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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ ВКЛЮЧЕННОСТИ 
 

 

В.А. Мазилов 

Профессор, д. психол. н., Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д.Ушинского,  г. Ярославль 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ ВКЛЮЧЕННОСТИ И ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ 

 

Анализируются методологические проблемы исследования феномена электоральной 

включенности. Выделяются направления исследования. Анализируются ситуационный и 

социально-психологический подходы к исследованию электоральной включенности. 

Ключевые слова: электоральная включенность, электоральное поведение, общение. 

 

Analyzes the methodological problems of the study of the phenomenon of electoral 

involvement. Highlighted areas of research. Situational analyzes and socio-psychological 

approaches to the study of electoral involvement. 

Keywords: electoral involvement, electoral behavior, communication. 

 

Проблемы социологического, социально-психологического и политико-

психологического  обеспечения избирательных кампаний несомненно являются 

чрезвычайно актуальными для обсуждения  в современных социокультурных и 

экономико-политических условиях,  складывающихся в настоящее время в 

нашей стране.  Важно отметить, что в сегодняшних реалиях значимы как чисто 

научные подходы, позволяющие охватить электоральные процессы в их 

сложности и полидетерминированности, так и политтехнологические и 

психотехнологические наработки, дающие гарантированные результаты в 

случае их использования. Заслуживает одобрения и всемерной поддержки 

инициатива (как совершенно своевременная, злободневная и практически 

необходимая)организационного комитета о проведении настоящего Первого 

международного симпозиума «Социологическое, социально-психологическое и 

политико-психологическое обеспечение избирательных кампаний», 

собравшего, как представляется, аудиторию, включающую и признанных 
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специалистов в области изучения и организации электоральных процессов, так 

и многочисленных заинтересованных лиц.  

В последнее время стало общим местом противопоставление 

академической науки, с одной стороны, и практики, с другой.  

В предметной области психологии, эта оппозиция (в новейшей истории 

психологии) отмечается в последнее двадцатилетие, причем наибольший 

резонанс получила после публикации яркой статьи Ф.Е. Василюка [1] в 1996 

году. Констатируем, что в настоящее время это одна из наиболее обсуждаемых 

методологических проблем в психологии. 

Поскольку настоящая статья посвящена обсуждению электоральных 

кампаний, обратимся к авторитетному мнению В. Гельмана. Автор отмечает: 

«Социальные науки  в России в целом и политическая наука в частности 

эпистемологически покоятся на трех китах. За редким исключением они 

являются 1) атеоретическими, 2) нормативно ориентированными и 3) не 

включенными в сравнительную перспективу» [2, c.2]. Иными словами, теория 

рассматривается не как инструмент познания, а как принимаемые на веру 

положения; познание реальности сводится к сопоставлению наблюдаемого с 

нормой; Россия – уникальный объект, не вписывающийся в общие рамки. Как 

пишет тот же автор, «становление электоральных исследований в 

постсоветской  России демонстрирует иную познавательную перспективу, 

которая в гораздо большей мере является позитивной, эмпирической и 

сравнительной» [2,c.2]. По мысли автора, «траекторию эволюции 

электоральных исследований в России последнего десятилетия можно 

обозначить как постепенный отказ от претензий на создание «доморощенных 

теорий» (термин В.Радаева) и медленное, но планомерное встраивание в 

mainstream международной политической науки»  [2,c.2]. 

К обсуждению этой ситуации мы еще  вернемся, а сейчас обратимся к 

анализу того, что непосредственно является темой настоящей работы. 

Важнейшим направлением в методологии реализации и проведения 

избирательных кампаний является разработка проблем, связанных с 



 7 

электоральной включенностью. Включенность граждан в избирательный 

процесс (электоральная включенность) выявляет долю населения, которая 

имеет право участвовать в выборах. «На показатель электоральной 

включенности оказывает влияние целый ряд объективных и субъективных 

факторов, однако главный среди них – принятие государством и реализация 

всеобщего избирательного права как инструмента, предоставляющего всем 

слоям населения возможность участия в политическом процессе. Без учета и 

использования всеобщего избирательного права резко снижается 

эффективность любых иных механизмов, направленных на повышение степени 

включенности населения в политический процесс» [9, c. 63].Обратим внимание, 

что так трактуется термин в литературе по проблемам демократии.  

В литературе по избирательным кампаниям этот термин трактуется 

обычно как показатель   явки избирателей на выборы. Высокая явка 

избирателей выступает как  основа легитимности выбранных органов. 

Абсентеизм, соответственно, неучастие в голосовании на выборах и 

референдумах граждан, обладающих  избирательным правом. В странах с  

развитой демократией нормальным считается уровень абсентеизма в пределах 

25-30% от  общей численности избирателей. Обычно наиболее значимыми 

причинами абсентеизма полагаются: низкая политическая и правовая культура; 

отказ от участия в выборах по политическим мотивам. 

Электоральная включенность проявляется через электоральное 

поведение. Литература, посвященная исследованию  электорального поведения, 

весьма обширна. Не имея возможности в силу ограниченности объема 

настоящей публикации дать анализ работ, проводимых в нашей стране в 

настоящее время в области изучения электорального поведения, выберем 

типичное исследование, отражающее мейнстрим. Группой авторов совсем 

недавно осуществлен методологический анализ теорий и моделей  

электорального поведения. Воспользуемся результатами этого анализа, которые 

и перспективны и  поучительны одновременно[10].  
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Утверждается,  что в современной политической и социальной 

психологии может быть выделено как минимум шесть обобщающих подходов к 

изучению факторов электорального поведения [10]. 

Назовем эти подходы: 

1. Ситуационный (исторический) подход. Подход исходит из постулата, 

что любая политическая ориентация представляет собой реакцию на ту 

конкретно-историческую ситуацию, в которой в тот момент находится 

общество. Согласно этому подходу, именно ситуация определяет как 

набор, так и иерархию проблем, которые призвана решать политика.   

2. Социологический подход. Согласно этому подходу (П.Лазарсфельд, 

С.Липсет, С.Роккан), акт голосования оказывается не столько 

свободным политическим волеизъявлением, сколько выражением 

индивидом солидарности со своей социальной группой. Такое 

поведение получило название экспрессивного. 

3. Социально-психологический подход. В соответствии с этим подходом 

(Г.Айзенк, Э.Кэмпбелл), электоральное поведение также 

рассматривается как экспрессивное, но объектом, с которым 

солидаризируются избиратели, являются не большие социальные 

группы, а партии. Таким образом, в данном подходе наиболее важным 

выступает фактор партийной идентификации. 

4. Манипулятивный подход (Дж.Бламблер, Д.Макуэйла, М.Маккомба). 

Суть данного подхода в том, что люди принимают решения 

относительно выбора того или  иного политика в результате и под 

непосредственным воздействием пропагандистской кампании, 

развертываемой в СМИ. 

5. Рационально-инструментальный подход. Фундаментальное для 

данного подхода (Э.Даунс, М.Фиорина) положение состоит в том, что 

каждый избиратель голосует за ту партию, которая, как он полагает, 

предоставит ему больше выгод, чем любая другая. Избиратель отдает, 

таким образом, свой голос в пользу политики того или иного 
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кандидата, дабы тот защищал или реализовывал его интерес. Таким 

образом, в этом подходе поведение избирателя трактуется как 

опосредованная  реализация его собственных интересов. 

6. Индивидуально-психологический подход (Т.Адорно). В основе этого 

подхода лежит постулат, согласно которому устойчивые 

характерологические и личностные черты.  Эти черты – как  

приобретенные, так и врожденные – оказывают влияние на 

общественно-политические позиции человека [10, с.250-251]. 

 

По поводу последнего подхода авторы замечают,  что, несмотря на 

безусловную значимость данных исследований для политической и социальной 

психологии эти исследования имеют и ряд недостатков. Эти исследования  

характеризуются, во-первых, достаточно жесткой привязанностью к той 

конкретно-исторической ситуации, в которой они проводились, а во-вторых, 

имплицитно заложенным в работе представлением о непосредственной связи 

между психической структурой личности и ее политической ориентацией. 

Критика в адрес индивидуально-психологического подхода говорит о 

необходимости дополнения и дальнейшего изучения этого вопроса [10]. 

Авторы констатируют, что анализ различных моделей электорального 

поведения показал: на выбор избирателей влияет  множество социальных, 

демографических, экономических, политических, информационных, 

психологических и прочих факторов [10]. «Как показывает историко-

методологический анализ данной проблемы,  наименее изучены 

психологический и социально-психологический факторы. Это подтверждается 

тем, что массовые опросы, проводимые социологическими службами, не 

обеспечивают должной прогностичности избирательных кампаний. 

Несовпадение выдвинутых прогнозов с реальными результатами говорит о 

желательности дополнения социологических данных психологическими» [10, 

с.253-254]. 



 10 

Представляется весьма интересным и следующий вывод авторского 

коллектива: ««Классические» подходы к исследованию электорального 

поведения разрабатывались для решения определенного круга задач, в связи с 

чем они имеют весьма ограниченную область применения. К настоящему 

времени эмпирическая адекватность каждого из «классических» подходов в 

объяснении поведения избирателей заслуженно подвергается сомнению» [10, 

с.254]. 

Нельзя не согласиться с авторами и в том, что «созрела необходимость в 

исследованиях, целью которых было бы изучение взаимосвязи социально-

психологических качеств, характеристик и свойств личности и тем, какими 

характеристиками наделяют избиратели предпочитаемых ими реальных 

политических лидеров, а также выявить связь этих характеристик с поведением 

избирателей» [10, с. 254]. 

Нельзя не согласиться с авторами также в том, что для эффективной 

диагностики и эффективного управления электоральным поведением нужна 

многофакторная модель: «При рассмотрении сложной и многогранной 

проблемы электорального поведения невозможно ограничиться лишь 

рассмотрением отдельных факторов, например, таких как мотивы и 

потребности избирателей. Электоральное поведение населения 

детерминируется огромным комплексом факторов. Не только анализ 

литературы, но и многолетний опыт практической деятельности позволил нам 

выделить основные факторы электорального поведения: 

- социально-психологические факторы (установки, стереотипы, 

конформизм, дисциплинированность); 

- когнитивные факторы  (восприятие, внимание, память, представление); 

-   мотивационно-потребностные факторы (потребности, мотивы, 

ценности, эмоции); 

-  коммуникативные факторы (мифы, слухи, символы, ритуалы); 

-   личностные факторы (имидж, лидерские качества)». [10, c. 254-255]. 
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Мы специально столь подробно остановились на выводах этого 

исследования. Это современное исследование, представляющее мейнстрим  

соответствующих поисков в данном направлении. Важно, что это именно 

психологически ориентированное направление. В нем заметны прогрессивные 

тенденции опираться на психологическое знание, строить мультифакторные 

модели. Заметим, что в данном исследовании широко используется зарубежный 

опыт проведения такого рода исследований. Поэтому основные результаты и 

выводы этого симпатичного электорального исследования могут выступить 

материалом для методологического анализа, выявляющего и фундаментальные 

проблемы и «узкие места» как в организации электоральных исследований, так 

и в практике организации электорального поведения. Под методологией 

психологии будем иметь современное представление о методологии 

психологии  как о единстве когнитивной методологии, коммуникативной 

методологии и методологии психологической практики [5], [6], [7], [8]. 

Во-первых, отметим, что в «психологической» сфере электоральных 

исследований дело,  очевидно,  обстоит совсем иначе, чем в социологической и 

политической.  Напомним, что в начале настоящей статьи мы цитировали 

исследование В.Я. Гельмана.  Автор убеждал, что траектория эволюции 

электоральных исследований в нашей стране в настоящее время проявляется в 

отказе от претензий на создание «доморощенных теорий»  и медленное, но 

планомерное встраивание в  mainstream международной политической науки  

[2, c.2]. Как мы увидим, в области психологически ориентированных 

исследований, возникает настоятельная необходимость скорее обратиться к 

методологическим наработкам, имеющим несомненное отечественное 

происхождение. О том, нужны ли доморощенные теории,  подробнее скажем 

ниже. 

Во-вторых, обратим внимание, что авторский коллектив совершенно 

справедливо подчеркивает, что, рассматривая сложную и многогранную 

проблему электорального поведения, нельзя довольствоваться важными, но 

отдельными характеристиками, необходимо учитывать группы факторов. 
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Представляется, что стремление перечислить все факторы, влияющие на 

электоральное поведение, сыграло с уважаемыми авторами недобрую шутку. 

Факторы в представленной модели оказались рядоположными. Это, так сказать, 

меньшая половина беды. А большая состоит в том, что в этот список 

рядоположенных факторов попали и факторы «со стороны электората» и 

факторы «со стороны кандидата», что никуда не годится. В действие 

включаются суровые законы методологии – авторы собственными руками 

исключают возможность рассмотрения взаимодействия между кандидатом и 

избирателями. Как хорошо известно, процессуальный аспект чрезвычайно 

важен, и не учет его в модели означает весьма значительное ее обеднение и 

снижение предсказательных возможностей. 

В-третьих, полезно помнить о том, что модель является психологической.  

Психологизм модели заключается не только и не столько в том, что в нем 

используются психологические термины и методики. Психологизм модели 

определяется тем, что эта модель использует фундаментальные законы 

психологии. И предлагая психологическую модель, полезно помнить, что 

взаимодействие субъектов в психологии рассматривается как общение, в 

котором реализуются законы общения.  

В-четвертых – прямое следствие предыдущего пункта. Общение – в 

первую очередь установление и поддержание психологического контакта. 

Следовательно, первый блок в технологиях (и исследования,  и практико-

ориентированного воздействия) на электоральное поведение должен состоять 

именно в установлении контакта. Впрочем, мы говорим здесь только о 

методологических проблемах, а не  о конкретных технологиях исследования и 

воздействия: характеризовать их здесь невозможно ввиду отсутствия 

необходимого пространства – объем статьи ограничен. 

В-пятых. Если мы не рассматриваем электоральную включенность в 

контексте общения, возникает огромный риск не понять главного в 

циркулировании информации в системе «электорат – кандидаты».  Вопреки 

фундаментальному закону психологии, согласно которому нельзя передать 
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мысль другому человеку – можно попробовать направить его собственную 

мысль в соответствующем направлении. Передается, таким образом, не 

содержание, а своего рода инструкции собеседнику [4], с помощью которой он 

может адекватно понять сообщение, совершив некоторые умственные действия 

в структурах своего опыта. Иными словами, мы не можем обойтись без того, 

чтобы в схеме представить «внутренний мир» участников общения. Между 

прочим, это кардинально меняет схему работы с электоратом. На первый план 

выходит острая необходимость учитывать типологию внутреннего мира 

представителей электората. Стоит ли говорить, что это куда важнее некоторых 

социологических или демографических характеристик. 

 Прервем (не закончим – тема далеко не исчерпана) перечисление 

пунктов, так как главное, что мы хотели показать, совершенно ясно. 

Эффективной может быть только та психологически ориентированная модель, 

которая использует психологические механизмы, психологические законы, 

фундаментальное психологическое знание. Еще раз подчеркнем, что задачей 

настоящей статьи не было характеризовать наш подход к электоральным 

исследованиям,  задача состояла в определении методологических проблем и 

подходов. 

И в заключение  остановимся только на одном моменте. Если 

методологический подход к психологически ориентированному 

электоральному исследованию выстроен верно, в него «автоматически» 

встраиваются наиболее перспективные психологические подходы. Приведу 

простой пример. Вероятно, на каждого, кто когда-либо изучал мировую 

психологическую науку, произвел впечатление подход великого Карла Густава 

Юнга, в котором речь идет о символах, архетипах и коллективном 

бессознательном[13].  Красота и убедительность юнговского подхода 

завораживают. Легко увидеть, что юнговские положения и разработки его 

последователя Володимира Одайника [11] прекрасно встраиваются в 

очерченную выше методологию нашего подхода. Абсолютно аналогичные 

выводы можно получить, если попытаться использовать идеи «когнитивного 
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диссонанса» Леона Фестингера [12] или  ультрасовременную «позитивную 

психологию». 

Конечно же, в этот подход встраиваются и конкретные технологии, 

разработанные специально для проведения электоральных исследований и 

прикладных электоральных разработок. Примером может послужить одна из 

первых отечественных избирательных технологий: "Кандидат" (по выборам 

депутатов-одномандатников), "Блок" (выборы по общефедеральному округу), 

разработанных известным нижегородским психологом и крупным  

специалистом по электоральным технологиям А.Н. Жмыриковым [3]. Кстати, 

технологии в свое время были рекомендованы к использованию Президиумом 

Международной академии психологических наук еще в 1995 г.. 

В очерченную выше методологию встраивается и разработанный А.Н. 

Жмыриковым новый метод исследования электоральных установок - 

"проективный социологический метод" (1999),  

а также принципиально новые методы управления процессом формирования 

электоральных установок ("метод двойного иероглифографического 

маркирования"; "метод символьного маркирования"; "метод аналогового 

скрининга") (2001-2003 гг.).  Обозначенный выше методологический  подход 

может предполагать использование таких методических наработок, 

предложенных А.Н. Жмыриковым: метод ситуативной коррекции 

формирования установки принятия политического имиджа кандидата ("метод 

двойного целеустановочного диалога") (2005-2008); метод «мобилилизации-

демобилизации" поведенческой активности электората посредством психо-

фоно-лингвистических маркеров (2010-2011). 

         Представляется, приведенных примеров вполне достаточно. 

Психологически ориентированный подход к электоральным исследованиям и 

разработкам должен использовать психологическую методологию и опираться 

на фундаментальные психологические знания. Именно в этом видится залог 

эффективности такого рода исследований и разработок. 
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЯХ 

Анализируется состояние степени изученности проблемы электорального поведения в 

контексте интегративной парадигмы. Дается характеристика материальной и социальной 

интерперсонам электорального поведения.  

Ключевые слова: электоральное поведения, интерперсона, коллективное 

бессознательное.  

 
Analysis of the status level of study the problem of electoral behavior in the context of an 

integrative paradigm. A characteristic of the material and social interperson of  electoral behavior. 

Keywords: electoral behavior, interperson, the collective unconscious. 

 

Исследование социально-психологического и политико-

психологического обеспечения избирательных кампаний является одним из 

важных направлений ряда фундаментальных социально-психологических 

проблем, таких как  изучение психологических характеристик больших 

социальных групп населения, взаимодействия личности и больших социальных 

групп, разработка социально-психологических подходов к исследованию 

поведения человека в социуме, структурных компонентов личности и базовых 

ее тенденций и мотивации. Данные проблемы являются не только важными для 

социальной психологии, но они имеет междисциплинарный и интегративный  

характер, поскольку разрабатываются в целом ряде дисциплин. И, что не менее 

важно, являются предметом интереса многих отраслей общественной жизни, 

таких, как экономика, политика, социология, философия, управление. 

В современной России с конца 80-ых  по 2013 годы, проводились 

многочисленные федеральные и региональные выборы, которые 

предусматривали регулярное обновление различных органов власти с 

вовлечением в этот процесс возможно большего числа взрослого населения, 

имеющего, согласно законодательству, право избирать и быть избранными. 

Надо отметить, что организация избирательных кампаний в России 

характеризуется достаточно примитивным и низким уровнем реализации. При 

этом избирательная кампания является частью общественного процесса, 
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который в значительной степени влияет на социально-психологическое 

состояние общества.  

Проблема поведения граждан в условиях выборов обусловлена многими 

причинами. Во-первых, в нашей стране длительное время осуществлялись 

командно-административные методы управления, что стало причиной   

пассивности избирателей, неверия в возможность повлиять на ситуацию в 

стране путём участия в выборах. Во-вторых, большая часть политиков, ещё не 

готовы к новым способам взаимодействия с избирателями, основанных на 

средствах социально-психологического воздействия и взаимодействия 

(убеждение, дискуссии, обсуждения, демонстрации эталонного поведения по 

силе и красоте мышления, осознанного формирования имиджа  и т.д.). В-

третьих, сама система выборов (избирательные процедуры, избирательные 

кампании) ещё далеко не совершенна и зачастую проводится с большим 

количеством нарушений. 

Осуществлен целый ряд исследований данной проблемы, в итоге которых 

получены важные результаты, раскрывающие значимые закономерности и 

механизмы организации избирательных кампаний (Т.А. Александрова, О.В. 

Вихристюк, Т.В. Воронина, Л.Я. Гозман, Г.Ф. Голубева, Г.Г. Дилигенский, И.Г. 

Дубов, Д.М. Дурдин, Е.В. Егорова-Гантман, Г. Н. Елкина, А. Н. Жмыриков,  

А.В. Захаров, С.Г. Климова, В.В.Козлов, Ю.Н. Косолапова, М.Е. Кошелюк, А.В. 

Кривова, А.В. Маренков, И.Е. Минтусов, О.В. Митина, С.В. Нестерова, 

В.В.Новиков, С.Р. Пантилеев, В.Г. Сибирко, А.П. Ситников, Н.В. Трошина, 

А.Ю. Трубецкой, Н.П. Шелекасова, Е.Б. Шестопал, М.В. Шилкина, А.В. 

Шустов, А.И. Юрьев, Т.В. Якушева, Berelson B., Boorstin D.J., Campbell A., 

Converse P.E., Dawson P., Duch R.M., Fiorina M., Gosnell H.F., Hollander E., 

Lasarsfeld P.P., Lasswell G., Miller A., Merriam Ch.E., Miсhels R., Munch R., Paige 

G., Reich D., Powell Jr.G., Stone W.F., Stоgdi11 R.). Вместе с тем, в силу своей 

предельной сложности, она все еще далека от своего решения, а многие ее 

ключевые аспекты остаются недостаточно раскрытыми.  
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Основным фокусом организации избирательной кампании является 

проблема электорального поведения. Это обусловлено тем, что сегодня бурно 

развивается социальная практика управления и контроля электоральным 

поведением, при этом явно не достаточно работ, в которых представлено 

необходимое теоретическое осмысление этого процесса. Проблема 

функционирования электорального поведения населения требует уточнения 

теоретико-практической связи этого процесса с влиянием на него личностных 

структур, социально-психологических и когнитивных, духовных, 

материальных, социально-культурных особенностей избирателей, 

коммуникативных процессов, а так же процессов происходящих в обществе. 

Наряду с этим, отчетливо выражен и социальный заказ на разработку 

различных аспектов данной проблемы и на реализацию получаемых при этом 

результатов в управлении электоральным поведением. С одной стороны, 

государство заинтересовано в том, чтобы выборы в нашей стране проходили с 

соблюдением всех демократических процедур, а избиратели реально имели 

возможности влиять на политическую жизнь страны и регионов. С другой 

стороны вопросы управления электоральным поведением чрезвычайно 

интересуют различные политические, экономические и духовно-религиозные 

кланы и корпорации общества. 

Следует подчеркнуть, что до сих пор в исследованиях данной проблемы 

отчетливо проявляется ряд характерных особенностей. Среди них следует 

отметить преобладание эмпирических исследований над теоретическими; 

преобладание аналитического подхода над целостным – интегративным и 

синтетическим, собственно концептуальным способом исследования. 

Преобладание аналитического подхода над интегративным выступает 

основным источником фундаментальных трудностей и проблем исследования 

электорального поведения, а также главной причиной того, что до сих пор 

отсутствует обобщающая социально-психологическая концепция в этой 

области исследований. 
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Сегодня в исследованиях явно доминирует так называемая интегративная 

парадигма, которая рассматривает электоральное поведение не только с 

междисциплинарной и мультипарадигмальной позиции, но и в самом 

исследовательском объекте два уровня – системный, на котором оно 

представлено в целом, и компонентный, на котором локализованы отдельные 

факторы, влияющие и детерминирующие избирательную кампанию. В 

интегративной парадигме также рассматриваются процессуальные 

характеристики, поскольку до настоящего времени не выявлены основные 

закономерности формирования и развития электорального поведения.  

Анализ литературы показывает, что наименее раскрытыми, но крайне 

важными аспектами электорального поведения являются его метасистемная, 

структурно-уровневая, функциональная и генетическая организация.  В силу 

этого они требуют своего первостепенного внимания и приоритетного 

изучения. 

В наиболее общем плане фундаментальный характер проблемы 

электорального поведения обусловлен тем, что она является проблемой 

сознательной и бессознательной детерминации поведения и деятельности 

избирателей в период избирательной кампании. В электоральном поведении 

населения крайне сложно выделить конкретные детерминанты, потому что на 

поведение населения в период выборов влияет большое количество 

взаимосвязанных и взаимозависимых факторов. Чёткая генетическая связь 

явлений, которые обуславливают электоральное поведение, не прослеживается 

в силу того, что электоральное поведение это совокупность большого 

количества обстоятельств и случайных факторов. Поэтому установление 

детерминации электорального поведения возможно только в случае учёта 

большого количества обстоятельств или факторов электорального поведения. 

Проблема детерминации электорального поведения связана с проблемой 

управления электоральным поведением. Изучение данных проблем требует 

перехода на более совершенную стадию – собственно теоретическую, 

основанную на реальном использовании интегративной  методологии. 
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В настоящее время отечественные исследования электорального 

поведения проводятся по разным направлениям. Часть исследователей изучают  

образ политического лидера, его характеристики и его влияние на 

электоральное поведение. Ряд исследователей (Е.В. Егорова-Гантман, Н.В. 

Трошина) изучают политический имидж. Они исследуют имиджевые 

характеристики и стремятся ответить на вопрос о том, как должен выглядеть 

политик, чтобы привлекать к себе как можно большее число избирателей. 

Другие исследователи (Д.М. Дурдин, СВ. Нестерова, В.Г. Сибирко, Е.Б. 

Шестопал) изучают представления избирателей. Они выясняют, как 

представлены образы действующих политиков в сознании людей, а так же  под 

влиянием каких факторов происходит формирование и изменение образа 

политического лидера. Ряд исследователей (И.Г. Дубов, С.Р. Пантилеев, Е.Б. 

Шестопал) для объяснения электорального поведения рассматривают систему 

ценностей.  Важная роль в электоральном поведении отводится особенностям 

мотивационно-потребностной сферы избирателей (Н.П. Шелекасова, А.В. 

Кривова), системе социальных и политических установок избирателей (О.В. 

Митина, В.Ф. Петренко), качествам личности избирателей (О.В. Вихристюк), а 

так же их социально-демографическим характеристикам.  

Таким образом, можно заключить, что фундаментальная интегративная 

социально-психологическая концепция электорального поведения, 

охватывающая все многообразие конкретных проявлений этого социально-

психологического феномена и, одновременно с этим, создающая 

методологическое обоснование для разработки гуманитарных технологий, 

направленных на оптимизацию процессов управления электоральным 

поведением, пока не создана.  

Электоральное поведение организовано на основе структурно-уровневого 

принципа, является результатом влияния определённых взаимосвязанных и 

взаимозависимых социально-психологических, когнитивных, мотивационно - 

потребностных, коммуникативных и личностных факторов 
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В интегративной модели мы понимаем личность и группы как сложные, 

открытые, многокомпонентные системы, способные поддерживать гомеостазис, 

целесообразное взаимодействие со средой, способных к адаптации, 

саморазвитию и генерированию новых структур и подсистем в соответствии со 

сложившейся ситуацией и новыми условиями для существования. 

Электоральное поведение осуществляется в интерперсоне – форме 

социального  сознания и бессознательного и их реализации на уровне 

материальных, социальных и духовных носителей. 

Мы можем в интерперсоне вычленить два базовых слоя: групповое 

сознание и групповое бессознательное. Сами обозначения этих слоев  

неоднозначны и требуют дополнительного анализа и описания. Я не могу 

сказать – определения, так объекты такого уровня сложности, на мой взгляд, 

вообще неопределяемы. Понимание интерперсоны в этой работе относится к 

метатеории, а не к теории. Если групповое сознание в материальном, 

социальном мы можем конкретизировать реальные объекты и в некотором 

приближении строить теоретические построения, то групповое духовное 

сознание уже мало эксплицируемо на уровне внятного объяснения. 

Особенно это касается группового бессознательного, исследователям 

более  понятна категория «коллективного бессознательного» К.Г.Юнга. 

Понятна наверно слишком оптимистично сказано. Правильнее – более часто 

употребляемое понятие в психологии – коллективное бессознательное. 

На мой взгляд, прилагательное коллективное в этом словосочетании 

давно требует основательной ревизии. Понятно, что архетип является 

неведомым психическим феноменом, но не менее таинственным является 

коллектив.  

Коллектив - группа объединенных общими целями и задачами людей, 

достигшая в процессе социально ценной совместной деятельности высокого 

уровня развития. Само происхождение понятия коллектив уже включает или 

идеальный посыл – как социальной среды, в котором человеческое 
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существование было бы совершенным или -  воспоминание-тоска по 

обезличенности, безответственности  и слияния с группой.  

И в первой, и второй версии есть множество дополнительных 

модальностей и вторичных бонусов для индивидуумов (у меня не хватает 

смелости и воображения, чтобы обозначить их личностями) 

Как невозможно сколько-нибудь удовлетворительно перевести 

содержание архетипического образа на язык мышления, так и трудно описать 

понятие коллектива, так как нам все время приходится фантазировать, мечтать, 

впадать в ересь воспоминания о Золотом веке или первобытном коммунизме. За 

неполные 50 лет мне не удалось познакомиться ни с одним коллективом в 

реальности социальной жизни.  

Коллектив это нечто, что нельзя пережить. Можно придумать, можно 

построить теорию, даже защитить докторскую диссертацию по психологии или 

по педагогике.  

Несмотря на все наше коллективистское желание,  индивидуальная 

позиция каждой отдельной личности зависит от меры значимости для нее 

групповой деятельности. В связи с этим тезис о том, что в группах высокого 

уровня развития, т.е. коллективах, цель совместной деятельности принимается 

всеми членами как своя собственная, выглядит достаточно абсурдным. Всегда 

существует проблема  о мере принятия этой цели каждой личностью в 

отдельности. 

Возможная реальность коллектива, опираясь на данные сравнительных 

исследований и метафор групповой динамики, обрастает цепью ассоциаций, 

аргументов, окружающих собой воображаемый образ высшей стадии развития 

социальной общности.  

Когда мы исследуем элементы группового бессознательного  с точки 

зрения их значения и структуры, мы открываем, что они говорят на 

универсальном языке метафор и символов. Этот универсальный язык  также 

раскрывает себя как символический язык мифологии, волшебных сказок, 

духовной традиции  и религиозной веры.  
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Аналогичность и топологическая однозначность сценария стадий 

развития личности, матричность переживаний духовных прозрений во время 

прохождения сессий с применением измененных состояний сознания  людей, 

представляющих различные культуры, мифы и традиции различных 

социальных сообществ, позволяют нам предположить, что в групповом 

бессознательном на самом деле существуют некие первичные протосценарии, 

которые отражены  Юнгом в архетипах коллективного бессознательного.  

Интерперсона материальная 

При первом приближении мы обозначили интерперсону материальную 

как предметно материальное оформление социальных статусов и ролей. Вне 

сомнения, такое определение является чрезвычайно суженным и скудным. 

Если  мы определим интерперсону материальную как предметную 

бытийную среду существования человечества, то это будет ближе к правде. В 

этой среде в качестве субъектов выступают не отдельные индивиды, но 

социальные сообщества. В широком понимании она объединяет по признаку 

материального существования все бесконечное многообразие вещей, явлений, 

предметов, процессов, их свойств, связей и отношений.  

