.д. Соответственно, 

и само взаимодействие может быть постепенным, плавным, естественным 

течением жизни, когда объекты упрочивают связи и неспешно апробируют 

те или иные варианты и технологии саморазвития. При радикальной ломке 

традиционных форм устройства жизни взаимодействие становится более 

экспрессивным, нетерпеливым, нажимным, а в организационном аспекте — 

резко экспансивным. Порой вопрос «кто кого» становится практическим, 

особенно при политическом ультрарадикализме. 

С позиций масштабности, «охватности» общественной жизни взаимо-

действие может рассматриваться на микроуровне — локальном (местном, 

четко очерченном), региональном и общесоциальном уровнях. Социальность 

также отражает макроуровень, который может характеризоваться и как об-

щечеловеческий, глобальный, затрагивающий объективные интересы всего 

человечества, сохранение жизненных ресурсов, создание экологически со-

вершенной техносферы, права человека, устранение ненависти и нетерпимо-

сти из отношений внутри вида «человек разумный», оздоровление генетиче-

ского фонда человечества. Универсальность взаимодействия, способность 

людей охватить этой формой действий все сферы жизни и все поколения 

обеспечиваются социальной преемственностью и целостностью, системным 

единством глобального общества, антропологическими связями. 

Взаимодействие отличается от других форм действий и связей, отноше-

ний людей сильными адаптивными началами, непреложным требованием 

адекватности в реакциях на внешние стимулы. 

Как известно, адаптивность - универсальное свойство, позволяющее ор-

ганическому миру существовать и эволюционизировать. Биологическая 

адаптация роднит человека с животным миром, но не следует устанавливать 

непреодолимые барьеры между социальным и биологическим в познании 

адаптивных процессов. Для сложных биосистем характерна своеобразная 

предсоциальность. Внутривидовое приспособление человека, дифференциа-



 30

ция межпопуляционного взаимодействия и развитие сложных отражатель-

ных способностей человека обусловили перевод приспособительных реак-

ций человека на самопознающий уровень. Этот генетико-исторический факт 

обеспечивает произвольные поступки человека, и, тем не менее, для приро-

ды человека характерна сопряженность биологического и социального в 

удовлетворении адаптивных потребностей. Под сопряженностью понимает-

ся наличие «пограничных» звеньев адаптивного механизма, общих моментов 

в относительно самостоятельном развитии адаптивных процессов. 

В современной научной литературе можно условно выделить несколько 

подходов к изучению взаимосвязей социальной и биологической адаптации. 

Во-первых, исследуется диалектическое единство генетического и социаль-

но приобретенного как условие перехода от биологического к социальному 

уровню адаптации (Н.П. Дубинин, Т.Г. Дичев, Т.В. Карсаевская, Е.Н. Панов, 

Ю.Н. Плюснин и др.). 

Во-вторых, рассматривается переход от индивидуального уровня при-

способления к надындивидуальному через формирование индивидуализиро-

ванной социальности человека и постепенную (в ходе эволюции) включен-

ность его в социальные системы. В механизме такого перехода не только 

биологические средства (аккомодация, селекция, упражнения органов и т.д.), 

но и биосоциальные отражательные реакции, связанные с сознанием 

(И.И. Шмальгаузен, В.П. Казначеев, В.В. Козлов, Ф.З. Меерсон, А.В. Сахно 

и др.). 

В-третьих, исследуются процессы адаптивного взаимодействия соци-

альных систем с внешней средой (природной и общественной), факторы 

адаптации. Эти вопросы нашли отражение в работах Л.П. Буевой, А.Б. Геор-

гиевского, И. Калайкова Ю.А. Клейберга, Б.Ф. Ломова, Э.С. Маркаряна, А.Т. 

Москаленко, В.В. Новикова, В.П. Фофанова и других ученых. 

Исследователи устанавливают три материально-сущностных уровня: 

организменный, популяционный, социальный. Социальность трактуется как 
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обусловленные устойчивые общественные связи высокой сложности в жи-

вотном мире, обеспечивающие выживание в условиях взаимодействия. 

Мы акцентируем внимание в своем исследовании на том, что сущност-

ные основы социальности адаптивных процессов в обществе заключаются в 

способности человека к труду, взаимопреобразованию себя и среды в про-

цессе труда, в сознательном обмене информацией и деятельностью, для чего 

требуется ценностное, избирательное отношение к внешней среде и самопо-

знание, в особенности в таких экстремальных ситуациях как электоральное 

поведение. 

По мере становления вида «человек разумный» адаптивная деятель-

ность специализируется, выделяется в разновидность предметно-практи-

ческой деятельности, тесно связанной с различными проявлениями много-

гранной жизнедеятельности человека, свидетельством его социализации в 

обществе вообще и в конкретном социуме, в частности. 

Сопряженность объясняется биосоциальной сущностью человека, его 

принадлежностью к органическому миру и зависимостью от этого мира. 

Адаптивные процессы обеспечивают выживаемость человека в ситуациях, 

требующих мобилизации жизненных ресурсов, концентрации дополнитель-

ных усилий. Социальное в адаптации движет ее дальше проблем выживае-

мости, однако без этого стабилизирующего условия конкретный адаптивный 

процесс не будет осуществлен, т.к. лишится субстрактного воплощения. На 

любых политических выборах индивид выбирает и возможность удовле-

творения своих витальных потребностей. 

Адаптация — закономерная связь общественного человека и сущност-

ная функция всякой социальной системы и организации. Многие процессы в 

жизни, так или иначе, требуют взаимодействия в адаптивной форме: труд, 

внутриструктурные изменения, миграция, нововведение, социализация. Без 

адаптивного взаимодействия трудно представить ненасильственное освое-

ние культурных образцов, вхождение в новые социальные связи при смене 
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жизненных вех, изменении социального статуса. С помощью адаптации в 

общественных отношениях реализуются сущностно-человеческие силы и 

возможности: в воспроизводстве рода, в труде, в общении, в творчестве, в 

самопознании. Содержание адаптивных процессов составляют целенаправ-

ленные практические усилия и операции, отражающие желание, готовность, 

способность и необходимость освоиться в конкретной ситуации или испол-

няемой субъектом основной деятельности, т.ч. и электорального поведения. 

Адаптация характеризует состояние человека в момент овладения не-

привычной деятельностью или деятельностью в непривычных, незнакомых 

или же в забытых условиях. Например, участие в выборных кампаниях: кто-

то идет впервые, кто-то после длительного перерыва и т.п. 

В самом общем виде можно дать следующее определение адаптации. 

Социальная адаптация — это исторически обусловленная практическая дея-

тельность, основное содержание которой составляет приспособление к усло-

виям, формам и способам общественной жизни и преобразование социаль-

ной среды в соответствии с потребностями взаимодействующих сторон. 

Интересные исследования по адаптации были проведены в зарубежных 

странах (И. Калайков, З. Иванова, М. Аргайл, К. Аткинсон, Р. Раппопорт, Р. 

Ричардсон, А. Розенберг, Е. Собер, Р. Уильямс и др.). В работах зарубежных 

авторов можно выделить следующие ключевые моменты: 

1) адаптация трактуется как активное приспособление, обеспечивающее 

человеку пригодность к жизни; особое значение придается в этом генетиче-

ским факторам развития, наследственным способностям индивидов к при-

способлению; 

2) признается адаптивная функция любых социальных систем взаимо-

действующих с внешней средой (это одно, как мы знаем, из важных положе-

ний в теории Т. Парсонса). Любые выборы – это сфера и форма адаптации 

индивида; 
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3) социальная адаптация понимается как связи индивида с малыми 

группами для достижения внутригруппового комфорта и взаимопонимания. 

Особенно ярко это проявляется на региональных выборах; 

4) существенная роль отводится межкультурному взаимодействию (в 

этносоциальном и маргинальном контексте, с позиций различных субъектов 

культуры и т.д.). И это тоже проявляется в предвыборной борьбе; 

5) признается социокультурный отбор как форма приспособления; 

6) утверждается, что стабилизация биологических и социальных инно-

ваций, обеспечивающих приспособление, зависит от целенаправленной под-

держки того сообщества, в котором живет конкретный индивид как избира-

тель. 

Основным качеством (отношением) социальной адаптации является 

адекватность реагирования на воздействие социальной среды. В каких бы 

сферах ни осуществлялась жизнедеятельность человека, в каких бы формах 

она ни протекала, в ней всегда присутствует момент раскрытия (использова-

ния), преобразования и накопления (восполнения) адаптивного потенциала 

субъекта. Яркое подтверждение этого – его электоральное поведение. 

Адекватность отражения – это не застывшее основное качество адап-

тивной деятельности человека. Оно само изменяется, становится динамич-

ным в определенных условиях. Благодаря его динамичности устанавливают-

ся разносторонние связи между адаптирующей средой и адаптантами, осу-

ществляется внутренняя реорганизация, как самого субъекта, так и адапти-

рующей среды. 

Можно выделить такие закономерности, отражающие родовую сущ-

ность социальной адаптации и принадлежащие любым ее разновидностям, 

как: сопряженность биологического и социального; адекватность отражения 

существенных изменений и целесообразность структурного реагирования на 

них; соблюдение адаптивной нормы и меры, обеспечивающих относитель-

ное равновесие и баланс сил в социальной системе; дифференцирующая, 
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корректирующая и интегрирующая роль механизма адаптации; усиление 

субъекта по мере усложнения социальных связей; субсидиарный (вспомога-

тельный) характер адаптивной деятельности в рамках существенных связей 

субъекта с социальной и природной средой. 

Вслед за В.В. Козловым, С.С. Котовым, В.В. Новиковым и другими оте-

чественными психологами среди разновидностей адаптации мы отмечаем 

социально-профессиональную, социально-бытовую, социально-политичес-

кую, социально-психологическую и социокультурную, не отрицая правомер-

ности исследования и других разновидностей (организационной, экономиче-

ской, экологической и т.д.). Это выражается и в электоральном поведении 

личности. 

Специфика адаптивных процессов определяется по направленности до-

минирующей деятельности в сферах жизни. В социально-бытовой адапта-

ции, например, различен уровень удовлетворения витальных потребностей, 

существенно влияет многоукладность на организационное оформление се-

мейных отношений. Социально-психологическая адаптация основана на 

дифференциации общественного сознания, ценностно-ориентационных, мо-

тивационных различиях в поведении человека. В основании специфики со-

циокультурной адаптации лежат различия в культуре общества на разных 

уровнях его социальной организации, разделение производства на матери-

альное и духовное. Социально-культурные различия являются вторичными, 

производными от таких важных факторов, как неоднородность труда, в том 

числе умственного, неравенство в распределении благ и услуг, устойчивый 

дефицит в обеспечении потребностей отрасли культуры. Социально-поли-

тическая адаптация базируется на взаимосвязи экономических и политиче-

ских интересов, на объективных взаимозависимостях внутри социальной 

структуры общества, что особенно ярко проявляется в тех же предвыбор-

ных кампаниях. 
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В сфере политики главная линия адаптивных процессов — овладение 

спецификой деятельности тех или иных политических институтов для ком-

петентного выражения своего отношения к ним и сознательного полити-

ческого участия, освоение норм права, необходимых для политического 

взаимодействия, свободы выбора и определения гражданской ответствен-

ности. Социально-политическая адаптация позволяет войти в сложившиеся 

отношения данной политической системы через политических посредников 

и непосредственно, оценить возможности властных структур, их кандидатов 

в период ротации (и выборов в том числе), когда индивид, личность из элек-

тората опосредованно реализует собственные социальные интересы. 

Адаптивные процессы отличаются друг от друга не только спецификой 

проявления общеродовых качеств социальной адаптации, но и соотношени-

ем предметно-практических и духовно-практических усилий. Так, в соци-

ально-профессиональной и социально-бытовой адаптации преобладают 

предметно-практические усилия и действия, в социально-психологической, 

социокультурной и социально-политической — духовно-практические. Не 

следует примитизировать адаптивную деятельность как электоральное 

поведение из-за ее инструментально-вспомогательного характера. В ней 

практическое сознание и практическое действие для того и создают некую 

модель основной и сопряженной деятельности и необходимый упорядочен-

ный набор из запаса знаний, чтобы на предварительной стадии или по ходу 

адаптивного процесса отработать наиболее трудные для освоения моменты, 

довести до автоматизма то, что имеет признаки повторяемости и минимизи-

рует время и энергию для решения возможных непредвиденных задач в не-

стандартных ситуациях. 

Адаптивная деятельность гибка и маневренна, оперативна в реализации. 

Ее воспроизводство во многом определяется собственным адаптивным по-

тенциалом человека: биологическими задатками и конституцией, степенью 

его психологической реактивности, наличием коммуникативных и других 
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необходимых способностей (на субстратном уровне); наличием достаточно-

го коммуникативно-информационного опыта, знания знаковых систем и 

специфики обслуживаемой деятельности, потенциала среды (на социально-

субстанциональном уровне). 

Социальное назначение адаптации проявляется в ее функциях. К числу 

основных функций можно отнести праксиологическую (творческое преобра-

зование субъекта и среды), идеологическую, нормативно-регулятивную, ак-

сиологическую (отбор, усвоение, трансляция ценностей). Эти функции соот-

ветствуют функциям культуры в обществе, но преобразуются они в адап-

тивные формы с помощью специального механизма. 

Итак, адаптация сопровождает человека и его деятельность в непри-

вычных и нестандартных ситуациях. Собственно адаптивные усилия и дей-

ствия нередко носят упреждающий, подстраховывающий характер, выпол-

няют репетиционные, упражняющие, мобилизационные задачи. Это форма 

взаимоприспособления субъектов и социальной среды на основе обмена ду-

ховно-практическими возможностями и результатами деятельности в 

конкретных адаптивных ситуациях. Зная это, можно привлечь для участия в 

региональной предвыборной борьбе всех заинтересованных лиц... 

Адаптация способствует модернизации общественной жизни и культу-

ры общества, если люди ориентируются на возвышение духовных потребно-

стей, обогащение социокультурного и политического опыта, норм и образ-

цов. В то же время адаптированность к устаревшим, архаичным традициям и 

нормам, к изжившим стереотипам деятельности мешает нововведениям, 

тормозит необходимые начинания, истощает жизненную энергию и куль-

турный потенциал тех инициативных людей, кто без достаточной поддержки 

прилагает напряженные усилия для преобразования среды в соответствии с 

новыми общественными требованиями. 

С помощью нормативно-регулятивных средств (образцов, стандартов и 

других норм культуры, традиций, обычаев, официальных предписаний) да-
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ется направление адаптивной деятельности, устанавливается необходимый 

контроль за ходом взаимодействия сторон. Данное звено адаптационного 

механизма тесно связано с институциональными средствами. 

В отечественной научной литературе несколько различаются близкие 

понятия нормы и норматива (Ю.А. Клейберг, Р.М. Шамионов, В.Ф. Шев-

чук). Адаптивная норма, регулирующая взаимодействие, включает в себя: 

повышенную напряженность интеллектуальных, нравственных, волевых 

усилий человека в освоении среды и основной деятельности в период адап-

тации (по объему, темпам, качеству); критически-избирательное отношение 

взаимодействующих сторон к ценностям и образу жизни друг друга; не-

прочность социального статуса в новой социальной среде; выявление наибо-

лее удобных и приемлемых форм и способов воздействия друг на друга и 

ответных реакций на внешнее воздействие для достижения общих целей 

(практическая оптимизация адаптирования и самоадаптирования). Норматив 

предстает как ориентир, некий эталон, образец состояния или развития в 

данных условиях (Н.А. Аитов, Ж.Т. Тощенко, В.Ф. Шевчук). 

Адаптант стремится к идентификации со средой с наименьшим ущер-

бом своим индивидуально-личностным качествам, он дозирует усилия, пы-

тается сбалансировать привычные действия с новациями. Если самоадапти-

рование осуществляется вне взаимосвязи с адаптивными усилиями среды, то 

изменения в личности адаптанта не находят адекватных ответных реакций 

со стороны адаптирующей среды. Эти изменения либо остаются неизмен-

ными, либо не принимаются в расчет. В таких случаях механизм самоадап-

тирования, отражающий внутриличностные адаптивные процессы, приво-

дится в действие самим адаптантом, он пытается сбалансировать объемы, 

формы, темпы, способы собственной деятельности с индивидуальным адап-

тивным потенциалом и условиями социально-политической среды. 

Социальное развитие общества на всех его уровнях предполагает дейст-

вие адаптивных принципов общественной жизни. Если эти принципы нару-
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шаются или не берутся во внимание, то происходит отторжение новаций, 

появляется затяжное конфликтное противостояние различных социальных 

сил, ведущее к социальному взрыву, нарушается преемственность поколе-

ний и т.д. К таким принципам мы относим следующие: эволюционный пере-

ход от одной адаптивной меры к другой, сохранение инвариантной основы 

социально-политического устройства (общечеловеческих начал и ценностей 

жизни, прав и свобод личности, самоценного отношения к человеческой 

жизни и ее природным источникам, к индивидуальности личности и т.д.), 

оптимальное соотношение нового и традиционного в реформаторских про-

цессах, ориентированных на цели данной социально-политической системы; 

паритет индивидуально-личностных и общественных интересов и ценно-

стей; активно преобразующий, конструктивный, сбалансированный характер 

взаимодействия в оптимальных для общества условиях при стабильности и 

открытости гражданского общества, адаптированной технологии граждан-

ского диалога в упреждающем снятии социально-политической напряжен-

ности, при соблюдении меры обновления, постепенном усложнении и обо-

гащении социально-психологического обмена между личностями и объеди-

нениями людей данного общества). 

Итак, содержание адаптивных процессов составляет деятельность, мо-

билизирующая адаптивный потенциал субъекта и более или менее адекватно 

отражающая его взаимодействие с социальной средой. Эта деятельность 

может быть прогрессивно-преобразующей или консервативно-тормозящей в 

зависимости от содержания и направленности основной деятельности, уров-

ня культуры взаимодействующих сторон, а также от состояния и силы воз-

действия на субъекта конкретной социальной среды. Субсидиарный (вспо-

могательно-инструментальный) характер адаптивной деятельности не выво-

дит ее за пределы взаимодействия, более того, он служит каркасом устойчи-

вости существования и взаимоперехода сторон и существенным моментом 

стабилизации новых состояний. 
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Адаптацию можно определить как субсидиарную форму взаимодейст-

вия с социальной средой, обеспечивающую взаимоприспособление, совмес-

тимость и обмен духовно-практическими возможностями и результатами. И 

одной из ярких сторон этой формы представляется нам электоральное пове-

дение в региональном или федеральном социуме. 

Не менее важное значение для адаптации индивида и его социализации 

имеют внутренние детерминанты, которыми служат не только индивидные 

образования, но и структура ценностей, состояния и свойства, профессио-

нальная направленность личности и т.д., — все, что образуется в процессе 

социализации, составляя внутренние ее условия. Все изменения в личности, 

в ее поведении, деятельности, отношениях и взаимоотношениях создают 

предпосылки определенной направленности того же электорального поведе-

ния и, вместе с тем, определяют ее субъектность в этом процессе. 

Рассмотрение внешних и внутренних детерминант личности не может 

ограничиваться их абсолютизацией или, по крайней мере, соотнесением. Не-

обходимо введение категории, характеризующей их «отношения». Таковым, 

на наш взгляд, является феномен удовлетворенности личности в области, 

соответствующей предмету социализации (удовлетворенность собой, тру-

дом, жизнью, отношениями). 

Значимость этой проблемы определяется той ролью, которую играет 

процесс социализации в становлении личности. Изучение механизмов, сфер 

и институтов, условий и результатов социализации человека имеет исключи-

тельно важное значение для создания благоприятных условий становления 

личности и прогнозирования ее поведения. Вполне естественно, что сегодня 

имеется попытка определить наиболее эффективные и продуктивные усло-

вия для успешной социализации юношества, критерием которой становится 

функционирование личности в качестве полноправного, социально зрелого 

субъекта различных отношений, в том числе и электоральных. Это требует 

концептуального объяснения тех критериев, которые позволили бы судить 
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о степени социализированности субъекта в процессе его электорального по-

ведения. 

Современное представление о социализации, ее источниках и механиз-

мах, видах и формах, содержании и критериях складывается на основе ана-

лиза результатов теоретических и экспериментальных исследований про-

блем личности, ее содержания и становления, поведения, деятельности, об-

щения, познания. Общий анализ проблем личности разрабатывается, как мы 

убедились, в философских учениях, однако именно психологические науки в 

большей степени раскрывают в личности то, что представляет практический 

интерес с точки зрения ее становления и поведения в социуме. 

Проблеме социализации личности посвящено большое количество ра-

бот отечественных и зарубежных психологов, философов, социологов, педа-

гогов. Настоящее исследование выполнено на основе теоретических и мето-

дологических положений отечественной психологии, изложенных в трудах 

Б.Г. Ананьева, Г.М. Андреевой, А.А. Бодалева, Л.С. Выготского, А.И. Дон-

цова, А.Г. Ковалева, Е.С. Кузьмина, В.Н. Куницыной, Б.Ф. Ломова, В.Н. Мя-

сищева, В.В. Новикова, В.Н. Панферова, Б.Д. Парыгина, А.В. Петровского, 

К.К. Платонова, С.Л. Рубинштейна, В.Е. Семенова, Е.В. Шороховой, В.А. 

Ядова и др. 

Проблема электоральной социализации должна занять одно из цен-

тральных мест в социальной психологии, изучающей социальное поведение 

человека. Уже сегодня эта проблема рассматривается в трудах отечествен-

ных классиков (К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, Л.А. Голо-

вей, О.В. Дашкевич, Л.Г. Дикая, А.И. Донцов, Ю.М. Забродин, А.В. Карпов, 

А.А. Крылов, Е.А. Климов, А.Н. Леонтьев, Г.С. Никифоров, В.В. Новиков, 

К.К. Платонов, Ю.П. Поваренков, А.Л. Свенцицкий, В.И. Страхов, Е.Б. Шес-

топал, В.Д. Шадриков, Э.С. Чугунова и др.). 

В последние годы многие психологи обратились к проблеме поведения 

индивида в системе образования (М.М. Кашапов, Н.В. Клюева, А.А. Реан, 
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Н.И. Шевандрин, В.Ф. Шевчук, В.А. Якунин и др.). Достаточно много про-

водится теоретических и экспериментальных исследований поведения лич-

ности в условиях этнической, политической и т.п. социализации (У. Брон-

фенбреннер, Л.М. Дробижева, Н.Л. Иванова, Н.М. Лебедева, М. Мид, Л.М. 

Попов, В.Ю. Хотинец и др.). 

Исключительное внимание в исследованиях отечественных психологов 

отводится изучению «частных» социализаций: социализации отдельных 

свойств, состояний и процессов (С.И. Ерина, В.Н. Куницына, Ю.П. Поварен-

ков, А.А. Реан, В.И. Страхов, Р.М. Шамионов и др.). 

В зарубежной психологии в рамках индивидуально-психического или 

психоаналитического подходов изучаются и процессы политической социа-

лизации: формирование в детском возрасте конкретного содержания, т.е. 

когнитивного и ценностного аспектов политических взглядов человека. Ис-

следователи-психоаналитики, изучавшие политическую социализацию, Д. 

Истон и Дж. Деннис [119] на основании эмпирического обследования 12 

тыс. американских детей пришли к выводу, что в раннем возрасте формиру-

ется механизм «диффузной поддержки» существующей политической сис-

темы. Эти и другие американские авторы полагали, что дети переносят по-

ложительное аффективное восприятие отца и известного им представителя 

власти полицейского - на президента США, в результате чего фигура главы 

государства идеализируется, а затем эта идеализация может быть экстрапо-

лирована и на более безличные институты власти, например конгресс, на 

символы государства: флаг, гимн.  

Критики концепции «диффузной поддержки» справедливо отмечали 

ограниченность того эмпрического материала, который лег в ее основание. 

Выводы авторов, относящиеся к маленьким белым американцам 60-х годов 

из благополучного среднего класса, не подтвердились данными о социали-

зации детей из более бедных семей, особенно принадлежащих к этническим 

меньшинствам, а также детей более поздних поколений, росших в ином, бо-
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лее «конфликтном», чем в середине 60-х годов внутриполитическом клима-

те. И уж совсем сомнительной выглядит эта концепция, если пытаться при-

менять ее к условиям ряда других стран с менее конформным, чем в США, 

массовым политическим сознанием. И, наконец, самый убедительный аргу-

мент критиков состоял в том, что «диффузная поддержка» может быть сугу-

бо временным феноменом и исчезать с повзрослением человека в связи с пе-

реживаемыми им личными или политическими событиями [103, с. 273-283]. 

При всей справедливости этой критики нельзя отрицать значимость 

концепции «диффузной поддержки». Во-первых, она вполне адекватна тем 

ситуациям, в которых институты первичной социализации (семья, школа, 

другие детские учреждения) вносят в сознание детей единую, непротиворе-

чивую систему политических представлений. Во-вторых, многое в полити-

ческой психологии подтверждает предположение Истона и Денниса, что 

первичные детские представления, даже будучи вытеснены последующим 

опытом, обладают значительной устойчивостью и что в моменты кризисов 

вероятно возвращение личности к своим базовым представлениям. 

Помимо психоанализа в зарубежной психологии концепции социально-

го поведения личности развиваются на основе идей бихевиоризма, когнити-

визма и других школ (А. Бандура, Ч.Х. Кули, А. Маслоу, Д.Г. Мид, С. Мос-

ковичи, Ж. Пиаже, Б.Ф. Скиннер, Э. Эриксон и др.). 

Таким образом, несмотря на то, что проблема человеческого поведения 

выступала предметом многих социально-психологических и психолого-

педагогических исследований и является ключевой для целых отраслей пси-

хологической и смежных с ней наук, вопросы о механизмах, средствах, ус-

ловиях, результатах электорального поведения индивида остаются недоста-

точно проработанными. Это требует построения специальной концепции со-

циализации электората, изучающей взаимоотношения кандидатов выборных 

кампаний (условно назовем их лидерами) и конкретного электората, выби-

рающего или отвергающего их. 
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1.3. Анализ основных детерминант электорального поведения 

 

Процесс выбора людьми позиции и линии поведения в общественно-

политической сфере, зависит от мотивационных, когнитивных, аффектив-

ных компонентов личности, ее ценностных ориентаций, установок, стерео-

типов. В ходе трансформации российского общества, когда единая офици-

альная идеология ушла в прошлое, политические взгляды людей, их на-

строения и чувства стали представлять все более сложную мозаику.  

Общественное политическое сознание как один из феноменов массово-

го сознания является важным элементом электорального поведения. При 

изучении политического сознания встречаются немалые трудности. С одной 

стороны, они связаны с недостаточно разработанной терминологией, с дру-

гой, данная проблематика требует междисциплинарного исследования.  

В политико-психологических исследованиях для описания данного фе-

номена широко используются такие категории, как общественное умона-

строение, общественное мнение, менталитет, интересы, ценности, установки 

и т.д. 

Под общественным умонастроением понимается “особый вид настрое-

ния, обладающий относительно устойчивым характером и представляющий 

собой определенную направленность как безотчетных чувств и пережива-

ний, так и, более или менее, ясно выраженных мыслей, идей и убеждений” 

[71, стр. 349]. Общественное умонастроение - это продукт всей системы со-

циальных отношений, способно к многократному увеличению энергии и об-

ладает большими свойствами заразительности. То есть общественное умона-

строение имеет эмоциональный характер, во многих случаях неконкретно и 

недостаточно ясно в своих оценках. Поэтому трудно переоценить значи-

мость изучения природы, функций, динамики и путей формирования обще-

ственного умонастроения.  
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Как отмечает В.В. Новиков, “во всяком обществе идеи, убеждения, со-

циальные представления различных больших организованных и неорганизо-

ванных  групп существуют не изолированно друг от друга, а образуют свое-

образный сплав, который обычно называют массовым сознанием общества. 

Выразителем этого массового сознания и является общественное мнение” 

[71, стр. 355]. Общественное мнение рационально, связано с познавательны-

ми и интеллектуальными компонентами. 

Общественное мнение проявляется как реальная связь между сознанием 

людей и их конкретными действиями, отражает интересы и цели индивидов. 

Кроме того, общественное мнение обладает такими специфическими осо-

бенностями как динамичность, конкретность, гласность и распространен-

ность. Конкретные политические события, мероприятия, акции, выступле-

ния политиков оцениваются социальными группами, нередко и при отсутст-

вии достоверной и объективной информации. Носители данной информации 

или конкретного мнения стремятся к ее распространению различными фор-

мами и средствами. 

Общественное умонастроение и общественное мнение взаимосвязаны. 

Эмоциональные состояния могут вырастать до уровня рационального вос-

приятия и оценки отражаемых событий в политической жизни, то есть пере-

растать в общественное мнение. Также общественное умонастроение прида-

ет общественному мнению выразительность, общую направленность пере-

живаемым в нем взглядам и идеям. Общественное мнение, как отражение и 

оценка конкретных событий в политической сфере, оказывает влияние и на 

эмоциональную сферу жизнедеятельности социальных групп. Например, 

курс экономических и социальных реформ правящей партии может вызвать 

пессимизм, особенно малоимущих слоев населения. 

Среди других категорий массовых социально-психологических фено-

менов некоторые авторы выделяют ментальность. Понятие ментальности 

ввели французские исследователи Леви-Брюль, А. Февр, М. Блох. Менталь-
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ность означает “наличие у людей того или иного общества, принадлежащих 

к одной культуре, определенного общего “умственного инструментария”, 

“психологической оснастки”, которая дает им возможность по-своему вос-

принимать и осознавать свое природное и социальное окружение и самих 

себя” [17]. 

В политическом менталитете выделяются два компонента: 

1. Содержательная сторона – взгляды, ценности, чувства, которые 

складываются в определенные наборы - идеологические “ярлыки”. 

2. Стиль мышления, характер политических рассуждений, способ 

восприятия системы. 

М.М. Решетников определяет ментальность как “преимущественный 

способ деятельности огромных масс людей и принадлежащих к ним отдель-

ных индивидуумов на всех уровнях: от обыденного до государственного, от 

физиологически обусловленных примитивных актов до высшего уровня ин-

теллектуальных решений, от инстинктивных потребностей до высоких ду-

ховных порывов” [86, стр. 4]. 