В философской традиции эта среда дифференцируется на  бытие вещей, 

процессов, состояний природы, бытие природы как целого и  бытие вещей, 

процессов, произведенных человеком.  

Мы можем выделить три слоя  интерперсонального - материального: 

Первый слой – измененная природа. 

Природа, ее вещи, процессы, состояния, ее целостность существовала до 

определенного момента совершенно независимо от сознания человека, 

независимо от его воли и субъективных желаний, но в настоящий момент, на 

наш взгляд, мы имеем реальность обусловленной сознанием человека природы. 

Это коренное, постоянное отличие природы Земли как особой формы бытия на 

современном этапе развития человечества.  

Современная природа является реальностью особого рода как 

взаимобытие или со-бытие с интерперсональными субъектом, носителем 
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которого выступает человечество 21 столетия. Она во многом сохраняет 

качество объективной и первичной реальности в том смысле, что 

интерперсональному субъекту позволено быть и существовать благодаря 

непреходящей природе. Но уже возникла странная и казусная ситуация – Гея 

уже во власти (предельной) человека. В 21 веке на Земле уже танцуют двое 

Великих – Природа и Сознание. Пока еще туманны перспективы, не так часта 

гармония, рвана мелодия, но уже танцуется. В этом танце мало 

взаимопонимания и танцоры больно наступают друг другу на ноги. Иногда он 

выглядит нелепым и абсурдным по содержанию вызываемых реакций, но танец 

уже происходит и силы равны, хотя опыт и мастерство несравнимы. 

Второй слой – сотворенная материальная среда.  

Следует отметить, что  бытие человека в мире сотворенных вещей 

является основным средовым фактором его жизни и базовым структурным 

компонентом интерперсонального материального. Основная масса людей 

рождается, социализируется и умирает в среде интерперсонального  

материального в ее сотворенной форме. Оно представляет высшее проявление 

неудовлетворворенности человеком чистыми дарами  природы. 

Интерперсональное материальное – продукт интеграции человеческого труда с 

веществом природы,  бытие специфически человеческое в исскуственной среде 

сотворенного сознанием и энергией человека.   

В этой среде чрезвычайно важную функцию выполняют «вещи – орудия»,  

с  помощью  которых  люди  оказывают  воздействие  на окружающий их 

реальный мир и преобразуют его. С их помощью   люди  осуществляют 

адаптивную  деятельность,  приспосабливаясь   к   среде   путем   её  

вещественно–энергетической       переделки,        целенаправленной 

трансформации в новые вещи, более рационально, экономично и прагматично 

удовлетворяющие их потребности. 

Третий слой - символьно-образно-знаковая информационная среда 

Этот слой является материализацией в словах, звуках, знаках 

естественного и искусственного языков. Материальные «носители» этого 
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уровня интерперсонального - это материальные предметы и процессы (книги, 

схемы, чертежи, формулы, картины, проекты, аудио и видео носители и др.). 

Они  выполняют функцию не  непосредственного  изменения  реальности,  а   

изменению   наших представлений о мире. Они воздействуют на наше 

сознание, стремления, мотивационную структуру, цели, и выполняют не только 

функцию социализации, формируют систему знаний, умений и навыков, но 

реализуют координационную функцию личности и социальных сообществ.  

Этот слой воплощает  в  себе  различные коды информации, служит  средством  

её  хранения,   накопления, передачи. В некотором смысле это символьно-

образно-знаковая память человечества, больших и малых социальных 

сообществ, которая является   материальным   проводником,  хранителем и 

ретранслятором   смыслов.  

В конце 20-го, в начале 21 века возникла идеальная форма третьего слоя -  

система всемирной паутины – «Интернет». 

При анализе всех трех слоев мы можем обнаружить достаточно странную 

закономерность – восхождение человека от одного слоя к другому и обживание 

новых слоев интерперсонального как сред существования. Собственно, 

живущих в условиях первой среды уже встречается чрезвычайно мало. Второй 

слой является базовым для всех малых и больших городов,  формирующих 

даже свою экологическую нишу со значимой разницей в температуре 

окружающей среды, содержанием газов в воздухе, со световым и звуковым 

наполнением и т.д. В 21 веке появились жильцы третьего слоя – которые 

основное время проводят в сети и там же удовлетворяют свои базовые 

потребности.   

Если первый слой является энергетической и вещной базой, а  вещи 

второго слоя служат прямым орудием адаптации, то  третий слой,   

обеспечивает целенаправленность человеческой деятельности, как на уровне 

индивидуальности, так и общностей различного масштаба и сложностей.         

Механическая структурная мозаика людей и сред трех слоев не  создаёт  

целостное системное образование – интерперсональное материальное. Для  его  
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существования  необходима  сложная интегрирующая совокупность 

внутренних связей между всеми тремя слоями. 

Роль и место человека как элемента среды  зависит от присваиваемых ему 

функций. 

На уровне первого слоя человек является сущностно животным 

предметом, выступающим в качестве или самки, или самца, или пищи или 

части стадного сообщества, находящимся в иерархии подавления-подчинения-

доминирования-конкуренции над пищевыми ресурсами и ресурсами 

воспроизводства.  

На уровне второго слоя функции людей в качестве предметов среды 

обеспечиваются достаточно устойчивыми,  воспроизводимыми  связями и 

отношениями, которые обозначаются  общественными. Значимость людей как 

предметов социального пространства зависит от выполнения разделенных  в 

процессе общественной деятельности функций, а так же  местом при 

разделении совместно созданных результатов  человеческой активности:  

готовых  продуктов  и средств их создания.  

Если в первом слое важны биологические переменные, во втором - 

социальные характеристики личности, то в третьем слое человек становится 

больше символической и условной предметной реальностью. 

Всемирная паутина не только сформировала  всеединство потребителей, 

но и логически завершила процесс нивелировки индивидуального начала 

человека и  превращение его в символический коммуникативный предмет. 

Возникла трудно определяемая (не определяемая вообще фактически)  

общность людей с Никами вместо имен и названиями почтовых ящиков в сети.  

В пике третьего слоя человек распредмечен, физически не является  собой, 

индивидом, личностью. Он является абстрактным представителем 

компьютерной сетевой общности, его потребителем, коммуникатором и 

энергетической средой.  

Завершен процесс отрыва человека от физически и социально 

репрезентированной среды. Не стало человека с  реальными качествами и 
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индивидуальными особенностями. Он стал ограниченной и 

стереотипизированной абстракцией, символом, образом, знаком.  

  Интерперсона социальная 

В предыдущем параграфе мы достаточно подробно раскрыли 

интерперсону материальную как способности хранить и передавать 

информацию через предметы окружающей среды. Вне сомнения, эта 

овеществленная информация в форме предметов потребления и средового 

фактора является неотъемлемым элементом социальной системы и в силу того, 

что интерперсона материальная  подвержена постоянному воздействию со 

стороны человека и природы, находится в постоянном изменении, то вместе с 

ней меняется и интерперсона социальная. 

В первом приближении интерперсону социальную мы определили как 

систему интеракций и отношений, обусловленных статусно-ролевыми 

идентификациями в социальных сообществах, то есть она является  социальной 

системой – группой определенного типа, характеризующейся специфическим 

распределением социальных ролей. При этом определении мы упускаем множество 

значимых компонентов интерперсонального социального, которые с одной 

стороны – предзаданы для человека как система социализации, с другой 

стороны имеют реальную регулятивную функцию. Интерперсона социальная 

включает и   культурную среду, которая не является в современном мире 

целенаправленной социализирующей системой, но формирует базовые  

представления человека о мире, систему образов и языка, верований, 

приоритетных знаний и умений, обычаев, форм трудовой и празднично-

обрядовой жизни, системы фольклора. Заложенные в ней традиции  регулируют 

половые, возрастные, семейные, клановые, национальные, трудовые, меж 

поколенные отношения, ценности и установки.  То есть с другой стороны, она 

является носителем нормативно-ценностных установок, возникающих в рамках 

культуры.   

Таким образом, интерперсона социальная – это интегрированная 

коммуникативная социальная среда, обеспечивающая формирование и 



 28 

функционирование личности с одной стороны, с другой – регулирующий и 

контролирующий все возможные ее формы активности. 

Как мы уже указывали выше, интерперсоне социальной присущи те же 

тенденции, что и личности как системе: экспансивная, трансформационная, 

консервативная. Она обладает  целостностью, которая обеспечивается благодаря 

функционированию определенной системы реализации гомеостатической 

(консервативной) тенденции. В динамическом аспекте  равновесие и целостность 

системы  достигаются в результате сложного взаимодействия всех компонентов 

интерперсоны через неизбежное прохождение через определенные точки кризисов,  

социальной напряженности  и фрустрации.  

Интерперсону социальную мы рассматриваем как интегрированные 

единства, независимо от того, по каким основаниям мы их дифференцируем, по 

количеству (диады, малые группы, большие группы, социальные мега 

системы), по профессиональным признакам (учителя, студенты, шахтеры), по 

степени милитаризации (гражданские, военные), по интересам (любители пива, 

футбольные фанаты, шахматные клубы), по времени существования (толпа на 

автобусной остановке или народ Израиля) и др.  

Она наделена своей собственной способностью жизни, которая протекает 

во времени, несмотря на обретение или потерю их членов, изменения, 

происходящие в частях входящих в них на правах подгрупп или членов. 

Интерперсона социальная как всякая живая система имеет базовые  качества или 

аспекта функционирования:   

1. энергетическая поддержка, воспроизводство компонентов и сложившихся 

форм;  

2. интеграция составляющих ее подсистем (подсообществ, групп, членов) или при 

помощи мотивационного единства, или власти, или цели и т.д.; 

3. адаптация системы к изменяющимся условиям среды. 

Как любой системе, интерперсоне присущи все фазы: рождение, развитие и 

стагнация – смерть. Неважно, то ли это диада (муж с женой или двое влюбленных),  

большая этническая группа или сверхдержава (Советский Союз). 
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Причины смерти интерперсоны следующие: 

1. Взрыв -  возникает шоковая социальная напряженность, которая приводит 

возникновению дисбаланса в отношениях между структурными элементами социальной 

системы; 

2. Медленная смерть  

а) тихая инволюция из-за дефицита воспроизводства компонентов или 

прекращения их энергетической поддержки 

б) затухание и исчезновение интегрирующих факторов; 

в) деструкция адаптивных механизмов. 

Интерперсона духовная 

Социальное духовное является по отношению к индивиду 

объективированным  духовным, но одновременно всегда презентировано в 

социальной среде определенной группой лиц.Интерперсона духовная – система 

морально-этических, экзистенциальных ценностей и норм  социальных 

сообществ. Здесь как важный средовой фактор присутствуют человеческая 

этика, моральные ценности, представления о добре и зле как высших 

категориях бытия в мире. Именно через моральные, экзистенциальные 

ценности интерперсональное духовное  ориентирует и координирует человека в 

его чувствах, мышлении и поведении,  направляя и   корректируя свободную 

волю.  

   Оно содержит универсальные моральные ценности,  требования и 

опирается на общие представления о добродетельном, правильном, достойном 

поведении, мышлении, чувствовании.  

Социальная мораль и базовые экзистенции интерперсонального 

манифестируются ее носителями. Есть классические носители – воспитатели в 

детских учреждениях, учителя в школе, священники в церкви, ламы в дацане, 

преподаватели в вузе, которые всегда готовы активно внедрить в личность  

общественные моральные  ценности в императивной форме.   

Их можно обозначить специалистами в нравственном воспитании, так как 

именно на них возлагается функция морального и экзистенционального 
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воспроизводства социального сообщества. Именно в силу того, что им 

делегирована функция «знания», что такое добро, что такое зло, зачем живет 

человек и в чем смысл, как устроен мир…, ими  ценности  провозглашаются  в 

такой форме, которая указывает на необходимость их практического  

воплощения в понимании, поведении, действиях, эмоциональном 

реагировании.  

Но в любой  реальной жизненной ситуации в зависимости от  степени 

значимости социального окружения есть «случайные референты», которые 

могут не менее интенсивно проявить или функцию нравственного цензора, или 

раскрыть экзистенции не с меньшей глубиной. В их качестве могут выступать 

люди любого возраста и образования, пола и культуры: случайный попутчик в 

поезде, бомж, сосед по столу на банкете... И это может быть не лекция или 

беседа, а слово и взгляд. 

Вне сомнения, как «классические носители», так и «случайные референты 

важны» как структурные компоненты духовной интерперсоны.  Важнее 

понимать другое – интерперсона духовная это интегрированная социальная 

среда, которая  закладывает необходимость следования моральным 

нормам, формирует экзистенциальные ценности, постоянно корректируя и 

трансформируя  их содержание в процессе развития личности. 

Высшая функция интерперсоны духовной – формирование 

долженствования моральным ценностям (долг – перед собой, миром, людьми), 

реальной нравственности  личности, совести.  Что касается интроекции 

содержания этого интерперсонального на уровне личности, оно обозначается 

как духовное развитие личности - понятие, употребляемое в философских, 

этических и психологических  текстах и обозначающее процесс индивидуации, 

самопознания, интеграции сознания, восстановления психической целостности 

и, с другой стороны, определяющий меру его успешности. Это поиск душевной 

гармонии, единства сознания является  главным фактором, обуславливающим 

позитивность изменений, трансформации психики индивидуума, здоровье и 
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полноценность личности, потенциал ее общественной значимости и 

возможность самореализации.  

На наш взгляд, электоральное поведение может быть раскрыто с 

необходимой степенью адекватности и полноты при условии применения 

интегративного подхода, т.к.  электоральное поведение имеет 

многокомпонентную и многоуровневую структуру иерархического типа, 

образованную комплексом когнитивных, мотивационно-потребностных, 

социально-психологических, коммуникативных, личностных факторов. 

Вне сомнения, существует множество  факторов электорального 

поведения:  

 когнитивные факторы: восприятие, внимание, память и 

представления избирателей; 

 мотивационно - потребностные факторы: потребности, мотивы, 

ценности и эмоции избирателей; 

 социально-психологические факторы: стереотипы, установки, 

конформизм, дисциплинированность избирателей; 

 коммуникативные факторы: слухи, мифы, символы, ритуалы. 

 личностные факторы: имидж политика и лидерские качества 

политика. 

Но все эти факторы электорального поведения имеют множественные 

связи и образуют единые структурные комплексы с интерперсональной средой. 

И любые когнитивные, мотивационно-потребностные, социально-

психологические, коммуникативные и личностно-ориентированные   модели 

воздействия на поведение электората, должны учитывать эти взаимосвязи. 

Более того – учет этих взаимосвязей и делает эти модели эффективными. 

Реализация интегративного подхода к исследованию электорального 

поведения позволяет  выявить включённость общественных процессов 

интерперсонального характера (метасистемы по отношению к электоральному 

поведению) в реализацию электорального поведения.  



 32 

Конструктивное понимание электорального поведения обеспечивается 

интегративной парадигмой. Рассмотрение электорального поведения как 

единой интегрированной системы  противопоставлено традиционным 

представлениям о независимости отельных факторов и их влиянии на 

электоральное поведение. Такой подход позволяет существенно расширить 

объяснительные рамки данной проблемы, а также перейти к формированию 

концепции электорального поведения, как самостоятельного направления 

научного анализа. 
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ЕВРАЗИЙСКОЕ БУДУЩЕЕ РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛЬНОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Дается характеристика этапам истории человечества, элементам общества, процессу и 

результату трансформации советского общества. Анализируется два вероятных варианта 

развития России: евразийско-политический и европейско-демосоциальный. 

Ключевые слова: общество, типы общества, этапы исторического развития, 

глобализация, геосоциум. 

 

Describes the stages of human history, elements of society, the process and the result of the 

transformation of Soviet society. We analyze two possible variants of development of Russia: 

Eurasian political-and European-demosocial. 

Keywords: society, society types, stages of historical development, globalization, 

geosociety. 

 

В результате буржуазной революции 1985-2005 г. в РФ возник советско-

капиталистический строй, смесь остатков социализма и начатков капитализма. 

Это не конвергентный общественный строй, о котором мечтал А.Д. Сахаров. 

Конвергентным, т.е. снимающим противоположность социалистического и 

капиталистического строя, является демосоциальный (потребительский), 

социал-демократический строй Запада, базисом которого является 

демосоциальная сфера: ЖКХ, торговля, транспорт,  медицина, образование и 

т.п. Советско-капиталистический строй - этап на пути его создания в России.  

Маркс выделял в зависимости от формы собственности на средства 

производства первобытнообщинную, азиатскую, античную, капиталистическую 

и коммунистическую формации. История показала, что азиатская формация 

является аграрно-социалистической и докапиталистической, советское 

индустриальное общество - это инволюция, инверсия по отношению к 

индустриально – капиталистическому обществу, а коммунизм – это утопия. 

Поэтому формационная теория Маркса утратила свое прежнее 

методологическое значение.   
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Мы включаем в общество: 1) элементы (люди, институты, общности и 

т.п.); 2) географическую, демосоциальную, экономическую, политическую, 

информационную,  психологическую сферы (системы); 3) народ, социум, 

цивилизация - метасистемы. Народ - исходная часть, социум (социоформация) 

–базисная часть, цивилизация –вспомогательная часть общественного строя. 

Народ, социум, цивилизация тоже состоят из исходной, базисной, 

вспомогательной частей. Такая структура  общества позволяет предложить 

иную периодизацию общественного процесса.  

В зависимости от базисной сферы социума эволюция человечества 

включает в себя следующие прогрессивные типы общества (строя) на аграрной, 

индустриальной, сервисной стадии экономики: 1) первобытнообщинное 

(синкретическое), базисом которого является демографическая сфера; 2) 

социалистическое (плановое), базисом которого является тоталитарная 

политическая система;  3) капиталистическое (рыночное), базисом которого 

является рыночная экономика; 4) потребительское (демосоциальное), базисом 

которого является демосоциальная сфера; 5) информационное, базисом 

которого является информационная сфера: семья, ЖКХ, торговля, питание, 

транспорт, здравоохранение, образование и т.п.  

История человечества включает в себя также этапы инволюции 

(инверсии), которые постоянно угрожают ему. Первая инволюция, аграрно-

капиталистического (античного) общества в феодальное, произошла под 

влиянием этнических варваров, разрушивших Рим, затормозивших развитие 

капитализма. Вторую инволюцию осуществили социальные варвары-

пролетарии, разрушившие капиталистическую Россию, реставрировавшие в ней 

социалистическое (советское) общество на индустриальной стадии. Сейчас 

Западным странам и человечеству угрожает Глобальное средневековье от 

цивилизационных варваров Азии, выход из которого - геообщество.  

Советское общество (народ, социум, цивилизация) было вдохновлено 

коммунистической утопией, ради которой были уничтожены миллионы людей 

и подорван генофонд русского народа. Оно изжило себя к моменту 



 35 

разоблачения на ХХ съезде партии. Запоздавшая буржуазная революция 1985-

2005 гг. решала задачи капиталистической модернизации:  в народе– 

формирование буржуазии; в социуме–переход от империи к национальному 

государству, от социалистической (тоталитарной) политической системы к 

буржуазной (демократической), от социалистической (государственной) 

экономики к буржуазной (рыночной), от социалистической (бедной) 

демосоциальности к буржуазной (обеспеченной); в цивилизации–переход к 

коэволюции цивилизаций: либеральной, православной, советской и других.  

Советско–капиталистическая трансформация 1985-2005 гг. в России была 

успешной и прошла три взаимосвязанных этапа. Горбачевский: освобождение 

русского народа от бремени мировой системы социализма, уход из Восточной 

Европы без гражданской войны, реабилитация образа народа освободителя от 

нацизма, ликвидация элементов социализма и возрождение элементов 

капитализма.  Ельцинский: освобождение русского народа от бремени СССР, 

роспуск СССР и избежание гражданской войны, демонтаж основ советизма и 

монтаж основ капитализма, борьба анархии и демократии, упадок 

благосостояния народа. Путинский: становление социалистическо–

капиталистического строя, преодоление анархии и возрождение авторитаризма, 

деиндустриализация ВПК, капиталистическая индустриализация, улучшение 

благосостояния (демосоциальности) – главного интереса людей. 

  Российский народ в третий раз делает попытку создания 

капиталистического социума, который на порядок сложнее социалистического: 

1) 1861 -1917 гг.; 2) нэп (1921-1928 гг.); 3) нынешняя попытка формирования 

РФ. От советизма в нынешнем советско-капиталистическом социуме осталась 

идеологичность (евразийство), державность (правящая партия, номенклатура, 

хилое гражданское сообщество), развитая коррупция, массовая бедность. Его 

капиталистическую составляющую образует правящая олигархия, эффективная 

госкапиталистическая экономика, растущее благосостояние народа, вопиющее 

социальное неравенство и т.п.  
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Трансформация советского общества сопровождалась его упадком.  

Коммунисты и марксисты обвиняют  в этом либералов, но это показатель краха, 

изжившего себя советского строя. Средства от сокращения ВПК, армии, флота, 

науки, госаппарата пошли на улучшение благосостояния народа, которое 

сейчас выше 1991 года в три – пять раз. Эти издержи значительно меньше, чем 

во время пролетарско-социалистической революции 1917-1939 гг. Образование, 

жилищное строительство, отдых, автомобилизация, дачное строительство, 

экономика, информатизация и т.п. переживает в РФ подъем.  

Буржуазные либералы полагают, что Советскую Россию можно было 

трансформировать в либерально-капиталистическую и потребительскую сразу 

же,  как это произошло в Польше, Чехии, Латвии, Эстонии [2, c.677]. Я 

полагаю, что сделать это было невозможно, потому что Россия глубже, чем 

другие страны   провалилась в социализм. В ней оказалось много советских 

либералов (совлибов), соединяющих власть и частную собственность, был 

гигантский ВПК, наука, армия, флот и т.п. А. Илларионов сам отмечает, что для 

успеха либеральных реформ критически важно наличие во власти буржуазных 

людей. Но Б. Ельцин, Е. Гайдар, В. Путин и другие – это советские либералы. 

Не случайно ядром российской олигархии и номенклатуры стали работники 

спецслужб: другой организованной силы в РФ не оказалось. 

В Советской России сильнее, чем в союзных республиках, произошла 

советизация (несвобода, пассивность, неумение думать), десоветизация, 

депассионаризация, деинтеллектуализация народа. Либерализация экономики, 

начатая 2 января 1992 года, была неполной: не было свободы торговли, в 

экономике господствовали госпредприятия. Только усилиями Михаила 

Алексеева  (экономиста из Петербурга») был подготовлен Указ Ельцина от 

29.01.1992 г., разрешавший физическим и юридическим лицам торговать, 

посредничать, покупать, т.е. быть предпринимателями. Этот закон Е. Гайдаром, 

не планировался [2, c.679].  По мнению А. Илларионов «…либерализационная 

составляющая экономических реформ осталась для Егора Гайдара фактически 

несуществующей. А ведь именно освобождение предпринимательской 
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активности....является главным содержанием либеральных экономических 

реформ» [2, c.680]. Совлaбы трансформировали советскую экономику в 

рыночную без ее либерализации и демократизации политической системы.  

А Илларионов оценивает  эту трансформацию как незавершенную и 

неудачную. Б. Ельцин, Е. Гайдар, В. Путин, Д. Медведев и образовавшие 

«Единую Россию» советские либералы (евразийцы) – очевидный прогресс по 

сравнению с советской партноменклатурой. Переход к советско-

капиталистическому обществу в России был удачным, но незавершенным. 

Переход в потребительское общество РФ совершить сразу не могла из-за 

советского периода. Выход ее на столбовую дорогу капитализма и 

демосоциальности без промежуточной советско-капиталистической стадии 

невозможен. Развитие РФ в направлении западного общества возможно. Для 

этого нужно отказаться от евразийско - имперской политики, 

демократизировать политическую систему, создать капиталистическую 

экономику, уделить все внимание демосоциальной сфере. Это позволит РФ 

пережить наступающее Глобальное средневековье.      

История человечества характеризуется этапами (1) эволюции, версии, 

прогресса, (2) инволюции, инверсии, средневековья и (3) эволюции, прогресса, 

возрождения, которые чередуются. Сейчас человечество вступает в период 

глобального (информационного) средневековья, которое включает в себя   

глобальный кризис-нестабильность (а) периферии Запада (крах советского 

строя, международный терроризм, межцивилизационные конфликты и т.п. 

Вызовы), (б) самого Запада (потребительского и информационного), (в) 

нашествие на Запад и РФ мигрантов, ведущее к необходимости изменения 

Запада и человечества. Глобальное средневековье - «ночная эпоха», дающая 

время и новые  возможности для их возрождения, развития, стабилизации в 

форме геообщества (геонарода, геосоциума, геоцивилизации) или гибель, как 

это уже было не раз в истории человечества, о чем говорят артефакты прошлых 

высокоразвитых цивилизаций.  
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Эпоха средневековья характеризуется следующим: касается отношения 

между христианским, западным и варварским, восточным миром; это 

временный качественный упадок европейского общества; этот упадок вызван 

как исчерпанием основ очередного типа западного общества, так и конфликтом 

с окружающими его  «варварами», желающими поживиться за его счет; 

формированием на месте  прежнего передового общества инволюционного 

(средневекового), по имени которого и называется эта эпоха; есть единство 

остатков прежнего общества и  начатков нового общества, возможность новой 

эволюции, стабильности, прогресса; происходит становление нового 

прогрессивного общества по отношению к своему средневековому и 

предшествующему ему. Перечисленные этапы не только чередуются, а 

накладываются один на другой.  

Глобализация - Глобальное средневековье – Геообщество: такова 

последовательность  этих исторических процессов, которые накладываются 

один на другой в современном мире. Существует множество определений 

глобализации и формирования суперобщества, предложенные П. Сорокиным, 

Т. Парсонсом, Д. Беллом, И. Валлерстайном, Н. Моисеевым, А. Зиновьевым, У. 

Беком, В. Иноземцевым и другими, в которых выделяются разные стороны 

глобализации. Чаще всего ее рассматривают как процесс распространения черт 

потребительского общества (демократизация, социальное государство, высокое 

благосостояние), рыночных отношений (товаров, капиталов, рабочей силы, 

технологий), либеральных ценностей и т.п., ведущих к вестернизации. Мы 

понимаем под глобализацией трансформацию (1) множества  народов в один 

народ - землян, представляющих иерархию народов; (2) множества типов 

социума в иерархию социумов; (3) множества цивилизаций в иерархию 

цивилизаций, на основе идеи выживания человечества. В результате 

глобализации возникает Глобальное средневековье и геообщество.   

Формирующийся геосоциум будет образован иерархией стран в 

зависимости от типа социума и будет включать: 1) немногочисленные 

информационные, демосоциальные, капиталистические Западные страны, 
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лидеры инноваций, научно-технического прогресса, благосостояния народа 

(США, ЕС, Канада и т.п.), лидером которых являются США; 2) более 

многочисленные советско-капиталистические, Полузападные, Евразийские 

страны, догоняющей модернизации, потребители инноваций, низкого 

благосостояния народа, входящие в БРИКС, ШОС, АСЕАН и т.п., лидером 

которых становится Китай; 3) многочисленная группа социалистических, 

родовых, Незападных стран (Куба, КНДР, Венесуэла, страны Азии, Африки и 

т.п.), потребители инноваций, бедности, не имеющих лидера. Запад, Полузапад 

Незапад (Восток, Юг) находятся в информационных, политических, 

экономических, демосоциальных конкурентных отношениях, ведущих к 

восходящей и нисходящей мобильности. Стратификация человечества будет 

сопровождаться: а) перемещением стран из одной социумной страты в другую; 

б)  перемещением населения в рамках этой иерархии, что смягчит для людей 

социумную иерархию; неспособные останутся у себя. РФ имеет 

географические, социумные, цивилизационные возможности подняться из 

сферы Евразийской в Западную сферу.  

Руководство РФ, по-видимому, встало на путь создания Евроазиатского 

(ЕАС) таможенного и экономического союза на месте СНГ. Оно исходит из 

того, что Россия – место пересечения Европы и Азии, самостоятельная 

геополитическая и цивилизационная часть мира, а не восточная часть Европы. 

Евразийство–это идеологическое движение, возникшее в начале ХХ века в 

российской эмиграции. Его идеологи: Флоровский, Карсавин, Вернадский, Н.С. 

Трубецкой, Гумилев и другие. Оно направлено против социализма, марксизма и 

капитализма, либерализма как крайностей классового развития. Сейчас под 

него поводится  цивилизационная (державно-православная) идеология, а 

экономической основой становится сырьевая государственно-

капиталистическая экономика. Евразийский проект включает превращение РФ 

в ядро ЕАС как новой супердержавы и в умеренное потребительское общество. 

Он учитывает великодержавные амбиции руководства РФ; трудности создания 

демосоциального строя, вследствие отсталости РФ от Запада;  длительную 
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социалистическую историю России. Возникает проблема: как совместить 

создание ЕАС и умеренного демосоциального строя в РФ при ограниченных 

ресурсах? Как христианскому Западу (США, ЕС, РФ) противостоять в 

перспективе конфуцианскому Китаю?  

Чертами евразийского строя, отмеченными В. Путиным [4], являются: 1) 

громадное евразийское пространство, с суровым климатом, богатое сырьем; 

православно-славянские и исламские народы, ядром которых являются русские; 

2) евразийское пространство; умеренная демосоциальность с элементами 

неравенства; сочетание частной и государственной собственности в экономике, 

контролируемой государством; автократическое государство во главе с 

харизматическим лидером, формирование власти «сверху вниз»; 

сотрудничество социальных классов, осуществляемое государством через 

контроль над гражданским сообществом; 3) одинаковая коллективистско - 

религиозное мировоззрение; доминирование православной цивилизации над 

мусульманской, либеральной, советской и т.п.; сбалансирование 

демосоциальных, экономических, информационных ценностей государством, 

среди которых государственничество – ведущая ценность.   

Евразийство ведет к превращению в базисную сферу авторитарного 

государства  и государственно-капиталистической экономики, а саму РФ в ядро 

ЕАС. В результате нынешний нэп может изменится; возникает опасность 

коллективизации – евразиации РФ,  что вызовет падение благосостояния 

Народа: совместить престиж  Державы и благосостояние Народа не удастся, 

хотя руководство страны на это рассчитывает. «Спустя двадцать лет после того, 

как Горбачев начал ликвидацию коммунистической системы, - пишет Э. Лукас, 

- Россия вновь возвращается к советской модели поведения в стране и за 

рубежом, пренебрегая западными нормами» [6, c.12]. 

США, ЕС, КНР заинтересованы в том, чтобы РФ оставалась на 

Евразийском уровне развития. Они понимают, что попытка РФ создать у себя 

демосоциальное общество,  потребует значительных ресурсов, которые  они 

хотели бы использовать для себя, что переход РФ на демосоциальный уровень 
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усилит Запад в качестве лидирующей части человечества. Одновременно  Запад 

понимает, что русским последняя буржуазная революция в полной мере не 

удалась и потребуется длительный исторический период, в рамках которого 

они должны изжить иллюзии евразийства, сократиться территориально и 

демографически, чтобы стать самобытной частью христианского Запада, а не 

евразийским союзником конфуцианского Китая.   