Ментальность – это коллективное сознание и бессознательное народа, 

формирующееся веками и тысячелетиями, и отражается в типичных мифах, 

сказках, народном творчестве, проявляется в устойчивых стереотипах инди-

видуального и массового поведения, постановке и достижении целей, в от-

ношении к  тем или иным явлениям и их оценке. Устойчивость стереотипов 

поведения существуют и в политических культурах, позволяя социальным 

группам идентифицировать себя с определенными политическими ценно-

стями. Например, отношение к коммунистической партии сохраняется (осо-

бенно у старшего поколения) до нынешнего времени, хотя на деле теперь 

многие “коммунисты” ближе по своим взглядам и убеждениям к социал-

демократам. 

При анализе политического сознания выделяются два блока элементов 

[14]: когнитивные и мотивационные. 
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1.3.1. Когнитивные элементы электорального поведения. 

 

Показателями  познавательного элемента политического сознания вы-

ступают интерес личности к политике, ее информированность, знания о по-

литических событиях и политических лидерах, связанность представлений в 

определенную идеологическую схему.  

По мнению политического психолога А.И. Юрьева [111] фактором фор-

мирования и развития соответствующего уровня психики является потреб-

ность в ориентации, то есть в познании внешнего социального мира, в ин-

формации о нем. Именно ориентировочная потребность стоит за политиче-

ской деятельностью, составляет психологическое существо различного рода 

политических учений, теорий, удовлетворяющих живущую в каждом чело-

веке страсть – знать, где он находится, в каком направлении проявлять ак-

тивность, какими методами изменять свое положение в политическом, эко-

номическом и правовом пространстве. 

Помимо информированности и интереса к политике в познавательном 

блоке также выделяют когнитивный стиль, описывающий способ мышления. 

Характеристиками  когнитивного стиля являются понятийная сложность или 

простота, доверие-недоверие, инструментальный акцент и другие. 

Когнитивные механизмы и процессы не могут дать ответа на вопрос о 

том, чем обусловлено конкретное содержание социально-политических зна-

ний, представлений, убеждений людей, их отношение к явлениям, процессам 

и событиям, происходящих в обществе. Поэтому необходимо обратиться к 

мотивационной сфере, к лежащим в ее основе потребностям и ценностям 

индивидов и социальных групп, их установкам. 
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1.3.2. Мотивационные компоненты электорального поведения. 

 

В мотивационной сфере личности, детерминирующей формирование 

мнения  о политическом лидере, механизм и динамику его оценки, полити-

ческое поведение, наиболее часто выделяют потребности, ценности и уста-

новки.  

Ф. Гринстейн [137] выделяет следующие наиболее распространенные 

мотивы, влияющие на выбор той или иной партии, политического лидера: 

- идеологическая ориентация; 

- партийная приверженность; 

- политическая платформа, позиция по актуальным социально-

политическим вопросам; 

- симпатии к личности кандидата; 

- сочетание четырех мотивов. 

Идеологическая ориентация. Идеологические предпочтения представ-

ляют собой систему взглядов на природу, общество и личность, систему 

ценностей, норм, целей, способов их достижения, свойственной определен-

ной группе. В широком смысле идеологические предпочтения включают 

философские, политические, экономические, нравственные, религиозные, 

эстетические и другие идеи. 

Проводимые в США в 60-е и 70-е годы исследования показали, что су-

ществует связь между идеологической позицией избирателя и поддержкой 

определенного кандидата [116]. Существует две интерпретации этих резуль-

татов [124, 140]. Первая предполагает, что в силу отсутствия стабильного 

интереса к политике индивиды оценивают политическую позицию кандида-

тов на основе идеологии. Другое объяснение исходит из того, что избирате-

ли систематически искажают свое восприятие идеологических позиций кан-

дидатов, которых они поддерживают или не поддерживают, с целью дости-
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жения когнитивного баланса. Таким образом, идеологическая ориентация  

поддерживаемого кандидата будет рассматриваться как схожая с позицией 

избирателя, а идеологическая позиция отвергаемого кандидата - если не как 

противоположная, то как отличная от собственной ориентации. В русле вто-

рой интерпретации были проведены экспериментальные исследования, в ре-

зультате которых сделаны следующие выводы.  

Во-первых, ассимиляционный эффект проявляется гораздо более значи-

тельно, чем эффект контраста.  

Во-вторых, он наиболее ярко проявляется среди твердых приверженцев 

кандидата [122]; среди тех избирателей, которые считают поднимаемые во-

просы особенно важными [123]; среди избирателей, наиболее активно вклю-

ченных в политическую жизнь общества [122]; среди избирателей, которые 

ожидают от своего кандидата скорее победы, чем поражения [121]. Основы-

ваясь на данных результатах, был сделан вывод о том, что идеологическая 

позиция кандидата является значимой лишь для определенной части электо-

рата, представленной в основном политической элитой. Роль же идеологиче-

ского фактора при решении массового избирателя незначительна. 

Партийная приверженность. Американские  исследователи Н. Най и С. 

Верба [80] считают, что партийная приверженность – приверженность по 

привычке, имеющая несколько сентиментальный характер. Ф. Гринстейн 

[137] отмечает, что партийная приверженность характеризуется устойчиво-

стью, и только некоторые избиратели изменяют ее в течение жизни. 

Политическая платформа, позиция по актуальным социально-

политическим вопросам. Еще одним фактором, мотивирующим население 

поддерживать определенного политического лидера, является предлагаемая 

политической программа во время выборов, а также конкретные результаты 

деятельности политика во время его пребывания на посту в случае, если он 

переизбирается на новый срок или имеет опыт пребывания во власти. Наи-

более ярко это проявляется при анализе конкретных экономических усло-
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вий, войн, международных кризисов, скандалов и т.д. Однако вне кризисных 

ситуаций наибольшее влияние на оценку политического лидера оказывает 

состояние национальной экономики. В России ухудшение экономической 

ситуации традиционно приводит к обостренной критике политических лиде-

ров. В США же, по данным, полученным Д. Киндером [132], на оценку по-

литика мало влияет собственное экономическое положение человека. Воз-

можно, это является проявлением особенности американской национальной 

культуры - привычки рассчитывать на собственные возможности и способ-

ности для достижения экономического благосостояния. Те, кто оказался без-

работным, или чья семья испытала серьезные финансовые трудности, или 

кто не уверен относительно экономического положения своей семьи в буду-

щем, в целом не многим более критично настроены по отношению к прези-

денту, чем их более благополучные соседи. 

Основное внимание при оценке президента уделяется вопросу: Что пре-

зидент сделал для страны в последнее время? Этот вопрос приобретает еще 

большую значимость в России в силу того, что решение экономических про-

блем страны считается важнейшей функцией президента. 

Симпатии к личности кандидата. Любая партия, ее программа и поли-

тический курс у российского населения персонифицируются в имидже кон-

кретного лидера.  

В результате проведенных исследований А. Миллер и У. Миллер [155] 

выделили четыре центральных характеристики, которые являются значимы-

ми для американцев при восприятии политических деятелей: компетент-

ность, лидерство, доверие, надежность.  

Другие исследователи при использовании иных техник получили схо-

жие результаты [131]. Такая закономерность показывает, что у американцев 

существуют своеобразные позитивные прототипы политических лидеров 

вообще и президента США в частности. 
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Интересен тот факт, что при анализе взаимодействия лидера и избира-

телей оказалось, что когда они отказываются от своих собственных интере-

сов во имя интересов групповых, влияние лидера на активность избирателей 

опосредуется доверием к нему и чувством удовлетворения [136]. Базовые 

ценности, представления, установки последователей изменяются таким об-

разом, что они делают больше, чем от них ожидалось. Такого рода взаимо-

действие и влияние лидера на активность избирателей получило название 

трансформационного лидерства, когда лидер посредством влияния своей 

личности через имидж трансформирует активность последователей, а через 

это — и общества в желаемую для него сторону. Таким образом, когда идет 

речь об оценке лидера на основе его личностных качеств, центральную роль 

играет доверие к этому политику. Под доверием к лидеру понимается вера в 

него и лояльность по отношению к нему. 

В сознании избирателей существуют образцы (или прототипы) полити-

ческого лидера, состоящих из набора определенных качеств. Существуют 

как позитивные, так и негативные прототипы. 

Живущие в массовом сознании прототипы представляют собой не толь-

ко один из значимых критериев оценки реальных политиков, но и способ 

хранения и передачи другим поколениям представлений и ценностей, распро-

страненных в данном обществе. Источником формирования прототипов на-

ционального лидера являются деятельность находящегося у власти прези-

дента, деятельность наиболее видных политических деятелей прошлого, со-

циальные и экономические ценности общества, традиции политической 

культуры общества, деятельность средств массовой информации, мифы, 

предания, сказки и т.д. В результате этого стандарты оценки политиков мо-

гут быть как широко распространенными, так и идиосинкратическими, то 

есть связанными с неординарными качествами определенных политических 

деятелей. 



 51

На основе различного рода опытов могут формироваться различные 

прототипы. С одной стороны, прототипы политического лидера могут быть 

отражением личностных качеств и достижений успешных политиков про-

шлого, а с другой, могут быть набором абстрактных черт, включающим как 

суждения о личностных качествах политического деятеля, так и суждения о 

его деловых и поведенческих характеристиках. 

В результате проведенного исследования американский политический 

психолог Д. Киндер и его коллеги выделили наиболее важные качества, со-

ставляющие концепцию американцев об образцовом президенте. Во-первых, 

это компетентность, определяемая через такие черты, как знание, остро-

умие, мужественность, воодушевление, гибкость мышления, способность 

обеспечить сильное лидерство, способность к назначению эффективных со-

ветников. Во-вторых, способность вызывать к себе доверие, определяемая 

через такие черты, как отсутствие стремления к власти, честность, гибкость 

мышления, стабильность, отсутствие предрассудков, взвешенность в реше-

ниях.  

Данные исследователи построили профиль идеального президента, (см. 

табл. 2) в котором представлен процент выбора респондентами каждого ка-

чества как важного для идеального президента [133]. 

 

Таблица 2.  

Профиль идеального президента. 

Личностные качества % Поведенческие качества % 

Положительные 
Честность  
Знание 
Открытость ума 
Смелость 
Находчивость 
Способность к воодушевлению других 
Теплый 
Скромный  

91,4 
87,5 
79,3 
48,2 
38,2 
 
26,8 
14,6 
13,2 

Создает сильное лидерство 
Привлекает хороших советников 
Решает экономические проблемы 
Развивает хорошие отношения с другими 
странами 
Открыто общается с людьми 
Остается верен своему слову 
Понимает простых людей 
Является образцом морали 

75,2 
64,4 
62,6 
 
53,6 
46,4 
38,1 
30,9 
28,1 

Отрицательные 



 52

Жажда власти 
Нестабильность 
Слабость 
Предубежденность 
Безрассудность 
Сверхполитизированность 
Аморальность 
Эгоизм  

76,3 
65,9 
50,5 
48,7 
46,6 
43,7 
37,6 
29,7 

Вовлекает нас в ненужную войну 
Использует пост для личных целей 
Скрывает что-то от народа 
Не отстаивает интересы США во внешне-
политических контактах 
Предпочитает особые группы интересов 
Нарушает закон 
Становится изолированным от народа 
Является аморальным в личном поведении 

73,6 
62,1 
55,4 
 
53,6 
48,2 
47,9 
31,8 
22,9 

 

Как отмечают авторы, данный профиль характерен для всего населения, 

независимо от идеологических, партийных, религиозных и других предпоч-

тений. Кроме того, интересным фактом является то, что люди с невысоким 

уровнем образования имели тенденцию делать акцент на факторе доверия, а 

люди с высоким уровнем образования – на компетентности. 

В исследовании, проведенном в 1984г. Дж. Салливаном и другими [140] 

были выдвинута гипотеза о том, что оценка и анализ политического лидера 

происходит на основе двух моделей: сверхчеловека и среднего человека. Со-

гласно первой, политический лидер должен быть своего рода сверхчелове-

ком, способным выйти за пределы, выдвигаемые человеческой природой, 

выдающихся способностей и силы воли. Вторая модель оценки предполага-

ет, что поддержкой избирателей будет пользоваться  тот политический дея-

тель, который воспринимается как «один из нас», как обычный, простой че-

ловек со всеми его недостатками и достоинствами. В результате исследова-

ния оказалось, что идеальный президент должен быть сверхчеловеком, в 

высшей степени альтруистом, эффективным, компетентным, заслуживаю-

щим доверие политиком. 

Некоторые  исследователи указывают на то, что кроме вышеперечис-

ленных существует ряд других мотивационных факторов, влияющих на по-

литическую активность и электоральный выбор. Например, Э.Я. Баталов 

считает, что политика представляет собой специфическую форму бизнеса: 

«Субъект, стоящий на такой позиции, рассматривает свое участие в полити-

ческом процессе не с нравственной (гражданский долг), а прежде всего с 

утилитарно-практической стороны: выгодно ему инвестировать капитал (в 
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форме личного участия, финансовых дотаций или какой-то иной) в этот биз-

нес или нет, затрагивает проводимая политика его жизненные интересы или 

не затрагивает» [6, с. 195]. То  есть основным мотивирующим фактором  

участия в политической жизни общества для этого слоя населения является 

личная практическая заинтересованность. Данный фактор объясняет фено-

мен внезапного возникновения массовых политических движений в кризис-

ных ситуациях и быстрого распада этих движений в случае разрешения кри-

зиса. Примером влияния этого фактора может служить возникновение мас-

сового протеста во время августовского путча 1991г., причиной которого 

явился страх возврата к прошлому, страх потерять свободу. 

Еще одним фактором, мотивирующим политическую активность, явля-

ется фактор состязательности. Вследствие того, что политическая жизнь об-

щества иногда воспринимается как постоянное противоборство интересов, 

борьба индивидов, групп, организаций, то свое участие в политической жиз-

ни человек рассматривает как участие в борьбе против оппонентов. 

Следующим мотивационным фактором, детерминирующим характер 

политической активности избирателей, является самооценка общества. По-

нижение национальной самооценки в силу различных причин (например, 

экономических, политических) может привести к национальной депрессии, 

подавленности, и, как результат, - к  повышенной политической активности 

в виде стихийных бунтов, демонстраций, массового выражения недовольст-

ва. Политик, способный поднять самооценку общества, мотивирует людей 

на его поддержку. 

На политическую жизнь общества и поддержку различных политиче-

ских деятелей могут влиять и базовые потребности. Так, М. Эдельман [120] 

считает, что отчужденность человека связана напрямую с потребностью в 

сильном лидерстве. То есть, если идентификация человека с политической 

партией или социальной группой недостаточно сильна и не удовлетворяет 

его, то он начинает разделять авторитарные ценности и готов поддержать 



 54

политика с имиджем сильного лидера. С. Липсет [134] подчеркивает связь 

между характером частной жизни и характером политического участия. Он 

отмечает, что по данным различных исследований, в среде неквалифициро-

ванных рабочих этноцентризм и авторитаризм распространены в гораздо 

большей степени, чем в среде рабочих с более высоким социоэкономиче-

ским статусом.  

Для объяснения политической активности населения другие авторы пы-

таются использовать мотивационную сферу самих политических лидеров. 

Так Д. Винтер [141] предположил, что для последователей важна определен-

ная комбинация мотивов политического лидера, которую они считывают в 

его имидже, варьирующая в  зависимости от конкретной социальной, эконо-

мической и политической ситуации. С его точки зрения этот процесс имеет 

свои закономерности и может быть соотнесен с предлагаемым Дж. Барбером 

[114] циклом президентских выборов, идущим от сознания через примире-

ние к конфликту и затем – опять к сознанию. Д. Винтер считает, что на каж-

дой из трех стадий доминирующим является один из трех мотивов: мотив 

достижения, аффилиации и власти. 

Мотивационный профиль политического лидера должен быть близок к 

мотивационному профилю избирателей. Следовательно, построив мотива-

ционный профиль различных социальных групп и слоев общества и учиты-

вая другие факторы (партийная идентификация, идеологическая привержен-

ность и др.), возможно прогнозировать не только политическую активность 

населения,  но и политические предпочтения непосредственно в период про-

ведения предвыборных кампаний.  

Таким образом, анализ закономерностей и динамики мотивационной 

сферы избирателей заслуживает пристального внимания и изучения в силу 

того, что в теоретическом плане он может внести существенный вклад в раз-

работку теории политического лидерства, объяснить причины прихода к 

власти определенных политических сил, помочь понять психологию масс, а 
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в практическом – разработать стратегию и тактику предвыборных кампаний, 

сконструировать имидж политического деятеля. 

 

Потребности. 

Первичной побудительной силой любых действий людей являются по-

требности. Поэтому действия индивидов и групп в социально-политической 

сфере, их общественное и политическое поведение нельзя понять, если не 

обратиться к стимулирующим его потребностям и мотивам.  

Тема потребностей человека всегда интересовала научную мысль, но 

начало их изучению как энергетического двигателя было положено 

З.Фрейдом [95].  

Другие концепции пытались объяснить потребности из отношений че-

ловека с природой и социальной средой. Поскольку человек живет в этой 

среде и зависит от нее во всей своей жизнедеятельности, эти отношения об-

ладают свойством побуждать его к деятельности, направленной на объект-

ный мир или на самого себя. Из этих посылок возникло понимание потреб-

ностей как объективно-субъективного явления, включающего как объектив-

ные отношения, побуждающие к деятельности, так и вызываемые ими внут-

ренние состояния субъекта. Другими словами, потребности возникают из 

отношения человека с природой и социальной средой и представляют собой 

порожденные этими отношениями состояния напряженности, связанные с 

ощущением дефицита. Преодоление этого состояния может быть достигнуто 

лишь присвоением таких благ и условий, осуществлением таких видов дея-

тельности, которые соответствуют отношениям, породившим дефицит. Пси-

хическая напряженность является “энергетическим” источником, силой, 

стимулирующей активность, направленную на поиск предмета потребности 

и на ее удовлетворение. Потребность преобразуется в “мотив” [45], который 

представляет собой “опредмеченную” потребность и  непосредственный 

стимул деятельности. 
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По мнению Г.Г. Дилигенского, “потребности и мотивы, действующие в 

сфере социально-политических отношений, могут быть выявлены лишь в их 

причинно-следственной связи с этими отношениями” [20, с. 75]. Отношения, 

которые функционируют на макроуровне, являются  продолжением этих от-

ношений. Соответственно и многие потребности, проявляющиеся в соци-

ально-политической сфере, есть модифицированное выражение потребно-

стей, функционирующих за ее пределами. 

Таким образом, социально-политические потребности представляют 

собой, с одной стороны, продукт экстраполяции других потребностей в мак-

росоциальную и политическую сферу, обычно вызывающей их модифика-

цию. С другой стороны, содержание социально-политических потребностей 

обусловлено отношением и деятельностью, функционирующими в рамках 

самой этой деятельности. 

В связи с этим возникают два главных вопроса: какие именно потребно-

сти людей экстраполируются, то есть преобразуются в потребности соци-

ально-политические, и на основе каких модификаций происходит это преоб-

разование? 

Ответ на первый вопрос тесно связан с необходимостью классификации 

потребностей. Для оптимального решения этой проблемы Г.Г. Дилигенский 

предлагает разделить потребности на две большие группы: 

1. потребности физического существования; 

2. потребности социального существования. 

Данные группы потребностей различаются, прежде всего, источником 

своего происхождения, то есть, обусловлены разными типами отношений 

человека с миром. Кроме данных потребностей, человек обладает познава-

тельной потребностью и потребностью в самой деятельности, которые тесно 

связаны с этими двумя группами, выполняя по отношению к ним чисто слу-

жебную роль. 
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Потребности, которые образуют мотивационную сферу социально-

политической психологии, представляют собой продукт экстраполяции в нее 

потребностей личных. Их происхождение проявляется и в содержании по-

требностей, и в их иерархии, и в распределении по различным социальным 

группам. Стоит отметить, что не каждая личная потребность физического 

существования может трансформироваться в общественную. Общественной 

становится лишь такая потребность, настоятельность которой ощущает не-

кая “критическая масса” членов общества, которая приобретает коллектив-

ный, массовый характер. Другим необходимым условием экстраполяции по-

требностей является их макросоциальная атрибуция, то есть приписывание 

причин удовлетворения своих потребностей социальным и политическим 

процессам, отношениям. Данный подход называется атрибутивным. Экст-

раполированные потребности выражаются не только в требованиях к госу-

дарству и его политике, скорее их объектом является вся система общест-

венных отношений. На атрибутивном уровне происходит осмысление собст-

венного дефицита как общественной потребности, осознается его социаль-

ная природа. Атрибутивный уровень создает предпосылки для осознания 

способов удовлетворения потребностей. 

Потребности социального существования, их функционирование можно 

рассмотреть в контексте концепции А. Маслоу. Он разграничивает потреб-

ности на 5 групп, которые упорядочены в ценностной иерархии соответст-

венно их роли в развитии личности. Основной идеей классификации являет-

ся принцип относительного приоритета актуализации мотивов, гласящий, 

что, прежде чем активируются и начнут определять поведение потребности 

более высоких уровней, должны быть удовлетворены потребности низшего 

уровня. Иерархия потребностей начинается с физиологических потребно-

стей. Далее следует потребность в безопасности, потребность в социальных 

связях, потребность в самоуважении и потребность в самоактуализации. В 

случае конфликта между потребностями различных иерархичных уровней 
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побеждает низшая потребность. Особое внимание обращено на потребность 

в самоактуализации. Относительный приоритет временно неудовлетворен-

ных низших потребностей не обязательно должен прерывать или блокиро-

вать самоактуализацию. Потребности низшего уровня А. Маслоу называет 

нуждами, а высших уровней - потребностями роста. Он описывает различия 

между высшими и низшими потребностями. Среди них можно выделить 

следующие: 

1. высшие потребности генетически более поздние; 

2. чем выше уровень потребности, тем менее она важна для выжи-

вания, тем дальше может быть отодвинуто ее удовлетворение и тем 

легче от нее на время освободиться; 

3. жизнь на более высоком уровне потребностей означает более 

высокую биологическую эффективность, большую ее продолжи-

тельность; 

4. высшие потребности субъективно воспринимаются как менее 

насущные; 

5. удовлетворение высших потребностей чаще имеет своим ре-

зультатом осуществление желаний и развитие личности, чаще при-

носит счастье, радость и обогащает внутренний мир. 

Иерархия потребностей А. Маслоу ценна для исследования социально-

политических феноменов тем, что потребности физического существования 

экстраполируются в социально-политическую сферу иными путями, нежели 

потребности социального существования. Потребности физического суще-

ствования являются конкретными потребностями в материальных условиях. 

Будучи не удовлетворяемыми, они превращаются в требования, предъявляе-

мые обществу социальными группами. Потребности социального существо-

вания имеют иное происхождение и объекты. В основе потребности в само-

уважении и контроле, в равенстве и достоинстве лежит не дефицит опреде-

ленных благ, а неудовлетворенность человека самим собой и своей деятель-
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ностью, своим положением в системе социальных связей и отношений. То 

есть, источник таких потребностей лежит в психологии человеческой лично-

сти, а условия, их порождающие, находятся в отношении человека к самому 

себе и в его отношениях с другими людьми, с обществом.  

Применительно к политическому поведению политический психолог 

А.И. Юрьев [111] предлагает следующую классификацию, предоставленную  

в таблице 3.  

Таблица 3.  

Классификация потребностей, определяющих политические явления. 

1. Потребность 

в сохранении 

жизни 

Потребность в 

продолжении 

рода 

Потребность в 

сотрудничестве 

Потребность в 

ориентации 

2. Безопасность, 

защита от боли 

Любовь, неж-

ность, призна-

ние, голод, жа-

жда 

Самоактуализа-

ция, самоуваже-

ние, достижение 

самоидентифи-

кация 

Понимание, ос-

мысление, зна-

ние, идентифи-

кация 

3. Длительное 

существование, 

жизнеспособ-

ность, готов-

ность идти на 

жертвы во имя 

выживания и 

самосохранения 

нации 

Энергия, упорс-

тво, изобрета-

тельность, восс-

тановление чис-

ленности насе-

ления после ка-

тастрофических 

потерь 

Расовое, этни-

ческое разнооб-

разие, юридиче-

ское и фактиче-

ское равенство 

наций 

Способность 

изменять ре-

жим, подходя-

щий для защиты 

независимости и 

национальных 

ценностей 

 

1. “Горизонтальная” классификация потребностей. 
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2. Перегруппировка признаков “вертикальной” классификации потребно-

стей по А. Маслоу. 

3. Средства удовлетворения потребностей (перечень П.А. Сорокина). 

В самый разгар советской перестройки в отечественной научной и об-

щественной политической печати объявился термин «качество жизни». 

Этот термин обозначал некое социально-экономическое понятие, которое 

вносило в традиционно-количественные измерения материального достатка 

новые объективно-субъективные характеристики. Авторы сначала отдель-

ных статей, а потом и брошюр, и книг настаивали на том, что существует 

наличие прямой зависимости между экономическими достижениями и их 

субъективным восприятием, которое люди оценивают качественными пока-

зателями [37, с. 3]. 

Сегодняшний этап развития российского общества отличается, по пре-

имуществу, негативными, деструктивными характеристиками: жестокость, 

агрессия, насилие, отклонения, разрушения, терроризм. 

В сжатом виде можно поставить, исходя из проведенных нами исследо-

ваний и изученной литературы, такие проблемы: массовый подъем, эйфория 

по поводу проводимых преобразований, порыв и душевный подъем, энтузи-

азм людей к изменениям в обществе, процессы развития самосознания, суве-

ренизации национальных государств. Неожиданное снижение уровня жизни, 

рост безработицы, нарастание пессимизма и социальной напряженности. 

Разочарование и отторжение социальных экспериментов, и враждебное от-

ношение к «шоковой терапии», резкий рост нищеты и беспризорности. На-

лицо развитие процессов апатии, деградации: стойкого неверия властям и 

структурам управления с проявлением равнодушного и безразличного от-

ношения населения к происходящим переменам, социальное возмущение и 

противостояние населения: забастовки, митинги, вооруженные конфликты, 

открытые вооруженные действия по отношению к сопредельным странам. 
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Разумеется, изучение и влияние на ход названных явлений и событий уже 

невозможно без психологических знаний. 

С другой стороны, обилие проблемных ситуаций может переполнить 

чашу социального терпения (в некоторых регионах страны уже отмечаются 

такие явления). История знает множество свидетельств социальных катак-

лизмов. Российский историк В.О. Ключевский совершенно справедливо от-

мечал, что возрождение и подъем России возможны только через становле-

ние и развитие человека. Строго говоря, общество, находясь в состоянии 

кризиса и «переваривая» огромный груз социально-психологических, эко-

номических и политических проблем, испытывает значительную трудность. 

Оно испытывает некоторую растерянность в изучении и решении чего-то 

первостепенного. Речь даже идет не о том, что приоритетней, важней в пла-

не изучения и предоставления соответствующих прогнозов, рекомендаций. 

Разрушается и деградирует человек, нация.  

Но следует подчеркнуть, что отечественные психологи активно иссле-

дуют не просто актуальные, но именно жизненно важные проблемы. Мы 

идем вслед за такими учеными, как К.А. Абульханова-Славская, Г.М. Анд-

реева, А.Л. Журавлев, С.И. Ерина, В.В. Новиков, Н.Н. Обозов, А.А. Реан, 

В.Е. Семенов, Е.А. Угланова и др. 

Очень большую и плодотворную работу по изучению феномена «каче-

ство жизни» и его структуры провела наша коллега из Ярославля Е.А. Угла-

нова. Она пишет: «Следует иметь в виду, что структура качества жизни за-

висит от социального пространства, в котором живет и действует личность 

(социальная группа). Другими словами, в отдельно взятом социальном про-

странстве складывается особая структура качества жизни». Данный тезис 

подтверждается в исследованиях Т.Н. Савченко и Г.М. Головиной и др. Дей-

ствительно, в различных социальных группах складывается свой набор па-

раметров, определяющих качество жизни. Так, студенты в этот набор вклю-

чают личную жизнь (свобода, любовь, секс), дело (успех, социальный ста-
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тус), деньги, семья, общество (национальные традиции); глобальные про-

блемы и политика не входят в представление студентов о качестве жизни, в 

отличие от пенсионеров [92, с. 24]. 

Для автора, изучающего электоральное поведение, ищущего действен-

ные способы управления этим поведением, сам термин «качество жизни» и 

его понимание как социально-психологического феномена субъективного 

самоощущения личности, стали подлинными рабочими инструментами. 

Однако для более полного анализа политической активности и полити-

ческих предпочтений масс, необходимо учитывать и систему ценностей кон-

кретного общества в конкретный исторический период. Поэтому в следую-

щем разделе мы рассмотрим вопрос о влиянии ценностей на политические 

ориентации, на выбор конкретных политических лидеров. 

 

Система ценностей как фактор, детерминирующий выбор полити-

ческого лидера. 

Наряду с потребностями и мотивами личности, детерминирующих вос-

приятие, оценку и выбор политического лидера, важную роль в данном про-

цессе играет система ценностей, существующая в обществе в целом и у кон-

кретных групп населения, определяемые историей, культурой общества, 

конкретной социально-политической и экономической ситуацией, нацио-

нальными особенностями. 

Под термином «ценность» понимаются объекты, явления, их свойства, 

абстрактные идеи, воплощающие в себе общественные идеалы и выступаю-

щие как эталон должного. Выделяют три формы существования ценностей. 

Во-первых, ценность выступает как общественный идеал, как содержащееся 

в нем абстрактное представление об атрибутах должного в различных сфе-

рах общественной жизни. Такие ценности могут быть как общечеловечески-

ми, так и конкретно-историческими. Во-вторых, ценность предстает в объек-

тивированной форме в виде произведений культуры или человеческих по-
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ступков. И, в-третьих, социальные ценности входят в психологическую 

структуру личности в форме личностных ценностей, являющихся одним из 

источников мотивации ее поведения. Для личностных ценностей характерна 

иерархичность, высокая осознанность, проявляющаяся в виде ценностных 

ориентаций, т.е. идеологических, политических, моральных, эстетических и 

других оснований оценок человеком окружающей действительности и ори-

ентации в ней. Как отмечает Н.В. Клюева, «личностные ценности связаны с 

целями» [32, с. 95]. Ценности становятся действенными, если обретают лич-

ностный смысл для человека. 

При рассмотрении проблемы восприятия политического лидера необ-

ходимо уделять внимание не только общечеловеческим категориям, пред-

ставлениям о политической жизни страны, ее государственном устройстве и 

т.д., но и представлениям об индивидуальных личностных ценностях, а мо-

жет быть, и ценностной структуре, которая является прототипической для 

конкретных групп населения в отношении политического лидера. Таким об-

разом, нас интересуют здесь и общественные, и индивидуальные ценности, 

представленные в общественном сознании, влияющие на политические ори-

ентации населения. 

С целью описания и анализа систем ценностей, свойственных отдель-

ным индивидам и группам, американский психолог М. Рокич, глубоко и де-

тально разрабатывающий данную проблему, предложил выделить в системе 

ценностей «инструментальные» и «конечные» ценности. Под «инструмен-

тальными» ценностями он понимает возможные способы поведения или 

средства достижения желаемых целей («конечных» ценностей), а под «ко-

нечными» ценностями он понимает те цели, которых человек хотел бы дос-

тичь в течение своей жизни. Для возможности экспериментального исследо-

вания систем ценностей и их операционализации М. Рокич выделил в каж-

дой группе по 18 ценностей.  
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Американскими исследователями не раз предпринимались попытки вы-

членить и описать ценности, отраженные в системе убеждений массового 

американца и фиксирующие в косвенной форме культуру ориентации одно-

го неинституционального субъекта политического процесса в отношении 

другого. Например, Д. Девайн на основе сравнения взглядов двадцати вось-

ми наиболее видных авторов, пишущих о ценностях в Соединенных Штатах, 

и результатов их исследований, касающихся убеждений, выделяет четыре 

ключевые ценности, представляющие своеобразный класс ценностей. К та-

ким ключевым ценностям Д. Девайн относит: 

 свободу, включающую индивидуализм, независимость от правительства, 
расчет на самого себя, отсутствие внешнего принуждения; 

 равенство, включающее конформность, низкий уровень классового соз-
нания, равенство возможностей, боязнь занять более низкое положение, 
эгалитаризм, терпимость к меньшинствам; 

 религию, включающую веру в бога, моральность, подчинение высшему 

закону, совесть; 

 собственность, включающую достижения, свободное предприниматель-

ство, прогресс, состязательность, деловую ориентацию, погоню за день-

гами, рассмотрение работы как ценность. 

 

При анализе мотивационной сферы электорального поведения наряду с 

потребностями и ценностями особое внимание уделяется исследованию ус-

тановок или аттитюдов.  

Основоположник психологической теории установки, грузинский пси-

холог Д.Н. Узнадзе, определял установку как специфическое состояние 

субъекта, которая характеризует его готовность к совершению действий, на-

правленных на удовлетворение данной потребности в данной ситуации. В 

отличие от распространенного в его время “постулата непосредственности”, 

то есть представления о том, что “объективная действительность непосред-

ственно и сразу влияет на сознательную психику” [93, с. 158], он считал, что 

реакция субъекта на ситуацию обусловлена не только самой ситуацией, но и 
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его внутренней, неосознанной предрасположенностью реагировать на нее 

определенным образом. Установка включена в мотивационные механизмы 

поведения и сознания человека в силу того, что она, во-первых, служит для 

настройки деятельности на определенный объект, и, во-вторых, обеспечива-

ет относительно устойчивую форму потребностей и мотивов. Благодаря ус-

тановкам, субъекту не нужно постоянно определять, в чем состоят его по-

требности и способы их удовлетворения: они уже зафиксированы в установ-

ках”. 

Разрабатывая теорию установки в тесной связи с категорией потребно-

сти А.С. Прангишвили [82] отмечает, что функция установки состоит в тот, 

что она как бы “указывает” потребности ее предмет, способный реализовать 

ее в данной ситуации, сокращает объем поисковой активности, необходимой 

для выявления предмета. Однако необходимо заметить, что в рамках грузин-

ской школы установки исследуются преимущественно в русле общей психо-

логии с точки зрения их роли и места в структуре психики и связи с реализа-

цией простейших биологических потребностей человека. 

Аналогичная проблематика разрабатывалась и в ряде других концеп-

ций. Так В.Н. Мясищев объяснял направленность будущего поведения лич-

ности через отношение. Отношения распространяются на различные, в том 

числе и социальные объекты. Внимание акцентируется не на готовности к 

поведению, а на содержательно-личностной стороне  предрасположенности 

к активности. Л.И. Божович рассматривала направленность как внутреннюю 

позицию личности по отношению к социальному окружению, к отдельным 

объектам социальной среды. У А.Н. Леонтьева [45] речь идет о личностном 

смысле, то есть направлении ожидаемого поведения или деятельности в со-

ответствии с тем личностным смыслом, который приобретает для данного 

человека предмет его деятельности. 

В западной психологии для изучения социальных явлений У. Томас и 

Ф. Знанецки в 1918 году предложили понятие аттитюда и рассматривали его 
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как важнейший компонент социальной психологии и характеристику лично-

сти. 

Г. Оллпорт (1935), обобщив многочисленные исследования аттитюдов, 

сформулировал свой вариант определения этого понятия: “аттитюд – со-

стояния сознания и нервной системы, выражающее готовность и организо-

ванное на основе предшествующего опыта; аттитюд оказывает направляю-

щее и динамическое влияние на реакции индивида относительно всех объек-

тов, к которым он (аттитюд) имеет отношение” [20, с.153].  

В 1925 году М. Смит сформулировал 4 функции аттитюда: 

1. приспособительную, обозначающую направление субъекта и 

служащую достижению его цели; 

2. знания – упрощенные указания относительно способа поведе-

ния по отношению к конкретному объекту; 

3. выражения (ценности, саморегуляции) – средство освобожде-

ния субъекта от внутреннего напряжения; 

4. защитная – способствует разрешению внутренних конфликтов 

личности. 

М. Смит (1947) выделил в структуре аттитюда три компонента –

когнитивный, эмоциональный и поведенческий, каждый из которых образу-

ет “относительно самостоятельные подсистемы регуляции активности субъ-

екта” [86, с. 24]. 

Применительно к сфере политики когнитивный аспект социальной 

установки предполагает у личности предварительные знания, информиро-

ванность, интерес к политике. Наличие этого компонента объясняет отбор 

информации, который ведет личность в отношении тех партий, политиков и 

процессов, о которых она уже осведомлена, к которым приковано ее внима-

ние. 

Аффективный аспект, включающий эмоциональную оценку объекта, 

выявляющие чувство симпатии или антипатии к нему, а также направлен-
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ность и интенсивность аттитюда, как правило, предшествует критическому 

осмыслению информации о политике. Без этого компонента не получили бы 

столь большого значения политические предрассудки, расовые стереотипы, 

проявления религиозной и национальной нетерпимости. 

Конативный аспект является открытым поведением в отношении к 

объекту аттитюда, например, голосование, вступление в партию, участие в 

митинге и т.д. 

В основе большинства теорий лежало предположение, гласящее, что ус-

тановки определяют общественное поведение. Однако первоначальному те-

зису в 60-х годах был противопоставлен антитезис, согласно которому уста-

новки на самом деле ничего не определяют. Были проведены многочислен-

ные исследования о влиянии установок на поведение. Фестингер [47], про-

ведя серию экспериментов, в 1964 году пришел к выводу, что данные иссле-

дований не подтверждают гипотезу об изменении поведения в связи с появ-

лением новых установок. Он предположил, что связь установка-поведение 

действует совершенно противоположным образом. Наше поведение выпол-

няет роль лошади, а установка – телеги. 

Социальный психолог Алан Уикер опубликовал результаты несколько 

десятков научных исследований, охвативших широкий спектр установок и 

самых разных людей, и сделал потрясающий вывод о том, что едва ли по ус-

тановкам можно предсказать вариации их поведения. 

Рассматривая проблему влияния политических установок на электо-

ральное поведение, Е.Б. Шестопал [13] отмечает их низкую точность пред-

сказаний. Это связано, во-первых, с внутренним противоречием между раз-

ными компонентами установок: когнитивным и аффективным, когнитивным 

и поведенческим. Во-вторых, оказывает влияние “спираль умолчания”, то 

есть, если мнение респондента отличается от мнения большинства, то он 

старается не высказывать публично свои взгляды, а когда дело доходит до 

реального поведения, он вполне может поступить не в соответствии со свои-
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ми установками, а в соответствии с мнением большинства. В-третьих, неко-

торые формы политического поведения, имеющие сильно выраженную эмо-

циональную окраску, например, террористические, экстремистские выступ-

ления, бунты, плохо поддаются прогнозированию с помощью исследования 

установок.  

Для интерпретации данного факта М. Рокич выдвинул идею о диффе-

ренциации актуальных аттитюдов на ситуационные (установки на ситуа-

цию), формируемые преимущественно прошлым опытом и ситуацией, и 

объективные (установки на объект), где зафиксирован предмет потребно-

сти. По отношению к одним и тем же явлениям у одних людей могут преоб-

ладать установки на ситуацию, у других – на объект, и это различие, отра-

жающее структуру и иерархию потребностей, оказывает существенное влия-

ние на их сознание и поведение.  

Г.Г. Дилигенский [20] выделяет два главных функциональных свойства, 

которыми обладают  аттитюды, определяющих их значение в социальной 

психологии политических отношений. Первое из них можно назвать свойст-

вом относительной устойчивости. В общепсихологическом смысле функция 

установки состоит в том, что она обеспечивает человека способностью реа-

гировать на ситуацию и внешние объекты (например, ситуацию неудовле-

творенной потребности и объекты, способствующие или препятствующие ее 

удовлетворению) на основе прошлого опыта. Установка приводит в дейст-

вие психические процессы и практические действия, адекватные ситуации и 

объектам, потому что в ней содержится предшествующая ситуации готовая 

“модель” этих процессов и действия. В обыденной жизни, например в труде, 

потреблении, межличностных отношениях, она закрепляет те привычки и 

навыки, без которых эта жизнь была невозможной. Установки обеспечивают 

устойчивость личности, ее диахроническое (сохраняющееся на продолжении 

более или менее длительного времени) единство. Вместе с тем тот опыт, ко-

торый формирует “обыденные” установки, более или менее постоянно при-
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сутствует и воспроизводится в жизни любого человека, знания, черпаемые 

из этого опыта, могут противоречить друг другу, вызывать внутренние пси-

хические конфликты, но они, во всяком случае, относительно доступны и 

способны систематически подкреплять установки или вносить в них необхо-

димые по жизни модификации.  

Социально-психологический опыт и знания людей отличаются значи-

тельно большей удаленностью от их непосредственного восприятия и прак-

тики, фрагментарностью и разорванностью. Поэтому социально-

политические установки (независимо от того, каким образом они возникли) 

играют, в отличие от общепсихологических и социально-психологических, 

специфическую роль компенсатора когнитивного дефицита. Иными слова-

ми, они моделируют реакцию людей, не только на знакомые, но и на неяс-

ные, непонятные социально-политические ситуации. Одна из функций этих 

установок - минимизировать риск, опасность, содержащуюся в таких ситуа-

циях. Закрепленное в таких установках отношение к определенным классам 

макросоциальных объектов и ситуаций, явлений и событий, их “оценка” с 

точки зрения потребностей субъекта позволяет ему поддерживать мини-

мальные мотивационно-психологические связи с макросоциальной средой, 

психически, интеллектуально или практически реагировать на исходящие от 

нее  импульсы. Данный вид установок Рокич называет установками на си-

туацию. 

Фиксация в установках предметного содержания потребностей приво-

дит к пониманию второго их функционального свойства. Оно состоит в их 

способности не только опредмечивать в результате поисковой активности 

субъекта его возникшие на бессознательных глубинах психики потребности, 

но и практически выступать в качестве относительно самостоятельных по-

требностей и мотивов. Так, например, К. Левин [100] выделил “квазипотреб-

ности”, которые фактически представляют собой принятые субъектом уста-

новки на определенное действие, превратившиеся в потребности. 
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Квазипотребности играют большую роль в общественно-политических 

отношениях и массовом поведении. Устремление толп жителей средневеко-

вой Европы в крестовые походы во имя освобождения Гроба Господня, 

трудно объяснить одними лишь духовно-религиозными потребностями, не-

устроенностью жизни и авантюристическими наклонностями их участников: 

всего этого было бы мало, если бы их всех не охватила общая идея, вну-

шившая им страстное стремление изгнать мусульман из Иерусалима. Не ме-

нее бурные идейные и политические страсти движут поведением многих 

людей в наше время — страсти, которые ни по своему “предмету”, ни по на-

калу не могут быть объяснены только потребностями, возникшими из реаль-

ных жизненных отношений. В этом, собственно, и проявляется относитель-

ная независимость установок, принятых людьми, от соответствующих им 

потребностей. 

Выражается она также и в том, что средства, предлагаемые для осуще-

ствления широких общественно-политических целей, тоже превращаются в 

самостоятельные установки, в самоцели, отодвигая психологически на зад-

ний план конечную цель. Такое происходит, например, во время революций, 

когда победа революции, ниспровержение существующей власти и защи-

щаемых ею порядков оказывается чем-то гораздо более важным, чем конст-

руктивные цели, в которых была задумана революция. 

Общественно-политическая жизнь во многих своих параметрах развер-

тывается на уровнях, далеких от непосредственно осознаваемых интересов и 

понимания большинства членов общества. В этих условиях установки-

потребности, имеющие отношение к политике и общественному устройству 

служат необходимым средством психологического включения массы в об-

щественно-политическую жизнь. Так, многие избиратели в любой стране на-

столько плохо представляют себе возможную политику различных партий 

или кандидатов, своеобразие их платформы по сравнению с соперниками, 

что они просто не могли бы участвовать в выборах, если бы не имели пози-
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тивных или негативных установок в отношении определенных партий и ли-

деров. 

Любая установка соответствует той или иной потребности в том смыс-

ле, что она способна предупреждать возникновение какого-то психического 

дефицита или напряженности. Независима же она потому, что предметное 

содержание потребности с самого начала определяется именно установкой, 

ее усвоению не предшествует непосредственно переживаемое состояние де-

фицита, вызывающее поисковое поведение и процесс “опредмечивания” по-

требности. Подобный способ формирования  потребностей из установок (а 

не наоборот) возможен лишь при  определенных условиях.  

Во-первых, установка не вырабатывается и не отбирается индивидом в 

процессе самостоятельной психической активности, но усваивается в гото-

вом виде из общественного сознания  через процессы социализации и ком-

муникации.  

Во-вторых, установка укрепляется вначале в сознании субъекта, приоб-

ретает вербальное выражение и лишь потом укореняется в аффективной и 

бессознательной сферах психики.  

Установки, приобретаемые в готовом виде из социального  опыта и 

культуры - один из важнейших компонентов социально-политической пси-

хологии. Индивид вообще очень редко вырабатывает свое совершенно уни-

кальное отношение к общественной и политической действительности; по-

скольку она в отличие от частной жизни охватывает множество людей, свои 

установки в отношении этой действительности индивид сплошь и рядом за-

имствует от других, от той или иной социальной общности. Такой путь ус-

воения социально-политических установок в определенном смысле сближа-

ет их со стереотипами, и действительно, качество стереотипности часто при-

сутствует в установках. Однако, в отличие от установки, стереотип - в ос-

новном когнитивное образование, разновидность социального знания, уста-

новка же помимо когнитивной имеет еще мотивационную функции. Кроме 
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того, в отличие от стереотипа установка не обязательно отличается непод-

вижностью, особо стойкой устойчивостью: установки, особенно социально-

политические, способны меняться под влиянием изменений в потребностях, 

в мотивах, в знаниях и опыте людей. 

Таким образом, можно сделать вывод о двойственной мотивационной 

основе этих установок. Одни из них представляют собой продукт экстрапо-

ляции в сферу социально-политической психологии “обыденных” и лично-

стных потребностями людей, сложившихся вне этой сферы. Подобные по-

требности, выражающие их установки, воплощаются в требованиях, которые 

люди предъявляют обществу и его институтам. Другие потребности и уста-

новки рождаются непосредственно из социально-политических отношений 

людей, причем в процессе их формирования и воспроизводства первичным 

звеном часто являются социальные и политические установки (аттитюды), 

усвоенные индивидом из общественного сознания. Такого рода самостоя-

тельными установками-потребностями часто являются, например, политиче-

ские цели - если они интериоризированы тем или иным множеством людей, 

превратились в мотивы их суждений и действий. 

Окончательно не решен вопрос и о соотношении аффективного и по-

знавательного компонентов в структуре политических установок. Анализи-

руя современные политические процессы Г.Г. Дилигенский, отмечает, что 

“эмоция, аффект – наиболее “психологический” и наиболее индивидуальный 

из всех компонентов установки: если знания и ценности могут быть механи-

чески усвоены человеком из его социально-культурной среды и представ-

лять собой лишь явление общественного сознания, то эмоция по поводу объ-

екта установки означает, что отношение к объекту переживается субъектом, 

что данный объект, так или иначе, затрагивает сферу потребностей лично-

сти. Установка, не имеющая отчетливо выраженного эмоционального ком-

понента, скорее всего, является слабой, не играет большой роли в мотивации 

и поведении человека” [20, с.187]. Когнитивный компонент играет роль по-
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ставщика материала для формирования ценностей. В процессе этого форми-

рования  происходит отбор знаний, подгонка их под “психологический за-

каз”. То есть, ценности играют роль “заказчика” по отношению к знаниям, 

так как они являются осознанным выражением потребностей. Сами ценно-

сти, чтобы выполнить эту роль должны подвергнуть себя сортировке и 

структурированию, выделить более или менее значимые компоненты. Кри-

терием такого отбора являются эмоции субъекта по поводу объектов, ситуа-

ций и событий. 

Помимо вышеперечисленных социально-психологических детерминант 

электорального поведения среди всего их многообразия выделяются и дру-

гие. Так, наш коллега по работе на кафедре социальной и политической пси-

хологии ЯрГУ Е.В. Гришин в своей диссертации детально анализирует 

влияние слухов, иллюзий, мифов, страхов, риска на электоральное поведе-

ние [14], и у нас нет необходимости повторять и даже расширять сделанное 

им. 
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Глава 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

 

2.1. Объект, предмет и репрезентативность выборочной совокупно-

сти социально-психологического исследования электорального 

поведения 

 

В течение ряда лет автор диссертации в качестве эксперта-психолога 

обслуживает подготовку и проведение выборов различного уровня в России 

и странах СНГ. Совершенно естественно, что генеральной совокупностью 

наших исследований каждый раз становится общая численность потенци-

альных избирателей, которых учитывают соответствующие избирательные 

комиссии тех регионов, которые привлекают нас для оказания помощи. А 

это, как правило, несколько миллионов человек. 

Всякий раз мы ограничиваемся обследованием некой выборочной сово-

купности участников выборов, репрезентативной по многим количествен-

ным и качественным характеристикам и насчитывающей, как правило, не-

сколько тысяч человек. Техника отбора изучаемого континента отработана 

отечественными и зарубежными социологами достаточно убедительно, и от 

нас требуется точное соблюдение опубликованных в литературе критериев. 

Относительно предмета социальной психологии в сфере политического 

поведения в настоящее время ведется дискуссия. В данной полемике можно 

выделить несколько основных моментов [12]. 

Во-первых, понимание того, что психологические компоненты являют-

ся неотъемлемой частью политического процесса, происходило постепенно 

и отягощалось методологическими крайностями пионерских исследований. 

Например, психологический анализ политических лидеров неэтично было 

публиковать в связи с тем, что многие персонажи данных исследований бы-
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ли живы, а через несколько десятилетий используемые тогда методы анализа 

уже оказывались чрезвычайно упрощенными и устаревшими. 

Во-вторых, при всей сегодняшней толерантности по отношению к раз-

личным методологиям и методам исследований в области социальной пси-

хологии работы современных психологов, избирающих своим предметом 

политическое поведение, политическую культуру, политическое мышление, 

нередко методологически недостаточно обеспечены и включают в качестве 

научного инструментария политологические и психологические, статистиче-

ские и социологические категории и подходы без их должного перевода на 

язык своей науки. 

В-третьих, политико-психологическая проблематика развивается не 

только в рамках какой-любо одной науки, но и в работах смежных наук, со-

циологии, этнографии, истории и других. 

Обобщая мнения различных авторов, можно констатировать, что пред-

мет исследования социальной психологии в сфере политики включает в себя 

не только когнитивные, аффективные и конативные аспекты личности поли-

тических лидеров, политиков-профессионалов, но и все многообразие груп-

повых процессов, происходящих в данной сфере. 

Предметом наших исследований являются количественные и качест-

венные характеристики основных социально-психологических факторов, 

определяющих (детерминирующих) электоральное поведение в конкретном 

регионе.  

Базовой методологической идеей наших многочисленных исследований 

было выделение и изучение социально-психологических индикаторов функ-

ционирования выборочного социума и поиск механизмов воздействия на ре-

гиональный электорат с целью формирования предпочтительных социально-

психологических установок в отношении конкретных политиков в период 

избирательных кампаний разного уровня. 
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Кроме того, для нас представляется важным отметить следующее. 

Данная диссертация в научном плане прямо и косвенно посвящена пробле-

мам социального познания и понимания, т.е. познания людьми друг друга, 

самих себя в конкретных социальных ситуациях. Автор следует в русле уже 

сложившейся в России психологии социального познания (в англоязычных 

странах – тоже социального познания – social cognition), во Франции – соци-

альной репрезентации (representation sociales). «Разумеется, корни такого по-

знания кроются в историческом интересе ученых-обществоведов к людям, 

их личностным особенностям, которые проявляются в поведении в различ-

ных социальных ситуациях» [66, с. 4]. 

Активность участия людей в жизни современного общества (предпри-

нимательство, частная инициатива, политические партии, выборы, референ-

думы и т.п.), безусловно, репрезентируют их отношение к познанию лидера, 

всего человечества, социума конкретных регионов. Но, как показывает исто-

рический опыт, всестороннее осмысление людьми их социального окруже-

ния нередко отсутствует. «Даже у довольно высокообразованных людей, - 

пишет А.К. Мукашева, - их представления о себе, о других людях и о соци-

альных событиях бывают ошибочными, иллюзорными, неадекватными, за 

что им приходится платить ценой страдания и даже жизни» [66, с. 5]. 

Психологи, сопровождающие предвыборные кампании разных уров-

ней, пытаются всесторонне изучать и структурировать феномен социального 

познания. Прежде всего, они выделяют способность к пониманию многооб-

разных социальных отношений, умение понимать других людей, их думы и 

чаяния, определение своего места в жизни, причины поведения других лю-

дей и самих себя. 

Социальные знания и умения чрезвычайно субъективны, поэтому изу-

чение их поддается только с помощью большого количества социологиче-

ских и психологических методов, основывающихся на традиционно бихео-

виористских и гуманистических представлениях о сущности человека, его 
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непреходящей главной ценности в этом мире - жизнью и перспективами раз-

вития, созидания. 

В ранее опубликованных автором работах и статьях, послуживших ос-

новой для данной диссертации, использованы исторический, социологиче-

ский и философский подходы. В своих исследованиях мы ориентировались в 

основном на труды отечественных психологов, которые были созвучны сво-

ему историческому времени. Это работы К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г. 

Ананьева, А.А. Бодалева, А.Л. Журавлева, Ю.М. Забродина, Ю.А. Клейбер-

га, С.С. Котова, В.В. Новикова, В.Н. Парфенова, Н.Н. Обозова, В. Е. Семе-

нова и др. 

При проведении исследования, продолжавшихся более десяти лет, на-

ми были использованы разнообразные методики. Прежде всего, активно 

применялось мониторинговое наблюдение, формализованное интервью, бе-

седы, анкетирование с помощью различных опросников, контент-анализ ма-

териалов СМИ, специально посвященных каким-либо избирательным кам-

паниям, психологическим аспектам электорального поведения личности и 

социальных групп. 

Широко использовались качественные методы: фокус-группы, глу-

бинные интервью, экспертные оценки, различные модификации контент-

анализа публикаций и выступлений местных политиков, журналистов. 

Кроме того, автором применялся один из основных методов психоло-

гической науки - метод включенного наблюдения. Например, одна из серь-

езных методических трудностей в изучении электорального поведения диф-

фузных временных групп с девиантной направленностью состоит в том, что 

как объект изучения они труднее поддаются научному исследованию, чем 

нормативно-нормальные группы. Предлагаемые традиционные методики 

или опросники, в большинстве своем, данной категорией людей отвергаются 

по двум причинам: респонденты иногда не понимают сути и значения зада-

ваемых вопросов, или, напротив, отвергают саму процедуру исследователь-
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ского общения с тем, чтобы не показать трагизм и глубину своих пережива-

ний. Использовался также метод создания автопортрета П. Ржичанова (све-

дения о жизни реципиента, особенностях его самооценки, жизненных пер-

спектив). В массовых исследованиях населения Северных регионов и Даль-

него Востока использовались батареи опросников, анкет по мониторингу 

общественного мнения. Проводился ретроспективный анализ поведения и 

данных самоотчетов опрашиваемых. Осуществлялся сравнительно-

исторический анализ литературных источников и сбор социальной статисти-

ки, связанной с различными аспектами социального поведения, вообще, и 

электорального, в частности. 

Вместе с тем, следует констатировать тот исторический факт, что со-

циальная психология политики в нашей стране находится на начальном эта-

пе своего развития. Даже название этой науки вызывает разночтения. Одни 

авторы предпочитают говорить о «политической психологии» (Е.Б. Шесто-

пал), другие — о «психологии политики», третьи используют название «со-

циально-политическая психология» (Г.Г. Дилигенский). Такая разноречи-

вость утверждает нас во мнении, что все эти социальные и психологические 

аспекты, возникают в одной большой социальной психологии. Более того, 

споры о названии не несут в себе серьезной смысловой нагрузки, если не 

считать того, что разные авторы стоят на позициях той «материнской» науки 

из которой они вышли. 

 

2.2. Основные подходы к исследованию электорального поведения 

 

Разговор об исторической обусловленности форм общественно-

политического выбора подводит к теоретической проблеме, имеющей фун-

даментальное значение. Речь идет о соотношении общечеловеческого и кон-

кретно-исторического в совокупности данных явлений и процессов. С одной 

стороны, очевидна тесная связь содержания социально-политической психо-



 79

логии с политической системой и политической культурой и, следовательно, 

его исторический характер. Аргументы в пользу этого тезиса можно почерп-

нуть в тех научных теориях, которые обосновывают историческую эволю-

цию субъекта психологии - человека, личности. 

С другой стороны, даже, не проводя глубоких исследований, легко за-

метить поразительное сходство многих психологических механизмов и про-

цессов общественно-политического поведения людей, живших в совершенно 

различных исторических условиях. Борьба за власть в России 90-х годов XX 

в. весьма напоминает в этом отношении ту, которая происходила в Афинах 

IV или в Риме I в. до Р.Х., а психологические отношения между властителя-

ми и подданными в средневековых азиатских деспотиях могли бы служить 

моделью для сталинского тоталитаризма. По мнению А.И. Юрьева, “полити-

ко-психологические процессы, идущие в обществе, являются константными 

во времени, на всех территориях и у всех народов... Политический порядок, 

подчиняющийся психологическим закономерностям... вечен и неизменен как 

сам человек” [111, с. 219-220]. С этими тезисами трудно согласиться в пол-

ной мере, но определенное рациональное зерно в них, несомненно, имеется. 

Человек вряд ли абсолютно неизменен, но исторические изменения в нем 

происходят в пределах, заданных его биосоциальной природой. Очевидно, 

она, так или иначе, проявляется и в социально-политической психологии.  

В выборе политической ориентации “участвуют” как константные пси-

хологические структуры, присущие людям, когда бы и где бы они ни жили, 

так и психологические особенности “политического человека”, порожден-

ные его эпохой, типом цивилизации и общества. Развести эти две группы 

факторов и выявить механизмы их взаимодействия - одна из самых сложных 

проблем, изучаемых социальной психологией. 

Если обобщить опыт научных исследований, прямо или косвенно затра-

гивающих проблему политического поведения, можно выделить четыре наи-

более распространенных подхода к его детерминации. 
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2.2.1. Ситуационный подход. 

 

Первый из них может быть назван ситуационным (или историческим). 

Этот подход исходит из совершенно бесспорной посылки, что любая поли-

тическая ориентация представляет собой реакцию на ту конкретную истори-

ческую ситуацию, в которой находится общество. Эта ситуация определяет, 

во-первых, набор иерархию тех проблем, которые призвана решать полити-

ка.  

Психологи подметили, что в ситуации, воспринимаемой как угрожаю-

щая, когда в стране свирепел тяжелый экономический кризис или ей грозит 

нападение внешнего врага, возрастает притягательная сила жестко автори-

тарных политических ориентации. Потребность в общественном порядке, 

дисциплине, неукоснительном соблюдении норм, ограничивающих индиви-

дуальную свободу, в твердой власти, способной контролировать поведение 

людей и их готовность подчиняться ей, все эти тенденции выступают как 

механизмы психологической защиты. Люди пытаются преодолеть страх и 

неуверенность сплочения в жестко организованную и жестко управляемую 

общность. Ярким примером, подтверждающим данный  тезис, является си-

туация, сложившаяся в США после серии террористических актов. Ради дос-

тижения  чувства безопасности население готово ограничить принципы ли-

берализма и  демократизма, провозглашающихся на протяжении столетий. 

Во-вторых, в ситуацию входит та конкретная совокупность уже сло-

жившихся политических ориентации, течений, лидеров, которые собственно 

и являются объектом выбора. 

Ситуационный подход затрагивает определенные мотивационные и 

когнитивные механизмы. Он раскрывает зависимость выбора ориентации от 

динамики потребностей и их иерархии, обусловленной сдвигами в социаль-

ной и политической ситуации, а также от содержания знаний (сложившихся 
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политических представлений, идей и т.д.), которыми располагает общество. 

Этот подход особенно важен для анализа эволюции общественно-

политических настроений. Однако вне его сферы остаются внутрипсихиче-

ские структуры, которые обусловливают преобразование потребностей и 

мотивов в определенные (например, авторитарные), а не какие-то иные ори-

ентации. О значении этих структур в процессе выбора свидетельствует хотя 

бы тот факт, что далеко не все люди под влиянием определенной ситуации 

выбирают одну и ту же ориентацию, все в равной мере поддаются усилив-

шемуся общественному настроению. 

 

2.2.2. Социологический подход. 