Евразийско-политический выбор РФ исчерпает себя в результате 

Глобального средневековья, сокращения доходов, падения благосостояния 

народа,  роста демократических и демосоциальных требований, активности 

среднего класса, усиления КНР и Индии, китаизации азиатской части РФ, 

осознания близости россиян с христианским Западом. В результате 

Евразийский экономический союз трансформируется в демосоциальный. Это 

предполагает ориентацию на Народ, как на Западе, а не на Державу, как на 

Востоке. Это предполагает увеличение населения азиатской части России, 

составляющей сейчас около 10,0 млн. человек; реализацию евразийских 

транспортных проектов (железнодорожные, шоссейные, авиационные, 

морские); строительство предприятий в азиатской части РФ; введение 

повышенного коэффициента зарплаты для азиатской части; направление 

мигрантов в азиатскую часть РФ, умеренную китаизацию Сибири.   

Когда Народ получит приоритет перед Державой, ресурсы пойдут, 

прежде всего, на ЖКХ, транспорт, медицину, образование и т.п., а не на 

Державу. Это позволит русским реализовать стратегические цели, 

поставленные В. Путиным к 2020 г.: возвращение РФ в число мировых 

технологических лидеров; четырехкратное повышение производительности 

труда в основных секторах экономики; увеличение численности среднего 

класса до 60-70 процентов народа; увеличение средней продолжительности 

жизни до 75 лет [3]. РФ выполнит и международную миссию, если будет 

апеллировать к народам - так же, как «свободный мир» апеллировал к людям за 

«железным занавесом» в годы холодной войны» [1, c.200].  
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Европейско-демосоциальный выбор РФ отвечает желанию народа, а 

идеологический, политический, экономический союз с христианскими 

странами смягчит опасное усиление КНР с его возможными территориальными 

претензиями. Если Евразийский выбор основан на сходстве советско-

капиталистического социума РФ, КНР и других стран, то демосоциальный - на 

коэволюции исламской и христианкой цивилизации, относительном равенстве 

США, ЕС, РФ и стремления россиян жить в потребительском обществе. Их 

национальная идея «Возрождения Народа», а не Державы, уже предлагавшаяся 

А.И. Солженицыным. «В благосостоянии народа - престиж Отечества» или 

«Благосостояние народа и Держава». Демосоциальный выбор российского 

народа может в начале опираться на  умеренную авторитарность, если 

государство будут ориентированы на борьбу с коррупцией, социальным 

неравенством и повышение благосостояния народа .  

Европейский выбор РФ предполагает демократизацию политической 

системы: обновление правящей элиты; ликвидацию монополии на власть 

«Единой России»; возрождение оппозиции и гражданского сообщества; 

формирование сильного, демократического, социального, правового 

государства; борьбу с коррупцией государства и гражданского сообщества; 

отказ от контроля за информационной системой; выборы мэров городов, 

губернаторов, сенаторов, расширение прав местного самоуправления. 

Демократической части элиты и среднему классу придется вступить в конфликт 

с коррумпированной частью правящего класса и державной частью народа для 

борьбы против общего врага, которым остается деградация народа, 

авторитаризм, коррупция, несправедливость и отсталость. Д. Хоскинг 

пишет: если Россия найдет «новое самосознание как национальное государство 

среди других национальных государств, то и автократия, и отсталость 

неизбежно исчезнут» [5, c.14].  
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ИНТЕГРАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
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ТЕХНОЛОГИИ  АГИТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ  В  УСЛОВИЯХ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  КАМПАНИЙ  КОРОТКОГО ПЕРИОДА 

 

Описываются избирательные технологии, применяемые в избирательных кампаниях 

нескольких типов. Особое внимание уделяется описанию технологиях в кампаниях с 

харизматичным кандидатом; харизматичным соперником; позитивным и негативным 

брэндом политической партии.  

Ключевые слова: этапы избирательной кампании; имидж; мобилизация. 

 

Describes the electoral technologies which are used in the election campaigns of several 

types. Particular attention is paid to the description of technologies in campaigns with the 

charismatic candidate; charismatic rival, the positive and negative brand of political party. 

Keywords: stages of the election campaign, the image; mobilization. 

 

 

Конкурентные избирательные кампании в российской действительности 

ведут отсчет с 1990 года (даты выборов депутатов Верховного Совета РСФСР). 

История сделала очередной жест сарказма: вначале «позволила» осуществиться 

первым демократическим выборам, а год спустя  «разрешила» избранному 

демократическому парламенту создать новое независимое государство – 

Российскую Федерацию. И, невзирая на то, что спустя еще два года, первый 

демократический избранный парламент подвергся танковому расстрелу, 

избирательный процесс продолжил свое жизнесуществование. Пройдя 

несколько циклов изменений избирательного законодательства, он готов 

стартовать в сентябре 2013 года в новом формате. Этот формат характеризуется 

двумя главными особенностями. 

Во-первых, голосование повсеместно пройдет в установленный законом 

единый день – второе воскресенье сентября. Это означает, что неизмененный 

де-юре, агитационный период будет существенно укорочен де-факто. Ведь 

совершенно понятно, что начало августа, на которое приходится начало 
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агитационного периода, являет собой «мертвый сезон» в городах. Большинство 

городского населения в это время пребывает либо на отдаленных местах 

отдыха, либо на загородных дачных грядках. Сельское же население озабочено 

уборочной страдой.  

Во-вторых, в выборах впервые разрешено участвовать представителям 

всех политических партий, прошедших регистрацию в Министерстве юстиции 

РФ и имеющих официально зарегистрированные отделения в том регионе, где 

проводятся выборы. Эта особенность ставит множество дополнительных и 

достаточно трудно разрешимых проблем, как перед организаторами 

избирательной кампании, так и перед ее участниками. В контексте 

эффективности агитационной работы можно назвать проблему 

«информационного шума». В контексте  защиты результатов агитационно-

мобилизационной деятельности – проблему размещения наблюдателей от всех 

участвующих в выборах политических партий и кандидатов-одномандатников. 

При проведении оргмассовых мероприятий возникает проблема поиска места. 

Ведь школьные помещения в этот период времени традиционно находятся на 

ремонте в связи с подготовкой к новому учебному сезону, а других 

вместительных залов на территориях многих избирательных муниципальных 

округов попросту не существует.  

Из двух традиционных русских вопросов: «Кто виноват?» и «Что 

делать?» - перейдем сразу к обсуждению второго.  

Технологиям избирательных кампаний, применяемых в Российской 

Федерации, посвящено достаточное количество работ [1;2;3;4;5;6;7;8;11; 

12;14;15;16;17;20].  Часть из них представляет собой либо переводы работ 

западных технологов, описывающих приемы и техники, применяемые для 

работы с избирателями США и стран Западной Европы в 60-70-е годы 

прошлого столетия, либо опыт зеркального переноса указанных приемов на 

российскую «электоральную почву» 1993-99 гг. Существенно меньше 

публикаций, рассказывающих о содержании и результатах научно-

практических разработок российских специалистов организации и 
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сопровождения избирательных кампаний [6;9;13;16;18].  Цель настоящей 

статьи – ознакомить читателей с технологиями, приносившими успех в 

кампаниях с коротким агитационным периодом (блиц-кампании).  

Опыт сотрудников Приволжского филиала Института социологии РАН, 

принимавших активное участие в организационном и научно-методическом 

обеспечении российских избирательных кампаний с 1993 года по настоящее 

время, подсказывает, что все избирательные блиц-кампании можно условно 

разделить на: 1) кампании с харизматичным кандидатом;  2) кампании с ярким 

позитивным брэндом политической партии; 3) кампании с негативным брэндом 

политической партии; 4) кампании с неизвестным кандидатом. Для каждого из 

указанных типов избирательных кампаний существуют свои эффективные 

избирательные технологии. Рассмотрим их по порядку. 

1.Кампания с харизматичным кандидатом. 

Существует два варианта такой кампании. В первом варианте 

харизматичным является «наш» кандидат, во втором – харизматичным является 

образ кандидата-соперника. 

1А). Технология выбора при варианте «наш кандидат – харизматичная 

личность». 

Прежде всего, рассчитываются даты главных точек технологического 

перехода. Заметим, что при любой избирательной технологии число этих точек 

не меняется. Оно равно пяти. Последняя точка также всегда известна – это день 

голосования.  

В избирательной кампании с нашим харизматичным кандидатом, 

избирательный штаб имеет преимущество перед соперниками во времени, 

поскольку отсутствуют затраты на период выравнивания известности (при 

неизвестном кандидате) или на рефрейминг электоральных ожиданий (при 

сформированном негативном имидже). Однако преимущество может оказаться 

и главной проблемой, если  растянуть избирательные действия по всему 

избирательному периоду. В этом случае уже противник, действуя на 

противоходе, будет наращивать известность за счет известности нашего 
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кандидата, а экзистенциальный потенциал электоральной группы нашего 

кандидата будет иссякать по ходу кампании.  

Для того чтобы этого не случилось, необходимо выбрать очень жесткий 

график технологических переходов. Самым жестким является график «золотого 

сечения», соответствующий числовому ряду Фибоначчи. Начинаем отсчет от 

последней точки – дня голосования. Эта точка при эффективном ведении 

кампании должна соответствовать времени психологической разрядки 

избирателей. Отсчитываем от нее назад 8 дней и получаем предпоследнюю 

точку. Назовем ее условным именем «формальная мобилизация». В этот день 

все избиратели, входящие в адресную группу поддержки нашего кандидата 

должны завершить актуализацию установки поддержки нашего кандидата  и 

начать актуализацию установки обязательного участия в голосовании.  

Отсчитываем 5 дней назад от точки «формальной мобилизации» и 

получаем дату еще одной точки. Назовем ее условным названием 

«кульминация». Минусуем еще три дня и получаем точку, условно называемую 

«адаптацией». Отнимаем еще два и получаем точку «презентации».  

Чем характеризуются эти точки календаря мероприятий по продвижению 

нашего кандидата? 

В точке «презентации» лидеры общественного мнения избирательного 

округа должны завершить формирование перцептивного образа нашего 

кандидата. «Перцептивный образ – это отражение в сознании избирателя 

посредством восприятия информации о кандидате, включая информацию о его 

профессиональной деятельности и личной жизни, а также о внешнем облике, 

манере поведения, т.е. всей совокупности информации, которая поступает из 

внешних источников» [10, c.74].  

Для того чтобы воспринять образ кандидата необходимо для начала 

обратить на него внимание, т.е. совершить внутреннюю психическую работу. 

Что может побудить потенциального избирателя совершить эту работу? Только 

интрига, которая непроизвольно пробуждает интерес. Поскольку в данном 

варианте технологии речь идет о работе с харизматичным кандидатом, то 
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заинтриговывать избирателя какими-то существенными новациями в имидже 

кандидата нельзя. Это может разрушить ранее сформированную харизму. Как 

же заинтриговать? Наиболее рациональный способ – максимально задержать 

регистрацию кандидата. В этом случае в общественном сознании возникает 

вопрос: «Почему известный человек, которого ожидали увидеть в качестве 

кандидата не регистрируется для участия?». По закону незавершенного 

действия начинает нарастать желание увидеть известную личность в списке 

кандидатов. И когда в последний момент проходит информация о регистрации 

кандидата потенциальные избиратели переживают психологическое 

облегчение, вследствие снятия чувства тревоги от неопределенности.  

Однако и после регистрации харизматичный кандидат не должен сразу 

появляться на публике. Он обязан выдержать паузу вплоть до дня, 

обозначенного выше названием «презентация». В этот день команда кандидата 

должна провести встречу кандидата с микролидерами общественного мнения, 

проживающими на территории данного избирательного округа. В зависимости 

от числа ЛОМов (лидеров общественного мнения) встреча организуется в 

соответствующем помещении. Обычно в избирательном округе, численностью 

до 50 тысяч избирателей, количество ЛОМов составляет 200-250 человек.  

Встреча организуется по всем правилам суггестивной коммуникации [18]. 

Это касается и оформления зала, и музыкальной увертюры, и текстов ведущего. 

Выступление кандидата длится 4-5 минут. После этого начинается концертная 

программа. Она включает песни в исполнении артистки в возрасте от 40 до 60 

лет (если кандидатом является мужчина) или артиста в возрасте от 30 до 50 лет 

(если кандидатом является женщина). После исполнения первых трех песен, 

ведущий читает несколько стихотворных текстов, 1-2 из которых носят 

характер политических памфлетов. Затем следует еще три песни в исполнении 

артистки (артиста), после чего на сцене появляется кандидат. Он просит 

артиста исполнить песню о любимом городе и обращается к залу поддержать 

его в этой просьбе. Зал аплодирует, просит. И на фоне максимально 

нарастающей эмоции артист (артистка) отвечает согласием и исполняет песню. 
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Зал аплодирует, не смолкая. И артист (артистка) обращается к залу и к 

кандидату с просьбой спеть песню вместе. Звучит музыка, все поют, 

аплодируют. По окончанию песни продолжает звучать ритм припева, команда 

кандидата в зале начинает скандировать фамилию кандидата и призыв: «Мы 

вместе!». Кандидат выходит в зал и, идя по проходу, пожимает всем руки.  

Согласно принципу взаимного психического заражения, люди, 

находящиеся в зале переживают состояние восторга. На фоне такой мощной 

позитивной эмоции информация о кандидате воспринимается некритически. 

Все существующие негативные внешние характеристики его образа не 

замечаются. Все позитивные – подчеркиваются. Поскольку в зале находились 

лидеры общественного мнения, то они после окончания встречи начнут 

суггестировать избирателей, доверяющих их мнению.  

За два дня, прошедших после «презентации», информация о кандидате 

распространится по территории избирательного округа. В эти два дня сознание 

избирателей не дремлет, а производит напряженную логическую работу. 

«Можно сказать, что человек в своем сознании достраивает недостающие 

содержательные характеристики личности политического лидера, скрываемые 

от него» [10, c.74]. Избирательный штаб кандидата в эти два дня осуществляет 

интенсивный вброс информации о кандидате (биографическая листовка, 

расклейка плаката формата А3). В итоге у избирателей адресной электоральной 

группы формируется так называемый аналитический образ кандидата. Его 

формирование должно завершиться в день, названный выше «адаптация».  

С этого момента начинается период сличения перцептивного и 

аналитического образов кандидата с идеальным образом политического лидера. 

«Идеальный образ – это усредненное представление о качествах желаемого 

лидера, которое формируется на основе предыдущего опыта под воздействием 

представлений о личностных и деятельных характеристиках лидера. Этот образ 

отражает окружающие социальные установки и ценностные ориентации, 

архетипы и стереотипы, потребности человека и связанные с ними ожидания» 

[10, c.74]. Для оптимизации процесса сличения образов в сознании избирателей 
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штаб кандидата должен организовать в течение периода от точки «адаптация» 

до точки «кульминация» интенсивное информирование избирателей о 

программных установках кандидата. Необходимо озвучить 5 программных 

установок, но акцент сделать на трех из них. Предпочитаемыми каналами 

информации в данный период должны стать телевидение, интернет, FM-радио. 

Предпочитаемыми формами информации в этот период являются 20-ти 

секундные видеоклипы, двухминутные аудиоспоты, комментарии программных 

установок кандидата в блогосфере Интернета. В результате таких грамотно 

организованных действий к дате, отмеченной точкой «кульминация», в 

сознании избирателей формируется целостный образ кандидата. Целостный 

образ – «это обобщенное представление о кандидате, сформированное на 

основе перцептивного и аналитического образа, с учетом идеального образа, 

предыдущего опыта, ценностных ориентаций и социальных установок, 

потребностей и социальных ожиданий и опосредованного влияния социально-

экономических и бытовых условий, в которых находится избиратель [10, c.75]. 

Сформированный целостный образ кандидата является триггером, 

запускающим процесс актуализации в сознании дотоле неосознанной установки 

голосования ЗА кандидата. Фактором стимулирующим процесс актуализации 

этой установки является получение заверений от самого кандидата в том, что 

проблемы избирателей будут решены. Такое заверение избиратели получают 

на встречах с кандидатом. Избирательный штаб кандидата должен заранее 

запланировать места встреч в микрорайонах избирательного округа. Практика 

показывает, что в округе численностью до 50 тысяч избирателей насчитывается 

10 территориальных площадок для встреч. Учитывая то обстоятельство, что 

встречи будут проходить в конце августа, целесообразно проводить их вне 

помещений. Это привлекает внимание прохожих и увеличивает за счет них 

активную зрительскую аудиторию. На встречах обязательно должны 

присутствовать агитаторы избирательного штаба, работающие на этих 

участках. Встречи должен вести лидер общественного мнения. Обычно он 

представляет какую-либо влиятельную корпоративную группу (Совет 
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ветеранов, педагогический коллектив школы и т.п.). Агитаторы должны 

выступать от имени населения микрорайона, задавая вопросы кандидату, на 

которые у него имеются квалифицированные ответы. Содержание выступления 

кандидата обычно должно включать перечень существующих проблемных 

вопросов населения данной территории и объяснение вариантов решения этих 

вопросов. Большой ошибкой кандидатов является пересказ своей биографии. 

Во-первых, избиратели уже знакомы с биографическим мифом кандидата и 

пришли на встречу не ради знакомства. Во-вторых, рассказ о себе 

воспринимается подсознанием избирателей как неуважение к их личности («Он 

думает, что мы совсем неграмотные и не знаем такого человека»). В-третьих, 

рассказ биографии отнимает время, необходимое для обсуждения вопросов 

качества жизни избирателей. Целесообразно вначале встречи назвать свое имя 

и отчество, а далее заявить, что не будет рассказывать свою биографию, 

поскольку «многие из присутствующих меня знают, а если кто-то желает 

познакомиться подробнее, он сможет это сделать, прочитав буклет, который 

сейчас раздадут мои помощники». Далее начинается беседа о проблемах 

микрорайона, а помощники кандидата раздают буклеты. При оптимальном 

варианте подготовки встреч, кандидат проводит по две интенсивных встречи в 

день, охватывая за 5 дней всю территорию избирательного округа. В эти же дни 

штаб кандидата проводит кампанию «из двери – в дверь», информируя 

избирателей о кандидате и приглашая на встречи с ним. На каждой встрече 

помощники кандидата осуществляют видео и фотозапись и выкладывают в 

интернет наиболее яркие видеозарисовки, сопровождая их комментариями 

блоггеров, работающих на штаб кандидата. Итогом этой деятельности является 

формирование у большинства избирателей адресной электоральной группы 

кандидата установки голосования ЗА него к дате, означенной точкой 

«формальная мобилизация».  

После этого начинается заключительный период кампании, посвященный 

актуализации установки явки на выборы, т.е. мобилизацией избирателей своей 

электоральной группы. Для харизматичного кандидата этот период является 
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самым протяженным и занимает 8 дней. Дело в том, что преодолеть убеждение 

избирателей о предрешенности победы харизматичного кандидата совсем не 

так просто, как кажется на первый взгляд. Во-первых, потому, что избиратели, 

принявшие образ кандидата как образ будущего депутата, уже мысленно 

проголосовали за него. Поэтому мотива для «повторного» голосования у них 

нет. Для появления такого мотива необходимо пробудить стремление «доказать 

другим избирателям свою правоту».  С этой целью необходимо загрузить 

электоральное сознание мыслью о том, что только в этот день «мы сможем 

все». Этот месседж  должны доносить: 1) мобилизационная листовка; 2) 

мобилизационный плакат; 3) видеоклип-картинка; 4) телефонный опрос с 

элементами рефрейминга; 5) интернет-дискуссия «В этот день мы будем 

сражаться».  

Мобилизационная листовка выполняет функцию основного 

мобилизующего фактора. Она должна содержать сведения о трех фактах: а) 

дате голосования; б) фамилии кандидата; в) уверенности в изменении жизни к 

лучшему. Все эти три факта необходимо «упаковать» синтаксическими 

приемами из арсенала нейролингвистического программирования, 

пробуждающими мотивацию участия избирателя в голосовании. Вот пример 

текста одной из таких листовок: 

«ЗА ВЛАСТЬ НАРОДА – ЗА ВЛАСТЬ СОВЕСТИ! 

 
Уважаемые земляки! 

Отцы и матери! Братья и сестры! Товарищи! 

В этот ясный сентябрьский день я обращаюсь к вам!  

Оставьте на миг, всего на несколько минут по часам, свои повседневные 

дела. Отложите в сторону сиюминутные заботы!  

Позвольте своему сознанию окинуть свободным взором жизненные 

события вокруг вас! 

И когда вы вновь увидите знакомый пейзаж за окном и услышите 

привычные звуки во дворе вашего дома, вы сможете совершенно свободно 
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перевернуть страничку календаря и увидеть красную дату воскресенья – 8 

сентября. 

Этим воскресным днем многое, очень многое в судьбе вашего района, 

жизни вашего дома, вашей семьи может измениться.  

Истинно говорю вам – 8 сентября вы сами сможете изменить жизнь к 

лучшему! 

Те из вас, кто уже побывал на встречах со мной, знает наши 

возможности, чувствует нашу силу!  

Благодарю вас за то, что откликнулись и пришли на встречу со мной. 

Благодарю вас за то, что были со мной откровенны.  

Верю, что  8 сентября вы придете на участки для голосования и уверенно 

проголосуете за ВЛАСТЬ НАРОДА, за ВЛАСТЬ СОВЕСТИ!»   

Конечно же, штаб кандидата в эти 8 дней (от точки «формальная 

мобилизация» до дня голосования) обязан через сеть агитаторов максимально 

отмобилизовать избирателей адресной электоральной группы. В течение дня 

голосования агитаторы должны информировать штаб по динамике явки на 

избирательные участки в 10, 12, 14 и 16 часов дня. До 17 часов в штабе 

подводятся оперативные итоги и, в случае необходимости, принимается 

решение о дополнительных усилиях по мобилизации избирателей на 

территориях отдельных избирательных участков. Мобилизация осуществляется 

посредством дополнительного обхода квартир, посредством телефонного 

обзвона лидеров корпоративных групп (председателя организации инвалидов, 

ветеранов и т.п.), а также посредством интернет-шоков (выкладывание 

картинки малочисленных избирателей на подходе к избирательным участкам  с 

вопросами: «Твои друзья уже проголосовали или они желают проиграть твое 

будущее?»   

1Б).Технология выбора при варианте «соперник нашего  кандидата – 

харизматичная личность». 

В этом случае расчет точек календарного плана мероприятий 

осуществляется совершенно иначе. Проводится проективное социологическое 
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исследование, и определяются координаты точек рисунка дерева у избирателей, 

изъявивших желание голосовать за соперника, а также у «подвижных» 

избирателей (т.е. не определившихся с выбором кандидата на день 

обследования). Согласно соотношению этих координат рассчитывается число 

дней, которые необходимо потратить на презентацию первичного имиджа 

нашего кандидата. «Первичным имиджем мы называем комплексное 

представление о конкретном политическом лидере как индивиде, личности, 

субъекте политической деятельности, отраженное в сознании избирателей по 

результатам первичного знакомства с кандидатом в депутаты» [8, c.43]. 

Например, в результате расчета получилось, что нам необходимо 

потратить 15 дней на презентацию первичного имиджа. Согласно пункту 1 

статьи 49 федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года в редакции от 

07.05.2013 года агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата 

[19]. В этот период можно проводить информирование о кандидате. Согласно 

пункту 2 статьи 49 этого же федерального закона предвыборная агитация на 

каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях 

проводится в период, начинающийся за 28 дней до дня голосования и 

завершающийся за 1 сутки до дня голосования [19]. Отнимаем от календарной 

даты дня голосования 28 дней. Получаем точку старта агитационной кампании 

в СМИ. Например, при едином дне голосования в 2013 году это будет 11 

августа. Одна четвертая часть времени агитационного периода в СМИ может 

быть посвящена презентации первичного имиджа кандидата. Следовательно, 

презентацию первичного имиджа нашего кандидата по каналам СМИ можно 

начать 11 августа и завершить 16 августа. Теперь взглянем на число дней, 

которое по нашему расчету, сделанному на основе проективного 

социологического исследования, необходимо для качественной презентации 

первичного имиджа. Если это число окажется меньше или равно семи, то мы 

оставляем в силе отрезок времени с 11 по 16 августа. Если же это число больше 

семи, тогда мы начинаем презентацию имиджа раньше 11 августа. Но при этом, 

для того, чтобы избежать нарушения избирательного законодательства, мы, во-
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первых, не должны задействовать средства массовой информации, а, во-вторых, 

в своих действиях по презентации первичного имиджа кандидата 

соответствовать понятию «информирование», определенному в статье 48 

федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года, в редакции от 07.05.2013 г.  

Однако простое доведение до избирателей биографических сведений 

кандидата не позволяет соотнести образ кандидата с образом политического 

лидера. Тем более, что в электоральном сознании уже доминирует 

харизматичный образ соперника. Для того, чтобы такое соотнесение все же 

осуществилось, штаб кандидата должен осуществить два мероприятия: а) 

довыборную «прививку»; б) наслоение слухов. 

Довыборная «прививка» заключается в том, что не позднее, чем за месяц 

до официального старта избирательной  кампании будущий кандидат в 

депутаты выступает с публичным предложением к руководителям 

исполнительной власти региона по поводу решения реальной проблемы, 

изменяющей качество жизни граждан. Лучшей формой такого обращения 

является статья в официальных печатных средствах массовой информации. В 

статье заостряется  содержание проблемы, выражается уверенность в том, что 

проблема решаема, проводится анализ технологических особенностей 

проблемы. Анализ технологических особенностей создает у читателей 

впечатление о достаточно высокой компетентности автора и его 

заинтересованности в решении проблемы. На таком фоне «компетентности» 

автора читателем принимается на веру заявление о возможности решения 

проблемы в обозримый срок. При этом читатель оставляет без внимания то 

обстоятельство, что автор не предлагает детального плана по решению 

проблемы. Следует подчеркнуть, что если даже такой план у автора 

существует, его не следует излагать в статье, поскольку детализация приведет к 

переводу мышления читателя с вопроса о том «кто виноват», на вопрос о том 

«как лучше». Для того, чтобы об авторе статьи стали думать как о человеке, 

способном заставить власть работать (т.е. воспринимать его как политического 
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лидера) необходимо сделать акцент на вопросе «кто виноват», а не вопросе 

«как сделать лучше».  

После опубликования этой статьи, необходимо организовать дискуссию 

по статье и автору в сети Интернет. Это привлечет внимание официальных 

представителей СМИ к автору. В ряде случаев целесообразно поощрить 

внимание определенных представителей региональных СМИ материально. 

Например, разместив у них платную рекламу дружественной фирмы.  

После обсуждения статьи в блогосфере необходимо провести кампанию 

по наслоению слухов методом двойного целеустановочного диалога. 

Подробное содержание методики изложено в статье А.Н. Жмырикова, А.В. 

Писаревой [9, c.20-24]. Эта кампания завершается за 2 дня до начала агитации в 

СМИ. В нашем примере это будет 9 августа. Этот день можно назвать точкой 

«адаптации».  

Начиная со второй недели агитационного периода в СМИ (в нашем 

примере с 17 августа 2013 г.) штаб кандидата проводит работу по 

формированию вторичного имиджа. Вторичным имиджем называется 

«отражение в сознании электоральной группы компромисса между 

стремлением обрести лидера, образ которого зеркально повторяет идеал, и 

желанием избежать лидера, образ которого в наибольшей степени 

противоречит идеальному представлению» [8, c. 44]. Вторичный имидж 

формируется в условиях конкурентной борьбы с имиджами соперников. 

Поскольку в нашем примере действует соперник с первичным харизматичным 

имиджем, постольку перед штабом нашего кандидата стоит задача 

дискредитации первичного имиджа соперника. Если в распоряжении нашего 

штаба имеются материалы, отражающие реально имевшие место события, 

способные при соответствующей  информационной подаче скомпрометировать 

непорочный образ соперника, тогда целесообразно развернуть обсуждение этих 

событий в блогосфере с последующим переносом на страницы печатных СМИ. 

Следует подчеркнуть, что обсуждению подвергается не личность соперника, а 

события, в которых он участвовал. Домысливать оценку его роли в этих 
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событиях должны сами избиратели. Наш кандидат и официальные члены его 

штаба не должны проявлять публичного интереса к обсуждаемой теме. Они 

должны быть заняты вопросами формирования собственно вторичного имиджа 

нашего кандидата. На прямые вопросы журналистов, заданные нашему 

кандидату в отношении оценки поведения соперника в обсуждаемой ситуации, 

кандидат должен резко ответить, что всегда придерживается принципа 

обсуждать только свое поведение или ситуацию, в которой принимал участие 

лично.  

Если в распоряжении избирательного штаба не содержится реальной 

информации о ситуации, компрометирующей соперника, тогда не следует 

пытаться очернить его имидж. Это никогда не приведет к выравниванию 

рейтингов. В таких случаях необходимо использовать методику символьного 

маркирования электоральных установок. О ней рассказывается в статье М.П. 

Омельченко, А.Н. Жмырикова, опубликованной в этом сборнике. 

Для формирования вторичного имиджа необходимо проводить агитацию 

«из двери в дверь», встречи избирателей с кандидатом по схеме, описанной в 

предыдущей технологии. Но этого недостаточно. Необходимо провести 

массовые мероприятия по встрече жителей избирательного округа с известным 

деятелем федерального уровня. Это может быть известный артист, писатель, 

политик, представитель науки или спорта. Главные требования: а) он должен 

быть широко известен на федеральном уровне; б) он должен уметь «владеть 

аудиторией». Так, например, во время избирательной кампании одного из 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области 

перед жителями района выступал известный писатель Александр Проханов. 

Выступления ВИП-представителя должны быть правильно оформлены 

юридически. Лучше всего, если его оформят доверенным лицом кандидата. 

Выступления ВИП-представителя завершают этап формирования вторичного 

имиджа кандидата, длившийся 14 дней. В нашем примере это 30 августа 2013 

года. В этот день – точка «кульминации». Вторичный имидж  принят 

электоральным сознанием.  
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После этого остается зафиксировать в сознании установку голосования 

ЗА нашего кандидата. Это достигается в течение трехдневного периода 

посредством телефонного и интернет опроса избирателей. Опрос производится  

по схеме со смещенными вариантами ответов, актуализирующими в сознании 

респондентов модель поведения полезную нашему кандидату. Полезная не 

означает обязательное голосование ЗА нашего кандидата. Для «подвижных» 

избирателей и избирателей адресной электоральной группы нашего кандидата – 

это действительно модель голосования ЗА нашего кандидата. Что же касается 

модели  поведения изначальных сторонников соперника нашего кандидата, то 

здесь полезной может быть модель отказа от участия в голосовании.  

Наконец, мобилизационный этап кампании при данной технологии 

укорочен до 4 дней. Это обусловлено тем, что сохранить экзистенциальный 

потенциал до дня голосования, после проведения изнурительной конкурентной 

борьбы с соперником за доминирование вторичного имиджа, крайне сложно. 

Было бы лучше, если бы мобилизационный этап был сокращен до 2 дней. Но 

такое сокращение возможно лишь в случае идеальной работы сети агитаторов. 

Практика проведения выборов в российских регионах показывает, что идеально 

работают лишь сети, основанные на близкородственных либо клановых связях. 

Такие сети наблюдаются в некоторых национальных республиках, но 

отсутствуют в русских областях. Поэтому минимальным сроком 

мобилизационного периода принято считать 4 дня.  

Мероприятия мобилизационного периода аналогичны тем, что были 

описаны в варианте технологии «А». 

2.Кампания с харизматичным брэндом политической партии 

2А) Технология, применяемая при наличии разветвленной сети 

сторонников в избирательном округе         

Расчет технологических точек ведется от даты регистрации партийного 

списка кандидатов в депутаты. Эта точка будет точкой «презентации». Затем 

период от дня регистрации до дня разрешенной агитации в СМИ делится 

надвое. Точка деления есть точка «адаптации». Период от точки «адаптации» 
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до точки «кульминации» включает отрезок времени от точки «адаптации» до 

дня официального разрешения агитации в СМИ плюс семь дней разрешенной 

агитации в СМИ. Далее в течение 14 дней проходит период от точки 

«кульминации» до точки «формальной мобилизации». И последняя неделя 

кампании посвящена сохранению эмоционального напряжения в агитационной 

сети.  

Какие мероприятия проводятся?  

В период от «презентации» до «адаптации» проводятся встречи кандидата 

с активистами партийных ячеек на местах. На этих встречах активисты 

передают кандидату наказы потенциальных избирателей и оговаривают 

варианты взаимодействия после победы на выборах. 

В период от «адаптации» до «кульминации» проводятся встречи 

кандидата с избирателями по месту жительства. Встречи организуются 

партийным активом совместно с линейными агитаторами избирательного 

штаба кандидата. На встречах организуются дискуссии кандидата с «наивным» 

избирателем, реально являющимся сотрудником штаба, но отстаивающим, 

якобы, точку зрения конкурирующей партии. В ходе «дискуссии» кандидат 

побеждает, публика из числа потенциальных избирателей получает 

впечатления об интеллектуальных и эмоционально-волевых качествах 

кандидата. В дни разрешенной агитации в СМИ участникам встречи раздаются 

буклеты и (или) биографические брошюры кандидата. В дни, разрешенные 

только для информирования, участникам встречи раздаются федеральные 

газеты партии, а также сувенирная продукция кандидата.  

В период от «кульминации» до «формальной мобилизации» проводятся 

одиночные пикеты, работают мобильные передвижные агитационные пункты, 

раздающие агитационную литературу, открывается партийная дискуссионная 

площадка в блогосфере. Кандидат в этот период проводит встречи в 

корпоративных группах (ветеранских организациях, педагогических 

коллективах и т.п.). 
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В период от «формальной мобилизации» до дня «тишины», 

наступающего за 1 сутки до дня голосования, партийные активисты еще раз 

встречаются с избирателями и в диадном, либо микрогрупповом общении 

обговаривают варианты времени совместного посещения избирательных 

участков. Пожилым людям раздаются вкладыши с указанием фамилии 

кандидата и расположении этой фамилии в бюллетене для голосования. В эти 

же дни партия использует телевизионную рекламу в виде заставки с 

приглашением на выборы.  

2Б) Технология, применяемая при отсутствии разветвленной сети 

сторонников партии в избирательном округе 

 Реперные точки графика кампании те же, что и в технологии 2А.  Однако 

в этом случае акцент делается на наружную рекламу. Важно совместить 

партийный имидж с личным имиджем кандидата. Используются большие 

рекламные формы – щиты, реклама на наружной стороне корпуса 

общественного транспорта и т.п. Мелкие формы наружной рекламы (стикеры, 

плакаты формата меньше чем А2 и т.п.) использовать не рекомендуется. 

Согласно психофизическим закономерностям восприятия объектов в 

пространстве, такая реклама снижает оценку значимости политической партии 

в общественном сознании.  

В мобилизационном периоде обязательно следует провести шествие и 

митинг, мобилизующие как актив партии, так и сторонников. В случае 

запрещения проведения митинга и (или) шествия необходимо выпустить 

листовку-молнию и распространить ее как среди избирателей по месту 

жительства, так и в сети Интернет. Текст листовки должен быть в этом случае 

предельно эмоционален на грани дозволенного законом. Например:   

«ПРОРВЕМСЯ! 
 

Уважаемые земляки! 

Календарь безвластия отсчитывает последние часы. 

Скоро, совсем скоро мы придем на избирательные участки и изменим 

жизнь к лучшему! 
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Чиновники боятся нашего контроля. Они запретили наш митинг! Они не 

желают нас видеть и слышать наши требования. 

Вместо строительства районной больницы и новой поликлиники они 

обещают открыть всего два кабинета врачей общей практики.  

Вместо строительства новых детских садиков обещают лишь 

реконструкцию одного из ныне действующих.  

Вместо наведения порядка в сфере ЖКХ они расхваливают деятельность 

частных домоуправляющих компаний.  

Они уверены, что купят всё – нашу жизнь, наш голос, здоровье наших 

детей, счастливое завтра. 

Они думают, что вновь смогут навязать нам своего депутата, 

защищавшего 10 лет их интересы.  

Кто победит зло? 

   Кто остановит развал? 

     Кто, если не ВЫ? 

       Кто, если не Я? 

         Кто, если не МЫ ВМЕСТЕ? 

Уверен, что 8 сентября мы придем и решим вопрос! 

Наш выбор будет лёгок и прост: 

ЗА власть народа! 

  ЗА власть совести! 

    ЗА сильного и надежного человека! 

       ЗА партию …!» 

 

3. Технология, применяемая в случае выдвижения кандидата партией с 

негативным брэндом 

 

Если кандидат, выдвинутый этой партией, не является признанным 

лидером в своем избирательном округе, а надеется лишь на административный, 

финансовый или медийный ресурс, то в случае конкурентной борьбы в округе 

он обречен на поражение при использовании обычных избирательных 

технологий. Даже фальсификация результатов голосования в пределах 10% не 

позволит ему одержать победу. Единственным выходом, определяющим успех 

кампании, может стать использование инновационных технологий 

рефлексивного управления или манипулирования неосознаваемыми 

компонентами электоральных установок. Изложение этих технологий читайте в 

статьях Ю.К. Жукова, А.Н. Жмырикова «Методика фонолингвистического 

маркирования электоральных установок»; М.П. Омельченко, А.Н. Жмырикова 
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«Нетрадиционные технологии достижения электоральных побед», 

опубликованные в настоящем сборнике.  

     4.Технология, применяемая в случае выдвижения неизвестного 

кандидата 

Цели, с которыми выдвигается кандидат на выборы, известны лишь 

самому кандидату. Далеко не всегда кандидат ставит себе цель одержать 

победу. Иногда он использует ситуацию избирательной кампании для 

продвижения брэнда своей фирмы, для получения известности в преддверии 

старта на выборах более низкого уровня, или для получения какой-либо 

высокой должности. Одним из классических примеров стало участие молодого 

менеджера Сергея Владиленовича Кириенко в избирательной кампании по 

выборам губернатора Нижегородской области в 1997 году. К тому времени 

Сергей Владиленович Кириенко занимал пост председателя совета директоров 

управляющей кампании «НОРСИ-ОЙЛ». За пост губернатора области, 

оставленного харизматичным Б.Е. Немцовым после неожиданного перевода в 

Москву на должность вице-премьера Правительства РФ боролись 

исполняющий обязанности губернатора области Иван Петрович Скляров и 

депутат Государственной Думы РФ, бывший первый секретарь Горьковского 

обкома КПСС Геннадий Максимович Ходырев. Оба главных претендента были 

достойными соперниками. Оба имели поддержку как в областной центре, так и 

в районах области. Внезапное выдвижение кандидатом на пост губернатора 

Сергея Владиленовича Кириенко ослабляло позиции И.П. Склярова. Поскольку 

С.В. Кириенко забирал часть голосов избирателей демократической 

ориентации, которые в случае отсутствия «правого» кандидата были бы 

вынуждены поддерживать И.П. Склярова. Команда С.В. Кириенко работала 

юридически чисто и поводов для снятия за нарушение избирательного 

законодательства не дала. Над головой  вице-премьера Правительства РФ 

нависла реальная угроза перевода Нижегородской области из «области 

либеральных реформ» в «область красного пояса». И Б.Е. Немцов снял С.В. 

Кириенко с выборов, сделав ему предложение, от которого тот не смог 
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отказаться – должность первого заместителя министра топливно-

энергетического комплекса России. Напомним, что в те далекие годы ТЭК 

объединял угольную промышленность, РАО ЕЭС России и ОАО «Транснефть». 

Так, вовремя обозначив свое участие в выборах регионального масштаба, С.В. 

Кириенко стремительно шагнул в политику масштаба федерального.  

Если же неизвестный кандидат ставит цель одержать победу на выборах, 

то он может достичь ее, лишь используя технологии рефлексивного управления 

или манипулирования неосознаваемыми компонентами электоральных 

установок. С ними читатель сможет познакомиться в статьях Ю.К. Жукова, 

А.Н. Жмырикова «Методика фонолингвистического маркирования 

электоральных установок»; М.П. Омельченко, А.Н. Жмырикова 

«Нетрадиционные технологии достижения электоральных побед», 

опубликованные в настоящем сборнике.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

 
Дано описание принципиально нового метода социологического исследования 

ожиданий и установок избирателей – проективного социологического исследования. 

Ключевые слова: электоральные установки, проективный метод социологического 

исследования. 

 

The description of a new method of sociological research of expectations and attitudes of 

voters - a projective case study. 

Keywords: Electoral installation, projection method of sociological research. 

 

 

Социологическое исследование электоральных установок является 

обязательным элементом проектирования любой избирательной кампании. Оно 

входит в общий комплекс исследований электорального поля, выполняя в этом 

комплексе системообразующую роль. Для того, чтобы понять это, необходимо 

перечислить ролевые функции стандартных социологических исследований, 

традиционно используемых в избирательных кампаниях. 

Социологическое исследование электоральных ожиданий позволяет 

выявить имиджевые номинации, доминирующие в сознании разных 

электоральных групп, а также  характеристики идеального имиджа в каждой из 

выявленных номинаций.  

Социологическое исследование электоральных предпочтений позволяет 

определить рейтинг кандидатов по ходу избирательной кампании. 

Социологический  анализ дискуссий респондентов на фокус-группах 

позволяет выявить отношение электората к содержательным (слоганы, 

программные заявления) и формальным (зрительные образы, представленные в 

проектах рекламных клипов, слуховые образы, представленные в проектах 

аудиоспотов) аспектам предметов коммуникации кандидата с избирателями. 

 Социологический  опрос избирателей на выходе из избирательных 

участков позволяет отследить динамику размера групп активных сторонников 

конкретных кандидатов и динамику общей активности избирателей.  
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Как видно из вышеперечисленного, все эти виды социологических 

исследований решают локальные задачи в рамках целостной избирательной 

кампании. При этом  роль каждого из перечисленных социологических 

исследований изменяется в зависимости от типа стратегии избирательной 

кампании и этапа избирательной кампании, на котором проводится 

исследование. Например, при поэтапной стратегии избирательной кампании на 

проектировочном этапе главную роль играет  социологическое исследование 

электоральных ожиданий, результаты которого позволяют уточнить установку 

избирательной кампании и тактику кампании на этапах презентации и 

адаптации имиджа кандидата. На этапе презентации имиджа большее значение 

имеет информация получаемая на фокус-группах. На этапе адаптации имиджа – 

приоритет получают результаты социологического исследования 

электоральных предпочтений. На мобилизационном этапе доминируют 

рейтинговые социологические исследования (вначале исследование 

электоральных предпочтений, затем опрос на выходе из избирательных 

участков).  

При стратегии блиц-кампании все вышеназванные исследования играют 

вспомогательную роль.   

Социологическое исследование электоральных установок, в отличие от 

вышеперечисленных  исследований, играет ведущую роль на всех этапах 

кампании, независимо от типа стратегии, поскольку оценивает ведущие 

установки поведения избирателей, определяющие итог кампании. Следует 

напомнить, что ведущими электоральными установками, определяющими 

исход кампании являются: а) установка участия в голосовании (иногда 

упрощенно именуемая «установкой явки на выборы»); б) установка поддержки 

конкретного кандидата (именуемая нами «установкой голосования ЗА»).  

Может возникнуть правомерный вопрос: «Если социологическое 

исследование электоральных установок по своей роли в избирательной 

кампании не рядоположно остальным видам социологических исследований, 

тогда почему на протяжении всего исторического периода проведения 
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избирательных кампаний как за рубежом, так и в новой России, это 

исследование пребывало на правах Золушки в избирательных штабах 

кандидатов?».  

Ответ прост: «До недавнего времени методика проведения 

социологического исследования электоральных установок не могла полностью 

удовлетворить интересы кандидата на выборную должность». Проблема 

заключалась в том, что традиционная методика пыталась оценить 

электоральные установки опосредованно через осознанные мотивы 

электорального поведения. Но структура любой социальной установки 

включает наряду с осознанными элементами - элементы индивидуального и 

коллективного бессознательного. Причем последние, являются ядром 

установки [1;2;8;9;11]. Оценивая элементы бессознательного через осознанные 

мотивы поведения, социологи были вынуждены повторять социологические 

замеры для формирования тренда электорального поведения, посредством 

которого можно с известной долей вероятности прогнозировать показатели 

установки в отдаленной точке. Для построения тренда требуется минимум три, 

разнесенных по времени,  социологических замера электорального поля. 

Поскольку время является единственным невосполнимым ресурсом 

избирательной кампании, постольку результаты социологических 

исследований, полученных ценой больших затрат ресурса времени, далеко не 

всегда могли «окупиться» эффективными действиями избирательного штаба по 

рефлексивному управлению поведением избирателей. Отсюда и скептическое 

отношение избирательных штабов кандидатов к данной методике. 

Ситуация изменилась после разработки В.П. Яшиным методики 

психогеометрического анализа проективного теста «Дерево» К. Коха [10]. Это 

открытие позволило проводить количественную оценку пространственно-

временных параметров социальной установки. Мы адаптировали методику В.П. 

Яшина к требованиям социологического исследования, получив надежный 

инструмент прямой социологической оценки электоральных установок. Этот 
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инструмент получил название проективного метода социологического 

исследования электоральных установок. 

Структурно метод представляет собой комбинацию анкетного метода 

опроса и проективного теста. Вначале респонденту предлагается выбрать 

ответы на стандартные вопросы, идентифицирующие его с представителями 

конкретных социально-демографических групп (пол, возраст, образование, 

семейное положение, профессиональный статус, сельское или городское место 

жительства). Затем ему предлагается выбрать один из ответов на вопрос: 

«Примите ли Вы участие в голосовании на выборах депутатов 

Законодательного Собрания области (городской думы, земского собрания, 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ, главы местного 

самоуправления и т.п.), состоящихся  …числа …месяца …года?». Варианты 

ответов: «да, обязательно», «скорее да, но мое мнение еще может измениться», 

«скорее нет, но мое мнение еще может измениться», «нет, в голосовании 

участвовать не буду».  

После этого респонденту предлагается выбрать ответ на вопрос: «Если бы 

Вы участвовали в выборах … то за какого кандидата Вы бы проголосовали?». В 

ответах каждая фамилия виртуального кандидата сопровождается морфотипом 

его лица. Морфотип – это «фотоизображение лица анфас, в котором в качестве 

изменяемой морфологической составляющей выступает форма (контур) лица. 

Например, квадратный морфотип – форма лица натурщика соответствует 

квадрату» [5].  

После завершения ответов на вопросы анкеты интервьюер предлагает 

респонденту перевернуть лист и на чистой стороне нарисовать любое 

лиственное дерево. При этом, интервьюер следит за расположением листа 

(требуется вертикальное расположение листа при рисунке). Рисунок 

выполняется только на листе стандартного размера бумаги А4. Это достигается 

тем, что вопросы анкеты печатаются на листе бумаги именно этого формата.  

Обработка материалов проективного социологического исследования 

проводится следующим образом.  
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Вначале проводится разметка листа с рисунком дерева. Для этого через 

точки, делящие пополам горизонтальные и вертикальные стороны листа, 

проводим горизонтальную и вертикальную линии. Лист оказывается 

поделенным на 4 прямоугольника: верхний-левый, верхний-правый, нижний-

левый и нижний-правый. Точка пересечения горизонтальной и вертикальной 

линии означает центр листа. Обозначим ее буквой «О». 

Найдем крайние точки рисунка. Обозначим крайнюю левую точку 

рисунка буквой «М». Крайнюю правую точку рисунка – буквой «F», крайнюю 

верхнюю точку – буквой «h», крайнюю нижнюю – буквой «L». Проведем через 

эти точки линии, параллельные соответственно левой, правой, верхней и 

нижней сторонам листа. Рисунок дерева оказывается заключен в 

прямоугольную рамку.  

Проведем диагонали в рамке рисунка. Точку пересечения диагоналей 

обозначим буквой «S».  

Теперь на стволе дерева найдем нижнюю точку отхождения ветви. Эта 

точка отделяет крону дерева от нижележащей части ствола. Проведем через эту 

точку линию параллельную нижней стороне листа. Эта линия «ствол-крона» 

делит прямоугольник пространства рисунка на верхний и нижний 

прямоугольники. Верхний заключает крону дерева, нижний – ствол и корни.  

Проведем диагонали в каждом из этих прямоугольников. Обозначим 

точку пересечения диагоналей в верхнем прямоугольнике буквой «D», а точку 

пересечения диагоналей в нижнем прямоугольнике – буквой  «В».  

Согласно, психогеометрической интерпретации рисунка дерева по В.П. 

Яшину, точка S означает проекцию центра психологического пространства 

личности – центра самости («Я – какой я есть на самом деле»). Точка D 

означает центр кроны, символизирующей проекцию осознанных компонентов 

установочного поведения личности. Точка В означает проекцию 

неосознаваемых компонентов установочного поведения.  

Обычно респонденты рисуют дерево с корнями. В этом случае находим 

середину отрезка между крайней левой и крайней правой точками корней и 
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восстанавливаем из этой средней точки перпендикуляр к линии «ствол-крона». 

Обозначим точку пересечения перпендикуляра с линией «ствол-крона» буквой 

«Р». Точка, обозначенная буквой «Р» символизирует центр психологического 

пространства идеального «Я» (Я – каким я хочу стать).  В том случае, если в 

рисунке дерева отсутствуют корни («ствол, воткнутый в землю»), 

перпендикуляр к линии «ствол-крона» восстанавливается из нижней точки 

ствола. Получаем картину, отображенную на рисунке 1.  

 

 

 

Теперь, когда разметка рисунка дерева завершена, определяем 

координаты точек рисунка. Координаты точки О (центра листа) принимаем за 
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нулевые (горизонтальная координата Ох = 0; вертикальная координата Оу = 0). 

Тогда точки рисунка, расположенные слева по горизонтали от точки О, имеют 

отрицательные значения горизонтальной координаты. Точки рисунка, 

расположенные справа по горизонтали от точки О – положительные значения 

горизонтальной координаты. Точки рисунка, расположенные выше точки О, 

имеют положительные значения вертикальной координаты, а точки, 

расположенные ниже точки О – отрицательные значения вертикальной 

координаты.  

Измеряем в сантиметрах до одного десятичного знака после запятой 

координаты точек. На рисунке 1 точка S отстоит от точки О влево по 

горизонтали на 0,3 см. Значит Sx (горизонтальная координата точки S) будет 

равна «- 0,3». По вертикали точка  S на рисунке 1 стоит ниже точки О на 0,2 см. 

Следовательно Sy (вертикальная координата точки S) равна «- 0,2». Таким же 

способом определяем горизонтальную и вертикальную координаты точки Р. 

Для рисунка 1, Px = 0,5; Py = 0. 

Точки В и D всегда имеют горизонтальные координаты равные Sx, 

поэтому для этих точек определяют только вертикальные координаты. На 

рисунке 1 Ву = - 2,4; Dy = 2,8. 

Точки h и L отражают размер рисунка по вертикали, поэтому для них 

определяется только вертикальная координата. На рисунке 1 hy = 5,1; Ly = - 5,2. 

Точки М и F отражают горизонтальный размер рисунка, поэтому для них 

определяются только горизонтальные координаты.  

На рисунке 1 Му = - 3,7; Fy = 3,4.   

Базируясь на теории транскоммуникативного мира В.И. Кабрина [6;7], 

можно выделить в психологическом пространстве, отражающем включенность 

личности в мир, интракоммуникативную, экстракоммуникативную, 

интеркоммуникативную и транскоммуникативную формы общения, 

соответствующие определенному уровню развития коммуникативной 

установки личности. Интракоммуникация, характеризует установку 

импульсивного, замкнутого внутри себя общения. Экстракоммуникация 
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описывает установку адаптивного общения, ориентирующегося на внешнее 

окружение и внешние факторы поведения. Интеркоммуникация – установку на 

взаимовыгодное, паритетное общение. Транскоммуникация – установку на 

преображающее, позитивно и негативно потрясающее общение.  

Поскольку психологическое пространство личности, включенной в мир, 

проецируется в рисунке дерева, постольку и все вышеназванные 

характеристики установки имеют свои проекции. Это было экспериментально 

подтверждено исследованиями В.П. Яшина [10].   

Нам требовалось лишь соотнести проективную оценку коммуникативной 

установки респондента с реальной направленностью его поведения во время 

голосования на выборах.  

Для оценки установки участия в голосовании мы сопоставили ответы 

респондентов на вопрос анкеты: «Примите ли Вы участие в голосовании на 

выборах депутатов Законодательного Собрания области (городской думы, 

земского собрания, Государственной Думы Федерального Собрания РФ, главы 

местного самоуправления и т.п.), состоящихся  …числа …месяца …года?», - с 

объективными показателями явки на участки голосования этих респондентов, а 

также с координатами точек проективного рисунка дерева.  

По результатам соотношения осознанного намерения участвовать в 

голосовании с реальным поведением выделилось шесть классов, 

характеризующих уровень включенности респондентов в избирательный 

процесс (см. табл.1). 

Таблица 1.Характеристика классов «намерение / поведение» респондентов. 

Высказанное намерение Реальное поведение Уровень включенности 

Да, буду голосовать Принял участие в 

голосовании 

Высоко активный 

Да, буду голосовать Не принял участия в 

голосовании 

Ситуативно пассивный 

Не определено* Принял участие в 

голосовании 

Умеренно активный 

Не определено* Не принял участия в 

голосовании 

Умеренно пассивный 

Нет, не буду голосовать Принял участие в 

голосовании 

Ситуативно активный 

Нет, не буду голосовать Не принял участия в Протестно пассивный 
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голосовании 

Примечание: * К намерению «не определено» было отнесено два варианта ответа на 

вопрос анкеты: «скорее, да, но мое мнение еще может измениться»; «скорее нет, но мое 

мнение еще может измениться». 

  

Выделенные шесть классов представляют собой номинальную шкалу 

показателя включенности избирателя в процесс голосования, а потому могут 

быть использованы в качестве группирующей переменной в дискриминантом 

анализе независимых переменных, которыми являются показатели координат 

точек рисунка дерева.  

В результате дискринантного анализа [4], была построена 

дискриминантная функция: d = b1 * x1 + b2 * x2 + …+ bn * xn + a, 

где x1, x2, xn – значения координат точек рисунка дерева, константы b1- bn, а – 

коэффициенты, которые предстоит определить для того, чтобы с максимальной 

точностью провести разделение респондентов по шести классам уровней 

включенности.  

Если бы нашей целью была задача создать метод диагностики уровней 

включенности потенциальных избирателей какого-то одного отдельно взятого 

субъекта РФ в неизменных условиях выборной кампании, тогда после 

проведенного однократно дискриминантного анализа, задачу можно было бы 

считать решенной. Однако нашей целью было создание диагностического 

инструмента пригодного к использованию во всех русских субъектах РФ и в 

разных условиях избирательной кампании (Для национальных республик и 

национальных автономных округов необходимо дорабатывать методику с 

учетом особенностей национального менталитета, что является задачей 

последующих специальных исследований). Для этого в состав независимых 

переменных дискриминантного анализа нам было необходимо включить 

показатели отражающие в снятом виде основные аспекты специфики 

социально-территориальных образований в разных условиях выборных 

кампаний. Анализ работ ранее проведенных исследований позволил выявить 

такие переменные. Ими явились показатели социальной напряженности. Они 
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зависят и от особенностей жизнедеятельности потенциальных избирателей в 

субъектах РФ, и от условий протекания избирательной кампании.  

Показатели социальной напряженности определялись нами с помощью 

методики, разработанной Г.В. Барановой [3]. После включения показателей 

социальной напряженности в качестве дополнительных переменных наряду с 

основными переменными (показателями координат точек рисунка) нам удалось 

для каждого русского субъекта РФ получить свои коэффициенты, 

разграничивающие потенциальных избирателей по уровням включенности в 

избирательный процесс. Для того, чтобы дать точный прогноз числа 

избирателей, которые примут участие в голосовании, достаточно осуществить 

обратную процедуру того же дискриминантного анализа. Для этого в качестве 

независимых переменных необходимо использовать координаты точек рисунка 

дерева респондентов, в качестве группирующих переменных – уже известные 

уровни включенности и провести отдельные процедуры дискриминантного 

анализа для групп респондентов выразивших в ответах анкеты намерение 

твердо участвовать в голосовании, твердо не участвовать в голосовании, твердо 

не определившихся с участием в голосовании. Получим коэффициенты, по 

которым в каждой из групп выявим процент лиц готовых участвовать в 

голосовании. Таким образом, за 1,5 месяца до дня голосования мы получаем 

статистически достоверный показатель явки на выборы. Конечно, как всякая 

научно-обоснованная методика, наш метод не может учитывать возможных 

нарушений избирательного законодательства, приводящих к фальсификации 

реальных результатов, в том числе реальной явки избирателей. Это задача 

правоохранительных органов.  

Алгоритм решения задачи прогнозирования числа избирателей, готовых 

поддержать на выборах того или другого кандидата, т.е. алгоритм определения 

«установки голосования ЗА» был аналогичен тому, что описан выше для 

оценки установки явки на выборы. Только в этом случае, на этапе определения 

уровня включенности избирателей в процесс голосования в качестве  

независимых переменных, включались показатели восприятия личностных 
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особенностей человека по морфотипу лица [5], а в качестве группирующих 

переменных – номинальная шкала выборов ответа на вопрос анкеты: «Если бы 

Вы участвовали в выборах … то за какого кандидата Вы бы проголосовали?». 

Проективный метод социологического исследования электоральных 

установок апробировался во время избирательных кампаний по выборам 

губернаторов трех субъектов РФ в 2001-2002 годах, избирательных кампаний 

по выборам депутатов региональных парламентов 12 субъектов РФ в 2003-2008 

годах, избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ по одномандатным округам, дислоцированным на 

территориях  9 субъектов РФ в 2003 г., выборам глав местного самоуправления 

в 2002-2012 гг. В 97,6% случаях, избирательные кампании, стратегические 

планы которых разрабатывались на основе результатов проективного метода 

социологического исследования электоральных установок завершались 

победами кандидатов. Учитывая то обстоятельство, что 85,6%  всех 

избирательных кампаний, проводившихся с использованием данного метода, 

осуществлялись оппозиционными власти кандидатами, и не могли 

задействовать дополнительные средства воздействия на электоральные группы, 

осуществляемые посредством административного ресурса, указанный результат 

эффективности следует отнести к очень высокому уровню.  
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ЭТАПНОЕ  ФОРМИРОВАНИЕ  ЭФФЕКТИВНОГО ИМИДЖА 

КАНДИДАТА  

 
Сделан анализ понятия «имидж». Показаны отличия механизмов формирования 

эффективного имиджа в демократических странах и странах гибридного политического 

режима.  

Ключевые слова: имидж, этапы избирательной кампании, политические режимы.  

The analysis of the "image" concept. Showed the differences between the mechanisms of the 

effective image formation in democratic countries and a hybrid political regime. 

Keywords: image, the stages of the election campaign, the political regimes. 

 

Организация победной избирательной кампании предусматривает 

формирование и актуализацию установки участия, а также установки 

поддержки кандидата у количества избирателей, превосходящего числом 

сторонников кандидата, занявшего второе место.  

Формирование обоих электоральных установок связано с рядом факторов 

детерминации электорального поведения, описанных в классических 

исследованиях политического лидерства [1; 4; 5; 6; 8]. 

Многочисленность этих факторов, равно как и многозначность влияния 

каждого из них, не исключает, а предполагает наличие системообразующего 

фактора, определяющего кто, когда, где, как  воздействует на общественное и 

индивидуальное сознание, изменяя поведение избирателя.  

Анализ работ исследователей классического и постнеоклассического 

направлений исследования проблемы политического лидерства и 

электорального следования дает основание предположить, что в качестве 

системообразующего фактора выступает эффективный имидж кандидата.  

 Понятие «имидж» до сих пор однозначно не определено. В настоящее 

время только англоязычная научная литература отражает более 900 различных 

определений понятия «имидж». Тем не менее, большинство из этих 

определений можно классифицировать по трем ракурсам рассмотрения 

сущности имиджа.  
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В первом из них, авторы понимают имидж  как  репрезентацию 

представлений избирателя о реальном образе кандидате. То есть имидж, 

рассматривается как устоявшийся образ «определенных качеств, которые люди 

ассоциируют с определенной индивидуальностью» [8, c.25]. Необходимо 

заметить, что этот образ не является зеркальным отражением реального образа 

кандидата. В силу индивидуальных особенностей когнитивных структур 

индивидуальной психики каждого избирателя, отраженный образ всегда имеет 

субъективные искажения. Кроме того, каждый избиратель не может лично 

встретиться с кандидатом в разных условиях жизнедеятельности последнего (на 

работе, в быту, до начала избирательной кампании и т.п.). Поэтому можно 

согласиться с утверждением о том, что «…избиратель реагирует на образ, а не 

на человека. Значение имеет не то, что есть, а то, что проецируется, и не 

столько то, что проецируется, сколько то, как избиратель воспринимает. 

Потому мы должны менять не человека, а производимое им впечатление» [6, 

c.15].   

Второе понимание имиджа связано с образом, отражающим внешние 

особенности образа деятельностной личности кандидата. Здесь внимание 

избирателей обращается на манеру поведения кандидата, особенности его речи, 

стиль одежды и т.п. признаки самопрезентации. Иными словами, в этом 

ракурсе рассмотрения имидж представляет собой «витрину», «фасад» 

реального образа личности кандидата [7].  

Третье понимание сущности имиджа связано с образом личностно-

деятельностных характеристик, приписываемых кандидату на выборную 

должность потенциальными избирателями. Согласно С. Голдмену – это 

целенаправленно создаваемый образ-представление, наделяющий объект 

(кандидата) дополнительными ценностями, способствующими более 

эмоциональному восприятию последнего [2].  

Очевидно, следует согласиться с точкой зрения Иванниковой О.В.[5], 

считающей, что все три направления в понимании имиджа отражают 

абсолютизированные частные проявления его сущности, поэтому всестороннее 
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понимание дефиниции «имидж» должно быть связано с объединением всех 

трех точек зрения. Таким образом, целесообразно определять «имидж политика 

как сформированный у избирателей образ, являющийся результатом 

восприятия реальных личностных качеств политика, его политической 

деятельности и намеренно приписываемых политику средствами массовой 

информации и политической рекламой качеств и свойств» [5, c.33]. 