 

Второй подход можно назвать социологическим. Он нацелен на анализ 

зависимости индивидуального и группового электорального выбора от объ-

ективного экономического, социального и демографического статуса людей. 

Как известно, марксизм объясняет политическое мировоззрение и поведе-

ние, прежде всего, классовым положением и классовыми интересами людей 

(либо недостаточно развитым классовым сознанием, если такая зависимость 

не прослеживается). Как отмечает Г.Г. Дилигенский, адекватность такого 

объяснения применительно ко многим конкретным ситуациям не вызывает 

сомнений. Представители привилегированных классов во многих случаях 

выбирают консервативные политические ориентации, поскольку они заин-

тересованы в сохранении и стабильности существующих порядков. Наемные 

рабочие часто примыкают к реформистским ориентациям, так как надеются, 

что реформы улучшат их положение. Однако можно назвать не меньше си-

туаций, которые не подтверждают “классовой” схемы. Например, англий-

ский рабочий класс с конца 70-х годов XX в. нередко оказывал консервато-

рам более широкую поддержку, чем “классовой” рабочей партии лейбори-

стов. “Классовый” принцип не объясняет, почему в 60—70-х годах в странах 
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Запада множество молодых людей из буржуазной среды активно выступали 

против норм буржуазного образа жизни. Вообще в условиях политического 

плюрализма ни одна классовая общность целиком не выбирает единую по-

литическую ориентацию. Например, если какая-то часть буржуазного класса 

в некоторых ситуациях придерживается право-авторитарных или фашист-

ских политических установок, то не меньшая, а чаще всего большая его 

часть разделяет либерально-демократические или умеренно-консервативные 

взгляды. Все это не означает, что марксистский социологический подход 

полностью неверен. Скорее, он содержит зерно истины, нуждается в значи-

тельной корректировке и уточнении. 

В немарксистской позитивистской социологии проблема выбора реша-

ется на основе исследования корреляций между политическими ориента-

циями и набором социальных и демографических характеристик людей: 

уровня дохода, профессионального статуса, образования, возраста, пола, 

места проживания и т.д. Эти исследования ориентированы на получение 

данных, поддающихся измерению и носящих вероятностный характер. Их 

результатом является информация примерно такого типа: “сторонниками 

реформ мужчины являются чаще, чем женщины, люди среднего возраста 

чаще, чем молодежь, пожилые, специалисты чаще, чем рабочие и предпри-

ниматели, люди с высшим образованием чаще, чем менее образованные, по-

лучатели средних доходов - чем богатые и бедные, жители крупных городов 

- чем более мелких населенных пунктов”.  

Таким образом, мы узнаем, каков наиболее вероятный выбор предста-

вителей каждой категории населения, а математизация данных позволяет 

измерить величину этой вероятности и значимость корреляций. Правда, при 

публикации такого рода исследований (особенно в массовой прессе) нередко 

происходит аберрация: абсолютное или даже относительное большинство 

группы (социальной или демографической) как бы выдается за группу в це-
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лом, и мы получаем неточные сообщения типа: “рабочие против реформ, ин-

теллигенция — за реформы”. 

Социологический подход имеет громадное значение для выяснения со-

циальной базы и масштаба влияния политических ориентаций и их динами-

ки. Однако, он скорее ставит, чем решает проблемы их психологических ос-

нов; мы узнаем, что определенное сочетание социальных характеристик ин-

дивидов создает оптимальные предпосылки для того или иного идейно-

политического выбора, но не получаем психологического объяснения этой 

зависимости. Правда, в наиболее глубоких эмпирических социологических 

исследованиях такое объяснение дается, но оно находится уже за рамками 

собственного социологического подхода. 

 

2.2.3. Манипулятивный подход. 

 

Третий подход может быть назван манипулятивным. В его основе - 

представление о зависимости идейно-политических позиций людей от их 

“обработки” средствами массовых коммуникаций и пропаганды. Такая зави-

симость реальна; общеизвестно, что шансы на победу в борьбе за массовое 

влияние наиболее велики у политиков, которые искуснее своих соперников 

умеют манипулировать общественным мнением. Психология массовых ком-

муникаций стала предметом особого, весьма разветвленного направления 

социально-психологических исследований. 

В терминах общепсихологических категорий массовая манипуляция - 

это разновидность процесса убеждения или внушений (суггестии), что дела-

ет необходимым рассматривать ее в связи с научными знаниями об этом яв-

лении. Принципиально важно, что людям свойственно не только поддавать-

ся внушению, но и вырабатывать психологические механизмы защиты от 

него - контрсуггестию. Между тем, некоторые сторонники манипулятивного 

подхода представляют человеческую психику и сознание как своего рода 
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пустой контейнер, в который политики и масс-медиа могут заложить любое 

содержание. Специальные исследования последних десятилетий опроверга-

ют эту в свое время весьма распространенную точку зрения. Обнаружилось, 

что эффективность пропаганды, в том числе наиболее мощной - телевизион-

ной, отнюдь не беспредельна, а во многих случаях просто низка. В США 

рост расходов на проведение избирательных кампаний не ведет к росту чис-

ла голосов, поданных за соответствующих кандидатов. Интересен такой 

факт: американцы, активно следящие за политическими телепередачами, об-

разуют наиболее нестабильную и колеблющуюся по своим политическим 

симпатиям часть электората. Очевидно, в условиях политической конкурен-

ции, чем интенсивнее поток манипулирующей информации, которой под-

вергает себя человек, тем больше он сопротивляется ей и старается занять 

позицию, равно удаленную от соперничающих сторон. Этот психологиче-

ский механизм американские исследователи назвали “воинственным нейтра-

литетом”. 

В целом, в современных обществах массовая информация - один из 

главных источников формирования социально-политических установок на-

селения. Однако ее манипулятивное воздействие обратно пропорционально 

многообразию, плюрализму всей той суммы социальных знаний, которой 

располагает каждый индивид. В эту сумму входят:  

- те представления, которые человек усваивает в процессе пер-

вичной социализации; 

- получаемые им в различных контактных группах, в которых он 

участвует на протяжении своего жизненного пути; 

- любой индивид обладает знаниями, полученными из собствен-

ного опыта, так как макросоциальные явления и политические собы-

тия влияют на условия его жизни, а это влияние так или иначе осоз-

нается и переживается им. 
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Кроме того, идейное содержание самой массовой информации неодно-

родно, так как в пропаганде соперничающих политиков и партий человек 

сталкивается с различными, часто противоположными ценностями и сужде-

ниями. Также многие люди формируют свои взгляды под влиянием художе-

ственной и научной литературы, произведений культуры. 

Многочисленными эмпирическими исследованиями установлено, что 

эффект пропагандистских кампаний, воздействие какого-то комплекса идей, 

интенсивно распространяемых масс-медиа, зависит от их соответствия уста-

новкам, ранее сформировавшимся в психологии массовой аудитории.  

О манипулировании как доминирующем факторе формирования поли-

тических ориентаций, по-видимому, можно говорить лишь применительно к 

тем ситуациям, в которых влияние всех или большинства источников соци-

ально-политических представлений массовых групп населения гомогенно, 

характеризуется единой направленностью. Ситуации, близкие к такой моно-

литной модели, возникают на высших точках развития изолированных от 

внешних влияний тоталитарных обществ. Более типичны ситуации, в кото-

рых гомогенность коммуникативных влияний существует на уровне неких 

базовых социальных ценностей (например, таких, как “социализм”, “демо-

кратия”), но распространяемые по коммуникационным каналам представле-

ния о способах их реализации и оптимальных системах более конкретных 

идейно-политических приоритетов достаточно гетерогенны (например, со-

циализм “реальный” и “с человеческим лицом”). В современном мире про-

цесс социально-психологической индивидуализации, порождающий оттор-

жение всего, что воспринимается как навязываемое индивиду социальными 

институтами, ведет, скорее, к ослаблению эффекта манипуляции. Во всяком 

случае, как отмечает Г.Г. Дилигенский, опросы, проводимые в различных 

странах, показывают, что за последние два-три десятилетия повсеместно 

резко снизился уровень доверия населения к масс-медиа.  
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2.2.4. Индивидуально-психологический подход.  

 

Четвертый подход к анализу политического выбора можно назвать ин-

дивидуально-ncuхологическим. Он основан на посылке, что устойчивые ха-

рактерологические черты индивидуальной психики (“психические структу-

ры”) - врожденные или приобретенные - влияют на общественно-

политические позиции человека. Классическим трудом, представляющим 

данное направление, считается фундаментальное эмпирическое исследова-

ние “авторитарной личности”, выполненное в США в 40-х годах под руко-

водством одного из основоположников неофрейдизма Т. Адорно [83]. Авто-

ры этого исследования установили системную взаимосвязь различных пси-

хологических черт и взглядов людей, которых они определили как “потен-

циальных фашистов”. Наиболее очевидной оказалась взаимосвязь между 

преобладанием примитивно-стереотипных способов восприятия, антисеми-

тизмом и “этноцентризмом”. Этим последним термином обозначался воин-

ствующий национализм, “псевдопатриотизм”, выражавшийся во враждеб-

ном отношении к другим этническим группам. Столь же характерна для это-

го типа приверженность к иерархическому принципу социальных отноше-

ний, предполагающему подчинение “чужих” групп “своей”. 

Менее отчетливой, но тоже значимой оказалась взаимосвязь между эт-

ноцентрическими и иерархическими установками “потенциальных фаши-

стов”, с одной стороны, и их общими экономическими и политическими воз-

зрениями, с другой. Следуя укоренившемуся в американской политической 

культуре делению политических ориентаций на консервативную и либе-

ральную, исследователи установили, что консерваторы разделяют указанный 

комплекс установок чаще, чем либералы. Однако были выявлены и группы 

консерваторов со слабо выраженным этноцентризмом и “этноцентристов”, 
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не принадлежащих к консерваторам. По-видимому, в этом результате сказа-

лась расплывчатость и многозначность понятий, обозначающих американ-

ский политический дуализм. В США 40-х годов консерватор – это, прежде 

всего, сторонник традиционного индивидуалистического капитализма, что 

не исключает ни приверженности демократическим политическим традици-

ям, ни этнической и расовой терпимости. Либералы же выступали за вмеша-

тельство государства в экономику с целью социальной защиты обездолен-

ных слоев населения и предотвращения кризисных потрясений. 

Авторитарную личность отличают не только определенные этнонацио-

нальные и социально-политические установки, но и характерологические 

личностные черты: приверженность принятым нормам (“конвенциализм”), 

готовность к подчинению иерархии и идеализация иерархической структуры 

общества, авторитарная агрессивность, суеверность и стереотипная мен-

тальность, дух разрушения и цинизма, гипертрофированный интерес к сек-

суальной проблематике, проекция собственных признаваемых порочными 

склонностей на других людей, поиск “козлов отпущения”. Авторитарной 

личности Адорно и его сотрудники противопоставляли либеральную, или 

демократическую, личность, отличающуюся полярно противоположными 

чертами. 

Несомненным достижением исследования “авторитарной личности” 

был типологический психологический портрет определенной разновидности 

“политического человека” и установление  структурной взаимосвязи между 

такими установками и характерологическими чертами, как агрессивный на-

ционализм, антидемократизм, иррационализм, крайне примитивный, тяго-

теющий к  мифам, стереотипам и фобиям когнитивный аппарат. Достовер-

ность этого портрета подтверждается тем, что выявленный им  психологиче-

ский комплекс нетрудно обнаружить в социально-исторических условиях, 

весьма далеких от Соединенных Штатов 40-х годов. Многие его черты мы 
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узнаем, например, у людей принадлежащих к «национал-патриотическому» 

течению или так называемым «красно-коричневым» в России 90-х годов. 

Менее убедительно был решен в исследовании Адорно вопрос о проис-

хождении этого комплекса. Авторы пытались  ответить на него, руково-

дствуясь психоаналитической методологией, обращаясь к переживаниям, 

испытанным авторитарными индивидами в раннем детстве в их отношениях 

с родителями, первичных восприятиях проблем секса, Другого, Я. Критики 

исследования отмечали, что такой подход неоправданно игнорирует более 

поздний опыт субъекта и его актуальную социальную ситуацию. Дальней-

шие исследования авторитарной личности подтвердило значение этих фак-

торов. Так, было доказано, что авторитарные черты чаще проявляются у лю-

дей старше 30 лет, чем у более молодых, у менее образованных (что, оче-

видно, связано с когнитивными особенностями данного типа), в более бед-

ных и обделенных социальных слоях, а в буржуазной среде главным обра-

зом у мелких собственников с относительно низкими доходами. 

Совокупность всех этих наблюдений позволяет предположить, что ти-

пичной (но не единственно возможной!) предпосылкой формирования авто-

ритарных черт является неблагополучие, ущербность личности - неблагопо-

лучие либо психологическое, заложенное в ее структуру в раннем детстве, 

либо материальное или социальное, которое человек может начать испыты-

вать значительно позже. Видимо, именно этот последний фактор объясняет 

возрастные характеристики авторитарных личностей: в молодости люди на-

деются на будущее и, лишь достигнув среднего возраста, они начинают те-

рять надежду. Зависимость уровня авторитаризма от ситуационных факто-

ров подтверждает и резкое увеличение числа “авторитарных личностей”, ко-

торое происходит в кризисные времена. 

Исследования группы Адорно вместе с рядом работ другого ведущего 

представителя неофрейдизма Э. Фромма [99] положили начало изучению 

психологии одного из наиболее мрачных общественно-политических явле-
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ний XX в. - фашизма. В период максимального распространения фашизма - в 

30-х - первой половине 40-х годов - он представлялся многим неким траги-

ческим парадоксом, исторической и психологической загадкой. Парадокс за-

ключался в том, что принесенное фашизмом одичание, возврат к типам об-

щественного сознания и политической практике, напоминающим то ли пер-

вобытное варварство, то ли самые темные времена средневековья, происхо-

дили в странах с европейской культурой, где, казалось бы, прочно укорени-

лись идеи либерализма, демократии, гуманизма, человеческих прав и досто-

инства. Опыт фашизма, казалось, лишал всякого смысла те представления об 

общественном прогрессе, культуре, разумном социальном устройстве, на ко-

торые опиралась общественная мысль и политическая деятельность в разви-

тых странах. 

Гораздо более распространенное явление, чем фашизм, овладевший го-

сударственной властью – социально-психологические предпосылки фашист-

ского движения и фашистских настроений. Главный вопрос, который оно 

ставит перед психологической теорией, можно сформулировать так: почему 

и как этические нормы христианской культуры, ценности и нормы культуры 

либерально-демократической, веками внедрявшиеся в сознание европейцев 

(и других народов, воспринявших европейскую культурную традицию), 

столь часто обнаруживают полную неспособность контролировать психоло-

гию и поведение индивидов и целых социальных групп? Ответ, очевидно, 

требует анализа как индивидуально-психологических, так и социально-

исторических факторов. Простой и бесспорный факт неоднородности инди-

видуальных психологий, в частности, означает, что разные люди в весьма 

разной мере поддаются процессу аккультурации (“окультуривания”), у ка-

кой-то их части бессознательные, существующие независимо от культурных 

влияний страсти и влечения могут намного превосходить по своей мотиви-

рующей силе господствующие в обществе нормы и ценности. Одной из раз-

новидностей подобной психологической структуры является тип личности, 
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ориентированный на утверждение превосходства и власти над другими 

людьми для того, чтобы получить свободу распоряжаться чужой жизнью, 

уничтожать ее. Э. Фромм, специально описавший этот психологический фе-

номен, который он назвал некрофилией (любовь к мертвому), отмечал связь 

“некрофильной ориентации” с гипертрофированным влечением к силе и вла-

сти. “Для некрофила характерна установка на силу, - писал он. - Сила есть 

способность превратить человека в труп... В конечном счете, всякая сила по-

коится на власти убивать... Кто любит мертвое, неизбежно любит и  силу... 

Для такого человека... применение силы не является навязанным ему обстоя-

тельствами преходящим действием - оно является его образом жизни” [99, с. 

31-32]. 

В политическом мире к ним относятся наиболее убежденные “идейные” 

фашисты, члены “правых” и “левых” террористических группировок. Среди 

поклонников Гитлера и Сталина, отмечал Э.Фромм, были люди, которые 

просто боялись их, не желая признаться себе в этом страхе, были и те, кто 

видел в них созидателей, спасителей и добрых отцов. Но самое глубокое и 

искреннее поклонение они вызывали у людей с “некрофильной” ориентаци-

ей. Правоту этих наблюдений подтверждает возрождение культа Гитлера в 

среде современных русских фашистов: по-видимому, именно глубокое пси-

хологическое родство побуждает их выбирать в идейные лидеры “фюрера”, 

принадлежащего к другой нации и иной исторической эпохе.  

Возможно, “некрофильная” ориентация является архетипом, атавизмом, 

унаследованным от времен, когда люди убивали друг друга, чтобы выжить. 

В латентном (скрытом) состоянии она может существовать в глубинах пси-

хики вполне добропорядочных и законопослушных граждан демократиче-

ских стран. Ее превращение в реальный мотив поведения связано с сочета-

нием ряда личных, социальных и исторических обстоятельств. Во-первых, ее 

могут усиливать идеологические ценности и культурные нормы, ориентиро-

ванные на нетерпимость, непримиримую вражду к другим группам: этниче-
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ским, классовым, религиозным. В странах, где традиционно велико влияние 

религиозного экстремизма, призывающего к искоренению иноверцев, или 

экстремальных, агрессивных форм национализма, политические организа-

ции или группы, практикующие физическое насилие, террор, убийства, вос-

принимаются как более или менее нормальная деталь местного культурного 

колорита. 

В Западной Европе возникновение фашизма было непосредственно свя-

зано с кризисом либерально-демократических и гуманистических ценностей, 

вызванным первой мировой войной, с обусловленным ею взрывом национа-

листических настроений, особенно в странах, потерпевших поражение. 

“Некрофильная” ориентация, преобразованная в политическое движение или 

тенденцию, нуждается в объекте ненависти, в обобщенном образе врага, ко-

торого можно и нужно уничтожать, и эта потребность порождает исследо-

ванную Адорно органическую связь фашизоидных авторитарных политиче-

ских установок с национализмом, этноцентризмом и этническими фобиями 

(особенно с антисемитизмом). 

Другим возможным объектом этой ориентации может быть классовый 

враг, поэтому, несмотря на радикальное различие идеологических источни-

ков фашизма и коммунизма, ленинско-сталинская идеология классовой не-

нависти как в России, так и в ряде других стран содействовала распростра-

нению “некрофилии” на общественно-политической арене. Не случайно сре-

ди “часовых революции” - чекистов - было так много людей с явно выра-

женными садистскими наклонностями. Чтобы сохранять свою мобилизую-

щую силу, эта идеология вынуждена изобретать все новых врагов: когда 

классовых противников уже не осталось, их стали искать в собственных ря-

дах, потом среди “космополитов-сионистов”... 

Конечно, идейный коммунист-романтик, мечтающий осчастливить тру-

дящихся всего мира, часто не имеет ничего общего с убежденным фаши-

стом, однако множество сторонников “революционной идеологии” впитали 
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именно ее “некрофильские” установки (например, “если враг не сдается, его 

уничтожают”), что обусловило их психологическое родство с фашистами.  

Во-вторых, развитию “фашизоидных” и этноцентрических тенденций 

обычно содействуют разного рода кризисные ситуации - кризисы экономи-

ческие и культурные, личные и социэтальные. Выше уже говорилось о связи 

возникновения фашизма с кризисом либерализма и социально-

политического рационализма, обостренного первой мировой войной. По су-

ти дела это был кризис определенного типа культуры. Именно поэтому в 

фашистском движении участвовали или сочувствовали ему некоторые вид-

ные представители европейской культурной элиты, разочарованные в цен-

ностях, господствовавших в прошлом веке. Фашизм и этноцентризм отра-

жают также кризисную ситуацию, которую испытывает личность, невоспри-

имчивая по своей внутренней структуре к либеральной, демократической и 

рационалистической культуре, восходящей к идеям Просвещения. Осевыми 

ценностями этой культуры являются мощь человеческого интеллекта, науч-

ное знание; утверждаемый ею приоритет духовной жизни человека над его 

грубо материальными запросами фактически объединяет ее с европейской 

христианской традицией. Люди, по типу своей мотивации и интеллекта не-

способные к органическому и практическому освоению таких ценностей, 

могут испытывать  в условиях их господства в обществе комплекс социаль-

ной неполноценности, зависти к более умным, образованным и духовно раз-

витым. Фашизм с его антиинтеллектуализмом, проповедью грубой силы и 

бездуховным “языческим” мистицизмом позволяет таким людям преодолеть 

кризис идентичности, обрести социальное достоинство. 

Стремление к максимально упрощенному, не требующему знаний и ум-

ственных усилий видению общественной жизни - таков важнейший когни-

тивный источник и величайший искус фашистского и любого этноцентриче-

ского мировоззрения.  
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ДЕТЕРМИНАНТ ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. Исследование основных социально-психологических  

детерминант электорального поведения 

 

Как мы уже отмечали, одну из форм политического поведения составля-
ет электоральное поведение граждан, важнейшей характеристикой которого 
является уровень их активности-пассивности, то есть участия-неучастия в 
выборном процессе (см. табл. 4). Исследование проводилось в трех регионах 
России: в Рязанской области (октябрь, 1996г., N=1724), в Ярославской об-
ласти (ноябрь, 1999г., N=1857) и в Приморском крае (март, 2001г., N=1696). 
Был применен квотный метод опроса, и параметры выборки соответствуют 
параметрам генеральной совокупности (населению данных регионов по воз-
расту, полу, месту жительства).  

 
Таблица 4.  

Уровень электоральной активности (в %). 

 1996г. 1999г. 2001г. 

точно приму участие  36,13 32,79 24,35 

скорее всего, буду прини-
мать участие  

23,84 22,24 24,11 

скорее всего, не буду при-
нимать участие  

22,27 23,48 24,88 

точно не буду принимать 
участие  

14,97 18,09 23,94 

затрудняюсь ответить 2,78 3,39 2,71 

 
По критерию активности-пассивности условно электорат можно под-

разделить на следующие группы:  
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- «устойчивый электорат» - избиратели, которые принимали уча-
стие в предыдущих выборах и планируют принять участие в 
предстоящих выборах; 

- «ситуативный электорат» - избиратели, которые окончательно не 
определились в вопросе об участии в выборах; 

- «пассивный электорат» - те, кто отказывается от участия в выбо-
рах. 

В исследовании, проведенном в 1996г., выделенные группы избирате-
лей заметно различаются по своему возрастному составу. (см. табл. 5) 

 
Таблица 5.  

Возрастная структура электората (в %) 
 18-29 30-39 40-49 50-59 60 и старше 
устойчивый 11,14 13,32 12,83 29,54 33,17 
ситуативный 27,14 17,16 17,04 19,98 18,68 
пассивный 15,02 28,08 31,03 13,30 12,56 

 
Основу «устойчивого электората» составляют избиратели в возрасте от 

50-ти и старше (62,71%). В группе «ситуативного электората» наибольшую 
часть составляют молодежь до 30-ти лет (27,14%). Число «пассивного элек-
тората» выше всего среди избирателей в возрасте от 30 до 49 лет (59,11%).  

Кроме того, данные группы различаются и по уровню материального 
благосостояния. Среди «пассивного электората» по разным исследованиям 
от 38% до 56% материально обеспеченных (как правило, предприниматели, 
занятые в сфере бизнеса, руководители среднего звена), имеющих возмож-
ность не отказывать себе ни в чем, покупать дорогостоящие вещи. В группе 
«устойчивого электората» от 47% до 69% населения, оценивающих себя ма-
териально не обеспеченными, живущими фактически в нищете и вынужден-
ными экономить на самом необходимом (как правило, безработные, пенсио-
неры, домохозяйки, рабочие). 

Таким образом, можно отметить следующие тенденции: во-первых, чем 
моложе человек, тем ниже его электоральная активность, во-вторых, чем 
выше материальное благосостояние человека, тем ниже его электоральная 
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активность. Эти факты свидетельствуют о необходимости планирования 
специальных мероприятий для увеличения явки данных слоев населения на 
выборы. (Аналогичные тенденции проявляются и в других проведенных на-
ми исследованиях). 

Хотя, очевидно, что уровень электоральной активности в различных ре-
гионах варьируется, однако, по результатам, приведенным в таблице 4, мож-
но отметить тенденцию к его снижению, к отказу от участия в процедуре 
выборов. Если в 1996г. группа «устойчивого электората» составляла 36,13%, 
то в 2001г. – 24,35%, а группа «пассивного электората» увеличилась с 
14,97% до 23,94%. Для объяснения данного факта обратимся к анализу при-
чин отказа от участия в выборах. (см. табл. 6) 

 
Таблица 6.  

Основные мотивы отказа от участия в выборах (в %). 

мотивы отказа 1996г. 1999г. 2001г. 

бесполезность выборов, кого бы не выбрали, 
ничего не изменится 

41,47 30,06 40,64 

недоверие кандидатам, преследуют только 
личные интересы и интересы определенных 
групп 

37,59 39,29 49,01 

«грязные» методы ведения предвыборной аги-
тации, скандалы, компромат  

24,81 35,42 44,83 

нечестные выборы, фальсификация результа-
тов, от моего участия результаты голосования 
не изменятся 

18,6 7,14 9,11 

из чувства протеста, нет достойного кандидата 14,73 8,33 15,02 

вообще не ходят на выборы, не интересуются 
политикой 

4,26 11,01 12,56 

предсказуемость результата выборов (победы 
одного из кандидатов), отсутствие интриги 

- 9,52 2,22 

другие 3,88 2,08 3,94 

 
Прежде всего, обращают на себя внимание такие причины как  беспо-

лезность выборов, кого бы не выбрали, ничего не изменится, недоверие кан-
дидатам, преследуют только личные интересы и интересы определенных 
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групп. По-видимому, столь сильная выраженность данных установок граж-
дан связана с такими факторами современной действительности как разоча-
рование в позитивном и быстром ходе реформ, ухудшение жизненного уров-
ня, безработицей, быстрая дифференциация доходов, психологический дис-
комфорт, который  испытывают большие группы населения в условиях но-
вых экономических и социальных реалий, постоянное разоблачение фактов 
коррупции среди высших чиновников и сотрудников силовых структур. В 
данных условиях произрастает недоверие граждан как к власти вообще, так 
и к конкретным политическим деятелям и политическим партиям, деятель-
ность которых не приводит к каким-либо положительным изменениям.  

Вероятно, по этим же причинам от 8% до 15 % граждан считают, что 
среди кандидатов нет ни одного достойного лидера, и выражают протест 
против самой процедуры выборов пассивным электоральным поведением, то 
есть отказываются от процедуры голосования. 

Другой причиной неучастия в выборном процессе является использова-
ние «грязных» технологий различными командами в период агитации. Кам-
пании компроматов становятся все более популярными на российском поли-
тическом рынке. Организаторы таких кампаний считают, что успех в пред-
выборной борьбе принесут скорее не методы формирования позитивного 
имиджа своего кандидата, а дискредитация оппонентов, и этом случае изби-
ратель вынужден голосовать за того или иного кандидата не потому, что он 
лучше других, а потому, что все остальные еще хуже. «Совершенствование» 
и использование все более широкого спектра «грязных» методов, как прави-
ло, направлено на агитацию не «за», а «против». Однако результаты иссле-
дования показывают, что «грязные» технологии формируют негативное от-
ношение к процедуре выборов и заставляют или отказываться от процедуры 
голосования (так, если в 1996г. по данной причине отказывались участвовать 
в выборах 24,81%, то в 2001г. – уже 44,83%), или голосовать «против всех» 
(на выборах Губернатора Приморского края основной причиной  голосова-
ния «против всех» (33%) являлось именно использование «грязных» методов 
ведения предвыборной борьбы). Поэтому, можно сказать, что от применения 
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«грязных технологий» страдают не только конкретные кандидаты, но и про-
игрывает все общество. 

Что же такое «грязные технологии»? Если сделать анализ того, что 
обычно понимают под этим термином, то это: 

- прежде всего, действия участников избирательного процесса, противо-
речащие федеральному или региональному законодательству, то есть проти-
воправные действия; 

- действия, нарушающие общечеловеческие моральные нормы или не 
соответствующие устоявшимся представлениям об этике политической 
борьбы. 

Наш опыт работы показывает, что наиболее распространенными мето-
дами «грязной» агитации являются административное давление, распро-
странение негативной информации, не имеющей под собой объективной ос-
новы, прямой или косвенный подкуп избирателей, включение в бюллетени 
кандидатов-однофамильцев, провокационные агитматериалы от чужого 
имени, ночные телефонные звонки избирателям, сфабрикованные обраще-
ния сексуальных меньшинств с просьбой о поддержке оппонента, голосова-
ние по приказу начальника в закрытых учреждениях, нарушение процедуры 
голосования (например, «эстафетное голосование»), злоупотребление агита-
цией в день выборов и многие другие.  

Еще одним из мотивов отказа от процедуры голосования является  убе-
ждение в том, что выборы – это хорошо отрежиссированный спектакль, не-
честная игра, и от их участия результаты голосования не изменятся, то есть 
будут сфальсифицированы (от 7% до 18%). Можно согласиться, что данное 
основание является небеспочвенным, выборы не всегда бывают честными. 
За последние десятилетия фальсификация результатов стала не только одной 
из возможностей политического процесса, но и превратилась в один из клю-
чевых инструментов взаимодействия участников политики, а тема фальси-
фикации стала неотъемлемой частью избирательной кампании наряду с аги-
тацией и непосредственно голосованием. 
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Наиболее распространенными способами фальсификации результатов 
выборов являются фальсификация избирательных документов, использова-
ние «запрограммированных» бюллетеней, изготовление «бюллетеней с бра-
ком», изготовление дополнительного тиража бюллетеней с последующим  
вбросом за счет «мертвых душ», образование новых избирательных участков 
в результате перекраивания старых, проведение досрочного голосования и 
использование выносных урн. При подсчете голосов используются такие 
способы как «перекладывание бюллетеней», порча бюллетеней конкурентов 
и т.д. 

По результатам исследований от 4% до 12% населения составляют гра-
ждане, вообще не интересующиеся политическими событиями, происходя-
щими в стране и в их регионе в частности, и считающие, что политика не за-
трагивает их жизненных интересов (поэтому нет необходимости голосо-
вать). 

Среди других причин отказа от участия в выборах респонденты отмеча-
ли такие как отсутствие в день выборов (отпуск, командировка), проживание 
в другом регионе, отсутствие прописки, высокая степень занятости. 

Рассмотрев основные мотивы отказа от участия в процедуре выборов, 
обратимся к анализу мотивов выбора конкретного кандидата.  

Как мы уже указывали, Ф. Гринстейн, обращаясь к изучению предпоч-
тений тому или иному кандидату, устойчивых приоритетов и культуры го-
лосования, выделил наиболее распространенные мотивы. К ним относятся 
идеологические предпочтения кандидата, его партийная принадлежность, 
программа и позиция по актуальным социально-политическим вопросам, а 
также личность кандидата. 

Как свидетельствуют статистические данные (см. табл. 7), полученные 
нами в ходе полевых социологических исследований, каждый из названных 
мотивов оказывает некоторое влияние на электоральное поведение, выбор 
конкретного кандидата, а для какой-то части граждан имеет определяющее 
значение. При этом соотношение между мотивами носит динамический ха-
рактер, формируя различные модели электорального поведения. Совершен-
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но очевидно, что в различных регионах в разное время избиратели ведут се-
бя неодинаково, однако, существуют определенные тенденции и закономер-
ности. 

 
Таблица 7.  

Результаты мотивов электорального выбора (в %). 
 

Мотивы выбора 1996г. 1999г. 2001г. 

идеологические предпочтения кандидата 43,94 38,89 25,32 

партийная принадлежность кандидата 28,98 21,61 24,84 

программа кандидата, позиция по акту-
альным социально-политическим вопро-
сам 

27,08 
 

43,62 
 

41,96 
 

личность кандидата 58,11 62,62 66,39 

Затрудняюсь ответить 5,57 5,83 6,51 

 
Во-первых, полученные нами результаты свидетельствуют о том, что 

наиболее значимым мотивом выбора определенного кандидата является 
личностный фактор (от 58 до 66%). 

Во-вторых, роль идеологического фактора претерпевает принципиаль-
ные изменения, а именно, происходит резкое падение его роли, деидеологи-
зация электорального поведения, то есть отказ от идеологической идентифи-
кации, от выбора между двумя идеологиями, и как следствие, от двух моде-
лей развития страны. Так если в 1996г. роль идеологического фактора со-
ставляла почти 44%, то уже в 2001г. всего лишь 25%. 

В-третьих, выросла значимость такого фактора, мотивирующим жела-
ние электората поддерживать определенного кандидата, как наличие четкой 
программы действий кандидата, его позиции по актуальным социально-
политическим вопросам. 

В-четвертых, хотя роль партийной принадлежности и является значи-
мой в восприятии, оценке и выборе кандидата, она не является определяю-
щей. 
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Итак, отметив общие тенденции, рассмотрим каждый из мотивов выбо-
ра более подробно. 

 
1. Идеологические предпочтения кандидата 
Под идеологическими предпочтениями мы понимаем систему взглядов 

на природу, общество и личность, систему ценностей, норм, целей, способов 
их достижения, свойственных определенному человеку. 

Хотя роль идеологического фактора в избирательном процессе имеет 
тенденцию к снижению, все-таки на данном этапе развития общества он ока-
зывает существенное влияния при выборе того или иного кандидата. Поэто-
му учет идеологических предпочтений населения конкретного региона явля-
ется немаловажным для победы на выборах.  

Прежде всего, представляется интересным изучение представлений на-
селения относительно понятий социализм и демократия, их идеологических 
предпочтений, а также поиск идеологических ценностей, которые легли бы в 
основу привлечения на сторону кандидата большей части электората. 

В качестве примера приведем исследование, проведенное в Приморском 
крае в 2001г. На первом этапе исследования были определены основные 
представления о «социализме» и «капитализме» и идеологические ценности 
с помощью фокус-групп, глубинных интервью, опросов экспертов, контент-
анализа публикаций и выступлений местных политиков, журналистов. Затем 
с целью получения количественных показателей был проведен социологиче-
ский опрос, в котором приняло участие 1418 респондентов. (см. табл. 8 и 9) 

 
Таблица 8. 

Основные представления о социализме (в %) 

Основные представления % 

Государственная собственность 81,52 

Плановая экономика 79,06 

Коллективизм 74,61 

Социальная справедливость 65,09 
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Товарный дефицит 62,13 

Социальная защищенность 60,71 

Порядок 60,01 

Патриотизм 55,35 

Ограничение свободы 53,17 

Нравственность 50,99 

Подавление личности 49,15 

Тоталитаризм 48,59 

Материальное благосостояние 44,71 

Сильная армия 43,16 

Стабильность 40,83 

Экономическая отсталость страны 37,09 

Нарушения прав человека 36,74 

Духовность 36,04 

Гуманизм 34,48 

Равенство 33,29 

Сильная власть 30,47 

Права человека 22,85 

Бедность 21,79 

Коррупция  17,91 

Народовластие 14,53 

Свобода 8,67 

 
Таблица 9.  

Основные представления о капитализме (в %) 

Основные представления % 

Частная собственность 85,75 

Рыночная экономика 84,69 

Рост цен, инфляция 70,17 

Преступность 67,07 

Свобода 62,83 
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Коррупция 60,86 

Криминализация экономики 60,01 

Расслоение общества на богатых и бедных 58,04 

Социальная незащищенность 56,28 

Обнищание народа 53,94 

Права человека 45,98 

Экономический рост 44,78 

Интеграция в мировую экономику 42,17 

Политическая нестабильность 36,88 

Нарушения прав человека 25,53 

Народовластие  21,01 

Материальное благосостояние 16,29 

Сильная власть 14,88 

Патриотизм 13,96 

Духовность 11,63 

Гуманизм 10,86 

Нравственность 8,82 

Ограничение свободы 7,83 

Порядок 6,91 

 
Итак, полученные результаты о представлениях относительно понятий 

«социализм» и «капитализм» свидетельствуют о том, что граждане данного 
региона в целом дают более положительные оценки социалистическому 
строю, нежели капиталистическому. Так, если исключить знаковые (эконо-
мические) составляющие данным понятиям (частная собственность, рыноч-
ная экономика – при капитализме, государственная собственность, плановая 
экономика – при социализме), то социализму присущи такие положительные 
качества как социальная справедливость, социальная защищенность, поря-
док, патриотизм, нравственность, материальное благосостояние, сильная ар-
мия, стабильность, духовность, гуманизм, равенство в противоположность  
«демократии», для которой характерны рост цен, инфляция, преступность, 
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коррупция, криминализация экономики, расслоение общества на богатых и 
бедных, социальная незащищенность, обнищание народа, политическая не-
стабильность, отсутствие порядка, сильной власти, патриотизма, духовно-
сти, гуманизма, нравственности.  

С другой стороны, капитализму более свойственны свобода, соблюде-
ние прав человека, экономический рост, интеграция в мировую экономику, 
нежели социализму, при котором, как отмечают респонденты, ограничива-
ются свободы граждан, подавляется личность, нарушаются права человека, 
отсталость экономики. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в постсоветской России насе-
лению не достает, прежде всего, гарантии социальной защищенности их 
жизненного уровня, профессионального статуса и рабочего места, удовле-
творительного пенсионного обеспечения, медицинского обслуживания, вос-
питания и образования детей. Все эти дефициты переживаются тем болез-
неннее, что социалистическое государство, разрушенное в начале 90-х го-
дов, давало такие гарантии: в Советском Союзе низкие по сравнению с Запа-
дом доходы населения, товарный дефицит и часто плохое качество жизни (в 
сферах экологии, охраны здоровья, жилищных условий и т.д.) сочетались со 
стабильностью материального и социального положения людей, широким 
набором гарантированных социально-экономических прав, бесплатных или 
дешевых услуг. Утратив эти преимущества государственно-патерналистской 
системы и не получив взамен в своем подавляющем большинстве компенси-
рующего их роста частных доходов, некоторая часть россиян хотела бы вос-
становить утраченное. 

Итак, описав представления о «социализме» и «капитализме», сложив-
шиеся в результате жизненного опыта респондентов, рассмотрим их пред-
почтения относительно того, в каком обществе они предпочитают жить.  
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Таблица 10. 

Распределение ответов на вопрос  
«Исходя из своего жизненного опыта и представлений о «социализме» и 

«капитализме», в каком обществе Вы предпочитаете жить» (в %) 

В социалистическом 35,12 

В капиталистическом 16,99 

В каком-то другом 27,79 

Затрудняюсь ответить 20,10 
 

Как мы видим 48% опрошенных не хотят ни социализма, ни капитализ-
ма, или не имеют определенного ответа на данный вопрос. В социалистиче-
ском обществе предпочитают жить более трети населения данного региона, 
а при капиталистическом – лишь 16,99%. 

Наблюдается зависимость между симпатиями к социалистическому (ка-
питалистическому) обществу и уровнем доходов и возрастом (см. таблицы 
11 и 12). Доля сторонников социализма лишь 8,14% среди богатых и 12,83% 
обеспеченных, а среди бедных и нищих она увеличивается (соответственно 
35,46% и 48,33%). При капитализме предпочитают жить 67,44% из числа бо-
гатых и 41,15% материально обеспеченных респондентов, и лишь 8,57% бед-
ных и 7,63% нищих. Аналогичная тенденция свойственна и возрастным 
группам, то есть, для молодежи характерен выбор капитализма, для более 
старшего поколения – социализма. 

 
Таблица 11. 

Распределение ответов 
в зависимости от самооценки денежных доходов (в %) 

Самооценка денежных до-
ходов 

В капи-
тал. 

В соци-
ал. 

В другом Затр. от-
вет. 

У меня есть возможность 
удовлетворить практически 

67,44 8,14 13,95 10,47 
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все свои материальные по-
требности 

Материальных трудностей в 
основном не испытываю, 
хотя иногда приходится эко-
номить 

41,15 12,83 30,09 15,93 

Вынужден экономить на са-
мом необходимом 

8,57 35,46 32,10 23,87 

Живу фактически в нищете 7,63 48,33 24,85 19,18 

 
Таблица 12. 

Распределение ответов в зависимости от возраста 

Возраст В капи-
тал. 

В соци-
ал. 

В другом Затр. от-
вет. 

18-29 лет 40,07 16,38 23,34 20,21 

30-39 лет 24,64 18,84 35,87 20,65 

40-49 лет 11,44 26,57 39,48 22,51 

50-59 лет 6,45 48,03 23,66 21,86 

60 лет и старше 2,95 61,97 19,34 15,74 

 
Если рассматривать представления граждан об идеальном обществе, то, 

как мы видим, (см. табл. 13) на первый план выходят такие деидеологизиро-
ванные ценности как закон, порядок и безопасность. Кроме того, для более 
половины опрошенных высокую популярность имеют такие ценности как 
свобода, мир, социальная справедливость. Завершают иерархию ценностей 
религия, государственная собственность, согласие, интернационализм. 
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Таблица 13.  
Иерархия ценностей идеального общества 

Ценности % 

Закон 60,08 

Порядок 56,49 

Безопасность 55,43 

Свобода 53,17 

Права человека 51,13 

Социальная справедливость 51,08 

Сильное государство 49,15 

Социальная защищенность 46,69 

Материальное благосостояние 43,79 

Рыночная экономика и частная собственность 42,24 

Мир 39,56 

Патриотизм 36,88 

Государственный контроль добычи и продажи природ-
ных ресурсов 

36,11 

Нравственность 35,33 

Гуманизм 34,27 

Бесплатное образование  30,96 

Духовность 29,83 

Сильная армия 29,05 

Демократия 25,25 

Религия 20,03 

Государственная собственность 15,02 

Согласие 14,17 

Интернационализм 9,45 

 
Таким образом, если обобщить результаты ответов респондентов о 

представлении относительно понятий «социализм» и «капитализм» с резуль-
татами исследования ценностей в идеальном обществе, то можно сделать 
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вывод, что оно в общественном мнении представляет некую синтетическую 
модель. А именно, в «идеальном» обществе должны присутствовать закон, 
безопасность, мир, сильное государство, такие характерные для социализма 
ценности, как социальная справедливость, социальная защищенность, поря-
док, патриотизм, нравственность, материальная обеспеченность, гуманизм, 
духовность, и характерные для капитализма – свобода, рыночная экономика 
и частная собственность, права человека. 

Несколько слов стоит сказать относительно понятий «свобода» и «де-
мократия». Если для западного человека обе стороны этого определения не-
разделимы и почти синонимичны, то в современном российском обществе 
они соотносятся иначе: свобода не отождествляется с демократией и ценится 
значительно выше. Ценность свободы значима более чем для половины 
(53,17%) россиян, демократия - только для 25,25%. По данным наших иссле-
дований, в качестве важнейших положительных результатов демократиче-
ских реформ 59% признают свободу слова и печати, 47% - свободу выезда за 
рубеж и свободу предпринимательства. Значительно ниже оцениваются пра-
ва на участие в политической жизни и независимую социальную активность 
граждан, образующие основу демократических порядков. Так, 26% опро-
шенных считали свободные многопартийные выборы положительным ре-
зультатом реформ, а относительное большинство (38%) полагали, что эта 
новация принесла больше вреда, чем пользы. 

По-видимому, разрыв между ценностями свободы и демократии коре-
нится в традиционных, архетипических особенностях русского менталитета. 
Мечта о свободе издавна жила в русском народе, обреченном историей на 
многовековую зависимость от деспотической власти царя, чиновника, по-
мещика. Но мечтал он не о свободе в западном понимании, предполагающем 
ее включение в определенный общественный порядок, регулируемый зако-
ном, в систему политических и правовых институтов. Свобода по-русски 
выражалась понятием воли, означающим, по словам русского философа Г. 
Федотова, "возможность жить... по своей воле, не стесняясь никакими соци-
альными узами... воля всегда для себя" [94, с. 183]. Эта чисто индивидуаль-
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ная, не ограниченная социальными нормами и законом свобода выражает 
преимущественно стремление к бегству от общества, а не к установлению 
альтернативного общественного порядка. Уже поэтому такое понимание 
свободы слабо ассоциируется логически и психологически с представлением 
о демократии.  

Отсутствие или слабость демократических традиций в русской полити-
ческой культуре обуславливает громадные трудности в освоении граждана-
ми демократических ценностей. Эти трудности еще больше усугубила поли-
тическая элита, оказавшаяся неспособной решить такие проблемы как бес-
порядок в обществе, рост преступности, коррупция, бюрократия и др. 

Все эти негативные явления, разумеется, не могли повысить и без того 
не особенно высокий престиж демократии, но не привели, как свидетельст-
вуют приведенные выше данные, к тотальной дискредитации демократиче-
ской модели. 

По отношению к частной собственности также существуют противоре-
чия. В пользу рынка и частной собственности высказываются 42,24% рес-
пондентов, но, с другой стороны, 36,11% против частной собственности в 
сфере добычи, обработки и продажи природных ресурсов. Более того, ана-
лиз проведенных нами фокус-групп, глубинных интервью показывает, что 
граждане поддерживают введение частной собственности лишь в сфере ма-
лого бизнеса (розничная торговля, мелкое производство, услуги и т.д.) и 
против с приватизацией крупной промышленности, банков, транспорта, зем-
ли. 

 
2. Партийная принадлежность кандидата  
Если рассмотривать суждения людей относительно политических дея-

телей, то и в этом случае важную роль играет фактор партийной принадлеж-

ности, который является той призмой, сквозь которую воспринимается лич-

ность политика, его программа действий и ситуация, в которой он действует. 



 109

Имидж партии определяется либо неосознанно перенесенной на партию 

оценкой той «эпохи», когда ее лидеры определяли внутреннюю и внешнюю 

политику, либо имиджем видных, известных всей нации деятелей партии.  

Таким образом, индивид идентифицирует себя не с организацией, про-

водящей определенную политику, а с конкретными группами политиков или 

отдельными деятелями. Партийная самоидентификация выступает как пре-

вращенная форма личностно-групповой, а не институциональной идентифи-

кации. Партия оказывается, прежде всего, символом личности человека, на 

которого хочет равняться рядовой гражданин, с которым он связывает свои 

надежды и ожидания, и важна она (партия) для него лишь постольку, по-

скольку помогает ему сориентироваться - в значительной мере опять-таки 

через эту личность - в сложном, непонятном политическом мире. 

В настоящее время происходит спад политизированности практически 

всех слоев населения (см. выше), и фактор партийной принадлежности хоть 

и продолжает играть определенную роль как в электоральном поведении, 

так и в общем мировоззрении людей, но связь эта перестала быть однознач-

ной. Она определяет общие взгляды различных социальных групп, однако на 

окончательное решение при электоральном выборе могут влиять и другие 

факторы, порою расходящиеся с партийной линией. 

Таким образом, твёрдая партийная идентификация подразумевает ло-

яльность к политическим деятелям своей партии. Стоит заметить, что боль-

шинство людей идентифицируют себя и со многими другими группами, 

приверженность к которым может быть значительно сильнее, чем привер-

женность к политическим партиям.  

Поэтому при оценке конкретных политических деятелей играет роль и 

фактор групповой принадлежности, в результате чего индивиды рассматри-

вают те выгоды или ущербы, которые данная партия или политический ли-

дер приносили в прошлом или могут принести в будущем их социальной 
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группе, то есть ориентируются на стратегический образ этой партии, имею-

щий для них личностный смысл. 

При организации и проведении избирательных кампаний составляется 

электоральный паспорт конкретного (выборного) административного регио-

на (см. Приложение 3). Прежде всего, анализируются итоги партийного го-

лосования на предыдущих выборах, замеряются рейтинги партий в настоя-

щий момент (то есть исследуется динамика рейтингов). Не менее важное 

значение имеет и изучение негативного отношения (антирейтингов) к раз-

личным партиям в данном регионе. Кроме того, анализируется имидж пар-

тии, то есть с какими целями, ценностями и др. ассоциируется конкретная 

партия у населения (см. Приложение 4). 

 
3. Программа кандидата, позиция по актуальным социально-

политическим вопросам  
Как показывают результаты проведенных нами исследований програм-

ма кандидата одним из наиболее важных факторов, оказывающих влияние 
на мотивацию электорального поведения. Наш опыт проведения предвыбор-
ных кампаний позволяет сказать, что наличие у кандидата обоснованной и 
позитивной программы, ориентированной на конкретные проблемы и нужды 
(потребности) и ценностные ориентации жителей конкретного региона, яв-
ляется крайне необходимым. Четкая постановка целей и задач, ясное виде-
ние механизмов их реализации и путей выхода региона из кризиса формиру-
ет у электората надежду на лучшую жизнь. То есть, программа кандидата 
является одним из важнейших ориентиров электорального поведения – вы-
бора определенного кандидата. 

Разработка программы включает в себя ряд этапов: 
1. Выявление ценностных ориентаций и потребностей избирателей.  
2. Определение путей и методов их реализации. 
3. Разработка программы.  
4. Апробация программы и моделирование возможной реакции различ-

ных слоев населения на ее основные положения. 
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5. Уточнение, конкретизация положений программы, подчеркивание ее 
многоплановости и многовариантности. 

Остановимся на рассмотрении первого этапа разработки программы, а 
именно, на результатах исследования личностных ценностей и потребностей 
избирателей. Исследование проводилось в январе-феврале 2004г. в г. 
Н.Тагил Свердловской области. Всего в исследовании приняло участие бо-
лее 8000 человек. 

Как мы уже указывали, личностные ценности составляют мотивацион-
ную основу поведения. При их изучении необходимо учитывать специфику 
данного явления: 

- при осознании и вербальном выражении ценностей их включение в 
практическую регуляцию деятельности может не происходить из-за отсутст-
вия возможностей реализации или из-за наличия конкурирующих и проти-
воречивых ценностей; 

- реально действующие ценности не всегда адекватно осознаются и вер-
бализируются человеком в силу ограниченности его интеллектуальных воз-
можностей или действия механизмов психологических защит; 

- адекватно осознаваемые ценности могут неадекватно вербализоваться 
в силу разных причин; 

- ценности можно разделить на сознаваемые (декларируемые) и неосоз-
наваемые, но реально регулирующие поведение; 

- очевиден большой индивидуальный разброс в степени дифференциро-
ванности восприятия ценностей в разных социальных группах.  

Для изучения ценностей используют метод прямого ранжирования цен-
ностей Рокича, шкала ценностей Шварца, методика парного сравнения. Для 
исследования личностных ценностей, результаты которого приведены в таб-
лице 14 мы использовали опросник «Жизненные цели», разработанный 
Э.Диси, Р.Райан и адаптированный Клюевой Н.В. и Чирковым В.И.  
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Таблица 14 
Результаты исследования личностных ценностей (в %) 

Ценности  % 

Безопасность и защищенность (жить в обществе свободном от 
преступлений и насилия, в предсказуемой и безопасной среде, 
быть защищенным от зла). 

73,61 

Здоровье (иметь крепкое здоровье, сравнительно мало болеть, 
быть довольным своим физическим состоянием или спортивной 
формой). 

68,84 

Материальный успех (достичь финансового благополучия, иметь 
высокооплачиваемую работу). 

66,27 

Привязанность и любовь (разделять жизнь с любимым человеком, 
любить и быть любимой, быть окруженным заботливыми людьми, 
на которых можно положиться). 

61,93 

Межличностные контакты и общение (иметь много хороших и ин-
тересных знакомств, иметь верных и понимающих друзей, при-
надлежать к определенной социально-психологической группе). 

52,46 

Свобода и открытость и демократия в обществе (жить в открытом 
и демократическом обществе, где господствуют демократический 
плюрализм и свобода слова; быть гарантированным от произвола 
и незаконного преследования со стороны государственных или 
других органов власти). 

48,65 

Служение людям (работать на благо общества, помогать нуждаю-
щимся, помогать людям сделать свою жизнь счастливой) 

47,39 

Личностный рост (постоянно самосовершенствоваться, реализо-
вывать свои способности и задатки, быть в согласии с самим со-
бой). 

41,57 

Автономность (иметь возможность делать то, что Вы считаете 
важным и интересным; быть свободным от контроля со стороны 
других, быть хозяином своей судьбы). 

34,23 

Привлекательность (быть внешне привлекательной личностью, 26,95 
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успевать следить за модой и одеждой, часто слышать от окру-
жающих комплименты по поводу своей внешности). 

Чувственные удовольствия и наслаждения (вести жизнь полную 
удовольствий и развлечений, постоянно открывать для себя раз-
личные стороны секса, приобретать новый чувственный опыт). 

23,72 

Богатство духовной культуры (осознавать всю глубину интеллек-
туального и эстетического богатства человеческой культуры, на-
ходить духовное обогащений в работах великих мыслителей, пи-
сателей и художников, как можно чаще посещать музеи, художе-
ственные галереи и выставки). 

19,43 

Власть и влияние (оказывать существенное влияние на других лю-
дей, быть сильной доминирующей личностью, быть лидером и ор-
ганизатором). 

11,97 

Богатая духовно-религиозная жизнь (любить Бога и жить в соот-
ветствии с его волей, говорить и думать о Боге, участвовать в ре-
лигиозных обрядах с людьми одной с Вами веры). 

8,74 

Известность (стать знаменитым, достичь  того, чтобы Ваше имя 
было известно многим людям, быть человеком, которым многие 
восхищаются). 

6,41 

 
Результаты, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что для бо-

лее половины жителей данного региона наиболее важными ценностями яв-
ляются безопасность и защищенность, здоровье, материальная обеспечен-
ность, привязанность и любовь, межличностные контакты и общение.  

Если рассматривать различия по половому признаку, то мужчины до-
минируют по таким ценностям как: 

- стремление к чувственным удовольствиям (83%),  
- материальному успеху (76%),  
- автономность (74%),  
- известность (73%),  
- свобода и демократия (71%),  
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- личностный рост (67%),  
а женщины:  
- привлекательность (79%),  
- привязанность и любовь (65%),  
- богатство духовной культуры (64%). 
По возрастному признаку также существуют различия.  
Для молодежи (18-30 лет) характерны: 
- известность (78%), 
- привлекательность (66%), 
- чувственные удовольствия и наслаждения (65%), 
- автономность (53%), 
- межличностные контакты (51%), 
- материальный успех (44%). 
Для среднего возраста (от 30 до 50 лет): 
- богатство духовной культуры (52%), 
- привязанность и любовь (46%), 
- материальный успех (39%). 
Для людей предпенсионного и пенсионного возраста (от 50 и более): 
- богатая духовно-религиозная жизнь (73%), 
- здоровье (69%),  
- привязанность и любовь (38%). 
Ценностные ориентации зависят не только от половозрастного, но и от 

регионального, временного, этнографического, экономического и других 
факторов. Например, если для жителей г. Н.Тагил наиболее важными ценно-
стями являются безопасность и защищенность, здоровье, материальная 
обеспеченность, привязанность и любовь, межличностные контакты и обще-
ние, то для жителей Грузии на первом месте стоят такие ценности как семья 
и близкие, гражданский мир, традиции, соблюдение закона, религия. 
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Таблица 15 
Ценностные ориентации жителей Грузии (в %) 

Ценности  % 

Семья и близкие 71,2 

Гражданский мир в Грузии  45,2 

Традиции  41,4 

Соблюдение закона 33,7 

Религия   31,9 

Здоровье  28,4 

Друзья, межличностное общение 27,4 

Собственное дело, работа 18,3 

Безопасность  18,1 

Известность  17,9 

Свобода 15,6 

Независимость от других  8,9 

 
Различия в ценностных ориентациях обусловлены тем, что за ценностя-

ми стоят разные потребности. Следовательно, ценностные ориентации не-
желательно изучать в отрыве от потребностей и проблематики населения, 
так как одно исследование всегда дополняет другое. Поэтому остановимся 
на изучении потребностной сферы избирателей.  

Исследование потребностей избирателей имеет некоторые сложности 
по ряду причин. Во-первых, люди не всегда знают, чего хотят, так как значи-
тельная часть потребностей ими не осознается. Во-вторых, прямые вопросы 
о желаниях и потребностях зачастую ставят респондентов в тупик. В-
третьих, существуют сложности проведения исследований по выявлению 
потребностей у большого количества населения. 

В связи с этим, изучение потребностей, или как еще говорят, потребно-
стного профиля избирателей — процедура длительная, включающая в себя 
использование как многих методов качественного исследования (фокус-
групп, выборочное интервью, наблюдения, экспертные опросы, ситуацион-
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ные анализы специалистов по отдельным проблемам и др.), так и количест-
венных. Изучение потребностей возможно также через определение наибо-
лее волнующих проблем населения, через анализ вопросов, которые люди 
задают представителям власти, журналистам, через анализ пожеланий и на-
казов кандидатам со стороны избирателей и т.д. 

В качестве примера приведем результаты исследования, направленные 
на изучение потребностей через основные проблемы населения. На первом 
этапе исследования с помощью качественных методов были выявлены ос-
новные проблемы жителей региона, затем в результате социологического 
опроса были получены количественные данные.  

 
Таблица 16 

Основные проблемы жителей г. Н.Тагил (в %) 

Основные проблемы % 

Преступность 68,47 

Проблема ЖКХ (капитальный ремонт домов, отопление квар-
тир, ремонт подъездов, уборка улиц, плохое качество воды и 
перебои с горячей водой, освещение дворов,  вывоз мусора) 

65,93 

Рост коррупции и безвластия 56,87 

Экология 49,06 

Рост цен 47,59 

Социальная защита малоимущих (пенсионеров, инвалидов, 
многодетных семей) 

44,53 

Низкая заработная плата бюджетников 43,49 

Строительство и ремонт детских и спортивных площадок 41,24 

Здоровье детей, рост их заболеваемости 38,67 

Безработица, отсутствие работы по специальности  38,29 

Высокая стоимость и качество медицинских услуг, высокие 
цены на лекарства 

32,51 

Здоровье и снижение продолжительности жизни  28,93 

Молодежный алкоголизм и наркомания 27,64 
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Качество работы муниципального транспорта 25,17 

Высокая стоимость коммунальных услуг, пени 24,79 

Организация досуга молодежи (спортивные секции, кружки) 24,41 

Ремонт городских дорог 18,11 

Высокая стоимость жилья 17,58 

Трудоустройство молодежи  17,39 

Высокая стоимость обучения в ВУЗах 16,44 

Беспризорные дети и бомжи 11,03 

Строительство и ремонт мест отдыха 10,67 

Телефонизация 5,94 

«Кавказская» проблема 3,52 

 
Используя классификацию потребностей А. Маслоу, мы можем отме-

тить, что наиболее актуальными для жителей данного региона являются по-
требности физического существования (потребность в безопасности - физи-
ческой, экономической, экологической - и физиологическая потребность). 
Кроме того, ярко выражена и потребность в любви, заботе о детях, их здоро-
вье, возможности обучаться, развиваться, отдыхать и т.д. Не менее важны и 
потребности в самореализации и самоактуализации, связанные с принадлеж-
ностью к определенной профессиональной группе, с возможностью найти 
работу по специальности и реализацией своих знаний, умений и навыков. 

Стоит заметить, что в разных регионах в разное время актуальность 
проблем для различных слоев населения различна. Так, если для жителей г. 
Н.Тагил на первом месте стоят преступность, коррупция, проблема ЖКХ, 
рост цен, то для жителей г. Тбилиси (см. табл. 17) – экономические пробле-
мы, энергетический кризис, здравоохранение, коррупция. 