В зависимости от степени принятия имиджа кандидата избирателями, 

можно выделять эффективный и неэффективный типы имиджей. 

Эффективным следует называть имидж кандидата, являющийся 

триггером процесса актуализации установки участия в голосовании и установки  

поддержки кандидата у большинства подвижных избирателей. Иными словами, 

эффективный имидж является детерминационным комплексом, побуждающим 

избирателя, посредством влияния на его эмоции, чувства, ценности, 

потребности, мотивы, -  к участию в выборах и голосованию за данного 

кандидата.  

Конечно же, следует оговориться, что эффективность-неэффективность 

имиджа не может рассматриваться вне контекста электоральной ситуации, 

поскольку на итоговое поведение потенциального избирателя, помимо имиджа 

кандидата оказывают влияние институциональные, корпоративные и 

индивидные факторы. При этом институциональные, корпоративные и 

индивидные факторы не рядоположны в силе воздействия на итог голосования. 

Наибольшее влияние оказывают институциональные факторы, 

характеризующие политический режим и присущий ему принцип передачи 

власти и организации властного управления. Корпоративные и индивидные 

факторы находятся в иерархическом соподчинении с институциональным 

фактором, имея меньшие степени свободы по сравнению с институциональным 

фактором.  

Исследователи различают авторитарный политический режим, 

политический режим переходной или гибридной демократии и политический 

режим репрезентативной демократии.  
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В авторитарных политических режимах передача власти осуществляется 

посредством назначений или квази-выборов. Результаты замещений вакантных 

управленческих должностей определяются решениями правящей элиты и не 

зависят от реального волеизъявления граждан.  

В политических режимах репрезентативной демократии передача власти 

и последующее властное управление осуществляются посредством принципа 

представительства. Он заключается в замещении всех вакантных должностей в 

сфере политического управления через процедуру свободных выборов и 

подотчетности избранных должностных лиц избирателям [13; 16; 21]. 

Политические режимы переходной (гибридной) демократии 

характеризуются принципом делегирования власти. Согласно этому принципу 

вакантные должности в системе политического управления также подлежат 

замещению посредством выборов. Однако, во-первых, избранные лица прямо 

не подотчетны избирателям, а, во-вторых, сама процедура выборов обставлена 

многочисленными ограничениями, позволяющими представителям правящей 

элиты иметь преимущество в ходе тех или иных этапов избирательной 

кампании [11; 12; 14; 17; 18].  

Согласно исследованиям политологов, Россия имеет политический режим 

переходной демократии [15;19;20]. А.Н. Жмыриков показал, что эффективность 

имиджа кандидата в таком политическом режиме зависит от характера 

отношений к действующей политической системе и вектора направленности 

личностного времени [4]. При этом, автор вносит принципиально важное 

добавление в определение имиджа, различая так называемый первичный, 

идеальный и вторичный имиджи.  

Первичным имиджем А.Н. Жмыриков называет «комплексное 

представление о конкретном политическом лидере как индивиде, личности, 

субъекте политической деятельности, отраженное в сознании избирателей по 

результатам первичного знакомства с кандидатом в депутаты» [3, c.43]. 

«Идеальный имидж – это усредненные представления электоральных групп о 

качествах желаемого лидера» [3, c.43]. Первичный имидж обязан содержать 
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определенные черты идеала, иначе он будет, отвергнут избирателями. Однако 

первичный имидж никогда не сможет стать зеркальной копией идеала, 

поскольку содержит помимо стереотипа, доминирующего в общественном 

сознании, собственное впечатление от воспринятого образа кандидата. На 

устранение значительной степени рассогласования между первичным и 

идеальным имиджами  должны быть направлены усилия имиджмейкеров 

кандидата.  

Вторичный имидж невозможно сконструировать заранее. Он «возникает 

только в процессе конкурентной борьбы нескольких политических лидеров. 

Это отражение в сознании электоральной группы компромисса между 

стремлением обрести лидера, образ которого зеркально повторяет идеал, и 

желанием избежать лидера, образ которого в наибольшей степени 

противоречит идеальному представлению» [3, c.44]. Сомнение в правоверности 

выделения «первичного» и «вторичного» имиджа высказано в работе О.В. 

Иванниковой [5, c.40], однако автор не привела убедительных аргументов в 

пользу такого сомнения. Между тем, практика эффективного ведения 

избирательных кампаний в России, показала не только реальность 

существования  вторичного имиджа, но и проблемы, возникающие при 

игнорировании избирательным штабом кандидата феномена вторичного 

имиджа. Ярким примером сказанного являются проблемы объединенной 

демократической партии «ЯБЛОКО», из года в год терпящей поражения на 

выборах, несмотря на доказанное наличие 10-15 процентного демократического 

электората. Что происходит на выборах? 

Известно, что любая избирательная кампания представляет собой 

процесс, имеющий 4 стадии (этапа) развития. На первом (проектировочном) 

этапе осуществляется социально-психологический и политико-

психологический анализ электорального поля  и выявляется структура 

идеального имиджа кандидата. На втором этапе (презентационном) 

потенциальным избирателям предъявляется образ кандидата, соответствующий 

основным характеристикам идеального имиджа, но имеющий существенные 
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расхождения с идеалом по ряду поверхностных характеристик. С одной 

стороны, число таких расхождений должно быть значительным, поскольку оно 

дает простор для последующей адаптации первичного имиджа к конкурентным 

требованиям электорального сознания. С другой стороны, число таких 

расхождений не должно превышать предела, за рамками которого первичный 

имидж будет, отвергнут избирателями из-за глубокого несоответствия идеалу. 

Поэтому основной задачей избирательного штаба на втором этапе кампании 

является выбор оптимальных вариантов подачи («засветки») кандидата перед 

избирателями с целью презентации тех черт имиджа, которые являются 

необходимыми и достаточными для принятия избирателями в качестве 

первичного имиджа. Второй этап кампании завершится презентацией образов 

всех кандидатов. 

На третьем этапе избирательной кампании происходит конкурентное 

сравнение первичных имиджей кандидатов и стратификация дотоле целостного 

электорального пространства на адресные группы сторонников того или иного 

имиджа. Кроме того, выделяется группа «подвижных» депутатов не 

сформировавшая ценностно-ориентационного единства в отношении какого-

либо имиджа. Задачей избирательного штаба кандидата является такая 

«достройка» первичного имиджа, при которой, сформировавшаяся адресная 

группа сторонников сохранит свое отношение к кандидату, как к лидеру 

группы, а большая часть «подвижных» депутатов примет кандидата в качестве 

компромиссного лидера. Иными словами, на третьем этапе кампании, 

формируется вторичный имидж кандидата, позволяющий не только не потерять 

голоса избирателей адресной электоральной группы, но и  нарастить число 

сторонников за счет добавления поверхностных имиджевых характеристик, 

отражающих  ценности подвижных избирателей.  

На четвертом (мобилизационном) этапе кампании формируется установка 

участия электоральной группы кандидата в акте голосования. Вторичный 

имидж выполняет на этом этапе функцию триггера, запускающего процесс 

активизации латентной установки активности избирателей. Задачей 
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избирательного штаба является поддержание оптимального уровня внешних 

стимулов мотивации участия в выборах.  

Основная технологическая ошибка политической партии «ЯБЛОКО» 

заключается в том, что игнорируется описанный выше механизм 

трансформации имиджа. Партия пытается сохранить первичный имидж и на 

втором, и на третьем этапах кампании. Вследствие этого, на втором этапе 

кампании партия почти не оставляет поверхностных характеристик, 

противоречащих образу демократического идеала. Тогда на третьем этапе она 

сталкивается с проблемой достраивания первичного имиджа с учетом 

возникающих конкурентных требований электоральной среды. Вместо 

вторичного имиджа, третий этап партия завершает практически с неизменным 

первичным имиджем. Это не только лишает ее надежд расширения оболочки 

адресной электоральной группы, но и ставит под удар сохранение целостности 

самого ядра адресной электоральной группы. В условиях режима 

репрезентативной демократии подобные действия политической партий 

«ЯБЛОКО» были бы оправданы тем, что социальная структура общества 

изначально идеологически стратифицирована. Поэтому в условиях режима 

репрезентативной демократии действий, проводимых партией «ЯБЛОКО» было  

бы достаточно для активизации латентно существующей адресной 

электоральной группы. В условиях же переходной (гибридной) демократии 

адресную электоральную группу необходимо каждый раз формировать заново. 

И здесь, нарушение процедуры формирования, неизбежно приводит к 

демобилизации потенциальных сторонников партии.  

Вторым примером частой ошибки нарушения алгоритма формирования 

активной группы поддержки кандидата на выборах является смещение этапов 

избирательной кампании. Так, например, часто случается видеть избирательные 

кампании, в которых, после предъявления потенциальным избирателям 

первичного имиджа кандидата начинается агитация голосования за этого 

кандидата. При этом упускается из виду этап формирования вторичного 

имиджа. Но отсутствие целенаправленной работы по формированию 
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вторичного имиджа отнюдь не означает того, что такое формирование не 

происходит стихийно. Стихийное формирование вторичного имиджа в 

подавляющем большинстве случаев приводит к тому, что вторичный имидж 

соперника, целенаправленно формируемый его штабом, оказывается более 

конкурентоспособным. В итоге большую часть времени четвертого этапа 

кампании приходится тратить на переформирование  вторичного имиджа 

своего кандидата. Поскольку время является невосполнимым ресурсом 

кампании, постольку его не хватает на финише для полноценной реализации 

программ по мобилизации своего электората.  

Можно ли исправить ситуацию по ходу избирательной кампании? Да 

можно. Что для этого необходимо? Во-первых, своевременное обнаружение 

нарушений. Во-вторых, использование тактических приемов, релевантных 

требованиям по коррекции выявленных проблем. 

Так, например, для профилактики возможных нарушений, необходимо на 

первом этапе избирательной кампании получить информацию о структуре 

электорального поля посредством проективного социологического 

исследования. В отличие от традиционных форм социологического опроса оно 

дает, помимо общей информации об электоральных предпочтениях (к образу 

кандидата, к каналам коммуникации, к темам будущего дискурса) информацию 

о пространственно-временных и этико-эстетических архетипах коллективного 

бессознательного. Последняя информация необходима в случае потребности в 

реализации технологии символьного маркирования электоральных установок. 

Для исправления нарушений, возникших на втором этапе кампании, 

целесообразно использовать методику управляемого наслоения слухов. 

Коррекция нарушений третьего этапа кампании эффективнее всего 

осуществляется посредством технологии фонолингвистического маркирования.  

А исправление ошибок всей кампании на заключительном этапе может 

быть осуществлено посредством символьного маркирования электоральных 

установок.   
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Организация победных избирательных кампаний в России далеко не 

полностью связана с формированием осознанного позитивного принятия 

имиджа кандидата большинством избирателей.  

«Парадоксальность социально-психологической и политической 

ситуации в российском обществе заключается в том, что политический выбор 

большинство населения в современных российских условиях не может 

осуществить на основе учета своих собственных интересов. Это в первую 

очередь обусловлено тем, что в настоящее время еще не сложилась устойчивая 

социальная структура и соответствующая ей система политических движений и 

организаций, которые должны выражать интересы конкретных социальных 

групп и слоев населения в политической борьбе. Данное явление выступает как 

ведущий объективный фактор. В качестве основного субъективного фактора 

выступает низкая политическая культура и, как основной компонент, 

отсутствие умения отрефлексировать личный политический выбор и его 

пролонгированные последствия для собственного будущего» [1, c.12-13]. Если 

бы в таких условиях политический выбор основывался исключительно на 
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результатах осознанного восприятия актуальной социально-экономической 

ситуации, то у любого из кандидатов от партии власти не было бы никаких 

шансов одержать победу. Но тогда и любой победитель не смог бы проводить в 

жизнь политику, определяемую не сиюминутными субъективными 

пожеланиями избирателей, а перспективными требованиями социального 

развития района, города, региона, страны в целом. Избежать патовой ситуации 

удается посредством манипулирования динамикой психических состояний, 

переживаемых избирателем при непосредственном или опосредованном 

общении с кандидатом.  

Под манипуляцией принято понимать «психологическое воздействие, 

направленное на неявное побуждение другого к совершению определенных 

манипулятором действий» [2, c.60]. Психологическое воздействие кандидата на 

избирателей, как известно, носит комплексный характер.  

С одной стороны, это воздействие адресовано когнитивным процессам 

личности избирателя. В этом случае сознанию избирателя предъявляются 

основания, служащие информационной базой принятия решения, нужного 

кандидату. Примерами можно считать публикацию ложных данных о 

результатах социологического исследования; демонстрацию видеокадров 

выступления соперника, вырезанных из целостного видеоряда таким образом, 

чтобы скомпрометировать ядерные характеристики имиджа соперника; 

проведение публичных акций представителей социума, негативно 

воспринимаемых  подвижной группой избирателей, с призывами голосовать за 

соперника и т.п. Все перечисленные и подобные им действия объединяются 

общим понятием «рефлексивное управление» поведением избирателей. Под 

рефлексивным управлением понимается передача сознанию избирателя 

«оснований, из которых тот мог бы логически вывести свое, но 

предопределенное другой стороной решение. Передача оснований означает 

подключение Х к процессу отображения ситуации Y, тем самым Х начинает 

управлять процессом принятия решения. … Любые "обманные движения" 

(провокации и интриги, маскировки и розыгрыши, создание ложных объектов и 
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вообще ложь в любом контексте) представляет собой реализацию 

рефлексивного управления» [4, c.36].  

С другой стороны, это воздействие, адресованное глубинным 

эмоциональным процессам. К таким воздействиям относятся: фонетические 

(ритм, повтор ключевой фразы, диссонанс и ассонанс, изменение интонаций, 

фоносемантические отступления от региональных норм языка); синтаксические 

(проективность предложения, акцентированное использование активных или 

пассивных форм, манифестационная форма выражения);  лексико-

семантические (конкретность – абстрактность), фигуральные (тропы и фигуры 

речи) - коммуникативные воздействия на бессознательную часть психики 

избирателя. Все эти воздействия носят суггестивный характер. То есть 

алгоритм механизма их реализации подобен алгоритму гипнотического 

внушения. Он также включает три стадии: а) стадию наведения транса; б) 

стадию утилизации трансовой установки; в) стадию отсроченной практической 

реализации установки.  

Наведение транса в методике фонолингвистического маркирования 

электоральных установок осуществляется посредством варианта приема, 

названного Милтоном Эриксоном «разрывом шаблона» [10]. Дело в том, что в 

каждом языке существует определенная для данного языка норма частоты 

встречаемости звуков. Эта норма может быть незначительно смещена в одну 

или другую сторону для постоянных жителей конкретного социально-

территориального образования, отражая специфику речи его представителей. 

Однако в любом случае, она статистически не отличается от средней нормы для 

данного языка. Научными исследованиями было доказано, что отклонение 

частоты повторения каких-либо звуков от существующей строгой частотности 

их встречаемости ведет к возникновению у воспринимающего такую речь 

человека состояния «неожиданного изменения значения слова» [3, c.100]. В 

классическом приеме наведения транса – «разрыв шаблона», - описана похожая 

ситуация. Гипнотизер протягивает клиенту руку для рукопожатия. Клиент, 

воспринимая стереотипное действие (шаблон) протягивает в ответ руку 
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гипнотизеру, ожидая привычного для данной ситуации заключительного акта 

рукопожатия. Однако вместо этого, гипнотизер неожиданно для клиента берет 

руку пациента за запястье и слегка ее приподнимает, а затем оставляет 

«висящей в воздухе». Клиент впадает в транс, поскольку когнитивный 

диссонанс между шаблонным представлением о завершении привычного 

действия с актуально воспринятым образом настолько велик, что ведет к 

стрессовой перегрузке сознания. Тот же самый «разрыв» шаблонного ожидания 

восприятия нормативной частотности звуков в слове приводит к стрессовой 

перегрузке сознания из-за выраженного когнитивного диссонанса и трансовому 

состоянию реципиента.  

Однако само по себе пребывание человека в состоянии транса не может 

решить проблемы выбора какого-либо последующего действия. В нашем 

случае – голосования за нашего кандидата. Побудить бессознательную часть 

психики потенциального избирателя совершить «работу» по формированию 

установки поддержки нашего кандидата можно лишь посредством специальных 

приемов, действующих на  стадии утилизации трансовой установки.  

В фундаментальных исследованиях А.А.Романова и И.Ю.Черепановой 

реализация данной задачи осуществлена с помощью точно рассчитанного 

сдвига частотной встречаемости гласных звуков в речевых и текстовых 

посланиях кандидата электоральным группам [7; 8]. В своих исследованиях, 

авторы развивали научный подход болгарского психофизиолога Н. Петрова, 

согласно которому гласные звуки рассматриваются как «квазипериодические 

вибрации» [6, c.78]. «В зависимости от ряда характерных физиологических и 

эмоциональных особенностей говорящего, а также от их расположения в слове 

и предложении, в гласных присутствуют различные обертоны. Сами гласные 

характеризуются не только высотой основного колебания, сколько высотой 

сопровождающих это колебание обертонов (формантных признаков). Из 

гласных самым высоким формантным тоном обладает звук «и». В нисходящей 

градации располагаются: «е», «ы», «а», «о», «у». [7, c.37].  
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В ходе естественного эксперимента, каковым явились для многих 

исследователей российские избирательные кампании 1990-1999 гг. 

А.А.Романов и И.Ю. Черепанова, сумели доказать возможность принятия 

индивидуальным бессознательным избирателя позитивного биографического 

мифа кандидата (БМК) за счет сдвига позитивного эмоционального отклика на 

предмет эмоциональной оценки БМК. Сдвиг же этот происходит посредством 

подбора слов с суггестивным сочетанием гласных звуков. «Уловить, поймать 

звук – это и значит отыскать нужный ритм повествования, точную (для данной 

аудитории) «упаковку» в чередовании акустического набора обертонов в 

акустической последовательности звуков, чтобы вызвать нужный 

эмоциональный отклик». [7, c.39].  

В практике политического консалтинга мы также использовали 

классический вариант суггестивной лингвистики, рекомендованный для 

избирательных кампаний А.А.Романовым и И.Ю. Черепановой. До 2003 года 

он, как правило, приносил успех. Однако, начиная с 2004 года, классический 

метод стал давать сбои. Проблема заключалась отнюдь не в изменениях 

избирательного законодательства, произведенного в эти годы. Дело, на наш 

взгляд, в изменении вектора государственной идеологии. В 90-х годах был взят 

ориентир на резкий поворот страны в сторону общеевропейских ценностей. Это 

означало, что институты, образующие матрицу целостности государства 

(«институциональную матрицу» по С.Г. Кирдиной [5]), должны были 

поменяться местами: институты рыночной экономики стать базовыми, а 

бывшие  прежде на этом месте институты раздаточной экономики занять 

позицию дополнительных; институты федеративного политического устройства 

стать приоритетными, а институты унитарного устройства – дополнительными; 

институты субсидиарной идеологии (примат личных ценностей над 

общественными) стать определяющими, а институты коллективистской 

идеологии – дополнительными. Поскольку в 90-е года подобная система 

координат была только формально обозначена, но сущностно не изменена, 

постольку включенность человека в мир, частью которой является 
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включенность потенциального избирателя в избирательный процесс, 

базировалась на менталитете, отражавшем прежнее строение 

институциональной матрицы (базовые институты: раздаточная экономика, 

унитарное политическое правление, коммунитарная идеология; 

дополнительные институты – рыночная экономика, федеративное управление, 

субсидиарная идеология).  

Для традиционного менталитета традиционным оставалось и 

распределение отношений частотности обертонов гласных звуков.  

За 10 лет (с 1993 по 2003 гг.) произошло изменение содержательных 

компонентов институциональной матрицы. Это не могло не отразиться и на 

менталитете. Выросло поколение, воспитанное на рыночных ценностях. 

Серьезно изменилось содержание речевых шаблонов коммуникации. 

Быстротечное формирование интернет-среды позволило в сотни раз ускорить 

процесс освоения новых речевых «квазидиалектов». Мы считаем, что все это в 

совокупности, не могло не изменить нормативного соотношения частоты 

встречаемости обертонов гласных звуков в словах, ставших наиболее 

употребляемыми в коммуникациях потенциальных избирателей (особенно 

среди молодежи).  

В поисках более действенного варианта суггестивного управления 

процессом формирования электоральных установок, мы обратили внимание на 

известное открытие Н.Петрова, согласно которому  различным по величине 

фигурам соответствуют различные форматные высоты обертонов в обратной 

зависимости. Фигуре наибольшего размера свойственен обертон «у», фигуре 

наименьшего размера – обертон – «и». [6, c.75-77].  

Наша гипотеза звучала следующим образом: «Форматные высоты 

обертонов «и», «а», «о», «у» респондентов находятся в соотношении обратном 

размерам рисунков респондентов, отражающих проекцию психологического 

пространства их личности».  

Для проверки этой гипотезы мы воспользовались известным тестом Н. 

Петрова по обозначению слов условными терминами «пинк», «понк». Также 
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как и в тесте Н. Петрова, мы предложили респондентам разделить слова: 

«девушка», «женщина», «быстрый», «медленный», «тонкий», «толстый», 

«кошка», «слон», «мороженое», «теплый суп» на две группы, обозначив одну 

группу термином «пинк», а другую – термином «понк». После выполнения 

задания, мы предложили каждому респонденту нарисовать на чистом листе 

бумаги формата А4 любое лиственное дерево. Инструкция ограничивала 

респондента лишь двумя требованиями: 1) он не мог рисовать более одного 

дерева на листе; 2) лист при рисовании должен был быть расположен 

вертикально.  

Согласно методике психогеометрической интерпретации рисунка [9], 

были определены размеры рисунков испытуемых. В исследовании приняло 

участие 1376 нижегородцев в возрасте от 18 до 75 лет. В результате 

исследования в 95, 57% случаев наша гипотеза подтвердилась. При этом в 

отношении слов «кошка», «слон» она подтвердилась в 98,4%, а в отношении 

слов «тонкий», «толстый» - в 99,85% случаев.   

После этого мы предложили проводить позитивное фонолингвистическое 

маркирование установки «явки на выборы» в группах микролидеров 

общественного мнения, выражающих настроения электоральной группы 

сторонников нашего кандидата (партии), а также фонолингвистическое 

маркирование установки «голосования ЗА» в группе подвижных избирателей.  

В первом случае мы преследовали цель предельной мобилизации 

сторонников нашего кандидата (партии). Это было необходимо тогда, когда по 

результатам социологического обследования электорального поля, кандидат 

(или политическая партия) имеют достаточную по численности, но 

недостаточную по отмобилизованности (активности) для успеха на выборах 

адресную электоральную группу.  

Содержание методики в данном случае заключалось в следующем. В 

период за 5-12 дней до дня голосования мы собирали в больших залах активных 

сторонников кандидата (минимально 200 человек – максимально по 

вместимости зала) для торжественного напутствия. В течение первых 15 минут 
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следовал «разогрев», когда конферансье читал специально подобранные стихи. 

Затем для короткого выступления (не более 5 минут слово предоставлялось 

кандидату или лидеру партийного списка), который благодарил собравшихся за 

поддержку и выражал уверенность в победе. После этого в течение 30 минут 

выступала концертная бригада. В завершении концерта исполнялась 

специально написанная песня. Ее текст был разработан с учетом следующих 

факторов: 

1).Соотношение обертонов гласных в припеве отражало соотношение 

вертикальных координат точек «S» и «D», специфичное для рисунков дерева 

подвижных избирателей данного субъекта РФ; 

2).Соотношение обертонов гласных в последнем куплете песни отражало 

соотношение координат точек «М» и «F» специфичное для рисунков дерева 

подвижных избирателей конкретного избирательного округа в данном 

субъекте РФ; 

3).Содержание песни косвенно отражало эмоционально значимые 

аспекты событий произошедших на территории данного избирательного округа 

в далеком прошлом.  

Во втором случае, мы преследовали цель закрепить в подсознании 

подвижных избирателей связь яркого позитивного переживания с формальной 

характеристикой образа кандидата (фамилией кандидата либо названием 

партии).  

С этой целью, мы в течение последней недели избирательной кампании 

прокручивали аудиоспоты, в которых звучала специально написанная песня, 

содержавшая нужное сочетание обертонов в припеве. Перед исполнением 

песни слушателям сообщалось, что эта песня написана по просьбе «Иванова 

Ивана Ивановича» (называлась реальная фамилия кандидата, но не говорилось 

о том, что он кандидат на выборную должность). Обычно текст представления 

звучал так: «А сейчас премьера песни. Она была написана по просьбе Анатолия 

Николаевича Петрова, человека широкой души, бесконечно влюбленного в наш 

край».  
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Текст песни был написан с учетом следующих условий: 

1).Соотношение обертонов гласных в куплетах отражало соотношение 

размеров проекции психологического пространства в рисунках дерева у 

активных избирателей данного субъекта РФ; 

2).Ритм песни был релевантен соотношению между координатами точек 

рисунка дерева, выражающих «Я-реальное» и «Я-идеальное» сторонников 

данного кандидата.  

3).Содержание песни косвенно отражало эмоционально значимые 

аспекты событий произошедших на территории данного избирательного округа 

в далеком прошлом.  

В качестве примеров приведем использование методики 

фонолингвистического маркирования электоральных установок на выборах 

депутатов в некоторых округах Нижегородской области.  

Выборы в Законодательное Собрание Нижегородской области проходили 

4 марта 2011 года. К этому времени в северных районах области создалась 

тревожная  ситуация.  Избиратели, прежде всегда поддерживавшие кандидатов 

партии власти, на этот раз не желали участвовать в выборах. В то же время, 

согласно данным социологических опросов, содержание установки 

«голосования ЗА» у них не изменилось. Иными словами, если бы они пришли 

на избирательные участки, то проголосовали бы за партию власти. Перед 

технологами стояла задача мобилизации электората. Однако применять 

административное принуждение было нецелесообразно, так как это могло 

активизировать ситуативный рост протестного голосования.  

Была написана песня «Варнавинская сторона» (по названию одного из 

северных районов Нижегородской области)  

Текст песни «Варнавинская сторона». 

1-й куплет: 

«Тихо вечер плывет по Ветлуге 

Звезды сея в небесную глубь 

Расшалились березки-подруги 
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Шепчут другу: приди, приголубь. 

Зорьку встречу на сонном угоре 

Расстелю ей цветастый платок 

Посидим, помолчим на просторе 

Где судьбы моей чистый исток». 

Припев:  

«Древний край, край святого Варнавы 

Где он веры зажёг огонёк 

Не для славы, не ради забавы 

Чтобы русскую душу берёг» 

2-й куплет: 

Воздух свеж, красотою укачена 

Прикорнула на тучке луна 

Её светом душевным охвачена  

Спит Варнавинская сторона. 

Здесь судьбы моей вьётся тропинка 

И куда бы пути не вели  

Я везде колосок, я былинка 

Из Варнавинской доброй земли. 

Припев: 

«Древний край, край святого Варнавы 

Где он веры зажёг огонёк 

Не для славы, не ради забавы 

Чтобы русскую душу берёг». 

Содержание подсознательного стереотипа выражает единение рядовых 

жителей данного социально-территориального объединения с официальным 

лидером. При этом подчеркивается особенность менталитета «северян», 

шедших несколько столетий назад на костёр за духовным лидером, ради 

спасения истинной веры.   
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Другой пример связан с выборами в южном районе Нижегородской 

области. Этот район считался «красным поясом», однако при детальном 

изучении ситуации обнаружилось, что около 20% избирателей на всех выборах  

колеблются в своих предпочтениях («подвижные избиратели»).  

Было решено провести фонолингвистическое маркирование 

электоральной установки «голосования ЗА» применительно к группе 

«подвижных избирателей». С этой целью была написана песня «Золотой 

Арзамас», отражавшая интересы жителей самого многочисленного из всех 

южных районов – Арзамасского района области. 

Текст песни: 

«Под небом России, под небом России 

Как солнце горят купола золотые 

Как белые лебеди храмы святые 

Мой город любимый, мой город любимый 

Мой город – росинка России. 

 

По улочкам древним хожу вновь и вновь 

Здесь юность моя и мечты и любовь. 

Родной Арзамас наш родительский кров. 

Ты самый красивый, ты самый красивый 

Ты самый красивый из всех городов. 

 

На вольном просторе полей и лесов 

Стоишь, молодея в теченье веков 

Стоишь как оплот нашей славной земли 

Ведь имя твоё, ведь имя твоё 

Ведь имя твоё знают в каждой доли. 

 

Твой дух – это сила ведущая нас 

Ты гордость моя – золотой Арзамас 
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Ты город рожденья семьи трудовой 

И где ни была я, и где б ни была я 

И где б ни была ты всюду со мной. 

 

Под небом России, под небом России 

Как солнце горят купола золотые».  

 

Если сравним содержание этих песен с позиции психоаналитического 

переноса, «согласно которому люди строят свои взаимоотношения и 

совершают поступки в настоящем, воспроизводя эмоционально значимые 

аспекты и впечатления прошлого» [1, c.43], то обнаружим существенные 

различия. Они соответствуют серьезным различиям исторических событий Юга 

и Севера Нижегородской области.  

Если на Севере жили подвижники протопопа Аввакума, до конца 

боровшиеся за «чистоту древнего православия», то на юге жили как сторонники 

новатора православных обрядов Никона, так и многие представители иных 

верований. Население Юга области в разные времена стремилось к личной 

свободе, инновациям и переменам в жизни, достатку, толерантно относилось к 

инакомыслию в любом его виде. Вместе с тем, и жители Севера, и жители Юга 

испытывают выраженные чувства привязанности к своей малой Родине. 

Учитывая это, в текстах песен отражены разные показатели чувства любви. Для 

Севера – это глубокая любовь к Истине, стремление к погружению в глубины 

коллективного бессознательного. Для Юга – это любовь к внешним атрибутам 

величия, к факторам, определяющим радость жизнью «здесь и сейчас». 

Соответственно этому писались и мелодии песен, делалась аранжировка. 

Например, в песне «Золотой Арзамас» - это перезвон колоколов в завершении 

песни.  

В итоге и на юге и на севере области цели фонолингвистического 

маркирования электоральных установок были достигнуты.  
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И если А.А. Романов, И.Ю. Черепанова в своей монографии заметили: 

««…можно с некоторой долей нескромности утверждать, что суггестивная 

лингвистика – это лингвистика ПОБЕДИТЕЛЯ в предвыборной гонке, ибо на 

базе ее языковых механизмов формируется суггестивная (запланированная, 

желаемая) эмпатия избирателя в виде эмоционального отклика» [1, c. 49], то мы 

можем с той же долей нескромности отметить эффективность методики 

фонолингвистического маркирования электоральных установок.  
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Общественное мнение возникает по поводу отдельных событий 

общественной жизни (в частности политической ее стороны), достаточно 

мобильно меняется под воздействием новых обстоятельств [1]. 

Общественное мнение рассматривается как состояние общественного 

сознания и представляет интерес как объект воздействия, на который 

направлены политические технологии с целью изменения электорального 

поведения и политического предпочтения масс. Как показывает опыт, 

эффективность многих управленческих решений, успех любых 

крупномасштабных проектов, результативность проводимой политики в целом 

зависят от отношения и поддержки масс. Иначе говоря, любое решение со 

стороны государства, затрагивающее интересы всего общества или же 

отдельной его части должно исходить из потребностей и интересов людей, 

следящих за действиями властей и выражающих свои оценки и суждения. 