 
 
 
 

Таблица 17 
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Основные проблемы жителей Грузии (в %) 

Основные проблемы % 

Безработица  75,5 

Экономический кризис, обнищание населения  58,7 

Энергетический кризис  56,3 

Недостаток средств к существованию  44,1 

Проблемы здравоохранения  38,3 

Коррупция, взяточничество, воровство местного начальства 37,5 

Проблема чистоты на улицах  28,3 

Плохие дороги  23,5 

Рост преступности  23,2 

Задержка с выплатой зарплаты, пенсий  22,3 

Проблемы коммунального хозяйства  22,2 

Рост наркомании и алкоголизма  19,1 

Снижение качества образования  18,7 

Задержки социальных выплат  (пенсий, пособий и других)  17,9 

Увеличение числа нищих, бомжей, беспризорных 17,1 

Ухудшение качества образования  14,5 

Жилищная проблема (высокая стоимость жилья, сокраще-
ние жилищ. строительства, обветшание жилищного фонда) 

13,9 

Сокращение сельхозпроизводства  11,5 

Плохая работа милиции  11,1 

Плохая экологическая обстановка  10,4 

Плохая работа транспорта  9,8 

Неустроенность детского досуга  9,7 

Отсутствие газоснабжения  9,1 

Невозможность продолжить образование по экономическим 
причинам  

7,4 

Состояние науки и культуры  7,4 

Засилье некачественных иностранных товаров  6,3 

Отсутствие домашних телефонов  5,9 

Отток населения  5,7 
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Расслоение общества на богатых и бедных  5,5 

Разрыв экономических и культурных связей с Россией  4,7 

Слабое освещение улиц  4,7 

Недостаточное информирование населения  4,3 

Неудовлетворительная работа сферы обслуживания  3,9 

Не налажена торговля важными товарами  3,5 

Наплыв приезжих  2,5 

Рост межнациональной напряженности  2,5 

 
Более того, существуют различия и в пределах одного региона. Так, на-

пример, если для жителей районов, прилегающих к металлургическому ком-
бинату, наиболее важной была экологическая проблема (до 78%), то среди 
населения отдаленных районов отмечали данную проблему лишь 16%. Или, 
например, жители новых микрорайонов отмечали проблему ЖКХ лишь в 
22% случаях, то жители старых застроек – в 83%.  

Существуют различия и по возрастному признаку. Для пожилых людей 
наиболее важные проблемы – это проблемы, связанные с материальным 
обеспечением, здоровьем и возможностью получения медицинских услуг, 
социальной защитой, для среднего возраста актуальны проблемы, связанные 
с заботой о детях, для молодежи – возможность получения образования и 
профессии, найти работу по специальности. 

Таким образом, чем тщательнее и детальнее изучены проблемы избира-
телей, тем больше вероятность того, что программа кандидата, его выступ-
ления перед избирателями будут соответствовать их ожиданиям и требова-
ниям. 

Еще раз отметим, исследование потребностного профиля избирателей 
является крайне важным и необходимым этапом не только разработки про-
граммы кандидата, но и стратегии и тактики предвыборной кампании, так 
как проблемы, волнующие избирателей, с другой стороны, выступают как 
требования населения конкретного региона к представителям действующей 
власти или к претендентам на власть. 
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На втором этапе разработки программы выделяются наиболее акту-
альные для жителей данного региона проблемы и разрабатываются опти-
мальные пути  их решения. При этом должны учитываться необходимые и 
достаточные ресурсы, возможные участники решения, формы социально-
экономического и политического обеспечения решения, предполагаемые 
сроки. То есть, программа должна содержать ответ, что получат избиратели 
в случае победы кандидата, убеждать в том, что именно данная программа 
наилучшим образом выражает интересы каждого конкретного человека и 
большей части населения.  

Третий этап – этап непосредственной разработки программы. Как пра-
вило, она включает следующие разделы: 

1. Политический: 
- роль региона в геополитике государства, 
- идеологическая ориентация, 
- реформа регионального аппарата, 
- укрепление власти,  
- национальная политика в регионе, 
- развитие местного самоуправления. 
2. Экономический: 
- модель экономики, 
- отношение к формам собственности и приватизации, 
- возможности подъема экономики (производства, сельского хозяйства), 
- политика ценообразования, 
- бюджетно-финансовая политика. 
3. Социальный: 
- укрепление правопорядка, борьба с преступностью, 
- поддержка малоимущих слоев общества, 
- преодоление безработицы, решение вопросов занятости, 
- социальное обеспечение, 
- улучшение условий труда и быта, 
- укрепление семьи,  
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- вопросы здравоохранения и медицинского обслуживания, 
- экология,  
- социальная справедливость. 
4. Духовное развитие: 
- формирование духовности и нравственности, 
- решение вопросов образования, науки, 
- развитие искусства. 
Наш опыт организации и проведения предвыборных кампаний позволил 

сформулировать некоторые рекомендации при составлении программы.  
Во-первых, программа не должна содержать популистские идеи, выхо-

дящие за пределы компетенции той выборной должности, на которую пре-
тендует кандидат, а представлять определенный социальный проект, содер-
жащий цели и задачи, реализацию и достижение которых можно достоверно 
проверить. 

Во-вторых, программа должна органично сочетаться с идеологическими 
предпочтениями и партийной принадлежностью кандидата. 

В-третьих, она должна содержать некую идею, главное положение, ко-
торое притягивает внимание избирателей к кандидату, а также отличает его  
от других. 

Этап апробации программы реализуется, как правило, с помощью каче-
ственных методов исследования, например, фокус-групп. Выясняется как 
эмоциональное, так и рациональное отношение различных слоев населения к 
программе в целом и отдельным блокам в частности. 

Затем происходит уточнение и конкретизация положений программы, а 
также корректировка формулировок. 

 
4. Личность кандидата 
Любая партия, ее программа и политический курс у российского насе-

ления персонифицируются в имидже конкретного лидера. Это лишний раз 

демонстрирует значимость личностного фактора в восприятии людьми по-

литической жизни общества. Его влияние особенно рельефно проявляется 
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при проведении выборов (как на уровне национальных выборов, так и на 

уровне республик, регионов и городов) в феномене так называемого «от-

клоняющегося голосования», когда личность кандидата настолько импониру-

ет избирателям, что они голосуют за него вопреки его идеологических пред-

почтений или партийной приверженности.  

Самый большой процент «отклоняющегося голосования» наблюдается 

на уровне регионов. Это, по-видимому, объясняется тем, что значительная 

часть кандидатов более или менее хорошо известна избирателям. Там же, 

где избиратели знакомы с кандидатами хуже, например, на выборах в пар-

ламент, как правило, выше доля «партийного голосования».  

Однако когда мы говорим о влиянии личности политика на его оценку 

избирателями, на их отношение к нему, конечно, имеется в виду какой-то 

набор черт, которые для определенной части населения в определенный ис-

торический момент являются наиболее значимыми. 

В качестве примера приведем результаты исследования, полученные в 

Приморском крае и направленные на изучение представлений избирателей 

об «идеальном» политике с целью разработки стратегии избирательной кам-

пании и концепции имиджа кандидата. Представление избирателей об «иде-

альном» политике изучалось в трех аспектах: в личностном, профессиональ-

ном и социальном. 

В личностном аспекте наиболее значимыми качествами для избирате-

лей стали: 

- честность – 59,08% 

- порядочность – 37,97% 

- бескорыстность – 34,96% 

- образованность – 31,78% 

- доброта и человечность – 28,83% 

- принципиальность – 23,88% 

- обязательность – 22,52% 
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- решительность – 19,1% 

- общительность – 18,34% 

- энергичность – 16,86% 

- жесткость – 13,62% 

- напористость – 13,15% 

- открытость – 11,67% 

В профессиональном аспекте: 

- компетентность – 27,89% 

- деловитость – 24,82% 

- опытный руководитель – 24,35% 

- информированность о положении дел в регионе – 23,99% 

- требовательность – 23,76% 

- успешный предприниматель – 21,05% 

- работоспособность – 20,69% 

- хороший организатор – 18,93% 

- добросовестность – 17,33% 

- эрудированность – 15,51% 

- богатый – 9,02% 

В социальном аспекте: 

- забота о людях – 53,89% 

- понимает нужды простых людей – 50,47% 

- заинтересованность в народе – 39,56% 

- способность вызывать доверие народа – 36,03% 

- семьянин, заботливый отец – 31,01% 

- занимается благотворительностью – 23,76% 

- умение прислушиваться к мнению других – 18,22% 

В другом исследовании, проведенном в Грузии, респонденты отмечали 

следующие качества идеального политика. 
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Таблица 18. 

Качества идеального политика 
Качества  % 
Образованный 58 

Патриотичный 42 

Честный 27 

Добрый 17 

Принципиальный 15 

Дальновидный 14 

Профессиональный 13 

Дипломатичный 13 

Верный делу 12 

Справедливый 12 

Опытный 11 

Смелый 11 

Коммуникабельный 11 

Умный 10 

Безупречный 10 

Симпатичный 9 

Строгий 9 

Хитрый 8 

Бескорыстный 7 

Хороший организатор 6 
 

Если обобщить все исследования по изучению профиля «идеального» 

политика, проведенные нами в процессе организации и проведении избира-

тельных кампаний, то можно выделить универсальные черты. К ним отно-

сятся: честность, порядочность, забота о людях, понимание нужд и проблем 

простых людей, бескорыстность, способность вызывать доверие, образован-

ность, компетентность, деловитость. Необходимо отметить, что степень вы-

раженности этих в разное время и в различных региона варьируется. 
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Помимо универсальных черт существуют качества, характерные для 

определенного региона. Например, в Приморском крае - информированность 

о положении дел в регионе, умение прислушиваться к мнению других, эру-

дированность, а в Грузии – патриотичность, дальновидность, дипломатич-

ность, хитрость. 

 
3.2. Использование манипулятивных механизмов управления  

поведением избирателей 

 

Личность любого человека неисчерпаема и безгранична. Познать лич-

ность другого человека полностью невозможно. В то же время люди живут, 

взаимодействуют, вступают друг с другом в эмоционально окрашенные от-

ношения, постоянно вырабатывая и корректируя суждения и мнения друг о 

друге. Даже кратковременные знакомства и контакты с незнакомыми людь-

ми вызывают оценочные суждения, создают впечатление о том или ином че-

ловеке. Обычно это происходит на основе типологий и стереотипов воспри-

ятия, существующих в общественном сознании той или иной культурной 

среды. Благодаря наличию таких стереотипов люди подсознательно выраба-

тывают отношение к человеку по отдельным чертам его внешности, поступ-

кам, делают определенные выводы о приятности или неприятности челове-

ка, желательности или опасности продолжения знакомства, возможности 

вступления в деловые отношения и т.д. 

В условиях чрезмерной занятости, дефиците времени, насыщенности 

информационной среды люди предпочитают действовать на основе ней-

тральных и безопасных формальных правил, традиций, стереотипов, что, в 

большинстве случаев, облегчает взаимодействие, общение становится более 

экономным и безопасным, но менее глубоким. Действительно, согласно рус-

ской пословице: "Для того, чтобы узнать человека, надо съесть с ним пуд со-

ли". Не зная человека достаточно хорошо, люди стремятся, прежде всего, 

найти в нем характерные, привычные черты, которые позволят "располо-
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жить" его на одной из "полочек" в своем сознании, подвести под ту или 

иную известную из личного опыта схему, категорию людей.  

Для политиков это особенно важно. Ведь привлекательный для избира-

теля политик - это такой человек, в котором люди видят качества, желатель-

ные, с их точки зрения, для кандидата на ту или иную выборную должность. 

Создание образов, привлекательных для публики и воздействующих на 

нее в нужном направлении, становится необходимой и модной сферой про-

фессиональной деятельности. При этом в России для обозначения русского 

слова "образ", "впечатление" привилось иностранное слово "имидж". 

Под имиджем (от английского - образ, изображение) понимается сло-

жившийся в массовом сознании и имеющий характер стереотипа, эмоцио-

нально окрашенный образ кандидата. 

С другой стороны, английское слово имидж означает также: "быть по-

хожим, имитировать". Поэтому очень часто имидж расшифровывают как ис-

кусственную имитацию или изображение внешней формы объекта, напри-

мер, человека. 

В политической сфере под термином "имидж" понимается некоторое 

обобщенное, экономное отображение субъекта или объекта политической 

рекламы для его представления избирателям. Основой возникновения поли-

тической имиджелогии выступает тот факт, что число людей, достаточно 

близко знающих кандидата, способных обоснованно судить о его деловых и 

личных качествах, невелико. Особенно это относится к кандидатам, впервые 

вступающим на путь политической деятельности. 

Имидж, сформированный консультантами, может достаточно адекватно 

отражать действительность, но может представлять собой и совокупность 

искусственно созданных конструктив, иллюзий, имеющих весьма отдален-

ное отношение к личности кандидата. 

Принято различать два вида образов-представлений, отражающих дей-

ствительность в сжатом, приближенном виде: стереотип и имидж. Под 
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стереотипом обычно понимается упрощенное, схематизированное, зачас-

тую радикально искаженное представление о каком-либо явлении, характер-

ное для общественного сознания. 

Стереотип - это образ, обобщающий, усредненный, абсолютизирую-

щий некоторые черты сходных явлений. Стереотипы отличаются тем, что 

информация, на которой они основываются, соответствует обычно не реаль-

ному объекту, к которому относится стереотип, а другим объектам или зна-

ниям, обладающими какой-либо схожестью между собой с точки зрения ин-

дивида или социальной группы, в результате часто происходит полное ис-

кажение сути объекта или явления. 

Стереотипы возникают из-за наложения новой информации на старые 

знания. Они делят весь мир на две части: "знакомое" и "незнакомое", при 

этом часто "знакомое" становится синонимом "хорошего", а "незнакомое" - 

"плохого" (именно поэтому в реальных выборах так часто побеждают не 

лучшие, а наиболее известные). Таким образом, стереотипы содержат в себе 

оценочный элемент, проявляющийся в виде ярко эмоционально окрашенно-

го отношения индивидов к явлению. 

Имидж, в отличие от стереотипа, наоборот, призван дифференцировать 

явления действительности, придавать явлению новые свойства, ему не при-

сущие, второстепенные свойства превращать в главные, радикально изменяя 

представления о явлении, его смысле, значении, функциях. 

Если стереотип - это образ, хотя и искаженный, целенаправленно обед-

няющий смысл явления, но все же опирающийся на его реальные характери-

стики, то имидж - это образ, наделяющий явление характеристиками, лежа-

щими вне пределов его реальной сущности. 

Стереотип основывается на абсолютизации некоторых черт однородных 

или схожих явлений. Имидж же наделяет явление гипертрофированными 

качествами или качествами, вообще явлению не присущими. 



 128

Стереотип ограничивает восприятие явления, представляет собой некую 

его готовую формулу. Имидж, наоборот, искусственно расширяет в задан-

ном направлении рамки явления, поощряет воображение. 

При проведении избирательной кампании исследование стереотипов, 

присущих населению конкретного региона в данный период времени, и их 

учет является крайне важным моментом.  

Проиллюстрируем это на примерах.  

Так, при проведении избирательной кампании в Рязанской области  

(1996г.) мы выявили характерный для жителей данного региона стереотип, 

связанный с отношением к богатству: «Если богатый, значит, вор». Чтобы не 

допустить такого отношения к кандидату, ему было рекомендовано не де-

монстрировать свою собственность, для встреч с избирателями пользоваться 

только российским транспортом и т.д. Кроме того, ярко были выражены и 

идеологические стереотипы (идеологический фактор в этом регионе являлся 

одним из основных мотивов выбора), такие как «Если коммунист, значит за 

народ», «демократы – разрушители великой державы». Поэтому, кандидата 

пришлось, что называется, «подрозовить», приблизить его к коммунистиче-

ской идеологии.  

Для жителей Приморского края стереотип по отношению к материаль-

ному благосостоянию кандидата был менее негативно окрашенным. Многие 

считали, что «лучше голосовать за богатого, он уже наворовал и больше не 

будет». Поэтому кандидат, с которым мы работали, не скрывал свою недви-

жимость, на встречи с избирателями приезжал на дорогих иномарках, в бе-

седах с ними делал акцент на том, что он – человек материально обеспечен-

ный, и ему нет необходимости воровать. По отношению к политике и поли-

тикам доминировал следующий стереотип: «Все политики - лжецы». Исходя 

из этого, был сформирован имидж успешного бизнесмена, не связанного ни 

с политиками, ни с политическими партиями.  
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Здесь же отметим, что фактор материального благосостояния следует 

учитывать и по другой причине. Анализ проведенных нами «фокус-групп» 

показывает, что существует противостояние, конфликт между бедными и 

богатыми. Каждый человек неизбежно сравнивает свое собственное матери-

альное положение с доходами и уровнем жизни других или со своим собст-

венным прошлым материальным благополучием, которое ныне утеряно. Бо-

гатые думают, что «только ленивый не зарабатывает», что бедные являются 

носителями уравнительной, иждивенческой психологии. Бедная часть насе-

ления считает свой доход и уровень жизни незаслуженно и несправедливо 

более низким, чем у других, тем самым приобретая комплекс социальной 

ущемленности и незащищенности. Таким образом, мы сталкиваемся с серь-

езной психологической проблемой формирования не только конкретного че-

ловека, но и целых регионов с психологией бедняков. 

Одним из важных элементов в разработке стратегии избирательной 

кампании является имидж кандидата. Коллеги по цеху иногда шутят: «нам 

не нужен сам кандидат, нам нужны время и деньги». 

Формирование привлекательного имиджа кандидата, отвечающего 

предпочтениям жителей данного избирательного округа - одна из главных 

предпосылок победы на выборах. Именно поэтому такое внимание уделяет-

ся в современных избирательных кампаниях разработке выигрышного 

имиджа. 

По сути дела, современные выборные кампании сводятся не к конку-

ренции личностей кандидатов, а к соревнованию их имиджей, часто не 

имеющих никакого отношения к реальной личности политика. Все больше 

подтверждается известная мысль о том, что "короля играет его свита". 

Вообще моделирование политического имиджа - творческий процесс, 

зависящий от множества элементов (социально-экономической ситуации, 

менталитета жителей, психологии базовых электоральных групп, имиджа 

соперников, личных качеств кандидата). 
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Существует несколько стратегий к построению имиджа. 

В основе любой стратегии к построению имиджа кандидата всегда ле-

жат те или иные представления о мотивах, которыми руководствуются изби-

ратели при голосовании. Понятно, что такие представления, или модели 

электората, неизбежно носят приближенный характер — точное знание мо-

тивов голосования каждого избирателя невозможно. Понятно также, что чем 

точнее (адекватнее) модель описывает реальное поведение избирателей, тем 

больше шансов на успех у стратегии, разработанной на базе такой модели. 

Поэтому определение модели электората является важнейшим шагом при 

построении стратегии избирательной кампании. Разработка и сравнительный 

анализ моделей электората представляют собой достаточно серьезную и тру-

доемкую научную проблему, которой занимаются социальные психологи и 

социологи. Представим типовые модели электората и подходы к стратегии, 

которые часто используются на практике при проектировании избиратель-

ных кампаний. 

Наивные подходы 

В основе наивных подходов лежит т. н. «наивная модель» электората: в 

качестве указанной «модели» берется кандидат и его ближайшее окружение. 

Кампания строится по принципу: «Что нравится мне и моим друзьям - то 

нравится и всем избирателям». 

Несмотря на очевидную наивность такого подхода, он далеко не всегда 

лишен смысла. В период резкой политической активизации населения, когда 

большие массы граждан начинают мыслить и чувствовать синхронно, побе-

ду часто одерживают те кандидаты, которые наиболее ярко и откровенно 

умеют выразить эти общие ощущения. Кстати, и стоимость реализации стра-

тегии, основанной на наивном подходе, оказывается, как правило, на один-

два порядка ниже обычной. 

Наивный подход имеет определенный смысл в условиях «революцион-

ной» ситуации. В обычное же время он, как правило, бесперспективен. Од-
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нако с элементами такого подхода приходится иметь дело чуть ли не в каж-

дой избирательной кампании. Это естественно: кандидата всегда окружает 

множество людей, не имеющих опыта публичной политики и придержи-

вающихся наивного подхода как чего-то само собой разумеющегося. Осо-

бенно опасно, когда сам кандидат не имеет необходимого опыта и является 

при этом представителем административной, интеллектуальной или пред-

принимательской элиты — то есть человеком, добившимся успеха и слиш-

ком привыкшим полагаться на собственную интуицию и здравый смысл.  

Разновидностью наивного подхода является «программный» подход: 

гипертрофирование роли программы партии или кандидата в избирательной 

кампании. Избиратели при этом рассматриваются как своего рода экзамена-

ционная комиссия, обязанная тщательно изучить программы всех кандида-

тов и расставить им оценки. В соответствии с таким подходом разработка 

стратегии избирательной кампании подменяется разработкой программы, а 

тактика сводится к тому, чтобы максимально подробно и понятно изложить 

эту программу избирателям.  

Следующей часто встречающейся разновидностью наивного подхода 

является аппаратный подход (не следует путать с использованием админи-

стративного ресурса в избирательной кампании). Он базируется на предпо-

ложении, что для победы на выборах достаточно понравиться начальству 

(административной элите). Понравишься директору предприятия, и за тебя 

проголосуют все его работники; понравишься главе района, и за тебя прого-

лосуют все его жители. Соответствующая этому подходу типовая стратегия 

требует вести кампанию так, чтобы завоевать поддержку не массового изби-

рателя, а элиты. 

Завершая описание наивных подходов, остановимся еще на одном из 

них, который можно условно назвать «наивно-корпоративным». Согласно 

данному подходу, принадлежность или зависимость избирателя от какой-

либо корпорации автоматически заставит проголосовать его за избиратель-
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ное объединение, эту корпорацию представляющее. Члены профсоюза про-

голосуют за профсоюзы; все граждане, пользующиеся транспортом, проголо-

суют за транспортников и т.д. В сочетании с более глубокими стратегиче-

скими идеями корпоративный подход может сыграть значительную роль в 

достижении успеха на выборах. 

Социально-экономическая модель 

В основе социально-экономической модели лежит очевидное на первый 

взгляд предположение, что избиратели голосуют исходя из своих интересов, 

прежде всего экономических. В соответствии с ней избиратели делятся в за-

висимости от таких интересов на социальные группы. Согласно данной мо-

дели, подход к формированию стратегии состоит в том, чтобы максимально 

точно выразить на выборах интересы тех или иных социальных групп изби-

рателей. 

Традиционное деление политических сил на «правые», «левые» и т. д. в 

зависимости от экономического содержания их программ определяется 

именно социально-экономической моделью. Встречаются и вульгарное при-

менение социально-экономической модели, основанной на подкупе избира-

телей: либо прямом, либо через всякого рода благотворительность. 

Хотя социально-экономическая модель малопригодна для формирова-

ния полноценной стратегии избирательной кампании, так как практически 

бесполезна для предсказания поведения избирателей колеблющихся, под-

вижных, она достаточно точно может предсказать поведение избирателей со 

сложившейся системой политических взглядов. 

Модель идеального кандидата 

Модель идеального кандидата базируется на предположении, что каж-

дый избиратель (или, по крайней мере, большинство избирателей) имеет 

достаточно устойчивое представление о совокупности качеств (честность, 

компетентность и т. д. вплоть до внешнего вида), которыми должен обладать 

кандидат на выборную должность. И хотя избиратели по-разному оценива-
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ют, различные качества кандидатов, вполне допустимо говорить о некоем 

усредненном их наборе - идеале кандидата. 

Подход к построению стратегии, вытекающий из модели идеального 

кандидата, состоит в следующем. Сначала проводятся социологические ис-

следования с целью выявления идеала кандидата. После этого задачей кам-

пании является формирование образа кандидата, наиболее соответствующе-

го идеалу. Предполагается, что кампания будет выиграна, если кандидат 

окажется ближе к идеалу, чем его конкуренты. 

Обобщая этот метод, можно говорить о выявлении идеального кандида-

та для различных групп избирателей и об адресном построении стратегии 

избирательной кампании для каждой из таких групп. 

В отличие от социально-экономической модели, модель идеального 

кандидата главным стратегическим фактором победы считает не политиче-

скую позицию, а саму личность кандидата. И хотя личностная ориентация 

при голосовании присуща далеко не всем избирателям, для сегодняшних 

российских условий указанная модель явилась определенным шагом вперед 

по сравнению с социально-экономической.  

Несомненным достоинством модели идеального кандидата является 

также и то, что ее реализация предполагает проведение обширных исследо-

ваний, данные которых можно с большой пользой употребить при построе-

нии стратегии и тактики избирательной кампании. 

Проблемная модель 

С методологической точки зрения аналогична предыдущей модели с 

той разницей, что в основу стратегии кладется не идеал кандидата, а сово-

купность наиболее значимых для избирателей проблем, для решения кото-

рых кандидат в ходе избирательной кампании предлагает эффективные ме-

тоды. Соответствующая типовая стратегия (проблемный подход) сводится к 

демонстрации знания кандидатом этих проблем, расстановки приоритетов в 
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соответствии с данными социологических опросов и предъявления убеди-

тельного способа их разрешения. 

Адресный (дифференциальный) подход 

В идеале дифференциальный подход вообще не предполагает использо-

вание какой-либо априорной модели электората. Такая модель должна быть 

создана в результате обширных социологических исследований примени-

тельно к конкретной избирательной кампании и к конкретному округу. Что-

бы сделать модель как можно более точной, исследования проводятся по 

максимально возможному числу параметров: возраст и социальное положе-

ние избирателей; территория проживания; их психологическая восприимчи-

вость к различным видам предвыборной пропаганды; их отношение к как 

можно большему числу проблем; политические пристрастия; представления 

об идеале кандидата и т. д. Чем мельче координатная сетка, которая набра-

сывается на избирателей, тем точнее модель. В результате исследований из-

биратели разбиваются на целевые (адресные) группы, применительно к каж-

дой из которых разрабатывается свой вариант стратегии. В частности, ряд 

целевых групп исключается из числа объектов агитации (чужой электорат), 

ряду, напротив, уделяется повышенное внимание. 

Комплексный подход 

Является компиляцией четырех предыдущих подходов. 

Стратегия, построенная на основе этого подхода, предполагает донесе-

ние до избирателей позиции кандидата (или, как говорят, позиционирование 

кандидата) по следующим четырем параметрам: 

- политическое позиционирование в «право-левой» системе координат, 

согласно социально экономической модели; 

- личностное позиционирование: определение положительных личност-

ных качеств согласно модели идеального кандидата; 

- проблемное позиционирование: отношение кандидата к основным 

проблемам округа; 
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- позиционирование по отношению к конкурентам. 

Несомненным достоинством комплексного подхода является высокая 

степень формализации разработки стратегии. Главное его преимущество — 

объединение плюсов целого ряда других подходов, основанных на разных 

моделях электората. 

 

Рекламный подход 

В основе рекламного подхода лежит убеждение, что реклама кандидата 

в принципе не отличается от рекламы любого другого товара. Задача изби-

рательного штаба состоит в том, чтобы создать привлекательный «имидж» 

кандидата и затем максимально технологично «продать» этот имидж изби-

рателям. Понятно, что такой подход вообще не предполагает наличия в из-

бирательной кампании какой-либо содержательной стратегии. 

Рекламный подход не только заслуживает право на существование, но 

применительно к сегодняшней ситуации в России дает (или, во всяком слу-

чае, давал до сих пор) довольно большие шансы на победу. 

Во-первых, рекламный подход обеспечивает высокую технологичность 

тактической составляющей избирательной кампании; в особенности ее час-

ти, связанной со СМИ и наружной рекламой. При невысоком технологиче-

ском уровне кампании у конкурентов кампанию можно выиграть и без ка-

кой-либо осмысленной стратегии. 

Во-вторых, как это ни парадоксально, отсутствие стратегии у избира-

тельной кампании часто далеко не так пагубно, как выбор неверной страте-

гии. Отсутствие стратегии в первую очередь грозит неэффективной растра-

той ресурсов кандидата и его команды, тогда как при стратегии ошибочной 

указанные ресурсы будут целенаправленно расходоваться на то, чтобы не 

приобретать, а терять голоса. 

Следует, однако, ясно понимать, что если у конкурентов имеется стра-

тегически содержательная избирательная кампания, минимум ресурсов и 
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они владеют хотя бы азами рекламных технологий, то попытка противопос-

тавить им кампанию, построенную на одном рекламном подходе, скорее все-

го, потерпит неудачу, какие бы средства в нее не вкладывались. Сравнитель-

но высокая эффективность рекламного подхода есть фактор сугубо времен-

ный. 

Модель доминирующего стереотипа 

Согласно данной модели, при голосовании большинство избирателей 

делают свой выбор, руководствуясь не столько своими интересами или дру-

гими рациональными соображениями, сколько под воздействием одного из 

типичных стереотипов массового сознания, который оказался доминирую-

щим на момент выбора. 

Можно выделить две группы доминирующих стереотипов. 

Первая группа - ценности и идеалы, связанные в представлении массо-

вого избирателя с тем или иным понятным ему образом жизни: «как рань-

ше», «как теперь», «как на Западе». Избирателей, у которых доминируют 

стереотипы этой группы, можно назвать политически ориентированными. 

Они голосуют за политические позиции тех кандидатов (партий), которые 

наиболее точно отражают особо значимые для них базовые ценности. 

Вторая группа доминирующих стереотипов - личностные качества кан-

дидата (лидера партии), которые в наибольшей степени соответствуют пред-

ставлениям избирателей об идеале их избранника: «самый умный», «самый 

честный», «самый сильный» и т.д. Здесь разные авторы вводят разные но-

минации стереотипов; вплоть до установления соответствия кандидатов со 

сказочными персонажами или театральными героями. Эту группу избирате-

лей целесообразно считать личностно ориентированной. 

Мы считаем, что применительно к сегодняшним российским условиям 

именно модель доминирующего стереотипа наиболее распространена. Тому 

есть две причины: 
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1. Российские избиратели не имеют опыта выборов, хотя бы отдаленно 

сравнимого с опытом избирателей западных демократий. Конечно, и на за-

паде выбор во многом определяют стереотипы; но стереотипы, накопленные 

в результате многолетнего опыта. В России же такой опыт отсутствует, и 

подсознательные, иррациональные стереотипы избирателей проявляются в 

своем чистом, «первозданном» виде; 

2. Российские выборы многовариантны. В большинстве избирательных 

кампаний избирателям предъявляется целый набор совершенно разных ти-

пажей: «коммунист», «демократ», «крепкий хозяйственник», «успешный 

предприниматель», «борец с начальством», «пострадавший за правду» и т. д. 

При таком разнообразии высока вероятность, что каждому из значимых (т.е. 

имеющих значительный базовый электорат) доминирующих стереотипов 

будет соответствовать образ, по крайней мере, одного, а то и нескольких 

кандидатов. 

Поэтому мы и говорим не о всем возможном комплексе стереотипов из-

бирателя, а именно об одном, доминирующем, который и определяет голо-

сование. Механизм выбора прост: подавляющее большинство избирателей 

не будет заниматься кластер-анализом, кропотливо складывая плюсы и ми-

нусы каждого кандидата. Увидев в конфигурации кампании кандидата, по-

ложительный образ которого соответствует их доминирующему стереотипу, 

они проголосуют за него без долгих размышлений.  