Общественное мнение можно отнести к разряду сложноорганизованных 
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массовых социально-психологических явлений, которое представляет собой 

репрезентативное выражение суждений, отношений, а также оценку какому-

либо важному для общества событию. Главной характерной чертой 

общественного мнения в политике является то, что любое событие, попавшее в 

его фокус, рассматривается, прежде всего, с точки зрения оценки. 

Общественная оценка складывается на основе информации, меняющая 

отношение или же представление об объекте.  

Каким образом общественная оценка влияет на электоральное поведение?  

Во-первых, это общественное мнение по поводу самого института 

выборов, его эффективности и легитимности. Понимание обществом смысла 

демократических ценностей и процедур, уровень доверия к ним сильно влияет 

на то, примет гражданин участие в голосовании или нет. Доминирование в 

обществе установки о нечестности процедур голосования и бесполезности 

участия в них приводит к существенному снижению процента явки. 

Во-вторых, на электоральную активность влияет общественное мнение по 

поводу кандидатов. Имидж политиков и партий, их образ в глазах 

общественности, зона в которой пересекаются противоположные интересы 

разных сторон, и естественные процессы формирования общественного мнения 

начинают форсироваться политической пропагандой и предвыборной 

агитацией [3]. 

Электоральное поведение – совокупность действий и поступков граждан, 

связанных с осуществлением местных или общенациональных выборов в 

органы власти, а также их участием в референдумах.  

Формы электорального поведения могут включать:  

- протестное голосование; 

- голосование против всех; 

- конформистское голосование за партию или лидера, которого 

поддерживает большинство избирателей и т.п. [4]. 

Способность казахстанского социума воспроизводить общественное 

мнение, адекватно оценивающее различные события, происходящие в стране, 
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зависит от многих факторов. К таковым можно отнести: социально-

психологический и политико-правовой уровни общества, силу его 

иммунозащитных свойств, а также качество и количество манипулирующих 

сигналов. Настроения и мнения не только взаимосвязаны, но и тесным образом 

переплетены между собой. Изменения в общественном настроении 

незамедлительно отражается на общественном мнении и наоборот. Если, влияя 

на общественное мнение, мы меняем настроения масс, то последнее тоже 

подвергается определенным колебаниям и выражаться это может: в переходе от 

одного состояния к другому; от перманентного к открытому и даже перетекать 

в наиболее динамичные формы. Однако субъективность мнения и настроения 

по какой-либо социальной проблеме или ситуации очень велика, что создает 

определенные условия для нарастания социальных конфликтов. 

Превалирующей чертой гражданской культуры является мера ее зрелости, 

которая определяется готовностью социальной общности организовываться и 

структурироваться для защиты своих интересов, а также способностью 

индивидов к актам самоорганизации, которые направлены на устранение 

недостатков в социальном и государственном управлении и регулировании. 

Общественное мнение казахстанцев еще не стало социальным 

институтом, способным существенно влиять на принятие государственных 

решений и отстаивать интересы превалирующих групп.  

Однако общественное мнение современного казахстанского общества 

уже самостоятельно формируется в структуре общественного сознания и может 

выступать консолидирующим фактором. Уровень правовой культуры, который 

мог бы выступать, передаточным звеном крутящего момента от общественного 

мнения к практическим шагам общественной деятельности по защите 

интересов пока еще находится на низком уровне. 

Система демократических выборов уже прочно вошла в казахстанскую 

действительность, но вопросы широкого вовлечения населения в процесс 

формирования выборных органов государственной власти до конца не решены, 

хотя оптимизация диалога власти и общества в электоральном контексте 



 102 

относится к числу основополагающих задач, обеспечивающих сохранение и 

устойчивое развитие правового и социального государства. В специальной 

литературе представлен достаточно широкий спектр теорий, подходов к 

анализу электорального поведения. Следует упомянуть работы Ч.Е.Мериама, 

Х.Ф.Госнела, П.Лазарсфельда, предпринявших первую серьезную попытку 

использовать панельные опросы избирателей для выявления закономерностей и 

механизмов формирования электорального поведения. В работе Э.Даунса 

«Экономическая теория демократии» выдвинуто положение о том, что каждый 

избиратель голосует за ту партию или кандидата, который, по его мнению, 

предоставит больше выгод. М.Фиорини утверждал, что существует прямая 

связь между положением в экономике и результатами выборов. Иными 

словами, пользовалась успехом та политическая партия, которая могла, по 

мнению избирателей, привести профессионалов, сформировать достойный 

кабинет министров и поднять экономику страны [2]. 

В западной социологии и политологии разработан ряд теорий, 

основанных на осмыслении длительной практики свободных демократических 

выборов. В отечественной политической науке, которая заимствовала теорию и 

методологию изучения этого феномена, еще не сложился общепринятый 

методологический потенциал, позволяющий объяснять и прогнозировать 

массовое электоральное поведение. Возможно, сравнительно скудная практика 

проведения прозрачных выборов в нашей стране и на всем постсоветском 

пространстве не позволяет разложить рассматриваемую проблему в рамках 

научно обоснованных координат, однако стоит заметить, что определенные 

шаги в этом направлении уже сделаны. Конечно, нельзя наложить теории 

западных школ на современную казахстанскую действительность целиком из-за 

наличия серьезных различий социокультурного и социально-психологического 

характера, политического устройства и правления. Но взять за основу исходные 

материалы и результаты психофизического объяснения и социально-

психологического анализа западных исследователей необходимо в виду 

характерных общих свойств, моделей и алгоритмов поведения любого 
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здравомыслящего человека вне зависимости от его принадлежности к полу, 

нации, расе и т.д.  

Стоит отметить, что большая часть рассмотренных теорий не может быть 

успешно применена в условиях казахстанской политической действительности 

в силу ряда объективных причин. К ним можно отнести: отсутствие здоровой 

электоральной системы; неопределенность партийного строительства; низкий 

уровень политической культуры; в высшей степени ирреальное отношение к 

участию в политической жизни и управлению государством. Политическое 

действие, как и всякое социальное движение, элементом которого оно 

выступает, предполагает определенную степень включенности или активности. 

Его структура включает субъект и объект действия, пространственно-

временные характеристики, обстоятельства его осуществления и целевые 

установки [2]. 

Обобщая все вышесказанное, можно отметить, что главной проблемой 

становления демократической избирательной практики выступает 

казахстанский абсентеизм, составляющий большую часть электората - в своей 

массе граждане, прошедшие аполитичный процесс социализации, не имеющие 

серьезных требований к существующему политическому порядку. Так 

сложилась наша политическая культура, что народ в большей массе 

аполитичен, он не способен активно отстаивать свои интересы как это делают 

общества с развитой демократией. Эта ситуация удобна политическому режиму 

несложным управлением и манипулированием, слабым общественным 

контролем и практически отсутствием угроз существованию режима. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРАДИЦИОННОГО 

И ПРОЕКТИВНОГО МЕТОДОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ УСТАНОВОК НА ПРИМЕРЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ 

 

Авторы сравнивают результаты двух методов социологического исследования 

электоральных установок: традиционного социологического опроса и проективного 

социологического  исследования. Сравнению подвергались прогнозные результаты 

голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области 

(март 2011 г.) и выборах мэра г. Ярославля (март 2012 г.). Прогноз, полученный посредством 

каждого из сравниваемых методов социологического исследования  электоральных 

установок, был сопоставлен с реальным итогом голосования. В качестве критерия 

сравниваемых результатов использовался U-тест Манна и Уитни. Доказана значительно 

более высокая прогностическая способность проективного теста социологического 

исследования электоральных установок. 

Ключевые слова: электоральные установки, проективный социологический метод. 

 

The author compared the results of the two methods of sociological study of electoral 

systems: the traditional survey and the projective case study. He compared the predicted results of 

the vote in the election of deputies of the Legislative Assembly of Nizhny Novgorod Region 

(March 2011) and the election of the mayor of Yaroslavl (March 2012). Forecast obtained by each 

of the compared methods of sociological research of electoral systems was compared with the 

actual outcome of the voting. The criterion of the compared results was the U-Mann-Whitney test. 

The author proved the significantly higher predictive ability of the projective test case study of 

electoral systems. 

Keywords: Electoral installation,  projective sociological method. 

 

Всенародные выборы кандидатов в законодательные и представительные 

органы власти, проводимые на альтернативной основе, ведут свой отсчет в 

РСФСР, а затем в РФ с 1990 года. Срок вполне достаточный для того, чтобы 

оценить эффективность конкретных избирательных технологий. «Под 

избирательными технологиями понимаются методы организации 

избирательных кампаний кандидатов и (или) партий, направленные на 

достижение успеха на выборах. В этом смысле все действия кандидата и его 

команды от момента принятия решения об участии в выборах до подсчета 
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голосов можно отнести к избирательным технологиям» [3, c.23]. Таким 

образом, социологические исследования, целью которых является получение 

материала для определения конфигурации избирательной кампании, разработки 

и (или) коррекции тактики кампании, безусловно, относятся к разряду 

важнейших избирательных технологий. Посредством социологических 

исследований определяются факторы конфигурации избирательной кампании, 

на основе чего разрабатывается стратегия кампании. Социологические 

исследования необходимы для проектирования политического имиджа 

кандидата, для контроля динамики электоральных предпочтений к имиджу 

кандидата по ходу избирательной кампании, для прогнозирования 

эффективности управляющего воздействия посредством конкретных 

рекламных акций и организационно-массовых мероприятий, для прогнозной 

оценки результатов голосования в день выборов с целью защиты полученных 

результатов от манипуляций при подсчете голосов и т.п.   

С момента появления первых публикаций о результатах пилотажного 

исследования нового метода электоральной социологии – проективного метода 

исследования электоральных установок, прошло 13 лет [2, c.108]. За это время 

методика проективного социологического исследования электоральных 

установок была усовершенствована и апробирована на выборах во многих 

субъектах РФ.  

В данной статье читателям предлагается ознакомиться с результатами 

обычного (традиционного) и проективного социологического исследований на 

разноуровневых выборах. Рассматриваются результаты социологических 

исследований, проведенных  на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Нижегородской области Y созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 5 и результаты социологических исследований на выборах мэра города 

Ярославля.  

Выборы депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области 

состоялись 13 марта 2011 года. Регистрация кандидатов в одномандатных 

округах завершилась 7 февраля 2011 года. В этот же день Нижегородским 
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отделом Института социологии РАН (ныне Приволжский филиал Института 

социологии РАН) было проведено проективное социологическое исследование 

электоральных установок потенциальных избирателей избирательного округа 

№ 5. Параллельно с этим фондом «Открытая социология» было проведено 

независимое социологическое исследование электоральных установок  

избирателей этого же округа традиционным анкетным методом. 

Обе выборки территориальные, квотные. Контролируемые признаки: пол, 

возраст, образование.  

Выборочная совокупность по традиционному анкетному методу 

социологического исследования составила 1015 респондентов, обладающих 

активным избирательным правом. Из них мужчин – 443 (43,7%), женщин – 572 

(56,3%).  

Выборочная совокупность по проективному методу социологического 

исследования составила 1017 респондентов, обладающих активным 

избирательным правом. Из них мужчин – 446 (43,9%), женщин – 571 (56,1%).  

Таблица 1 

Показатели электоральной установки поддержки кандидатов на выборах (% от 

всех опрошенных) 
Кандидаты Традиционный метод Проективный метод Официальный 

результат 

голосования 

Бурнин П.С. 5,4 9,7 9,85 

Кузнецов С.Ю. 32,5 42,1 41,04 

Лазарев В.М. 36,5 35,4 35,80 

Рабосин М.Б. 2,0 1,0 1,03 

Сабашников Е.В. 9,9 8,8 9,28 

Не определен 13,8 2,9 3,00 

 

Результаты, полученные традиционным методом социологического 

исследования и результаты, полученные посредством проективного метода, 

сравнили с итоговыми результатами выборов. Для определения степени 

достоверности различий использовался U-тест Манна и Уитни [1, с.234-235].  

Таблица 2 

Степень достоверности различий между показателями результатов 

полученных традиционным методом социологического опроса, проективным 
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методом социологического опроса и результатами реального голосования на 

выборах 
Сравниваемые группы U-тест Манна и Уитни Показатель асимптотической 

значимости различий (р) 

Результаты, полученные 

традиционным методом с 

официальными результатами 

голосования  

 

402535,000 

 

0,000 

Результаты, полученные 

проективным методом с 

официальными результатами 

голосования  

 

509248,000 

 

0,695 

 

Из таблицы 2 видно, что различия между официальным итогом 

голосования и результатами, полученными традиционным социологическим 

методом достоверны на очень высоком уровне значимости (р < 0,001). Это 

связано с тем, что традиционное социологическое исследование не позволяет 

достоверно прогнозировать поведение потенциальных избирателей, не 

определившихся на момент опроса с выбором кандидата. Таких, судя по 

данным таблицы 1, было 13,8% от всей выборки. Следует заметить, что слово 

«определиться» в данном контексте означает осознать свой выбор. 

Традиционный метод социологического исследования ориентирован на оценку 

лишь осознанных компонентов установки поддержки кандидатов. Проективный 

социологический метод позволяет оценить как осознанные, так и большую 

часть неосознанных компонентов электоральной установки поддержки 

кандидата. Судя по таблице 1, проективном методе исследования невозможно 

определить установку поддержки кандидата лишь у 3% опрошенных.  

Выборы мэра города Ярославля были реализованы в два тура. Первый тур 

выборов состоялся 4 марта 2012 года. Второй тур – 1 апреля 2012 года. В нашей 

статье мы приводим результаты исследования, проведенные за месяц до 

голосования в первом туре выборов. Исследование проводилось сотрудниками 

ООО «Институт политической психологии». В период с 27 по 30 января был 

проведен параллельный опрос потенциальных избирателей города Ярославля. 

Выборка, как для проективного исследования, так и для традиционного опроса 

формировалась случайным, бесповторным образом. Объем выборочной 
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совокупности для традиционного опроса составил 1002 человека, для 

проективного опроса – 1006 человек. Обе выборки не различались по 

социально-демографическому составу респондентов (р = 0,896).  

 Таблица 3 

Показатели электоральной установки поддержки кандидатов на выборах (% от 

всех  опрошенных) 
Кандидаты Традиционный метод Проективный метод Официальный 

результат 

голосования 

Блатов В.Ю. 18,3 22,9 23,72 

Молодцов А.А. 4,0 5,8 5,04 

Урлашов Е.Р. 33,3 40,9 40,25 

Якушев Я.С. 33,2 26,8 27,12 

Не определен 11,2 3,7 3,87 

 

Уже при визуальном сравнении очевидны отличия результатов, 

полученных разными методами социологического исследования. Тем не менее, 

мы проверили степень достоверности различий полученных результатов, 

сравнив их с официальными данными голосования. 

  Таблица 4 

Степень достоверности различий между показателями результатов 

полученных традиционным методом социологического опроса, проективным 

методом социологического опроса и результатами реального голосования на 

выборах 
Сравниваемые группы U-тест Манна и Уитни Показатель асимптотической 

значимости различий (р) 

Результаты, полученные 

традиционным методом с 

официальными результатами 

голосования  

 

421927,000 

 

0,000 

Результаты, полученные 

проективным методом с 

официальными результатами 

голосования  

 

502651,000 

 

0,977 

 

Как видно из таблицы 4, результаты, полученные проективным методом 

социологического исследования за месяц до голосования, почти полностью 

совпали с итоговыми результатами голосования, тогда как результаты, 

полученные традиционным методом, отличались от итоговых результатов на 

высоком уровне достоверности.  
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Приведенные примеры подтверждают претензии проективного метода 

социологического исследования электоральных установок на качественно более 

высокий уровень результата по сравнению с традиционными методами 

социологических опросов.  

Почему же тогда проективный метод исследования не используется столь 

широко, как традиционный? 

На наш взгляд, здесь есть несколько причин. 

Во-первых, в мире на сегодня насчитывается очень малое количество 

специалистов по дешифровке координат основных точек проективного рисунка 

дерева. 

Во-вторых, интервьюеры не горят желанием участвовать в проективных 

социологических опросах, поскольку на уговоры респондента нарисовать 

дерево они затрачивают примерно столько же времени, сколько тратится на 

установление контакта и опрос по традиционной методике 6 респондентов. 

В-третьих, заказчик, привыкший к ценам на рынке социологических 

услуг, сформированным традиционными методами социологических опросов, 

нечасто готов платить больше, даже понимая большие трудозатраты на 

проведение проективного исследования.  

Однако с ростом уровня конкуренции на выборах, кандидаты будут все 

чаще прибегать к проективным социологическим исследованиям, поскольку 

они позволяют выиграть время, получив за 1,5 месяца до выборов точные 

данные об электоральных установках потенциальных избирателей. Кроме того, 

проективный метод социологического исследования предоставляет в 

распоряжение технологов избирательного штаба информацию о 

пространственно-временных параметрах конфигурации идеального имиджа в 

номинациях, претендующих на победу. Это позволяет технологам 

избирательного штаба использовать высокие психотехнологии для управления 

поведением избирателей (символьное маркирование, фонолингвистическое 

маркирование и т.п.).     
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ НАПОЛНЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

АКТИВНЫХ СТОРОННИКОВ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ 

 
Представлены результаты эмпирического исследования экзистенциальной 

наполненности личности сторонников политических партий «Единая Россия», КПРФ, 

«Справедливая Россия», ЛДПР. Исследование выполнено в рамках экзистенциально-

аналитической теории В. Франкла и базируется на концепции четырех фундаментальных 

мотиваций А. Лэнгле. Полученные результаты указывают на существование трех 

устойчивых структур политического выбора, проявляющихся в особенностях субъективного 

переживания сторонников КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». 

Ключевые слова: экзистенциальная наполненность личности, самодистанцирование, 

самотрансценденция, внутренняя свобода, ответственность, политический выбор. 

 

The results of  empiric study of existential fullness of personality of followers of political 

parties “United Russia”, CPRF, “A Just Russia”, LDPR are presented. The investigation is carried 

out within the limits of existential-analytical  theory  of  Viktor Frankl and is based on the concept 

of four fundamental  motivations  of  Alfred Langle. 

The results of the investigation indicate  the existence of three stable structures of the 

political choice manifesting itself in peculiarities of subjective experience of followers of political 

parties CPRF, LDPR and “A Just Russia”. 

Key words: existential fullness of personality, self-distance, self-transcendence, internal 

freedom, responsibility, political choice. 

 

Осенью этого года исполнится 20 лет со дня первых политических 

выборов, проведенных в соответствии с принципами Конституции РФ. За это 

время прошло 6 выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, множество выборов депутатов региональных 

парламентов и местных органов представительной власти. Казалось бы, столь 

интенсивная практика участия в избирательных кампаниях при жизни одного 

поколения должна была бы научить кандидатов на выборные должности 

компетентному общению с избирателями, а избирателей – взвешенному 

подходу к отбору кандидатуры поддержки. На самом деле каждый раз во время 



 112 

выборов можно встретить множество политических акторов (как 

индивидуальных кандидатов, так и политических партий), руководствующихся 

вместо реального знания жизненных смыслов электоральных групп 

представлениями о мнимом идеале этих групп. Точно также и при анализе 

электорального поведения можно встретить группы «наивных» избирателей, 

делающих свой выбор не на основе переживания ситуации «здесь и сейчас», а 

на основе мифического представления о соответствии поверхностных черт 

имиджа кандидата желаемой направленности его политического поведения в 

послевыборный период. Такое поведение политических акторов и 

электоральных последователей описано в научной литературе  и признано 

свойственным для политических режимов переходной демократии [11;15].  

Без оптимизации политического управления вообще, и управления 

избирательным процессом, в частности, невозможно достичь согласия в 

обществе. Наличие же согласия необходимо для успешной модернизации 

экономики страны, с целью последующего устойчивого конкурентного 

позиционирования на мировом рынке. Оптимизация политического управления 

во всех странах, перешагнувших рубеж информационного уклада в развитии, 

сводилась к переходу на социально-психологический тип политического 

управления или, упрощая, - на социально-психологическое управление 

обществом.  

Истоки научного обоснования социально-психологического управления 

восходят к известным трудам В.М. Бехтерева и А.А. Ухтомского. 

Родоначальник коллективной рефлексологии В.М. Бехтерев, предвосхитил 

время, описывая политическое поведение как поведение сложной 

психологической структуры коллективного субъекта, отражающего 

психологическое пространство личности, малой группы и массовидного 

образования [1]. А.А. Ухтомский доказал, что человек живет в своеобразной 

«спайке пространства и времени» (хронотопе). Задачей человека является 

необходимость реализации возможностей, которые предрешены прошлым и 

открываются «здесь и сейчас» [8]. Сегодня политические акторы только 
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начинают осваивать законы «двойника» и «заслуженного собеседника», 

базирующиеся на принципах «лица» и «доминанты», описанных  А.А. 

Ухтомским в начале прошлого века [9].  

Современное решение проблемы социально-психологического 

управления связывается на Западе с научными достижениями 

экзистенциальной психологии, базовым понятием которой является 

«экзистенция» (существование) [10;13;14].  

 «Экзистенция – это то, что ты должен сделать сейчас, здесь. Она 

исключает откладывание на завтра, или перекладывание на плечи другого, на 

плечи ближнего, на плечи нации, государства, общества» [6, c.20].  

Следуя указанному определению, мы также не стали откладывать на 

завтра или перекладывать на плечи других авторов исследование смыслов 

систем представителей электоральных групп через их отражение в 

индивидуальном мировоззрении, а провели оценку этих смыслов на 

выборочных совокупностях граждан, обладающих пассивным избирательным 

правом в период выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ 2011 года на территориях  Нижегородской, Самарской и 

Ярославской областей.  

Целью исследования было доказательство наличия/отсутствия 

конфигурации фундаментальных экзистенциальных мотиваций, специфичных 

для электоральных групп сторонников политических партий «Единая Россия», 

КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко».  

Объектом исследования были избиратели, постоянно проживающие на 

территориях Нижегородской, Самарской, Ярославской областей.  

Предметом исследования были показатели интегрального переживания 

сторонников конкретных политических партий в период избирательной 

кампании. 

В исследовании проверялась следующая гипотеза: 

Адресные электоральные группы поддержки политических партий, 

претендующих на преодоление заградительного барьера прохождения в 
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Государственную Думу Федерального Собрания РФ, характеризуются 

выраженной специфичностью параметров экзистенциальной наполненности 

личности избирателей. 

В качестве инструмента исследования использовались проективная 

социологическая методика оценки электоральных установок и опросник 

«Шкала экзистенции» А.Лэнгле, К. Орглера в русскоязычной адаптации И.Н. 

Майниной, А.Ю. Васанова [4].  

Проективная социологическая методика оценки электоральных установок 

призвана определить процент респондентов, которые примут участие в 

голосовании, а также процент респондентов, которые поддержат на выборах 

конкретную политическую партию. Хочется подчеркнуть, что в отличие от 

обычного социологического определения особенностей электорального 

поведения, в данном методе изучается не актуальная (на день обследования), а 

проспективная (на день голосования) модель электорального поведения. 

Подробному изложению данной методики посвящена статья «Проективный 

метод исследования электоральных установок», публикуемая в настоящем 

сборнике.      

Опросник «Шкала экзистенции» А.Лэнгле, К.Орглер «состоит из 4 

основных субтестов: Самодистанцирование (нем. Selbst-Distanzierung; SD) – 

способность отойти от самого себя на некоторую дистанцию, в результате чего 

взгляд на мир становится более свободным, а человек “выходит” за рамки себя 

и смотрит на ситуацию со стороны; Самотрансценденция (нем. Selbst-

Transzeddenz; - ST) – способность человека почувствовать, что является важным 

и правильным с точки зрения его ценностей; способность экзистенциально 

быть с  другими людьми  и дать им затронуть свои чувства; Свобода (нем. 

Freiheit; F) – способность найти в мире возможности; Ответственность (нем. 

Verananwortung; V) – степень воплощения собственных решений в жизнь. 

Сумма самодистанцирования и самотрансценденции образует параметр 

Person (SD + ST = P), который соотносится с внутренним миром человека и 

измеряет способность человека ориентироваться в нем. Сумма свободы и 
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ответственности  - параметр Экзистенция (F + V = E). Он измеряет степень 

соотнесения человека с внешним миром – то, как человек обходится с миром, 

его контакт с ним. Параметры Person и Экзистенция суммируются и дают 

общий показатель экзистенциальной наполненности (P + E = G)» [4, c.88].  

Исследование проводилось в период с 1 по 7 ноября 2011 года 

сотрудниками Нижегородского социологического отдела Института 

социологии РАН (ныне Приволжский филиал Института социологии РАН) и 

Международной академией психологических наук на территориях 

Нижегородской, Самарской и Ярославской областей. В качестве респондентов 

использованы жители указанных областей, обладающие на день опроса 

пассивным избирательным правом.  

Выборочные совокупности формировались по территориальному 

принципу. Отбор единиц в выборочную совокупность проводился лотерейным 

бесповторным способом в несколько ступеней. На первой ступени отбирались 

единицы в рамках территориальных избирательных округов. На второй ступени 

отбирались номера избирательных участков. На третьей ступени – конкретные 

адреса респондентов внутри выбранных участков. После выбраковки анкет с 

пропущенными значениями к дальнейшему анализу было допущено: 1454 

анкеты в Нижегородской области, 1268 анкет в Самарской  области и 1208 

анкет в Ярославской области.  

В Нижегородской области состав респондентов включал 634 мужчин и 

830 женщин (43,6% и 56,4% соответственно); в Самарской области - 568 

мужчин и 700 женщин (44,8% и 55,2%); в Ярославской области – 538 мужчин и 

670 женщин (44,5% и 55,5%). Возрастной диапазон респондентов от 18 до 75 

лет включительно.   

Результаты исследования оценивались ретроспективно, т.е. после 

завершения избирательной кампании. Это было связано с тем, что нас 

интересовали показатели экзистенциальной наполненности личности 

респондентов не сами по себе, а лишь в отношении к политическим партиям, 
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преодолевшим заградительный барьер на выборах депутатов Государственной 

Думы РФ.  

В таблице 1 приведены данные, характеризующие прогностическую 

оценку и реальные показатели явки избирателей на выборы в Нижегородской, 

Самарской и Ярославской областях. 

Степень рассогласования в прогнозном и реальном результатах 

оценивалась показателем теста Уилкоксона [2, с.238-239].  

 

Таблица 1.Показатели прогноза и реального участия в голосовании по выборам 

депутатов Государственной Думы РФ шестого созыва избирателей 

Нижегородской, Самарской и Ярославской областей 
Субъект 

РФ 

Прогноз участия в голосовании по данным 

проективного социологического исследования (% от 

всех опрошенных) 

Реальное 

участие в 

голосовании 

(% от числа 

избирателей) 

(«Б») 

Степень 

досто- 

верности 

различий 

между 

«А» и 

«Б» 

Не будут 

участвовать 

Не 

определились 

Готовы  

участвовать 

Уточненный 

прогноз 

участия 

(«А») 

НО 38,9 6,7 54,4 58,11 58,87 p>0,1 

СО 35,9 12,8 51,3 52,00 52,97 p>0,1 

ЯО 32,1 12,8 55,0 55,42 55,88 p>0,1 

 Примечание: НО – Нижегородская область, СО – Самарская область, ЯО – Ярославская 

область. 

 

Уточненный прогноз участия рассчитывался посредством определения 

направленности неосознанных компонентов установки участия в голосовании у 

респондентов, осознанно не определившихся со своим участием в голосовании. 

Процедура переопределения связана с анализом координат точек рисунков 

дерева, выполненных данными респондентами в проективном задании (См. 

статью «Проективный метод исследования электоральных установок»).  

Уточненный прогноз в каждом из трех субъектов РФ статистически не 

отличался от итогового реального показателя явки на выборы.  

 

Таблица 2.Показатели прогноза и реального голосования избирателей за 

конкретные политические партии на выборах депутатов Государственной Думы 

РФ шестого созыва избирателей Нижегородской, Самарской и Ярославской 

областей 
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Политич. 

партия 

Нижегородская область Самарская область Ярославская область 

Прогноз  Результат Прогноз Результат Прогноз Результат 

СПР 11,3 10,86 14,1 14,19 23,9 22,63 

ЛДПР 10,6 10,82 15,5 15,72 15,9 15,48 

ПР 0,4 0,87 1,1 1,16 1,1 1,85 

КПРФ 29,4 28,82 23,1 23,13 24,9 23,99 

ЯБЛОКО 3,4 2,97 3,9 3,96 3,2 4,79 

ЕдРо 44,4 43,91 39,1 39,37 30,4 29,04 

ПД 0,5 0,53 1,0 0,48 0,6 0,68 

Примечания: СПР – политическая партия «Справедливая Россия»; ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России; ПР – политическая партия «Патриоты России»; КПРФ – 

Коммунистическая партия Российской Федерации; ЯБЛОКО – объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО»; ЕдРо – политическая партия «Единая Россия»; ПД – 

политическая партия «Правое Дело».  

 

Прогноз голосования за конкретные политические партии незначительно 

отличался от итоговых результатов голосования. Степень достоверности 

отличий статистически незначима (p > 0,1). Учитывая то обстоятельство, что 

прогнозные показатели степени выраженности обоих электоральных установок 

(установки участия в голосовании и установки поддержки политических 

партий) статистически не отличаются от итоговых показателей реализации этих 

установок на практике, мы можем соотносить данные экспериментального 

исследования экзистенциальной наполненности личности респондентов с 

реальными показателями переживаний избирателей.  

В нашем исследовании, как и в исследовании И.Н. Майниной, А.Ю. 

Васанова, не подтвердилось предположение о нормальности распределения 

оценок для всех шкал опросника «Шкалы Экзистенции» (ШЭ). Поэтому прежде 

чем сравнивать показатели экзистенции в адресных электоральных группах 

политических партий, мы были вынуждены провести процентильную 

нормализацию «сырых» баллов в стандартные баллы. Использовалась 

стандартная шкала стэнайнов. Результаты стандартизации представлены в 

таблицах 3-14.  

 

Таблица 3. Таблица перевода «сырых» баллов в стандартную шкалу для 

женской выборки в возрасте от 18 до 29 лет (n = 395) 
Стэнайны SD ST F V P E G 

I 18-27 53-59 34-36 23-34 77-94 66-80 156-183 

II 28-30 60-65 37-38 35-41 95-99 81-84 184-189 



 118 

III 31-32 66-67 39-42 42-44 100-102 85-89 190-197 

IY 33-34 68-70 43-45 45-49 103-106 90-96 198-204 

Y 35-37 71-72 46-48 50-54 107-111 97-102 205-212 

YI 38-40 73-78 49-51 55-58 112-115 103-107 213-219 

YII 41-42 79-82 52-54 59-61 116-119 108-112 220-225 

YIII 43-45 83 55-57 62-64 120-122 113-115 226-232 

IX 46 > 84 58 > 65 > 123 > 116 > 233 > 

Примечания: SD – самодистанцирование; ST – самотрансценденция; F – свобода; V- 

ответственность; Р – персона; Е – экзистенция; G – интегральный показатель 

экзистенциальной наполненности личности.    

 
 

Таблица 4. Таблица перевода «сырых» баллов в стандартную шкалу для 

мужской выборки в возрасте от 18 до 29 лет (n = 418) 
Стэнайны SD ST F V P E G 

I 22-27 55-62 30-36 23-33 91-100 68-79 167-188 

II 28-30 63-65 37-40 34-38 101-102 80-83 189-195 

III 31-32 66-68 41-43 39-44 105-105 84-90 196-202 

IY 33-35 69-72 44-45 45-50 106-109 91-97 203-207 

Y 36-37 73-76 46-48 51-55 110-114 98-104 208-214 

YI 38-40 77-81 49-51 56-59 115-118 105-108 215-220 

YII 41-42 82 52-54 60-62 119-120 109-112 221-226 

YIII 43-45 83 55-57 63-64 121-122 113-116 227-233 

IX 46 > 84 58 > 65 > 123 > 117 > 234 > 
 

 

Таблица 5. Таблица перевода «сырых» баллов в стандартную шкалу для 

женской выборки в возрасте от 30 до 39 лет (n = 332) 
Стэнайны SD ST F V P E G 

I 18-24 53-58 30-33 23-34 77-90 66-77 148-173 

II 25-28 59-62 34-36 35-42 91-95 78-85 174-189 

III 29-31 63-66 37-40 43-47 96-101 86-91 190-197 

IY 32-35 67-68 41-44 48-53 102-106 92-98 198-205 

Y 36-38 69-72 45-49 54-57 107-111 99-105 206-214 

YI 39-41 73-78 50-52 58-60 112-115 106-110 215-219 

YII 42-43 79-81 53-56 61-63 116-119 111-114 220-225 

YIII 44-45 82-83 57-58 64-65 120-122 115-117 226-236 

IX 46 > 84 > 59 > 66 > 123 > 118 > 237 > 

 

Таблица 6. Таблица перевода «сырых» баллов в стандартную шкалу для 

мужской выборки в возрасте от 30 до 39 лет (n = 332) 
Стэнайны SD ST F V P E G 

I 21-26 53-57 30-34 25-33 79-90 69-76 151-175 

II 27-28 58-62 35-37 34-39 91-94 77-82 176-184 

III 29-31 63-66 38-42 40-46 95-100 83-89 185-197 

IY 32-33 67-70 43-45 47-51 101-106 90-97 198-206 

Y 34-36 71-74 46-48 52-56 107-113 98-103 207-213 

YI 37-39 75-80 49-51 57-60 114-116 104-110 214-220 

YII 40-42 81-82 52-54 61-63 117-119 111-114 221-227 

YIII 43-45 83 55-57 64-65 120-124 115-120 228-237 
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IX 46 > 84 58 > 66 > 125 > 121 > 238 > 

 

Таблица 7. Таблица перевода «сырых» баллов в стандартную шкалу для 

женской выборки в возрасте от 40 до 49 лет (n = 484) 
Стэнайны SD ST F V P E G 

I 19-25 55-59 30-37 28-41 87-92 75-88 164-188 

II 26-29 60-63 38-42 42-47 93-97 89-93 189-198 

III 30-31 64-66 43-44 48-53 98-101 94-99 199-204 

IY 32-35 67-69 45-46 54-57 102-105 100-104 205-209 

Y 36-37 70-72 47-49 58-59 106-109 105-108 210-216 

YI 38-40 73-75 50-51 60-61 110-113 109-110 217-221 

YII 41-42 76-77 52-54 62-63 114-115 111-113 222-225 

YIII 43-44 78-83 55-57 64-65 116-120 114-117 226-230 

IX 45 > 84 > 58 > 66 > 121 > 118 > 231 > 

 

Таблица 8. Таблица перевода «сырых» баллов в стандартную шкалу для 

мужской выборки в возрасте от 40 до 49 лет (n = 414) 
Стэнайны SD ST F V P E G 

I 19-24 55-59 34-37 27-37 78-90 73-82 163-181 

II 25-28 60-63 38-42 38-45 91-96 83-88 182-194 

III 29-31 64-67 43-44 46-50 97-101 89-97 195-202 

IY 32-35 68-69 45-46 51-55 102-105 98-103 203-209 

Y 36-39 70-72 47-49 56-58 106-110 104-107 210-216 

YI 40-41 73-74 50-52 59-60 111-114 108-110 217-221 

YII 42-43 75-78 53-54 61-62 115-119 111-113 222-227 

YIII 44-45 79-82 55-57 63-64 120-122 114-116 228-236 

IX 46 > 83 > 58 > 65 > 123 > 117 > 237> 

 

Таблица 9. Таблица перевода «сырых» баллов в стандартную шкалу для 

женской выборки в возрасте от 50 до 59 лет (n = 409) 
Стэнайны SD ST F V P E G 

I 19-24 53-58 30-34 28-39 79-92 66-78 148-183 

II 25-27 59-64 35-38 40-47 93-96 79-91 184-195 

III 28-30 65-67 39-43 48-52 97-100 92-98 196-202 

IY 31-35 68-69 44-46 53-56 101-105 99-103 203-208 

Y 36-38 70-71 47-48 57-59 106-109 104-107 209-215 

YI 39-41 72-74 49-51 60-61 110-112 108-110 216-220 

YII 42-43 75-76 52-55 62-63 113-116 111-113 221-224 

YIII 44-45 77-80 56-58 64-65 117-120 114-117 225-230 

IX 46 > 81 > 59 > 66 > 121 > 118 > 231 > 

 

Таблица 10. Таблица перевода «сырых» баллов в стандартную шкалу для 

мужской выборки в возрасте от 50 до 59 лет (n = 276) 
Стэнайны SD ST F V P E G 

I 18-22 56-58 30-35 33-43 77-91 72-81 158-182 

II 23-26 59-63 36-39 44-47 92-94 82-89 183-191 

III 27-31 64-67 40-43 48-52 95-100 90-99 192-201 

IY 32-34 68-69 44-45 53-57 101-104 100-104 202-209 

Y 35-38 70-72 46-48 58-60 105-108 105-108 210-216 
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YI 39-40 73-75 49-51 61-62 109-113 109-111 217-223 

YII 41-43 76-77 52-55 63 114-117 112-115 224-228 

YIII 44-45 78-80 56-58 64-65 118-121 116-119 229-233 

IX 46 > 81 > 59 > 66 > 122 > 120 > 234 > 

 

Таблица 11. Таблица перевода «сырых» баллов в стандартную шкалу для 

женской выборки в возрасте от 60 до 69 лет (n = 374) 
Стэнайны SD ST F V P E G 

I 20-22 55-60 34-39 32-37 82-92 76-82 168-186 

II 23-26 61-65 40-42 38-42 93-96 83-88 187-194 

III 27-29 66-67 43-44 43-47 97-100 89-96 195-202 

IY 30-33 68-69 45-46 48-55 101-104 97-103 203-208 

Y 34-36 70-71 47-48 56-59 105-108 104-107 209-213 

YI 37-40 72-73 49-50 60-62 109-111 108-110 214-218 

YII 41-43 74-76 51-54 63-64 112-114 111 219-221 

YIII 44-45 77-80 55-56 65 115-117 112-115 222-226 

IX 46 > 81 > 57 > 66 > 118 > 116 > 227 > 

 

Таблица 12. Таблица перевода «сырых» баллов в стандартную шкалу для 

мужской выборки в возрасте от 60 до 69 лет (n = 224) 
Стэнайны SD ST F V P E G 

I 20-25 53-56 34-35 34-39 84-90 72-85 172-181 

II 26-29 57-59 36-42 40-45 91-95 86-91 182-195 

III 30-32 60-65 43-44 46-52 96-98 92-100 196-204 

IY 33-35 66-68 45-46 53-57 99-103 101-105 205-209 

Y 36-37 69-71 47-49 58-59 104-108 106-109 210-217 

YI 38-40 72-74 50-53 60-62 109-113 110-112 218-221 

YII 41-43 75-76 54-57 63-64 114-117 113-115 222-226 

YIII 44-45 77-79 58-59 65 118-120 116-120 227-231 

IX 46 > 80 > 60 > 66 > 121 > 121 > 232 > 

 

Таблица 13. Таблица перевода «сырых» баллов в стандартную шкалу для 

женской выборки в возрасте от 70 лет  и старше (n = 196) 
Стэнайны SD ST F V P E G 

I 20-22 55-59 30-33 29-35 78-91 68-78 166-182 

II 23-26 60-64 34-36 36-44 92-95 79-85 183-185 

III 27-29 65-66 37-39 45-47 96-98 86-91 186-194 

IY 30-33 67-69 40-44 48-54 99-102 92-98 195-203 

Y 34-36 70-71 45-46 55-58 103-106 99-105 204-208 

YI 37-38 72-73 47-49 59-61 107-110 106-108 209-216 

YII 39-42 74-75 50-54 62-63 111-114 109-113 217-222 

YIII 43-45 76-80 55-56 64-65 115-118 114-117 223-227 

IX 46 > 81 > 57 > 66 > 119 > 118 > 228 > 

 

Таблица 14. Таблица перевода «сырых» баллов в стандартную шкалу для 

мужской выборки в возрасте от 70 лет  и старше (n = 76) 
Стэнайны SD ST F V P E G 

I 26 56-60 30-33 33-34 93-94 67-74 166-171 

II 27-28 61-62 34-37 35-40 95-97 75-83 172-189 
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III 29-32 63-66 38-45 41-49 98-101 84-90 190-200 

IY 33-35 67-69 46-48 50-53 102-105 91-105 201-209 

Y 36-39 70-71 49-51 54-58 106-109 106-109 210-214 

YI 40-42 72-73 52-53 59-60 110-112 110-111 215-221 

YII 43-45 74-80 54-55 61 113-115 112-114 222-228 

YIII 46 81-82 56-57 62-63 116-119 115-116 229-233 

IX 47 > 83 > 58 > 64 > 120 > 117 > 234 > 

 

Сравнение женских и мужских групп одного возраста по критерию U-

Манна-Уитни [2,c.234-236] не выявило достоверных различий, что совпадает с 

результатами А.Лэнгле [3]. 

После проведения стандартизации оценок шкал опросника ШЭ мы 

сравнили стандартные показатели шкал опросника у сторонников политических 

партий внутри каждого из трех субъектов РФ. Поскольку нам было необходимо 

выяснить отличие экзистенциальных показателей адресной электоральной 

группы одной партии от показателей адресной электоральной группы другой 

партии, мы воспользовались критерием U-Манна-Уитни для двух независимых 

выборок [2,c.234-236]. 

Таблица 15.Результаты сравнения стандартизованных оценок опросника ШЭ у 

сторонников политической партии «Справедливая Россия» и сторонников 

политической партии ЛДПР (нижегородская выборка) 
Шкалы 

опросника 

ШЭ 

Сторонники 

политических 

партий 

Число 

сторонников 

Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

U-тест 

Манна-

Уитни 

Значимость 

различий 

(р) 

SD СПР 147 201,72 29653,00 2099,000 0,000 

ЛДПР 142 86,28 12252,00 

ST СПР 147 89,79 13199,50 2321,500 0,000 

ЛДПР 142 202,15 28705,50 

F СПР 147 172,64 25378,00 6374,000 0,000 

ЛДПР 142 116,39 16527,00 

V СПР 147 186,30 27386,00 4366,000 0,000 

ЛДПР 142 102,25 14519,00 

P СПР 147 149,18 21929,50 9822,500 0,376 

ЛДПР 142 140,67 19975,50 

E СПР 147 195,19 28693,50 3058,500 0,000 

ЛДПР 142 93,04 13211,50 

G СПР 147 189,22 27815,00 3937,000 0,000 

ЛДПР 142 99,23 14090,00 

 

Как видно из таблицы 15, единственным показателем экзистенциального 

потенциала, по которому электоральные группы партии «Справедливая Россия» 

и ЛДПР близки друг к другу, является показатель Person. Он соотносится со 
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способностью человека ориентироваться в своем внутреннем мире. Однако, 

учитывая то обстоятельство, что по всем четырем фундаментальным 

мотивациям А. Лэнгле (самодистанцированию, самотрансценденции, свободе, 

ответственности) между сторонниками политических партий «Справедливая 

Россия» и ЛДПР существуют статистически достоверные отличия, можно 

считать существование отличий субъективных переживаний сторонников этих 

партий в отношении их жизни доказанным.  

 

Таблица 16.Результаты сравнения стандартизованных оценок опросника ШЭ у 

сторонников политической партии «Справедливая Россия» и сторонников 

политической партии КПРФ (нижегородская выборка) 
Шкалы 

опросника 

ШЭ 

Сторонники 

политических 

партий 

Число 

сторонников 

Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

U-тест 

Манна-

Уитни 

Значимость 

различий 

(р) 

SD СПР 147 428,92 63051,00 6774,000 0,000 

КПРФ 401 217,89 87375,00 

ST СПР 147 276,38 40628,50 29196,500 0,863 

КПРФ 401 273,81 109797,50 

F СПР 147 379,04 55719,00 14106,000 0,000 

КПРФ 401 236,18 94707,00 

V СПР 147 159,97 23515,50 12637,500 0,000 

КПРФ 401 316,49 126910,50 

P СПР 147 398,08 58518,00 11307,000 0,000 

КПРФ 401 229,20 91908,00 

E СПР 147 274,89 40409,00 29416,000 0,971 

КПРФ 401 274,36 110017,00 

G СПР 147 367,72 54055,00 15770,000 0,000 

КПРФ 401 240,33 96371,00 

 

Результаты, представленные в таблице 16, свидетельствуют о близости 

электоральных групп партий «Справедливая Россия» и КПРФ по переживанию 

базовых ценностей и соотнесенности с внешним миром. Полученные 

результаты соответствуют  реально существующей  ориентации обеих 

электоральных групп на социалистические ценности, а также сходного 

критического отношения к курсу правящей партии. В то же время по 

показателю способности находить возможность для самореализации в 

действующих условиях жизнедеятельности, а также по показателю воплощения 
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в жизнь принятых решений, сторонники КПРФ и «Справедливой России» 

достоверно отличаются друг от друга.  

 

Таблица 17.Результаты сравнения стандартизованных оценок опросника ШЭ у 

сторонников политической партии «Справедливая Россия» и сторонников 

политической партии «Единая Россия» (нижегородская выборка) 
Шкалы 

опросника 

ШЭ 

Сторонники 

политических 

партий 

Число 

сторонников 

Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

U-тест 

Манна-

Уитни 

Значимость 

различий 

(р) 

SD СПР 147 462,11 67929,50 24827,500 0,000 

ЕдРо 557 323,57 180230,50 

ST СПР 147 527,32 77515,50 15241,500 0,000 

ЕдРо 557 306,36 170644,50 

F СПР 147 466,86 68628,50 24128,500 0,000 

ЕдРо 557 322,32 179531,50 

V СПР 147 425,58 62560,00 30197,000 0,000 

ЕдРо 557 333,21 185600,00 

P СПР 147 534,46 78565,00 14192,000 0,000 

ЕдРо 557 304,48 169595,00 

E СПР 147 492,91 72457,50 20299,500 0,000 

ЕдРо 557 315,44 175702,50 

G СПР 147 549,29 80746,00 12011,000 0,000 

ЕдРо 557 300,56 167414,00 

 

Данные, приведенные в таблице 17, свидетельствуют о кардинальных 

различиях системы жизненных переживаний  нижегородских сторонников 

партии «Справедливая Россия» и «Единая Россия».  

Таким образом, на нижегородской выборке избирателей подтверждено 

существование специфических  особенностей экзистенциального потенциала 

личности в группах сторонников политических партий, преодолевших 

заградительный барьер прохождения в Государственную Думу Федерального 

Собрания РФ.  

Однако остается невыясненным вопрос о том, является ли выявленная 

закономерность частным случаем, присущим избирателям Нижегородской 

области, или же она носит более общий характер, не предопределенный 

исключительно социально-экономическими, социально-политическими и 

иными особенностями жизнедеятельности в регионе. Для прояснения этого 

вопроса нами было проведено сравнение показателей «Шкалы Экзистенции» в 
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электоральных группах политических партий «Справедливая Россия», ЛДПР, 

КПРФ, «Единая Россия» у избирателей Нижегородской, Самарской и 

Ярославской областей. Критерием достоверности различий служил Н-тест 

Крускала-Уоллиса [2, c.243-244]. 

 

Таблица 18.Результаты сравнения стандартизованных оценок опросника ШЭ у 

сторонников политической партии «Справедливая Россия» в Нижегородской, 

Самарской и Ярославской областях 
Шкалы 

опросника 

ШЭ 

Субъект 

РФ 

Число 

сторонников 

партии 

Средний 

ранг 

Хи-

квадрат 

Число 

степеней 

свободы 

Значимость 

различий 

(р) 

SD НО 147 292,79 1,437 2 0,487 

СО 176 296,83 

ЯО 252 279,04 

ST НО 147 301,33 2,358 2 0,308 

СО 176 293,36 

ЯО 252 276,48 

F НО 147 289,42 2,922 2 0,232 

СО 176 303,44 

ЯО 252 276,38 

V НО 147 300,37 1,812 2 0,404 

СО 176 291,76 

ЯО 252 278,16 

P НО 147 301,20 1,336 2 0,513 

СО 176 285,22 

ЯО 252 282,24 

E НО 147 301,78 4,220 2 0,121 

СО 176 299,00 

ЯО 252 272,28 

G НО 147 297,18 2,508 2 0,285 

СО 176 297,74 

ЯО 252 275,84 

 
  

Таблица 19.Результаты сравнения стандартизованных оценок опросника ШЭ у 

сторонников политической партии ЛДПР в Нижегородской, Самарской и 

Ярославской областях 
Шкалы 

опросника 

ШЭ 

Субъект 

РФ 

Число 

сторонников 

партии 

Средний 

ранг 

Хи-

квадрат 

Число 

степеней 

свободы 

Значимость 

различий 

(р) 

SD НО 142 244,51 1,538 2 0,463 

СО 182 237,85 

ЯО 167 256,15 

ST НО 142 230,17 3,280 2 0,194 

СО 182 254,00 

ЯО 167 250,75 

F НО 142 233,24 2,673 2 0,263 
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СО 182 258,22 

ЯО 167 243,53 

V НО 142 250,57 0,365 2 0,833 

СО 182 241,26 

ЯО 167 247,28 

P НО 142 248,25 0,661 2 0,718 

СО 182 239,42 

ЯО 167 251,26 

E НО 142 262,65 4,050 2 0,132 

СО 182 231,42 

ЯО 167 247,73 

G НО 142 241,52 1,925 2 0,382 

СО 182 238,47 

ЯО 167 258,02 

 

 

Таблица 20.Результаты сравнения стандартизованных оценок опросника ШЭ у 

сторонников политической партии КПРФ в Нижегородской, Самарской и 

Ярославской областях 
Шкалы 

опросника 

ШЭ 

Субъект 

РФ 

Число 

сторонников 

партии 

Средний 

ранг 

Хи-

квадрат 

Число 

степеней 

свободы 

Значимость 

различий 

(р) 

SD НО 401 496,28 5,584 2 0,061 

СО 283 465,55 

ЯО 262 447,22 

ST НО 401 490,62 5,384 2 0,068 

СО 283 478,24 

ЯО 262 442,18 

F НО 401 474,82 ,211 2 0,900 

СО 283 477,36 

ЯО 262 467,31 

V НО 401 468,28 4,815 2 0,090 

СО 283 454,01 

ЯО 262 502,54 

P НО 401 496,13 5,152 2 0,076 

СО 283 462,04 

ЯО 262 451,25 

E НО 401 477,66 ,261 2 0,878 

СО 283 473,72 

ЯО 262 466,90 

G НО 401 502,64 8,330 2 0,016 

СО 283 452,32 

ЯО 262 451,78 

 

  

Таблица 21.Результаты сравнения стандартизованных оценок опросника ШЭ у 

сторонников политической партии «Единая Россия» в Нижегородской, 

Самарской и Ярославской областях 
Шкалы Субъект Число Средний Хи- Число Значимость 
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опросника 

ШЭ 

РФ сторонников 

партии 

ранг квадрат степеней 

свободы 

различий 

(р) 

SD НО 557 672,12 3,704 2 0,157 

СО 423 626,72 

ЯО 320 644,29 

ST НО 557 659,70 3,217 2 0,200 

СО 423 662,49 

ЯО 320 618,63 

F НО 557 675,18 9,663 2 0,008 

СО 423 604,44 

ЯО 320 668,41 

V НО 557 684,62 17,855 2 0,000 

СО 423 588,20 

ЯО 320 673,46 

P НО 557 668,14 4,347 2 0,114 

СО 423 654,49 

ЯО 320 614,53 

E НО 557 698,56 29,790 2 0,000 

СО 423 571,11 

ЯО 320 671,78 

G НО 557 698,76 23,011 2 0,000 

СО 423 584,06 

ЯО 320 654,31 

 

Данные, представленные в таблицах 18-21, свидетельствуют о наличии у 

представителей адресных электоральных групп политических партий 

«Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ уникальных характеристик 

экзистенциальной наполненности личности, сохраняющих свою специфику в 

разных субъектах РФ.  

Представители адресной электоральной группы политической партии 

«Единая Россия» лишь по параметрам самодистанцирования и 

самотрансценденции, обусловливающим способность личности к ориентации в 

собственном внутреннем мире имеют специфическую конфигурацию, 

устойчивую к воздействиям факторов жизнедеятельности в конкретном 

социально-территориальном образовании. Что же касается остальных 

параметров экзистенциального потенциала личности, то здесь электоральная 

группа «Единой России» имеет широкий диапазон вариаций, зависящих от 

социально-политических и социально-экономических факторов 

жизнедеятельности в конкретном социально-территориальном образовании. 

Это согласуется с известным положением о полиидеологичности правящей 
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партии России, следствием чего является «размытость» пределов переживания 

свободы и ответственности ее агентами и сторонниками.  

Полученные данные позволяют прогнозировать степень адекватности тех 

иных избирательных технологий, используемых для мобилизации 

электоральных групп. Так, например, в отношении электоральной группы 

КПРФ будут действенны технологии открытой агитации и прямой рекламы, но 

почти безуспешны технологии скрытого изменения направленности 

электоральных установок (например, технология символьного маркирования). 

В отношении электоральной группы партии «Справедливая Россия» наряду с 

технологиями прямой агитации будут эффективны технологии косвенной 

рекламы. В отношении электоральной группы ЛДПР технологии прямой 

рекламы будут малоэффективны, однако технологии, направленные на 

изменение неосознаваемых элементов электоральных установок (например, 

технология фонолингвистического маркирования) будут весьма успешны. В 

отношении электоральной группы  партии «Единая Россия» успехом могут 

пользоваться все манипулятивные технологии.      
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ПОБЕДА СЛУХОВ ИЛИ ПОБЕДА НАД СЛУХАМИ? 

РЕФЛЕКСИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КАМПАНИЕЙ 

 

Проанализированы теоретические подходы к изучению феномена слухов. Дана 

характеристика функций слухов. Дана иллюстрация применения слухов в избирательной 

кампании. 

Ключевые слова: рефлексивное управление, слухи, наслоение слухов. 

 

The theoretical approaches to the study of the rumors phenomenon. The characteristic 

features of rumors. It’s given the illustration of rumors use in the election campaign. 

Keywords: reflexive control, rumors, rumors layering. 

 

В современных избирательных кампаниях одним из наиболее 

распространенных тактических приемов воздействия на электорат является 

распространение слухов. Однако не менее часто встречаются случаи, когда 

слухи, распространяемые избирательным штабом одного кандидата, в итоге 

работают на соперника. Иными словами, не кандидат побеждает с помощью 

слухов, а слухи побеждают кандидата. В других случаях, мы наблюдаем 

ситуацию, когда избирательный штаб кандидата, применяя различные 

тактические приемы борьбы со слухами, на самом деле способствует 

продвижению этих слухов и дискредитации имиджа своего кандидата. То есть 

победа над слухами превращается в победу слухов.  

Все вышесказанное совсем не означает того, что автор предлагает 

отказаться от тактики использования слухов в избирательной кампании. 

Сделать это невозможно, хотя бы потому, что слухи являются ключевым 

звеном механизма рефлексивного управления поведением потенциальных 

избирателей. Следовательно, необходимо научиться использовать слухи не 

вслепую, а с учетом социально-психологического механизма их воздействия на 
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избирателя. Прежде всего, необходимо четко понимать, что представляет 

собой слух.  

В классическом труде Г. Олпорта и Л. Постмэна слух понимается как 

«актуальное суждение на веру, передаваемое от человека к человеку, обычно 

устно, без надежных стандартов представленных подтверждений» [8, p. 9]. 

Согласно исследования Т. Кэплоу, слухом следует считать сообщения «с 

выраженными коннотациями значимости, распространяемые посредством 

одной лишь неформальной коммуникации от человека к человеку в пределах 

группы» [10, р. 299]. 

Н. Дифонзо и П. Бордиа утверждают, что слухом следует называть 

«непроверенные и инструментально релевантные информационные 

утверждения, находящиеся в обращении, которые возникают в контекстах 

неопределенности, опасности или потенциальной угрозы и служат тому, чтобы 

помочь людям приобретать понимание и справляться с риском» [12, р. 19-20]. 

Ж.-Н. Кэпферер настаивает на том, что этот термин отражает 

«распространение в обществе информации, которая публично еще не 

подтверждена - официальными источниками или же опровергнута ими» [17, р. 

13]. 

Совершенно иную точку зрения на феномен слуха предлагает Т. 

Шибутани. Согласно исследованиям этого автора, слухом является не сама 

передаваемая информация, а процесс «коммуникации, посредством которой 

люди, вместе оказавшиеся в неоднозначной ситуации, пытаются выстроить ее 

достоверную интерпретацию, объединяя свои интеллектуальные ресурсы» [27, 

р. 17]. 

Практика показывает, что каждый из авторов частично прав, однако 

каждый из них в определении феномена слуха абсолютизирует отдельный 

атрибутивный признак этого сложного феномена. Так, например, слух, конечно 

же, нельзя рассматривать вне содержания передаваемой информации. Но его 

нельзя также рассматривать и вне процесса коммуникации, в ходе которого 

информация не только передается от источника слуха к конечному 
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потребителю, но и искажается за счет многочисленных дополнений, 

умалчиваний, акцентуаций определенных деталей и т.п. Для грамотного 

использования тактики рефлексивного управления поведением электората 

необходимо понимать динамику направленности действия слуха в разных 

условиях его внедрения. Для этого помимо знания политико-психологических 

характеристик социальной среды необходимо знать функции слуха. Изучение 

накопленного научного массива данных позволяет выделить семь 

признаваемых всеми авторами функций слуха. 

1.Функция анализа и прогнозирования ситуации. 

Г. Олпорт и JI. Постмэн описывали ее как «усилие ради понимания (effort 

after meaning), характерное для субъектов, оказавшихся в неструктурированной 

ситуации» [8, р. 54].  

Н. Дифонзо и П. Бордиа доказывали, что «в неопределенной, неясной или 

запутанной ситуации люди ощущают потребность в понимании, и слух 

обслуживает эту функцию совместного придания смысла: люди обсуждают 

слухи, чтобы присоединиться к групповой интерпретации собственного 

ситуативного контекста» [11, р. 21]. Близкое понимание этой функции 

предлагал и Т. Шибутани, считавший основной функцией слуха «коллективное 

решение проблемы», для чего происходит объединение интеллектуальных 

ресурсов собеседников [27, р. 17]. 

 Р. Росноу конкретизировал позиции Н. Дифонзо, П.Бордиа и Т. 

Шибутани, заявляя, что осмысление проблемной ситуации передаваемой 

текстом слуха происходит в ходе  «публичных коммуникаций, включающих 

персональные гипотезы о том, как устроен мир» [25, р. 488]. 

2.Функция психологической защиты 

Классические исследования феноменологии слухообразования отмечают 

множество ситуаций, в которых  непроизвольное искажение действительности 

посредством слуха необходимо для сохранения самооценки и привычной 

картины мира. Так, Ф. Олпорт и М. Лепкин [6], Р. Кнапп [20], Г. Олпорт и Л. 
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Постмэн [7;8] описывали такие защитные реакции, как  проекция, 

рационализация, агрессия. 

Анализ практики избирательных кампаний показывает, что защитная 

реакция «проекция» проявляется в приписывании мыслей и чувств кандидата, 

неприемлемых для его электоральной группы – сопернику. Защитная реакция 

«рационализация» проявляется в подборе фактов, оправдывающих те поступки 

кандидата, которые невозможно скрыть (часто это делается при формировании 

биографического мифа кандидата). Наконец, защитная реакция «агрессия» 

используется для перевода выраженного недовольства электоральной группы 

реальным положением дел на побочные объекты (национальные, сексуальные, 

религиозные меньшинства, гастарбайтеров, и т.п.).   

3.Функция регуляции поведения и эмоционального состояния. 

Эта функция слухов позволяет предвосхитить негативные последствия 

развития ситуации за счет своевременного предупреждения об угрозе. 

Например, распространение слухов о готовящемся вбросе ложной информации, 

компрометирующей кандидата, позволяет настроить сознание подвижных 

электоральных групп на отвержение критической информации. В тех же 

случаях, когда негативная информация уже циркулирует в сознании 

электоральных групп, функция регуляции эмоционального состояния 

проявляется в том, что позволяет снизить социальное напряжение посредством 

обсуждения наихудшего из возможных вариантов развития ситуации, 

выражения взаимной поддержки и надежд на лучшее будущее.  Ч. Уокер 

именовал это механизмами «первичного» и «вторичного» контроля ситуации  

[28;29]. 

4.Функция эмоциональной разрядки. 

Эту функцию иногда называют «функцией развлечения». Ее смысл в том, 

что распространители слухов часто переживают ощущение удовлетворения, 

радости, приподнятого настроения и т.п. от того, что вброшенная ими 

информация получила широкий резонанс. Например, эта функция слухов 

движет действиями многих блоггеров сети Интернет, получающих наслаждение 
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от созерцания числа включившихся в обсуждение вброшенной темы 

коммуникантов. О частоте проявления функции эмоциональной разрядки 

говорится в исследованиях многих авторитетных авторов [12; 14; 15; 238; 18]. 

5.Функция повышения личного статуса. 

Исследователи отмечают, что во многих случаях, авторы слуха 

преследуют цель повышения своего авторитета [1; 3; 9; 20]. Действительно, 

многие штабы кандидатов на выборные должности распространяют слухи о 

том, что их кандидат имеет поддержку влиятельных лиц общества. Сами 

кандидаты в ходе рекламной кампании по продвижению своего имиджа часто 

инспирируют слухи, чтобы в ходе их обсуждения продемонстрировать 

избирателям аналитичность ума, смелость суждений, силу характера.  

6.Функция рефлексивного управления поведением окружающих. 

Содержание большинства слухов, используемых в избирательных 

кампаниях, оказывает прямое или косвенное влияние на электоральные 

предпочтения и установки. В одних случаях, слухи прямо подсказывают 

вариант «наилучшего» поведения, в других – маскируются под 

информационные сообщения, скрыто представляя сознанию избирателей 

неточные сведения, в качестве фактов для принятия решения (например, 

сообщения о текущем рейтинге электоральных предпочтений, с заведомым 

креном в сторону нужного кандидата побуждают подвижных избирателей 

голосовать за этого кандидата, примыкая к «большинству»). Эта функция 

слухов приравнивается исследователями к пропагандистской или рефлексивно-

управленческой функции [4; 5; 26]. 