Таким образом, стратегия избирательной кампании и формирования 

имиджа кандидата может быть различной. Наиболее часто используются 

прагматические варианты непосредственно в период избирательной кампа-

нии перед принятием электоратом того или иного решения о голосовании, 

так как каждая политическая партия опирается на конкретные целевые груп-

пы, сосредоточиваются на их основных проблемах и нуждах, формируют 

политические цели, интересы, ценности, нормы у так называемого колеб-

лющегося электората. Это позволяет выдвинуть наиболее “правильные” ло-
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зунги, определить оптимальные пути и средства воздействия (например, 

СМИ, социально-психологические характеристики агитаторов, работников 

избирательного штаба и т.д.) и, наконец, уменьшить финансовые затраты. 
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ВЫВОДЫ  

1. Подобраны и апробированы на практике адекватные целям и задачам 

исследования методики изучения социально-психологических детерминант 

поведения регионального электората. 

2. Электоральное поведение детерминировано социально-

психологическими факторами, такими как идеология, мотивы, потребности, 

ценностные ориентации, установки, стереотипы. 

3. Существуют различия в доминирующих потребностях, проблемах, 

ценностных ориентациях электората разных регионов. 

4. Выявлена тенденция к снижению активности электорального поведе-

ния и интереса к происходящим в обществе политическим процессам. 

5. Основными мотивами пассивного электорального поведения являют-

ся ощущение “бесполезности выборов”, “недоверие кандидатам”, сопротив-

ление “грязным технологиям” и “фальсификации результатов выборов”. 

6. Уровень электоральной активности-пассивности зависит от возрас-

тного и материального факторов, а именно, чем старше человек, тем выше 

его электоральная активность, и чем более материально обеспеченнее чело-

век, тем ниже его электоральная активность. 

7. Установлена иерархия и динамика мотивов электоральных предпоч-

тений: наибольшее влияние на выбор конкретного кандидата оказывают его 

личностные характеристики. Выросла роль предъявляемой обществу про-

граммы кандидата и уменьшилась роль идеологических предпочтений. 

8. Существуют как универсальные, так и характерные для конкретного 

региона составляющие образа “идеального” политика. К универсальным от-

носятся: честность, порядочность, забота о людях, понимание нужд и про-

блем простых людей, бескорыстность, способность вызывать доверие, обра-

зованность, компетентность, деловитость. 
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9. В общественном мнении “идеальное общество” представляет некую 

синтетическую модель “социализма” и “капитализма”. Основными ценно-

стями “идеального общества” являются закон, безопасность, мир, сильное 

государство, такие характерные для “социализма” ценности, как социальная 

справедливость, социальная защищенность, порядок, патриотизм, нравст-

венность, материальная обеспеченность, гуманизм, духовность, и характер-

ные для “капитализма” - свобода, рыночная экономика и частная собствен-

ность, права человека. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В заключении хотелось бы остановиться на перспективах развития по-

литического консалтинга с точки зрения социальной психологии. Прежде 

всего, использование “грязных” технологий, которые из года в год совер-

шенствуются, становятся изощренными и применяются не только специали-

стами в области политической рекламы, но и самими кандидатами, несо-

мненно, приведут к очень негативным последствиям. Мы согласны с Прези-

дентом консалтинговой группы “ИМИДЖ-Контакт” А. Ситниковым, кото-

рый считает, что “грязные” технологии применяются не технологами, а про-

тив технологов. Поэтому политическим консультантам необходимо совер-

шенствоваться не столько в области социальных наук, сколько в формирова-

нии собственных гуманистических и демократических ценностей, морали, 

уважению и порядочному отношению к конкурирующим командам. Обли-

вание друг друга грязью и в дальнейшем, по-видимому, вызовет рост нега-

тивизма по отношению не только к политике, но и к роли в ней социального 

психолога. Понизится интерес к политической жизни страны, обострится 

недоверие к политикам, возрастут финансовые, временные и другие затраты, 

например, для обеспечения явки избирателей, станут обычными срывы вы-

боров, а, возможно, их проведение окажется абсолютно бессмысленным. 

Возможно, социальная психология - наука, аккумулирующая гуманистиче-

ские ценности и методы воздействия на массовое сознание, позволит избе-

жать столь пессимистичного развития событий. 

Необходимо отметить, что помимо описанных нами в третьей главе 

прагматических подходов к формированию политических целей, направлен-

ного на достижение конкретной цели (как правило, победы на выборах), мо-

жет быть и долгосрочный вариант. Некоторые специалисты в области соци-

альной психологии, политологии считают, что необходимо создание про-

грамм по политическому просвещению, формированию политического соз-
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нания в виде целостной идеологии. Это позволяет воспитать политическую 

компетентность граждан, обеспечить высокий уровень их участия в полити-

ческой жизни. Однако попытки разработать универсальную идеологию не 

были достигнуты, например, создание идеологии на основе идеи права. Но 

построение правового государства сводится не только к принятию законов, 

указов и т.д., но и к “интериоризации” права, то есть к формированию через 

дисциплинарные пространства (семью, школу, производство) потребности в 

исполнении этих законов. Кроме того, идея создания единой идеологии мо-

жет использоваться и в целях манипуляции массовым политическим созна-

нием, что наблюдалось в недавнем прошлом. 

Новиков В.В. не один раз повторял, что сегодня в России профессио-

нальным социальным психологам нельзя просто гордиться своей принад-

лежностью к научной сфере или имитировать научную деятельность. По-

этому мы, как психологи-практики, принимающие на себя первый удар ре-

альности, должны в максимальной степени экстраполировать приоритеты 

человечности в область практическую и привносить профессиональные зна-

ния в жизнь. Это в полной мере относится к социально-политической сфере.  

 

 



 143

 

БИБЛИОГРАФИЯ  

 

1. Абульханова-Славская К.А. Отечественная социальная психология. // 

Психологическая наука в Росссии ХХ столетия. М., ИП РАН, 1997. 

2. Анастази А. Психологическое тестирование. В 2-х кн. М.: Педагогика, 

1981. 

3. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект-пресс, 1997.  

4. Асмолов А.Г. Деятельность и установка. М.: МГУ, 1979. 

5. Асмолов А.Г., Ковальчук М.А. О соотношении понятия установка в об-

щей и социальной психологии// Теоретический и методологические 

проблемы социальной психологии. М., 1979. 

6.  Баталов Э.Я. Политическая культура современного американского об-

щества. М., «Наука», 1990.  

7. Бердяев Н. Судьба России. М., Советский писатель, 1990. 

8. Богомолова Н.Н., Мельникова О.Т., Фоломеева Т.В. Фокус-группы как 

качественный метод в прикладных социально-психологических иссле-

дованиях// Введение в практическую социальную психологию. Учебное 

пособие для высших учебных заведений./ Под. ред. Ю.М. Жукова, Л.А. 

Петровской, О.В. Соловьевой. М.: Смысл,1996.  

9. Богомолова Н.Н., Стефаненко Г.М. Контент-анализ. М.: МГУ, 1992.  

10. Бурлачук В.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагности-

ке. СПб.: Питер Ком, 1999. 528с. 

11. Вихалемм П.А. Роль социальных установок в восприятии газетной ин-

формации (опыт экспериментального исследования). Автореф…. дисс. 

канд. психол. наук. Л., 1964.  

12. Гозман Л.Я. Психология в политике: от объяснения к воздействию// 

Введение в практическую социальную психологию. Учебное пособие 



 144

для высших учебных заведений./ Под. ред. Ю.М. Жукова, Л.А. Петров-

ской, О.В. Соловьевой. М.: Смысл, 1996. С.129-150. 

13. Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая психология. Р-н-Д.: Фе-

никс,1996. 446с. 

14. Гришин Е.В. Социально-психологические детерминанты предвыборных 

кампаний в России. Автореф. дис. ... канд. психол. наук. Ярославль: Яр-

ГУ, 2004. 22 с. 

15. Грушин Б.А. Массовое сознание: опыт определения и проблемы иссле-

дования. М.: Политиздат,1987. 368с.  

16. Грюнфельд О.А., Маренков А.В. Анализ выборов: основные тенденции. 

// Социальная психология в периоды кризиса общества. Тезисы докла-

дов Всероссийской научной конференции. Набережные Челны, 2000, С. 

63-67. 

17. Гуревич А.Я. Историческая наука и историческая антропология. // Во-

просы философии, 1988, №1, стр. 56. 

18. Гусев А.Н., Измайлов Ч.А., Михалевская М.Б.  Измерение в психологии. 

М., Смысл, 1997. 

19. Дейян А. Реклама. М.: Прогресс-универс, 1993. 175с. 

20. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. Учебное посо-

бие для высших учебных заведений. М.: Новая школа, 1996. 352с. 

21. Добряков С.А. Психобиография политического лидера. Автореф…. 

дисс. канд. психол. наук. СПб., 1996. 20с. 

22. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защи-

та. М.: ЧеРо, Изд-во МГУ, 1997.344с. 

23. Егорова Е.В. Прикладные исследования американской политической 

психологии роли буржуазного политического лидера во внешней поли-

тике// Прикладные проблемы социальной психологии. М.: Наука, 1983. 



 145

24. Ерина С.И., Полетаев Ю.А. Некоторые особенности женского полити-

ческого поведения// Психология и практика. Ежегодник РПО. т.4, вып.5. 

Ярославль: ЯрГУ, МАПН, РПО, 1998.С. 198-200. 

25. Журналистика в политической структуре общества: некоторые пробле-

мы политической организации средств массовой коммуникации и про-

паганды. /Под. ред. Я. Н. Засурского.  Рабочая книга менеджера PR. 

СПб.: Союз, 1997. 288с. 

26. Землянова Л.М. Современная американская коммуникативистика. Тео-

ретические концепции, проблемы, прогнозы. М.: Изд-во МГУ, 1995. 

271с. 

27. Каменская О.И. Текст и коммуникация. М.: Высшая школа, 1990. 154с. 

28. Кассирер Э. Техника современных политических мифов// Вестн. Моск. 

ун-та. Сер.7. Философия,1990, 2. С. 58-69. 

29. Киселев И.Ю. Политическая элита: ее сущность и психология. Яро-

славль: ЯрГУ, 1995. 152с. 

30. Киселев И.Ю., Смирнова А.Г. Россия в поисках идентичности. // Про-

блемы психологии и эргономики. Тверь-Ярославль, №3/1, 1999. 

31. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. Киев: 

Пан ЛТД, 1994. 284с. 

32.  Клюева Н.В. Ценностно-рефлексивный подход к психологическому 

обеспечению деятельности педагога. // Ярославский психологический 

вестник. Вып. 1. Москва-Ярославль , 1999, С. 91-105 

33. Клюхин С.В. Социально-психологические аспекты восприятия телепе-

редачи региональной аудиторией. Автореферат  дисс. канд. психол. на-

ук. Иваново, 1998. 24с. 

34. Ковалев Г.А. О системе психологического воздействия//Психология 

воздействия. М.: Изд-во АПН СССР, 1989. С.4-43. 

35. Козлов В.В. Истоки осознания. 3-е изд. Волгоград, 1999. 288с. 

36. Коробейников В.С. Редакция и аудитория. М., 1983. 



 146

37. Котов С.С. Методологические основы социально-политического взаи-

модействия: Дис. в виде научного доклада ... д-ра полит. наук. Тверь: 

АССР, 2002. 84 с. 

38. Краткий психологический словарь. Под общ. ред. А.В. Петровского, 

М.Г. Ярошевского. М: Политиздат, 1985. 431с. 

39. Крижанская Ю.С. Влияние социальных установок на восприятие в мас-

совых коммуникациях. Автореферат дисс. канд. психол. наук. Л., 

40. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и при-

кладных исследованиях. М.: Прогресс, 1980. 390с. 

41. Лауристин М. Опыт и проблемы изучения эффективности районных га-

зет// Массовая коммуникация и развитие социалистического образа 

жизни. Тарту, 1976. 

42. Лебедев А.Н., Боковиков А.К. Экспериментальная психология в россий-

ской рекламе. М.: Академия, 1998. 136с. 

43. Лебон Г. Психология народов и масс. СПб.: Макет, 1996.  

44. Леонтьев А.А. Психология общения. Тарту, 1974. 

45. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 

1975.  

46. Ляпина Т.В. Политическая реклама. Киев, ВИРА-Р, 2000. 

47. Майерс Д. Социальная психология. Пер. с англ. СПб.: Питер, 1997.  

48. Макиавелли Н. Государь. М., «Планета», 1990. 

49. Максимов А. Чистые и грязные технологии выборов (Российский опыт). 

М, 1999. 

50. Малютин М.В. Электоральные предпочтения россиян: “парадокс ста-

бильности”// Общественные науки и современность.1998. №1. С.44-50. 

51. Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Политология: методы исследования. М.: Изд-

во "Весь мир", 1997. 544с. 

52. Мануйлов Г.М. Психологическое управление в рыночных условиях. М.: 

МАПН, 1997. 438с. 



 147

53. Маренков А.В. Социально-психологические феномены в политике. // 

Проблемы психологии и эргономики, №3/1, Тверь-Ярославль, 1999. С. 

85-87. 

54. Маренков А.В. Планирование предвыборной кампании. // Социальная 

психология – XXI век. Т. 2, Ярославль, 1999. С. 55-60. 

55. Маренков А.В. Феномен лидерства в предвыборной кампании. // Психо-

технологии в социальной работе. Ярославль, 2000. С. 135-140. 

56. Массовая информация в советском промышленном городе: опыт ком-

плексного социологического исследования. Под общ. ред. Б.А. Груши-

на, Л.А. Оникова. М., 1980. 

57. Мельник Г.С. Mass-media: психологические процессы и эффекты. СПб.: 

СПбГУ, 1996. 160с. 

58. Мельников М.А. СМИ в условиях социально-политического конфлик-

та// Вестн. Моск. ун-та. Сер.10. Журналистика, 1993, №1. С. 90-97. 

59. Мельникова О.Т. Качественные методы в решении практических соци-

ально-психологических задач// Введение в практическую социальную 

психологию. Учебное пособие для высших учебных заведений./ Под. 

ред. Ю.М. Жукова, Л.А. Петровской, О.В. Соловьевой. М.:Смысл,1996. 

С.265-281. 

60. Мельникова О.Т. Критерии типологии молодежной аудитории телепро-

грамм// Массовая коммуникация и развитие социалистического образа 

жизни. Тарту, 1976. 

61. Милюков П. Очерки по истории русской культуры. Спб, 1901. 

62. Михалкович В.И. Изобразительный язык средств массовой коммуника-

ции. М.: Наука,1986. 224с. 

63. Морозова Е.Г. Политический рынок и политический маркетинг: кон-

цепции, модели, технологии. М., Росспэн, 1999. 

64. Московичи С. Век толп. М.: Центр психологии и психотерапии. 1998. 



 148

65. Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы. М., Евразий-

ский регион, 1998, Т. 2. 

66. Мукашева А.К. Генезис социального познания: Монография. Владимир: 

ВГПУ, 2000. 274 с. 

67. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. М., 1949. 

68. Назаретян А.П. Политическая психология: предмет, концептуальные 

основания, задачи// Общественные науки и современность. 1998, №1. С. 

154-162.  

69. Новиков В.В. О феноменологии психо-социальных представлений в со-

циальной психологии ХХI века. // Материалы к пленарному докладу 

международного симпозиума 9-12 сентября 1999г. Ярославль, 1999. 

70. Новиков В.В. Социальная психология и экономика: Избр. произв. в 11 т. 

Ярославль: МАПН, ЯрГУ, 2003-2005. 

71. Новиков В.В. Социальная психология сегодня: отвечать действием // 

Психологический журнал. 1993. № 4. С. 53 - 59. 

72. Новиков В.В. Социальная психология: феномен и наука. М., МАПН, ИП 

РАН, 1998. 

73. Одайник В. Психология политики. М., 1996. 

74. Парыгин Б.Д. Общественная психология как социальное явление // Фи-

лософские науки. М., 1964, №6 

75. Парыгин Б.Д. Общественное настроение. М., Мысль, 1967. 

76. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. М., Мысль, 

1971. 

77. Петренко В.Ф., Митина О.В. Психосемантический анализ динамики 

общественного сознания: На материале политического менталитета. – 2-

е изд. – М., МГУ, 1997. 

78. Платонов К.К. Что изучает общественная психология? М., Знание, 1970. 

79. Политическая реклама. М., Центр политического консультирования 

“Никколо М”, 1999. 



 149

80. Политическое консультирование. М., 1999. 

81. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. Рефл-

бук, Ваклер, 1999. 

82. Прангишвили А.С. Потребности, мотивы, установки. // Проблемы фор-

мирвоания социогенных потребностей. Тбилиси, 1974. 

83. Психология и психоанализ власти. Бахрах-М, 1999. 

84. Ранкур-Лаферриер. Психика Сталина. М., 1996. 

85. Решетников М.М. Современная российская ментальность. М., С-Пб., 

1996. 

86. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности. // 

Под ред. Ядова В.А., Наука, 1979. 

87. Сорокин П.А. Голод и идеология общества // Экономист, 1922, №4-5.  

88. Сорокин П.А. О свободах. Неотъемлемые права человека и гражданина. 

Пг., 1917. 

89. Сорокин П.А. Система социологии. Т. 1. Сыктывкар: Книжное изд-во 

Коми, 1991. 287 с. 

90. Тард Г. Общественное мнение и толпа. М., 1902. 

91. Тард Г. Психология толпы. С.-Пб., 1914. 

92. Угланова Е.А. Социально-психологическая концепция качества жизни. 

Словарь-справочник. Ярославль: ЯрГУ, 2003. 71 с. 

93. Узнадзе Д.Н. Экспериментальные основы психологии установки // Пси-

хологические исследования. М., 1966. 

94. Федотов Г. Россия и свобода // Русские философы. Антология. М., 1996. 

95. Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. М., 1989. 

96. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого Я. Минск, 1994. 

97. Фрейд З., Буллит У. Томас Вудро Вильсон. 28-й Президент США. М., 

Прогресс, 1992.  

98. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., Республика, 

1994. 



 150

99. Фромм Э. Душа человека. М., 1992. 

100. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. М., Педагогика. 1986, Т.1. 

101. Чулков Г. Императоры. Психологические портреты. М., 1991. 

102. Шестопал Е. Очерки политической психологии. М., 1990. 

103. Шестопал Е.Б. Политическая психология. М., ИНФРА-М, 2002. 

104. Шихирев П.Н. Социальная психология в США. М., Наука, 1987. 

105. Шорохова Е.В. некоторые методологические проблемы личности // 

Проблемы личности, М., Наука, 1970. 

106. Эриксон Э. Детство и общество. М., 1996. 

107. Эриксон Э. Молодой Лютер. Психоаналитическое историческое иссле-

дование. М., Медиум, 1996. 

108. Эткинд А. Эрос невозможного. История психоанализа в России. Спб, 

1993. 

109. Юнг К.Г. Аналитическая психология. М., Мартис, 1995. 

110. Юнг К.Г. Архетип и символ. М., Renaissance, 1991. 

111. Юрьев А. И. Введение в политическую психологию. Спб., 1992. 

112. Ярошевский М.Г. История психологии. М., Мысль, 1985.  

113. Ansoolabehere, S. Behr, Lyengar. The media game. American politics in the 

television age. Boston, 1993. 

114. Barber J. The pulse of politics: electing presidents in the media age. N.Y., 

Norton, 1980. 

115. Barnicoat J. N.Y., 1997. 

116. Brody R., Page B. The assessment of policy voting. Amer. Pol. Sc. Rev. 

1972. 

117. Crouly D. The power of the poster. London, 1998.  

118. Devlin L.P. An analisis of presidental televisin commercials. In L.L.  Kaid, 

D. Nimmo & K.R. Sanders, 1986. 



 151

119.  Easton D., Dennis J. Children in the Political System // Origins of Political 

Legitimace. N.Y., 1969; Hess R.D., Torney J.V. The Development of Politi-

cal Attitudes in Children. Chicago, 1967. 

120.  Edelman M. The symbolic uses of politics. Univ. Of Illinois Press, Urbana 

and Chicago, 1985. 

121.  Granberg D., Harris W., King M. Assimilation, but little contrast in the 1976 

U.S. presidential election. J. Psych., 1981. 

122.  Granberg D., Kasmer J., Nanneman T. An empirical examination of two 

theories of political perception.  West Pol. Quart., 1988. 

123.  Granberg D., Seidel  J. Social judgements of the Urban and Vietnam issues 

in 1968 and 1972. Social Forces, 1976. 

124.  Heider F. The psychology of interpersonal relations. N.Y., Wiley, 1958. 

125.  Hughes E. The logical choice: how political commercials use logic to win  

votes, 1994. 

126.  Ingram B. Introduction to Advertising. N.Y., 1954. 

127.  Johnson-Cartee K.S. & Coperland G.A. Negative political advertising. Com-

ing of age. N. Y. 1991. 

128.  Joslin R., Political advertising and the meaning of elections. In Kaid et al 

Op.cit. 

129.  Kaid L.L. & Davidson D.K. Elemens of videostyle: Candidate presentation 

through television advertising. In L.L. Keid, D. Nimmo & K.R. Sanders, New 

perspectives on   political advertising. Carbondale, 1986. 

130.  Kern M., Theory-secon politics: political advertising in the eighties. N.Y. 

Praeger, 1989. 

131.  Kinder D. Presidential character revisited. Paper prepared for the 19th Annual 

Carnegie Symposium on Cognition “Cognition and Political Behavior”, Car-

negie-Mellon Univ., Pittsburgh, Pennsylvania, 1984. 

132.  Kinder D. Presidents, prosperity and public opinion. Public Opinion Quart., 

1981. 



 152

133.  Kinder D., Peters M., Abelson R., Fiske S. Presidental prototypes. Political 

Behavior, 1980. 

134.  Lipset S., Lowenthal L. Culture and social character. Glencoe, The Free 

Press, 1961. 

135.  Miller A., Miller W. Ideology in the 1972 election: myth or reality. Amer. 

Political Science Rev. 1976. 

136.  Podsakoff Ph., Mackenzie S., Moorman R., Fetter R. Transformational  

leader behavior and their effects on follower’s trust in leader, satisfaction and 

organizational citizenship behavior. Leadership Quart., 1990. 

137.  Reich D., Dawson P (eds.) Political images and realities. Duxbury Press, 

North Scituate, Massachusetts and Belmont, CA, 1972. 

138.  Rowse E.J., Fish L.J., Fundamentals of advertising. 

139.  Sherif M., Hoveland C. Social judgement: assimilation and contrast effect in 

communication and attitude change. Yale Univ. Press, New Haven, Conn., 

1961. 

140.  Sullivan J. and others. Candidate appraisal and human nature: Man and Su-

perman in the 1984 elections. Politic. Psychology, 1990. 

141.  Winter D. Motivation and performance in presidential candidates. In: A. 

Stewart (ed.) Motivation and society. Jossey-Bass Publishers, San Franc., 

Washing., L., 1982. 

142.  Witherspoon J. Campaign commercials & the media blitz. In Sabato, Cam-

paign and tlectins, 1986. 



 153

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АНКЕТА 

Инструкция. 

Уважаемые жители области! 

Независимый социологический центр “Х” проводит исследование поли-

тических предпочтений населения Вашей области. Вам предлагается ряд во-

просов, по которым мы хотели бы узнать Ваше мнение. Для ответа на вопрос 

необходимо отметить наиболее подходящий для Вас вариант ответа. Если ни 

один из предложенных вариантов ответа не соответствует полностью Ваше-

му мнению, выберите тот, который наиболее близок. Если Вы выбираете от-

вет “Другое”, то, пожалуйста, укажите, что вы имеете в виду. Исследование 

проводится анонимно, а результаты будут использоваться только в обоб-

щенном виде. Если у Вас  возникнут вопросы, связанные с проведением ис-

следования, мы будем рады ответить на них по телефону:  

Заранее благодарны Вам за сотрудничество! 
 
1. Интересуетесь ли Вы политическими событиями, происходящими в об-
ласти? 
- да 
- скорее да, чем нет 
- скорее нет, чем да 
- нет 
- затрудняюсь ответить 
2. Знаете ли Вы, что в ближайшее время состоятся выборы Губернатора об-
ласти? 
- да 
- нет 
3. Примите ли Вы участие в предстоящих выборах Губернатора области? 
- точно приму участие  
- скорее всего, буду принимать участие  
- скорее всего, не буду принимать участие  
- точно не буду принимать участие  
- затрудняюсь ответить 
4. Если бы выборы состоялись сегодня, то за кого из кандидатов Вы бы про-
голосовали? 
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5. Если Вы не будете принимать участие в выборах, то укажите причины от-
каза 
6. Выберите, пожалуйста, утверждение, которое больше всего подходит вам. 

1. В своих предпочтениях в выборе того или иного кандидата, я ориен-
тируюсь на его идеологию, взгляды на общество, государство, систему 
ценностей 

2. В своих предпочтениях в выборе той или иной партии, я ориентиру-
юсь на личность кандидата 

3. В своих предпочтениях в выборе той или иной партии, я ориентиру-
юсь на социально-экономическую программу кандидата 

4. В своих предпочтениях в выборе того или иного кандидата, я ориен-
тируюсь на его партийную принадлежность  

5. Другое. 
6. затрудняюсь ответить 

 
7. Какие, по Вашему мнению, наиболее острые проблемы необходимо ре-
шить будущему Губернатору? 
8. Как Вы считаете, какими качествами должен обладать идеальный Губер-
натор? 
10. Как Вы считаете, какое из приведенных высказываний более соответст-
вует сложившейся социально-политической ситуации? 
- все не так уж плохо, и можно жить 
- жить трудно, но можно терпеть 
- терпеть наше бедственное положение уже невозможно 
11. Какое высказывание наиболее полно отражает Ваше материальное поло-
жение: 

- у меня есть возможность удовлетворить практически все свои матери-
альные потребности 

- материальных трудностей в основном не испытываю, хотя иногда при-
ходится экономить 

- вынужден экономить на самом необходимом 
- живу фактически в нищете 

 
Ваш возраст: 
- 18- 29 лет 
- 30-39 лет 
- 40-49 лет 
- 50-59 лет 
- 60 лет и старше 
Пол: 
- мужской 
- женский 
Образование: 
- неполное среднее 



 155

- среднее 
- среднее специальное 
- незаконченное высшее 
- высшее 
Род занятий: 
- рабочие 
- крестьяне 
- ИТР 
- служащие 
- руководители организаций, предприятий 
- предприниматели 
- студенты 
- пенсионеры 
- домохозяйки 
- безработные 
Место жительства: 
- город 
- село 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Опросник "Жизненные цели" 

Авторы: Э.Диси, Р.Райан (Рочестерский университет, США). Авторы адап-

тации: Клюева Н.В., Чирков В.И. 

Инструкция: Ниже приводится список и определение 15 жизненных це-

лей. Сначала прочитайте все 15 описаний, а затем выберите и отметьте наи-

более важные для Вас. 

1. Свобода и открытость и демократия в обществе (жить в открытом и 

демократическом обществе, где господствуют демократический плюрализм 

и свобода слова; быть гарантированным от произвола и незаконного пресле-

дования со стороны государственных или других органов власти). 

2. Безопасность и защищенность (жить в обществе свободном от пре-

ступлений и насилия, в предсказуемой и безопасной среде, быть защищен-

ным от зла). 

3. Служение людям (работать на благо общества, помогать нуждаю-

щимся, помогать людям сделать свою жизнь счастливой). 

4. Власть и влияние (оказывать существенное влияние на других людей, 

быть сильной доминирующей личностью, быть лидером и организатором). 

5. Известность (стать знаменитым, достичь  того, чтобы Ваше имя было 

известно многим людям, быть человеком, которым многие восхищаются). 

6. Автономность (иметь возможность делать то, что Вы считаете важ-

ным и интересным; быть свободным от контроля со стороны других, быть 

хозяином своей судьбы). 

7. Материальный успех (достичь финансового благополучия, иметь вы-

сокооплачиваемую работу). 

8. Богатство духовной культуры (осознавать всю глубину интеллекту-

ального и эстетического богатства человеческой культуры, находить духов-
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ное обогащений в работах великих мыслителей, писателей и художников, 

как можно чаще посещать музеи, художественные галереи и выставки). 

9. Личностный рост (постоянно самосовершенствоваться, реализовы-

вать свои способности и задатки, быть в согласии с самим собой). 

10. Здоровье (иметь крепкое здоровье, сравнительно мало болеть, быть 

довольным своим физическим состоянием или спортивной формой). 

11. Привязанность и любовь (разделять жизнь с любимым человеком, 

любить и быть любимой, быть окруженным заботливыми людьми, на кото-

рых можно положиться). 

12. Привлекательность (быть внешне привлекательной личностью, ус-

певать следить за модой и одеждой, часто слышать от окружающих компли-

менты по поводу своей внешности). 

13. Чувственные удовольствия и наслаждения (вести жизнь полную 

удовольствий и развлечений, постоянно открывать для себя различные сто-

роны секса, приобретать новый чувственный опыт). 

14. Межличностные контакты и общение (иметь много хороших и ин-

тересных знакомств, иметь верных и понимающих друзей, принадлежать к 

определенной социально-психологической группе). 

15. Богатая духовно-религиозная жизнь (любить Бога и жить в соответ-

ствии с его волей, говорить и думать о Боге, участвовать в религиозных об-

рядах с людьми одной с Вами веры). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

1. Общая характеристика 

2. Органы государственной власти 

3. Избирательные комиссии 

4. Численность и активность избирателей 

5. Результаты федеральных выборов и референдумов 

6. Политические ориентации избирателей на федеральных выборах 

7. Выборы главы исполнительной власти 

8. Выборы депутатов законодательного (представительного) органа власти 

9. Выборы в органы местного самоуправления 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 
Ненецкий автономный округ образован 15 июля 1929 года. Входит в 

состав Архангельской области. Территория округа омывается Белым, Барен-
цевым и Карским морями. Включает острова Колгуев и Вайган. Расстояние 
от Нарьян-Мара до Москвы - 2230 км. 

На территории округа разрабатываются месторождения нефти. Глав-
ная река - Печора. 

Ненецкий автономный округ находится в составе Северного экономи-
ческого района Российской Федерации. 

Ведущие отрасли хозяйства округа - оленеводство, рыболовство, охота 
и морской зверобойный промысел. Выращивают ценные породы пушного 
зверя. Развиты топливная, пищевая промышленность. 

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 0,2% всех земель 
округа, из них пашня занимает 0,8%. Развито молочное скотоводство, олене-
водство. Растениеводство представлено слабо, выращивают картофель и тур-
непс, развивается тепличное хозяйство. 

Основные виды транспорта - воздушный и морской. В округе дейст-
вуют два морских порта - Нарьян-Мар и Амдерма.  
 
1.1. Территория округа - 176,7 тыс.. км2 (1,03% территории РФ, 22 место в 
РФ).  
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1.2. Административно-территориальное деление на декабрь 1998 года 
 
Районы  Города Городские Поселки  Сельские  

 всего в т.ч. окружно-
го подчинения

районы и окру-
га 

городского типа администрации

- 1 1 - 2 18 
 

1.3. Численность населения на декабрь 1998 года составляла 45,5 тыс. чело-
век (0,03% населения РФ, 86 место). Плотность населения округа - 0,3 чело-
века на 1 км2. 
 

Все население     в том числе В % ко всему населению 

(тыс. чел.) городское сельское городское сельское 
45,5 27,6 17,9 60,7 39,3 

 
Динамика населения и основных демографических показателей (на конец 

года) 
 

 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Численность наличного насе-
ления, тыс. человек 

 
53 

 
55 

 
54 

 
52 

 
51 

 
49 

 
48 

 
47 

 
45,7

 
45,5

в том числе:           
городское 33 34 33 32 31 29 29 28 27,7 27,6
сельское 20 21 21 20 20 20 19 19 18,0 17,9

Число родившихся на 1000 
населения, человек  

19,8 16,7 15,7 13,7 11,4 13,0 12,4 11,3 11,6 12,2

Число умерших на 1000 насе-
ления, человек 

7,0 7,0 6,9 8,1 10,3 10,5 11,7 10,2 9,1 9,4 

Естественный прирост, убыль 
(-) на 1000 населения, человек

 
12,8

 
9,7 

 
8,8 

 
5,6 

 
1,1 

 
2,5 

 
0,7 

 
1,2 

 
2,5 

 
2,8 

Численность пенсионеров, со-
стоящих на учете  
в органах социальной защиты 
населения, тыс. чел. 

      
9 

 
9 

 
9 

 
10 

 
10 

 
1.4. Административный центр - г. Нарьян-Мар (18,5 тыс. человек). 
1.5. Национальный состав населения - на территории автономного округа 
проживает (по переписи 1989 г.) население более 30 национальностей. Ко-
ренная национальность - ненцы (11,9%). Здесь живут также русские (65,8%), 
коми  (9,5%), украинцы (6,9%), белорусы (2%) и др.  
1.6. Численность безработных (декабрь, 1998 г.) - 1,9 тыс. чел. 
1.7. Уровень жизни населения (ноябрь, 1997 г.): 
 

Показатели Ненецкий 
автономный 

округ 

РФ 

Денежные доходы на душу населения, тыс. руб. в месяц 910,4 909,8 
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Потребительские расходы на душу населения, тыс. руб. в месяц 369,1 680,1 
Темпы роста (снижения) денежных доходов на душу населения,  
в % к соответствующему месяцу 1996 г. 

 110,7 

Средняя зарплата и выплаты социального характера, тыс. руб.  
в месяц 

1889,4 1032,
0 

Прожиточный минимум в среднем на душу населения, тыс. руб.  
в месяц 

 407,3 

 
 

2. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
Администрация автономного округа 

(164700, Архангельская область, Ненецкий автономный округ,  
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20) 

 
Глава администрации Бутов Владимир Яковлевич 
Первый заместитель 
главы администрации 

Родионовский Юрий Владимирович 

 
Собрание депутатов Ненецкого автономного округа 

(164700, Архангельская область, Ненецкий автономный округ,  
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20) 

 
Председатель Выучейский Вячеслав Алексеевич 
Заместитель председателя Саблин Леонид Иванович 

 
3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ  

 
Избирательная комиссия 

(164700, Архангельская область, Ненецкий автономный округ,  
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20) 

 
Председатель Тлябичев Заур Магомедович 
Заместитель председателя Филиппов Александр Александрович 
Секретарь Дроняк Прасковья Юрьевна 

 
Число территориальных и участковых избирательных комиссий  

на выборах Президента Российской Федерации в 1996 году 
 

Территориальных избирательных комиссий 1 
Участковых избирательных комиссий 57 

 
4. ЧИСЛЕННОСТЬ И АКТИВНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

Изменения в численности и электоральной активности избирателей в 1991-1996 гг. 
на федеральных и последних выборах главы исполнительной власти (13.12.96): 

 
Дата выборов 12.06.9

1 
25.04.9

3 
12.12.9

3 
17.12.9

5 
16.06.9

6 
03.07.9

6 
13.12.9

6 
19.12.9

9 
26.03.0

0 
Численность из-

бирателей 
33353 33815 31470 28442 29097 28606 28249 28031 28617 
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(чел.) 
Доля избирате-
лей, принявших 
участие в выбо-

рах (%) 

76,47 67,64 58,95 76,17 72,86 67,72 62,14 63,96 63,69 

 
Справочно по 

РФ  
 

 
74,66 

 
64,18 

 
54,81 

 
64,73 

 
69,81 

 
68,88 

 
- 

 
69,81 

 
68,88 

 
Динамика электоральной активности избирателей 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

12.06.91 25.04.93 12.12.93 17.12.95 16.06.96 03.07.96

дата выборов

яв
ка

 н
а 
вы

бо
ры

, %

Ненецкий АО Российская Федерация

 
 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 
 
5.1. Результаты выборов Президента РФ 12 июня 1991 года  
 

 
№ 

 
Ф.И.О. кандидатов 

Ненецкий авто-
номный округ 

 РФ  

 Число голосов % Число голо-
сов 

% 

1 Бакатин Вадим Викторович 2051 8,04 2719807 3,42 
2 Ельцин Борис Николаевич 11754 46,09 45552041 57,30 
3 Жириновский Владимир Вольфо-
вич 

2170 8,51 6211007 7,81 

4 Макашов Альберт Михайлович 616 2,42 2969511 3,74 
5 Рыжков Николай Иванович 6738 26,42 13395335 16,85 
6 Тулеев Аман-гельды Молдагазые-
вич 

1084 4,25 5417464 6,81 

 Против всех  705 2,76 1525410 1,92 
 
5.2. Результаты референдума всероссийского референдума 25 апреля 1993 года 
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Доля избирателей, ответивших "да", %  
Вопросы Референдума Ненецкий АО РФ  

"Доверяете ли Вы Президенту Российской 
Федерации Б.Н. Ельцину?" 

66,3 58,7 

"Одобряете ли Вы социально-
экономическую политику, осуществляе-
мую Президентом Российской Федерации 
и Правительством Российской Федерации 
с 1992 года?" 

58,6 53,0 

"Считаете ли Вы необходимыми досроч-
ные выборы Президента Российской Феде-
рации?" 

43,7 49,5 

"Считаете ли Вы необходимыми досроч-
ные выборы народных депутатов Россий-
ской Федерации?" 

71,1 67,2 

 
5.3. Результаты референдума по проекту Конституции РФ 12 декабря 1993 года  
 

 Число голосов 
"за" принятие 
Конституции 

РФ 

Число голосов 
"против" принятия 
Конституции РФ 

% голосов "за"  от 
числа действитель-

ных 
бюллетеней 

Ненецкий авто-
номный округ 

13338 4587 74,41 

РФ 32937630 23431333 58,43 
 
5.4. Результаты выборов в Совет Федерации 12 декабря 1993 года 
 

№ Кандидаты Число голосов  %  
1 Комаровский Ю. В. 9462 52,4 
2 Саблин Л. И. 4348 24,1 

 
5.5. Результаты выборов в Государственную Думу РФ 12 декабря 1993 года по одно-
мандатным избирательным округам 
 
Ненецкий одномандатный избирательный округ № 218 
 

№ Кандидаты Число голосов  %  
1 Чилингаров Артур Николаевич 10184 56,20 
2 Колтунов Анатолий Борисович 2348 12,96 
3 Бобриков Николай Кириллович 928 5,12 
4 Явтысый Прокопий Андреевич 582 3,21 
5 Азамов Камол Сайдалиевич 314 1,73 
6 Южаков Олег Рюрикович 241 1,33 
7 Щербачев Юрий Николаевич 194 1,07 
 Против всех 2296 12,67 

 
№ и наименование 

округа 
Ф.И.О. кандидатов Число голосов "за" % голосов "за" 

218 Ненецкий  Чилингаров А. Н. 10184 56,2 
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5.6. Результаты выборов в Государственную Думу РФ 12 декабря 1993 года по об-
щефедеральному округу 
 
№ Избирательные объедине-

ния 
Ненецкий автономный 

округ 
 РФ  

  Число голосов % Число голосов % 
1 Аграрная партия России 488 3,19 4292518 7,99 
2 Явлинский - Болдырев - Лу-

кин 
1017 6,65 4223219 7,86 

3 Будущее России - Новые 
Имена 

281 1,84 672283 1,25 

4 Выбор России 3037 19,84 8339345 15,51 
5 Гражданский Союз 1261 8,24 1038193 1,93 
6 Демократическая партия Рос-

сии 
1127 7,36 2969533 5,52 

7 Достоинство и Милосердие 180 1,18 375431 0,70 
8 КПРФ 991 6,48 6666402 12,40 
9 "КЕДР" 135 0,88 406789 0,76 
10 ЛДПР 2930 19,15 12318562 22,92 
11 ПРЕС 1472 9,62 3620035 6,73 
12 "Женщины России" 1665 10,88 4369918 8,13 
13 РДДР 720 4,70 2191505 4,08 

 
5.7. Результаты выборов в Государственную Думу РФ 17 декабря 1995 года по об-
щефедеральному округу  
 
№ Избирательные объединения Ненецкий автоном-

ный округ 
 РФ  

  Число голосов % Число голосов % 
1 Женщины России 1837 8,64 3188813 4,61 
2 Держава 184 0,87 1781233 2,57 
3 Дума-96 15 0,07 55897 0,08 
4 Преображение Отечества 16 0,08 339654 0,49 
5 Тихонов-Туполев-Тихонов 43 0,20 102039 0,15 
6 РОД 21 0,10 86422 0,12 
7 НУР 52 0,24 393513 0,57 
8 ФДД 16 0,08 82948 0,12 
9 Дело Петра I 44 0,21 145704 0,21 
10 Межнациональный союз 13 0,06 39592 0,06 
11 Стабильная Россия 27 0,13 81285 0,12 
12 Поколения рубежа 9 0,04 44202 0,06 
13 Мое Отечество 119 0,56 496276 0,72 
14 За Родину ! 51 0,24 194254 0,28 
15 Общее дело 118 0,56 472615 0,68 
16 Блок независимых 23 0,11 83742 0,12 
17 Наш дом - Россия 1612 7,58 7009291 10,13 
18 Памфилова-Гуров-В.Лысенко 344 1,62 1106812 1,60 
19 Яблоко 868 4,08 4767384 6,89 
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20 Вперед, Россия! 336 1,58 1343428 1,94 
21 "89" 10 0,05 40840 0,06 
22 Кедр 465 2,19 962195 1,39 
23 ДВР - ОД 517 2,43 2674084 3,86 
24 ПРЕС 59 0,28 245977 0,36 
25 КПРФ 2428 11,42 15432963 22,30 
26 Блок Ст.Говорухина 142 0,67 688496 0,99 
27 Ассоциация адвокатов России 103 0,48 242966 0,35 
28 Нац.-респ. партия России 56 0,26 331700 0,48 
29 Социал-демократы 19 0,09 88642 0,13 
30 Власть - народу ! 326 1,53 1112873 1,61 
31 КРО 495 2,33 2980137 4,31 
32 Союз труда 282 1,33 1076072 1,55 
33 ЛДПР 3577 16,83 7737431 11,18 
34 Блок Джуны 82 0,39 323232 0,47 
35 Партия самоуправления тру-

дящихся 
951 4,47 2756954 3,98 

36 Комм.-Тр.Россия-За Сов.Союз 434 2,04 3137406 4,53 
37 Партия любителя пива 171 0,80 428727 0,62 
38 Блок Ивана Рыбкина 2222 10,45 769259 1,11 
39 ПЭС 23 0,11 88416 0,13 
40 Народный Союз 65 0,31 130728 0,19 
41 Аграрная партия России 1106 5,20 2613127 3,78 
42 ХДС 52 0,24 191446 0,28 
43 Союз работников ЖКХ 55 0,26 97274 0,14 
 Против всех 1377 6,48 1918151 2,77 

 
5.8. Результаты выборов в Государственную Думу РФ 17 декабря 1995 года по одно-
мандатным округам 

На выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде-
рации 17 декабря 1995 года в Ненецкого автономного округа был образован один Ненец-
кий одномандатный избирательный округ № 218. 

В округе №218 депутатом избран: 
Чилингаров Артур Николаевич, 1939 года рождения, Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва, депутат, место житель-
ства: г.Москва. Выдвинут избирательным блоком “Блок Ивана Рыбкина”. 
 
 Кандидаты Кем выдвинут Число голо-

сов 
% 

1 Чилингаров Артур Николаевич Блок И.Рыбкина 12548 58,63 
2 Шипилов Михаил Михайлович АПР 3246 15,17 
3 Чурилов Алексей Викторович ЛДПР 2009 9,39 
4 Терлецкая Ольга Семеновна избирателями 555 2,59 
5 Ардеев Филипп Никитич избирателями 417 1,95 
6 Власов Николай Николаевич избирателями 244 1,14 
 Против всех кандидатов  1923 8,99 

 
5.9. Результаты выборов Президента РФ 16 июня и 3 июля 1996 года 
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  Ненецкий автономный округ РФ 
№ Кандидаты 16 июня  3 июля  16 июня  3 июля 
  Число 

голосов
% Число 

голосов
% Число 

голосов 
% Число 

голосов
% 

1 Брынцалов  
Владимир Алексее-
вич 

64 0,30   123065 0,16   

2 Власов  
Юрий Петрович 

68 0,32   151282 0,20   

3 Горбачёв  
Михаил Сергеевич 

215 1,01   386069 0,51   

4 Ельцин  
Борис Николаевич 

9033 42,64 11919 61,54 26665495 35,28 40202349 53,8
2 

5 Жириновский  
Владимир Вольфо-
вич 

2104 9,93   4311479 5,70   

6 Зюганов  
Геннадий Андреевич 

3891 18,37 5596 28,89 24211686 32,03 30104589 40,3
1 

7 Лебедь  
Александр Иванович 

2537 11,98   10974736 14,52   

8 Фёдоров  
Святослав Николае-
вич 

465 2,20   699158 0,92   

9 Шаккум  
Мартин Люцианович 

105 0,50   277068 0,37   

1
0 
Явлинский  
Григорий Алексее-
вич 

1619 7,64   5550752 7,34   

 Против всех канди-
датов 

738 3,48 1625 8,39 1163921 1,54 3603760 4,82

 
5.10. Результаты выборов в Государственную Думу РФ 19 декабря 1999 года по об-
щефедеральному округу  
 

Ненецкий автономный 
округ 

РФ 
Название партии, движения, 

блока, объединения Число голо-
сов 

% Число голо-
сов 

% 

Консервативное движение России 31 0,15 87658 0,13 
Российский общенародный союз 29 0,14 245266 0,37 
Женщины России  1457 6,89 1359042 2,04 
Сталинский блок - за СССР  58 0,27 404274 0,61 
Яблоко                             1514 7,16 3955611 5,93 
Коммунисты, трудящиеся России - за 
Советский Союз                   

403 1,91 1481890 2,22 

Мир. Труд. Май. 28 0,13 383332 0,57 
Блок генерала А. Николаева, академика 
С. Федорова  

145 0,69 371938 0,56 

ВОПД "Духовное наследие"  19 0,09 67417 0,10 
Конгресс Русских Общин и движение 89 0,42 405298 0,61 
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Юрия Болдырева                            
Партия Мира и Единства 105 0,50 247041 0,37 
Российская партия защиты женщин 356 1,68 536022 0,80 
Межрегиональное движение "Единство" 4133 19,55 15549182 23,32 
Социал-демократы 33 0,16 50948 0,08 
Движение "В поддержку армии"  78 0,37 384404 0,58 
Блок Жириновского/ЛДПР 2256 10,67 3990038 5,98 
За гражданское достоинство 235 1,11 402754 0,60 
Отечество - Вся Россия          2882 13,63 8886753 13,33 
Коммунистическая партия РФ 2868 13,57 16196024 24,29 
Русское дело  42 0,20 111802 0,17 
Всероссийская политическая партия на-

рода 

23 0,11 69695 0,10 

Союз Правых Сил                   1479 7,00 5677247 8,52 
Наш дом - Россия  319 1,51 790983 1,19 
Социалистическая партия России 47 0,22 61689 0,09 
Партия пенсионеров  551 2,61 1298971 1,95 
Русская социалистическая партия  70 0,33 156709 0,24 
Против всех 1269 6,00 2198702 3,30 
 
 
5.11. Результаты выборов в Государственную Думу РФ 19 декабря 1999 года по од-

номандатным округам 
На выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде-

рации 19 декабря 1999 года в Ненецкого автономного округа был образован один Ненец-
кий одномандатный избирательный округ № 218. 

В округе №218 депутатом избран: ЧИЛИНГАРОВ АРТУР НИКОЛАЕВИЧ, да-
та рождения 25 сентября 1939 года, образование высшее, Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Федерации, депутат, заместитель Председателя, место 
жительства г. Москва, председатель Российской объединенной промышленной партии. 
Выдвинут избирательным блоком "ОТЕЧЕСТВО - ВСЯ РОССИЯ". 

 
 Кандидаты Кем выдвинут Число голосов % 
1 Бородкин Борис Павлович  Избиратели 198 0,94 

2 Вавилов Андрей Петрович  Самовыдвижение  3170 15,03 
3 Гуджабидзе Юрий Владимиро-

вич  
"Духовное наследие"  28 0,13 

4 Капустин Алексей Николаевич  Избиратели 52 0,25 
5 Кошин Игорь Викторович  Самовыдвижение 831 3,94 
6 Перов Сергей Сергеевич  Избиратели 14 0,07 
7 Романов Юрий Степанович  Избиратели 2321 11,00 
8 Рыбак Элек Лейбович  Избиратели 1433 6,79 
9 Симонов Александр Николаевич  Избиратели 478 2,27 
10 Сочнев Константин Павлович  Избиратели 130 0,62 
11 Фомин Виктор Николаевич  Избиратели 219 1,04 
12 Худавердиев Рафаел Зарбалы-

Оглы  
Избиратели 21 0,10 

13 Чилингаров Артур Николаевич  ОВР 9941 47,13 
14 Янзинов Владимир Ильич  Яблоко 349 1,65 
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 Против всех  1515 7,18 
 

 
5.12. Результаты выборов Президента РФ 26 марта 2000 года 
 
Ф.И.О. кандидата в Президенты 

РФ 
По Ненецкому автоном-

ному округу 
РФ 

 
 Число голосов (%) Число голосов (%) 

Путин Владимир Владимирович 12607 59,54 39740434 52,94 
Зюганов Геннадий Андреевич 4409 20,82 21928471 29,21 
Явлинский Григорий Алексеевич 1065 5,03 4351452 5,80 
Тулеев Аман Молдагазыевич 622 2,94 2217361 2,95 
Жириновский Владимир Вольфович 956 4,52 2026513 2,70 
Титов Константин Алексеевич 204 0,96 1107269 1,47 
Памфилова Элла Александровна 457 2,16 758966 1,01 
Говорухин Станислав Сергеевич 65 0,31 328723 0,44 
Скуратов Юрий Ильич 73 0,34 319263 0,43 
Подберезкин Алексей Иванович 31 0,15 98175 0,13 
Джабраилов Умар Алиевич 12 0,06 78498 0,10 
Против всех 483 2,28 1414648 1,88 
 

6. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 
 

 Годы выбо-
ров 

Коммунисти-
ческая 

Национально-
патриотиче-

ская 

Центрист-
ская 

 

Демократи-
ческая 

  Абсолютные показатели    
Ненецкий 
автоном-
ный округ 

1991 8438 2170 2051 11754 

 1993 1479 2930 6121 4774 
 1995 4294 4645 7034 3415 
 1996  

(16 июня) 
3891 4709 9417 2084 

 1996  
(3 июля) 

5596 11919  

  Относительные показатели    
Ненецкий 
автоном-
ный округ 

1991 33,59 8,64 8,17 46,80 

 1993 9,66 19,15 40,00 31,19 
 1995 20,68 22,37 33,87 16,45 
 1996  

(16 июня) 
18,67 22,60 45,19 10,00 

 1996  
(3 июля) 

29,24 62,27  

Российская 
Федерация 

1991 28,00 7,98 3,50 58,56 
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 1993 21,29 23,93 26,13 28,66 
 1995 32,84 21,06 22,64 20,63 
 1996  

(16 июня) 
32,49 20,72 36,84 8,39 

 1996  
(3 июля) 

40,31  53,82  

 
 
 

Динамика политических ориентаций избирателей Ненецкого автономного округа 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1991 1993 1995 1996

годы

%

Демократическая

Центристская

Национально-
патриотическая
Коммунистическая

 
 

7. ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
 
7.1. Выдвижение и регистрация кандидатов 

Всего на должность главы  администрации автономного округа было зарегистри-
ровано семь кандидатов. 

 
Список зарегистрированных кандидатов  

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Год рож-
дения 

Должность и место работы Кем выдвинут  

1 Бутов Владимир 
Яковлевич 

1958 Депутат Собрания депутатов Не-
нецкого автономного округа 

Группа избирате-
лей 

2 Варанкин Валентин 
Владимирович 

1951 Временно не работает  Группа избирате-
лей 

3 Комаровский Юрий 
Владимирович 

1952 Временно не работает  Группа избирате-
лей 

4 Малащенко Федор 
Федорович 

1945 Заместитель главы фермерского 
хозяйства "Аграрник" 

Группа избирате-
лей 

5 Ружников Дмитрий 
Евгеньевич 

1953 Исполнительный директор ок-
ружного фонда медицинского 
страхования 

Группа избирате-
лей 

6 Стаич Михаил Юрь-
евич 

1964 Заместитель начальника по борьбе 
с организованной преступностью 

Группа избирате-
лей 
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Управления внутренних дел НАО 
7 Хабаров Владимир 

Викторович 
1951 Глава администрации Ненецкого 

автономного округа 
Группа избирате-
лей 

 
7.2. Результаты выборов  

В соответствии с Законом “О выборах главы администрации Ненецкого автоном-
ного округа” избранным считается кандидат на должность главы администрации округа, 
получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в го-
лосовании. 

Избирательная комиссия округа признает выборы несостоявшимися, если в них 
приняло участие менее 25 процентов зарегистрированных избирателей. 

По итогам повторного голосования избранным считается кандидат на должность 
главы администрации, получивший при голосовании большее число голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании, по отношению к числу голосов избирателей, по-
данных за другого кандидата, при условии, что число голосов избирателей, поданных за 
этого кандидата, больше числа голосов избирателей, поданных против всех кандидатов. 

Выборы главы администрации Ненецкого автономного округа, состоявшиеся 1 
декабря, не выявили победителя, так как ни один из кандидатов не набрал абсолютного 
большинства голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

Повторное голосование по двум кандидатурам, набравшим наибольшее количест-
во голосов, было назначено на 13 декабря. 

При повторном голосовании главой администрации Ненецкого автономного окру-
га был избран Бутов Владимир Яковлевич. За него проголосовали 8490 избирателей, 
или 48,46 процента принявших участие в голосовании. За В.В. Хабарова проголосовали 
7056 избирателей, или 40,27 процента.  

 
Результаты выборов главы администрации Ненецкого автономного округа 

 
 Кандидаты Число голосов % 
 Выборы 1 декабря   

1 Хабаров В.В. 7451 40,64 
2 Бутов В.Я. 4031 21,99 
3 Комаровский Ю.В. 2806 15,30 
4 Варанкин В.В. 1004 05,48 
5 Ружников Д.Е. 542 02,96 
6 Стаич М.Ю. 291 01,59 
7 Малащенко Ф.Ф. 230 01,25 
 Против всех кандидатов 1531 08,35 
 Повторное голосование 13 декабря   
1 Бутов В.Я. 8490 48,46 
2 Хабаров В.В. 7056 40,27 
 Против всех кандидатов 1706 09,74 

 
 

8. ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА ВЛАСТИ 
 

8.1. Характеристика законодательного (представительного) органа государственной 
власти и правовые основы  проведения выборов  
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Законодательным (представительным) органом государственной власти Ненецкого 
автономного округа является избранное всенародно 1 декабря 1996 года однопалатное 
Собрание депутатов Ненецкого автономного округа (далее – Собрание). Собрание состо-
ит из 15 депутатов, срок полномочий – 4 года.  

Выборы депутатов Собрания проводились на основании окружного Закона "О вы-
борах депутатов Собрания депутатов Ненецкого автономного округа", принятого 30 ию-
ня 1995 года Собранием первого созыва. Срок полномочий депутатов Собрания первого 
созыва, избранных 15 мая 1994 года, составлял 2 года. 

Кандидатом в депутаты может стать гражданин Российской Федерации, постоянно 
или преимущественно проживающий на территории Ненецкого автономного округа, дос-
тигший 21 года. А право избирать депутатов имеют все жители Ненецкого автономного 
округа, достигшие к моменту выборов 18-летнего возраста и не признанные судом недее-
способными, а также не содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее 25 про-
центов избирателей от числа зарегистрированных избирателей и число голосов, подан-
ных за каждого кандидата в депутаты, больше числа голосов, поданных против всех кан-
дидатов.  

В соответствии с Законом "О выборах депутатов Собрания депутатов Ненецкого 
автономного округа" выборы проводились по смешанной избирательной системе: из 15 
депутатов Собрания 10 депутатов избираются по одномандатным избирательным окру-
гам, образуемым на основе средней нормы представительства избирателей, и не менее 5 
депутатов – по 1 многомандатному избирательному округу по единому списку кандида-
тов. 

Установление результатов выборов по многомандатному избирательному округу 
производила Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа, на которую ок-
ружным Законом возложены функции окружной избирательной комиссии. По одноман-
датным избирательным округам результаты выборов устанавливали окружные избира-
тельные комиссии. 

 
8.2. Выдвижение и регистрация кандидатов 

Согласно окружному Закону выдвигать кандидатов в депутаты Собрания имели 
право избирательные объединения, избирательные блоки, группы избирателей, возможно 
было также самовыдвижение.  

Из 54 кандидатов, баллотировавшихся в депутаты Собрания, 15 были самовыдви-
женцами, а остальные 39 были выдвинуты избирателями. По многомандатному избира-
тельному округу Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа зарегистриро-
вала 14 кандидатов, остальные 40 были зарегистрированы окружными избирательными 
комиссиями по 10 одномандатным избирательным округам.  

При регистрации кандидатов избирательные комиссии тщательно проверяли пра-
вильность заполнения подписных листов. Никому из кандидатов не было отказано в ре-
гистрации по причине их неправильного заполнения.  

В процессе подготовки и проведения выборов несколько оживилась деятельность 
политических партий и движений. Однако, хотя на территории Ненецкого автономного 
округа действуют отделения КПРФ, ЛДПР, "Наш дом – Россия", "Народный дом", Ассо-
циация ненецкого народа "Ясавэй", ни одна политическая партия, ни одно общественное 
движение в качестве избирательных объединений на выборах 1 декабря 1996 года не вы-
двинуло ни одного кандидата в депутаты Собрания. В выборах депутатов Собрания пер-
вого созыва в 1994 году избирательные объединения и избирательные блоки также не 
участвовали в выдвижении кандидатов в депутаты. 

 
8.3. Результаты выборов, состав депутатского корпуса 
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В выборах приняло участие 65,34 процента от общего числа зарегистрированных 
избирателей. 

В результате выборов 1 декабря 1996 года Собрание второго созыва было сформи-
ровано в полном составе. По сравнению с составом Собрания первого созыва было из-
брано 9 новых депутатов. Состав Собрания показан в таблице. 

 
Состав Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 

 
 

Состав депутатов 
 

 
Число депу-

татов 
Общее число депутатов 15 
Выдвинуто непосредственно избирателями 15 
Распределение депутатов по полу:   
 женщины 3 
 мужчины 12 
Распределение депутатов по возрасту:  
 от 30 до 39 лет 3 
 от 40 до 49 лет 9 
 от 50 до 59 лет 2 
 60 лет и старше  1 
Число депутатов, имеющих высшее и незаконченное высшее образование 9 
  в том числе имеющих высшее и незаконченное высшее юридическое об-
разование 

2 

Распределение депутатов по сферам деятельности (на дату голосования):  
Представительные органы власти 5 

в том числе депутаты законодательного органа власти субъекта РФ 5 
Органы исполнительной власти 3 
 в том числе главы администраций городов и районов, выборные должно-
стные лица муниципальных образований 

3 

Производственная сфера 3 
в том числе:  
 промышленность 2 
 сельское и лесное хозяйство 1 
Непроизводственная сфера 4 
в том числе:  
 транспорт и связь 2 
 здравоохранение и социальное обеспечение 1 
 образование, культура и искусство 1 

 
На первой сессии Собрания в декабре 1996 года было избрано руководство зако-

нодательного (представительного) органа Ненецкого автономного округа. Председателем 
Собрания депутатов Ненецкого автономного округа повторно избран Выучейский Вяче-
слав Алексеевич, заместителем председателя – Саблин Леонид Иванович. 

 
 
 

9. ВЫБОРЫ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Наличие законов о выборах органов местного самоуправления есть 
Число муниципальных образований 21 
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Число муниципальных образований, где сформированы представительные 
органы 

21 

  100,0% 
Число муниципальных образований, в которых предстоит сформировать 
представительные органы 

0 

  0,0% 
Число муниципальных образований, где избраны либо назначены должно-
стные лица 

21 

  100,0% 
в т.ч. число муниципальных образований, в которых должностные лица из-
браны тайным голосованием 

1 

  4,8% 
в т.ч. число муниципальных образований, в которых должностные лица на-
значены либо избраны представительным органом 

20 

  95,2% 
Число муниципальных образований, где предстоит избрать должностных 
лиц 

0 

  0,0% 
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