7.Функция аффилиации. 

Доказано, что осознание угрозы интересам общества сближает людей, 

формирует четко осознаваемое чувство «Мы». Наиболее ярким примером 

подобного механизма сближения является обсуждение слуха о враждебных 

действиях «чужих» людей [16; 21; 25]. Поэтому для дискредитации имиджа 

соперника на выборах разного уровня часто используется слух, 

представляющий образ соперника в качестве угрозы всеобщему благополучию. 
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Например, сопернику приписывают голосование за резолюцию о ввозе ядерных 

отходов из других стран в нашу страну.  

Правильное понимание психологической сущности слуха и функций 

слуха позволяет грамотно использовать слухи в избирательной кампании. 

Одним из примеров такого использования слухов является технология 

распространения слухов методом двойного целеустановочного диалога, 

предложенная А.Н. Жмыриковым и А.В.Писаревой [2]. «Основное содержание 

этой методики сводится к следующему. Вначале из числа избирателей, 

представляющих все социальные слои населения данного избирательного 

округа, формируется группа «экспертов» численностью 25-30 человек. Этой 

группе, якобы для оценки, предъявляются поступки, характеризующие 

биографический миф реального кандидата. Причем, в зависимости от  того, чья 

презентация осуществляется (желаемого для команды кандидата или 

кандидата-соперника), сообщаются социально позитивные либо социально 

негативные поступки. Информация о поступках излагается в форме 

информационных фантомов, включающих, как известно, сочетание реальной и 

вымышленной ситуации. 

Проводится групповая дискуссия, в ходе которой «экспертам» скрыто 

навязывается миф о кандидате. Супервизор, организующий групповую 

дискуссию, предлагает группе дозированную информацию, необходимую для 

построения информационного фантома. Групповая дискуссия маскирует 

действия супервизора, и у «экспертов» создается  иллюзия самостоятельного 

мифотворчества.  

После дискуссии «экспертам» поручается проведение группового 

интервью на улицах. Для этого им сообщается псевдоцель, которую они 

считают истинной: выяснение мнения избирателей по поводу информации, 

якобы циркулирующей в общественном сознании. При этом, «экспертов» 

инструктируют  о необходимости напоминания респондентам основного 

содержания мифа в каждом случае, когда респондент обнаружит пробел в 

информированности по данному поводу. «Экспертов» инструктируют также по 
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вопросам психологической подстройки к респонденту в момент установления  

психологического контакта. Работа «экспертов» оплачивается в зависимости от 

полноты отчета о проведенных интервью. … 

Таким образом, в условиях естественного эксперимента воссоздаются 

отношения «подставной группы» с «наивным» испытуемым, отработанные в 

классических лабораторных экспериментах по формированию конформной 

установки. В качестве «подставной группы» выступают «эксперты», 

проводящие уличный опрос, а в качестве «наивных» испытуемых  - 

потенциальные  избиратели-респонденты.  

Предполагалось, что в ходе опроса у «наивных» испытуемых будет 

формироваться операциональная установка «принятия-отвержения» имиджа 

кандидата. Последняя задает активность «наивных» испытуемых, реализуемую 

в обсуждении полученной информации в условиях референтной группы (семья, 

производство). Процесс обсуждения в референтной группе, в свою очередь, 

создает условия для формирования смысловой установки голосования за 

кандидата» [2, c.21]. 

Однако научное понимание феноменологии слуха имеет значение не 

только тогда, когда кандидату необходимо «нападать» (т.е. формировать и 

распространять слухи), но тогда, когда ему приходиться защищать свой имидж 

от дискредитирующего воздействия слухов, распространяемых соперниками. 

Для эффективности защитных действий понимать процесс трансформации 

слухов в микрогруппах.  

Известно, что при распространении слухов по каналам неформального 

общения содержание слуха изменяется как минимум в трех направлениях: а) 

исчезают одни элементы информации; б) добавляются новые элементы; в) 

изменяется соотношение элементов внутри первоначального текста. В 

классической теории слуха Г. Олпорта и JI. Постмэна выделены три процесса 

изменения содержания слуха - «сглаживание» (leveled), «заострение» 

(sharpening) и «ассимиляция» (assimilation) [7;8]. 
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  Содержание процесса «сглаживания» выражено так: «Когда слух 

путешествует, он ... становится более коротким, сжатым, легче понимаемым и 

пересказываемым. В последующих версиях меньше слов использовано и 

меньше деталей упомянуто» [7, р. 51]. 

«Заострение» характеризуется авторами как «...избирательное 

восприятие, сохранение и воспроизведение ограниченного числа деталей из 

большего контекста» [7, р. 52].  

Де Флер [13] описал две разновидности «заострения»: а) «извлечение» 

(selection), связанное с отсечением всего побочного текста; б) «усиление» 

(intensification), связанное с  преувеличением фактов, необходимых для 

выражения сути сообщения. 

Г. Олпорт и Л. Постмэн придавали особое значение процессу 

«ассимиляции», который, по их мнению, «приводит к вычеркиванию одних 

деталей, выделению других и несет ответственность за все преобразования, 

привнесения и другие искажения» [7, р. 54]. 

К. Киркпатрик [19] обнаружил зависимость материала сообщений от 

личного опыта распространителей. Дж. Прасад [23] выявил роль общих 

верований, идей и групповых ценностей при формировании слуха. Ф. Олпорт, 

М. Лепкин [6] и Р. Кнапп [20] исследовали паттерны приспособления сведений 

к текущим обстоятельствам жизнедеятельности сообщества. 

В настоящее время к трем классическим процессам искажения 

первоначального содержания слуха, добавлен четвертый процесс, названный 

выявившими его авторами В. Петерсоном и Н. Гистом «эффектом снежного 

кома» [22]. Суть его в прогрессирующем нарастании добавлений к 

первоначальному содержанию слуха новых содержательных элементов по мере 

обсуждения слуха в коммуникативных сетях.  

Особенности коммуникации при распространении слуха описаны 

авторами двух теорий коммуникативных ролей носителей слуха. Согласно 

теории, предложенной Т. Шибутани, распространение слуха обязательно 

включает представителей ролей:  1) «вестника» (messenger), передающего 
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сообщение группе; 2) «интерпретатора» (interpreter), оценивающего содержание 

новостийной составляющей слуха  в свете прошлых событий и предполагаемых 

последствий; 3) «сторонника» (protagonist), убежденного в достоверности 

информации; 4) «скептика» (skeptic), сомневающегося в достоверности 

информации; 5) «принимающего решение» (decision maker) относительно 

дальнейшего распространения слуха [27, р. 14]. 

По мнению автора второй концепции - Ж.-Н. Кэпферера [17], необходимо 

более точно разделять роли сторонников слухов. Автор предлагает выделять 

среди них: а) явных сторонников (apostles), убежденных в истинности слуха; б) 

«выгодоприобретателей» (profiteers), не уверенных в достоверности слуха, но 

поддерживающих уверенность других в его достоверности с целью получения 

собственной выгоды; в) «соглашателей» (opportunists),  готовых поддержать 

слух ради сохранения своего влияния на окружающих; г) «развлекающихся» 

(flirters), поддерживающих слух «по приколу»; д) «пассивно 

ретранслирующих» (passive relays) [17, p. 96-97]. 

Учитывая вышеизложенные теоретические соображения, политические 

технологи предлагают 4 варианта тактических приемов для осуществления 

борьбы со слухами, распространяемыми соперником. 

Первый вариант связан с организацией информационной поддержки 

скептически настроенной части аудитории в ее противостоянии с поверившими 

в правдоподобие слуха. С этой целью организуются дискуссионные площадки в 

Интернет пространстве, на которых  распространяются мнения «скептиков» и 

банятся (замалчиваются) мнения «приверженцев» слуха. Организуются 

телевизионные ток-шоу с участием позитивно и негативно известных персон, 

причем роль «скептиков» возлагается на позитивно известных, а роль 

«приверженцев» на негативно известных персон.  

Второй вариант связан с осуществлением опережающего воздействия на 

будущих интерпретаторов сообщения. Кандидатом или его доверенными 

лицами проводятся «убеждающие» беседы с лидерами общественного мнения 

корпоративных структур (общественных организаций ветеранов, инвалидов, 
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профсоюзов и т.п.) с целью побуждения последних к критическим 

высказываниям по отношению к содержанию слуха, который пока еще не 

получил широкого распространения. Реализация этого варианта требует от 

субъекта переговоров высоких коммуникативных умений, включая 

специфические навыки скрытого манипулирования и отсроченного внушения. 

Поэтому подобные переговоры нужно поручать доверенным лицам кандидата 

из числа политтехнологов, имеющих практику в сфере интегративных 

психотехнологий. 

Третий вариант связан с удержанием потенциальных распространителей 

неподтвержденных новостей от попыток дальнейшей передачи информации 

под угрозой социальных санкций. Этот вариант действенен в отношении 

коллективных субъектов избирательного процесса (политических партий), но 

малоэффективен в отношении индивидуальных субъектов (кандидатов на 

выборные должности по одномандатным избирательным округам). Реализация 

этого варианта обычно связана с закрытыми переговорами политической силы, 

продвигающей конкретного кандидата с лидерами политической партии, 

представители которой могут инициировать распространение конкретного 

нежелательного слуха. В ходе переговоров действует механизм обмена. В ответ 

на обещание не чинить данной партии препятствий в деятельности на одном 

направлении, берется обещание партийных руководителей не распространять 

слух нежелательного содержания.  

В случае применения данного варианта в отношении кандидата по 

одномандатному округу переговоры, как правило, ведутся с политическим 

технологом  избирательного штаба этого кандидата. Последнему сообщается о 

реальных негативных социальных последствиях для него лично, или для членов 

его референтной группы в случае распространения конкретного слуха.  

Четвертый вариант связан с приписыванием эгоистических мотивов 

гипотетическим авторам слуха. 

Таким образом, используя механизмы влияния слуха на сознание 

адресных электоральных групп, а также опираясь на знание механизма 
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трансформации слуха в период передачи, можно осуществлять эффективное 

рефлексивное управление поведением избирателей. 

Литература: 

   1. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер, 

2000. —320 с. 

2.Жмыриков А.Н., Писарева А.В. Методика двойного 

целеустановочного диалога как способ презентации имиджевого мифа 

кандидата // Политическая коммуникация в избирательных кампаниях: Тезисы 

докладов Первого Всероссийского симпозиума «Актуальные проблемы 

социально-психологического консультирования и научного сопровождения 

избирательных кампаний» - Нижний Новгород, 2002. – С.20-23. 

 3.Караяни А.Г. Слухи как средство информационно-психологического 

противодействия // Психологический журнал.- 2003.- Т. 24.-  № 6.- С. 47-54. 

4.Хлопьев А.Т. Кривые толки России // Социс.- 1995.- № 1.- С. 21-33. 

5.Шейнов В.П. Психологическое влияние.- Минск: Харвест, 2007.-640 с. 

6.Allport F.H., Lepkin M. Wartime Rumors of Waste and Special Privilege: 

Why Some People Believe Them // Journal of Abnormal and Social Psychology. - 

1945. -Vol. 40.- № 1.- P. 3-36. 

7.Allport G.W., Postman L. The Basic of Psychology of Rumor.- N.Y.: 

Academy of Sciences, 1945.- S. II. - Vol. 8.- P. 49-58. 

8.Allport G.W., Postman L.J. The Psychology of Rumor.- N.Y.: Holt, 

Rinehart and Winston. 1947.- xiv., 247 p. 

9.Bordia P., DiFonzo N. Psychological Motivations in Rumor Spread // 

Rumor Mills: The Social Impact of Rumor and Legend /Ed. G.A. Fine, C. 

Heath, & V. Campion-Vincent. - Aldine Press, 2004.- P. 87-101. 

10.Caplow T. Rumors in War // Social Forces. - 1947.- Vol. 25.- № 3. P . 298-

302. 

11. DiFonzo N., Bordia P. Rumor, Gossip and Urban Legends // Diogenes. 

- 2007.-Vol.-213.- P. 19-35. 

12. DiFonzo N., Bordia P. Rumor Psychology: Social and Organizational 

Approaches. - Washington, DC: АРА, 2007.- 292 p. 

13.Fleur, De MX. Mass Communication and the Study of Rumor // 

Sociological Inquiry.- 1962.- Vol. 32.- P.51-70. 

14.Guerin B. Language Use as a Social Strategy: A Review and an 

Analytic Framework for the Social Sciences // Review of General Psychology. - 

2003.-Vol. 7.- 251-298. 

15. Guerin В., Miyazaki Y. Analyzing Rumors, Gossip, and Urban Legends 

Through Their Conversational Properties // The Psychological Record. - 2006.-Vol. 

56.- № 1.- P. 23-33. 

16. Hart B. The Psychology of Rumour // Proceedings of the Royal Society 

of Medicine. — 1916. — Vol. 9. (Section Psychiatry). — P. 1-26 

17.Kapferer J.-N. Rumors: Uses, Interpretations and Images.- New 

Brunswick, NJ: Transaction Press, 1990. — 284 p. 



 140 

18.Kimmel A.J. Rumors and Rumor Control: A Manager's Guide to 

Understanding and Combatting Rumors.- N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 

2004.- 272 p. 

19. Kirkpatrick С. A Tentative Study in Experimental Social Psychology // 

The American Journal of Sociology.- 1932.- Vol. 38.- № 2.- P. 194-206. 

20.Knapp R.H. A Psychology of Rumor // The Public Opinion Quarterly. 

1944.- Vol. 8.- №. 1.- P. 22-37. 

21. Pendleton S.C. Rumor Research Revisited and Expanded // Language 

& Comniunication.- 1998.- Vol. 18.- P. 69-86. 

22. Peterson W.A., Gist N.P. Rumor and Public Opinion // The American 

Journal of Sociology. - 1951.- Vol. 57.- № 2.- P. 159-167. 

23. Prasad J. The Psychology of Rumor: a Study Relating to the Great 

Indian Earthquake of 1934 // British Journal of Psychology. - 1935.- Vol. 26. 

- P. 1-15. 

24. Rosnow R.L., Fine G.A. Rumor and Gossip: The Social Psychology of 

Hearsay.- N.Y.: Elsevier, 1976.- 178 p. 

25. Rosnow R.L. Inside Rumor a Personal Journey // American Psychologist.-  

1991.- Vol. 46.- № 5.- P. 484-496. 

26. Rouquette M.-L. Rumour Theory and Problem Theory // Diogenes. - 

2007.- Vol. 213.- P. 36-42. 

27. Shibutani T. Improvised News: A Sociological Study of Rumor.- 

Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1966.  x, 262 p. 

28. Walker C.J., Blaine B. The Virulence of Dread Rumors: A Field 

Experiment // Language and Communication.- 1991.- Vol. 11.- P. 291-297. 

29. Walker C.J. Perceived Control in Wish and Dread Rumors / Poster 

presented at the Eastern Psychological Association Meeting.- Washington, 

DC, 1996.- P. 293-299. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 141 

А.Е. Ефимов 

Преподаватель кафедры гуманитарных и социальных дисциплин, 

Дзержинский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ,  

г.Дзержинск Нижегородской области 

 

ПОБЕДА КАНДИДАТА С МИНИМАЛЬНЫМ РЕСУРСОМ КАК 

СЛЕДСТВИЕ ВЫВЕРЕННОЙ СТРАТЕГИИ КАМПАНИИ 

Проведен анализ избирательной кампании выборов мэра муниципального 

образования с позиций ресурсного и социологического подходов. Выявлены ошибки 

кандидатов при формировании стратегии и тактики избирательной кампании. 

Ключевые слова: избирательная кампания, стратегия избирательной кампании,  

The analysis of mayor election campaign of municipality in terms of resource and 

sociological approaches. The candidates’ mistakes in the formation of the strategy and tactics of the 

election campaign were identified. 
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Развитию общественного сознания не существует альтернативы, так же 

как не существует ее всеобщему развитию. Не остаются в стороне от процесса 

развития и институты демократии, важнейшим из которых являются выборы. 

Так же как зеленые ростки неминуемо пробиваются сквозь плотный асфальт к 

солнцу, также и избирательные кампании, основанные на научно выверенных 

стратегиях  и оптимальных тактических  технологиях реализации, обречены на 

победу, несмотря на все внешние сдерживающие обстоятельства. Одну из 

ярких иллюстраций сказанному автор приводит в данной статье. Речь идет о 

выборах в 2010 году мэра второго по величине города Нижегородской области 

– Дзержинска.  

Общая оценка предвыборной ситуации. 

К 2010 году город Дзержинск представлял собой «политический анклав» 

в Нижегородской области, поскольку, вопреки желанию областного 

руководства, оставался единственным муниципальным образованием, 

сохранившим Устав, предусматривающий избрание Главы города прямым 

тайным голосованием всего населения, обладающего активным избирательным 

правом. Попытки изменить Устав города, передав право избрания Главы 
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муниципального образования депутатам городской Думы, предпринимались 

трижды, но каждый раз терпели неудачу. Результатом стало снижение уровня 

доверия областной власти и регионального руководства партии «Единая 

Россия» к завершавшему первый срок полномочий мэра города Дзержинска 

Виктору Валентиновичу Портнову, как к руководителю, не сумевшему 

«убедить» депутатов непокорной городской Думы в институционализации 

высочайшего мнения. Одновременно с этим, действующий мэр утратил 

поддержку многих своих прежних сторонников в среде жителей г.Дзержинска, 

ждавших от него более решительных действий по защите статьи Устава, 

предполагающей прямое избрание градоначальника всеми избирателями.  

Экономическое положение города химиков прогрессивно ухудшалось. 

Сказались последствия мирового и общероссийского экономического кризисов. 

На фоне ухудшающегося экономического положения все большее влияние в 

формировании направленности общественного сознания обретали слухи, 

упрощавшие механизм отрицательных факторов до простого указания 

«виновников» дзержинских бед. В этом контексте ухудшение экономического 

положения стало восприниматься как целенаправленное «экономическое 

удушение» непокорного города со стороны регионального центра власти.  

Избирательная кампания по выборам мэра города Дзержинска совпала с 

избирательной кампанией по выборам депутатов городской Думы города 

Нижнего Новгорода. Региональная партия власти не сумела организовать 

эффективный старт зонтичной кампании, поскольку внутри партии власти  

областного центра с самого начала разгорелась борьба между претендентами на 

депутатские мандаты, поддерживавшими позицию губернатора области В.П. 

Шанцева и претендентами, поддерживающими позицию мэра Нижнего 

Новгорода  В.Е. Булавинова.  

В этих условиях рассчитывать на победу в кампании по выборам мэра 

Дзержинска теоретически мог любой кандидат, обладающий минимальными 

ресурсами. Решающим критерием успеха становилась верно избранная 

стратегия.  
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Общая характеристика  кандидатов 

Желание баллотироваться кандидатами на пост мэра города Дзержинска 

изъявили 10 человек. Среди них был, действовавший на тот момент, мэр 

Дзержинска; действовавший депутат областного законодательного собрания, 

работавший на постоянной основе; главный врач санатория и 7 представителей  

директорского корпуса, возглавлявших  разные предприятия города химиков. 

Регистрацию прошли 8 человек, из которых пятеро были выдвинуты 

политическими партиями, а трое являлись самовыдвиженцами.  

Действовавший мэр города Дзержинска – Виктор Валентинович Портнов, 

был выдвинут для избрания на новый срок политической партией «Единая 

Россия». Несмотря на победу в партийных праймериз, он получил «добро» от 

родной партии не сразу, а после продолжительных консультаций 

регионального политического руководства с представителями местного 

отделения и федерального центра. Сказались и непоследовательная политика 

самого В.В. Портнова по изменению Устава города Дзержинска, и учет 

сложившихся дзержинских традиций, согласно которым, ни одни из 

предшествующих выборов не заканчивались победами действующих мэров 

города.  

В.В. Портнов был опытным турнирным бойцом, выигрывавшим и 

предыдущие выборы мэра, и выборы в Законодательное Собрание 

Нижегородской области.  

Коммунисты выдвинули кандидатом в мэры первого секретаря местного 

отделения своей партии Сергея Александровича Лескова, имевшего опыт 

участия практически во всех избирательных кампаниях, проходивших в городе 

Дзержинске с 1990 года. В его послужном списке были победы на выборах в 

городскую думу и поражения на выборах депутатов более высокого уровня, а 

также на выборах мэра города Дзержинска.  

Региональный политсовет политической партии «Справедливая Россия» 

одобрил выдвижение активного члена своей партии, председателя совета 

директоров ЗАО «Дзержинское трансагентство» Герасимова Андрея 
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Геннадьевича. Андрей Геннадьевич имел успешный опыт избирательных 

кампаний по выборам депутатов Дзержинской городской думы.  

Генеральный директор  ООО «Гудвилл Нижний Новгород» Атмахов 

Владислав Олегович был выдвинут Либерально-демократической партией РФ. 

В отличие от соперников он не имел опыта успешных избирательных 

кампаний. Для него само участие в кампании такого уровня было уже большим 

политическим шагом.  

Директор НОУ «Институт экономического развития» Сергей Львович 

Преснов получил поддержку партии «Правое Дело». Он также не имел ранее 

опыта победных избирательных кампаний какого-либо уровня.   

Два члена партии «Единая Россия» воспротивились пожеланиям 

партийного руководства и выдвинулись самостоятельно. Этими «отказниками» 

стали директор ООО «Завод герметизирующих материалов» Галина 

Анатольевна Савченкова и заместитель председателя комитета по социальным 

вопросам в  Законодательном Собрании Нижегородской области Виктор 

Федорович Сопин. Отсутствие партийных санкций в их адрес было 

обусловлено, скорее всего, сомнениями в возможной победе действующего 

мэра, признанием личных ресурсных возможностей Савченковой Г.А., Сопина 

В.Ф. и желанием подстраховаться на случай поражения действующего мэра.  

Если Галина Анатольевна Савченкова впервые участвовала в выборах, то 

Виктор Федорович Сопин был опытнейшим кандидатом. Он был первым в 

истории новой России избранным мэром города Дзержинска. Затем 

неоднократно побеждал на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Нижегородской области, но неизменно проигрывал кампании по выборам мэра 

Дзержинска.   

Еще одним самовыдвиженцем стал генеральный директор ООО «Водолей 

плюс» Сергей Валентинович Дунаев, не имевший опыта победных кампаний. 

Подходы кандидатов к выбору стратегии кампании 

Кампанию действовавшего мэра Дзержинска Виктора Валентиновича 

Портнова курировали технологи регионального отделения политической 
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партии «Единая Россия». Они избрали рекламный подход к выбору 

избирательной стратегии. «В основе рекламного подхода лежит убеждение, что 

реклама кандидата в принципе не отличается от рекламы любого другого 

товара – сникерсов, памперсов и т.д. Задача избирательного штаба состоит в 

том, чтобы создать привлекательный "имидж" кандидата и затем максимально 

технологично  "продать" этот имидж избирателям» [4, c.70]. Ставка на 

рекламный подход в выборе стратегии была обусловлена, скорее всего, двумя 

обстоятельствами. Во-первых, публичные ссоры между различными 

представителями местного руководства партии власти, происходившие из-за 

доступа к материальным ресурсам, на фоне стремительного обнищания 

избирателей, затрудняли поиск идеи, вокруг которой можно было бы строить 

содержание кампании. Во-вторых, наиболее серьезные преимущества перед 

соперниками кандидат имел в медийных ресурсах, а использовать это 

преимущество По-максимуму позволяла рекламная модель стратегии.  

Лесков Сергей Александрович был обречен на выбор социально- 

экономической модели кампании, поскольку основные ресурсы кампании он 

получал от КПРФ. Сверхзадачей главной партии оппозиции на выборах любого 

уровня является пропаганда курса социально-экономических реформ, 

альтернативного действующему курсу партии власти. «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 зависимости от таких интересов на 

социальные группы. Согласно данной модели, подход к формированию 

стратегии состоит в том, чтобы максимально точно выразить на выборах 

интересы тех или иных социальных групп избирателей» [4, c.59].  

Дунаев Сергей Валентинович избрал проблемный подход к 

формированию стратегии избирательной кампании. Сущность данного подхода 

«сводится к демонстрации знания кандидатом» проблем жизнедеятельности 

избирателей, «расстановки приоритетов в соответствии с данными 
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социологических опросов и предъявления убедительного способа их 

разрешения» [4, c.66].  

Атмахов Владислав Олегович, Герасимов Андрей Геннадьевич и Преснов 

Сергей Львович использовали комплексный подход к формированию стратегии 

кампании. «Стратегия, построенная на основе этого подхода, предполагает 

донесение до избирателей позиции кандидата по следующим четырем 

параметрам:  

- политическое позиционирование в "право-левой" системе координат, 

согласно социально-экономической модели; 

- личностное позиционирование: определение положительных 

личностных качеств согласно модели идеального кандидата; 

- проблемное позиционирование: отношение кандидата к основным 

проблемам округа; 

- позиционирование по отношению к конкурентам» [4, c.69].  

Савченкова Галина Анатольевна и Сопин Виктор Федорович взяли на 

вооружение модель доминирующего стереотипа. «Согласно данной модели, 

при голосовании большинство избирателей делают свой выбор, руководствуясь 

не столько своими интересами, или другими рациональными соображениями, 

сколько под воздействием одного из типичных стереотипов массового 

сознания, который оказался доминирующим на данный момент выбора» [4, 

c.72]. При этом Г.А. Савченкова выбрала номинацию «самого сильного и 

успешного», а В.Ф. Сопин – номинацию «самого честного» кандидата.  

Проективная социологическая оценка стратегических моделей  

кандидатов 

Результаты проективного социологического исследования позволяют 

выбрать стратегическую модель, наиболее адекватную конкретной 

электоральной ситуации. Определить ведущие психолого-политические 

характеристики электоральной группы посредством проективного 

социологического исследования впервые предложил А.Н. Жмыриков в 1996 

году [2]. На основе анализа избирательных кампаний с позиций 
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коммуникативной теории В.И. Кабрина [3] им была предложена матрица 

идентификации социально-политического членства потенциальных 

избирателей по рисункам дерева проективного теста К.Коха [2, c.107-109]. 

После разработки В.П. Яшиным психогеометрического анализа проективного 

теста К.Коха [7], матрица была усовершенствована и создана эталонная модель 

проективного прогнозирования поведения потенциальных избирателей [1]. 

Первый тур выборов мэра г. Дзержинска состоялся 10 октября 2010 года. 

Проективное социологическое исследование электорального поля было 

проведено Нижегородским отделом Института социологии РАН 15 августа 

2010 года. Выборка территориальная, квотная. Контролируемыми признаками 

были пол, возраст, образование. Объем выборки 1215 человек, из которых 691 

респондент или 56,85% были женщины и 524 респондента или 43,15% - 

мужчины. Возраст обследуемых – от 18 до 75 лет.  

Проективное социологическое исследование позволяет разделить 

электорат на группы, характеризующиеся разной направленностью векторов 

личного времени, разными стереотипами уровней общения и разными 

стратегиями коммуникации.  

Топология точек рисунка дерева позволяет прогнозировать паттерны 

поведения респондентов в ситуации альтернативного выбора. Так 

качественный анализ рисунков дерева теста К.Коха, проведенный в 

исследованиях И.Н. Носcа [5], Е.С. Романовой [6], R.Stora [8] показывает 

различия в коммуникативной компетентности авторов рисунков в зависимости 

от расположения частей рисунка на листе. Кроме того, исследованиями этих 

авторов доказано, что представление особенностей графических ассоциаций 

респондентов в виде положения и ориентации рисунка относительно 

пространства листа раскрывает индивидуальные и типичные характеристики 

личности, пережившей состояние фрустрации ценностей. Такими ценностями, 

по мнению авторов, являются: достижение социального статуса и 

материального положения, возможности самоактуализироваться в интересной 

работе, свобода выбора и справедливость оценки со стороны значимых других. 
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Эти же ценности определяют поведение потенциальных избирателей. Иными 

словами, дифференциация электорального поля на основе анализа топологии 

точек рисунка дерева имеет реальное основание.    

В таблице 1 представлено разделение электорального поля г. Дзержинска 

по состоянию на 15 августа 2010 года. 

Таблица 1 

Проективная характеристика электоральных групп г. Дзержинска (М-среднее 

арифметическое; m – стандартная ошибка М; σ – стандартное отклонение) 
Точки 

рисунка 

дерева 

Средние показатели координат 

точек рисунка дерева 

Вектор 

личного 

времени 

Уровень общения Тактика 

коммуникации 

M m σ 

Sx -37,66 1,604 16,511 Из 

прошлого в 

настоящее 

 

Экстракоммуникация 

 

формальная Sy 2,38 1,207 12,430 

D 14,33 1,102 11,343 

Px -39,14 1,665 17,143 

Py -12,67 0,827 8,510 

B -24,65 1,115 11,484 

h 41,86 1,886 19,421 

L -37,03 1,547 15,929 

M -60,31 1,983 20,418 

F -15,50 1,505 15,492 

Sx -5,42 0,516 7,392  

- «» - 

 

Промежуточная 

форма 

 

деловая Sy 12,79 1,079 15,449 

D 54,20 1,202 17,210 

Px -14,01 0,659 9,437 

Py -21,82 1,925 27,560 

B -63,09 1,519 21,748 

h 130,67 1,095 15,677 

L -104,82 1,764 25,259 

M -88,53 0,735 10,524 

F 77,38 0,910 13,023 

Sx -45,63 1,243 16,398 Из 

настоящего 

в будущее 

 

Интеркоммуникация 

 

партнерская Sy 92,45 1,716 22,634 

D 103,05 1,678 22,134 

Px -47,97 1,368 18,049 

Py 84,94 1,791 23,624 

B 74,16 1,864 24,594 

h 121,60 1,750 23,084 

L 63,87 2,019 26,634 

M -65,20 1,462 19,290 

F -26,55 1,260 16,626 

Sx 40,21 1,504 15,917  

- «»- 

 

Промежуточная 

форма 

 

содружество Sy 85,54 2,645 27,991 

D 95,42 2,658 28,125 

Px 38,27 1,536 16,255 

Py 76,51 2,812 29,757 

B 66,23 2,842 30,077 

h 114,95 2,702 28,599 

L 56,51 3,015 31,908 

M 20,88 1,525 16,139 

F 60,06 1,763 18,662 

Sx -6,91 0,805 9,794 Из 

будущего в 

настоящее 

Транскоммуникация конгруэнтная 

Sy 17,95 1,448 17,620 

D 44,89 1,778 21,625 
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Продолжение таблицы 1 
Px -11,86 0,838 10,198 Из 

будущего в 

настоящее 

 

Транскоммуникация 

 

конгруэнтная Py -6,17 1,749 21,280 

B -32,98 1,815 22,080 

h 96,53 2,662 32,386 

L -60,28 2,339 28,457 

M -60,96 1,514 18,418 

F 46,91 1,835 22,328 

Sx -9,09 0,665 9,910  

- «» - 

 

Промежуточная 

форма 

 

компромиссная Sy 26,44 0,942 14,031 

D 61,62 1,166 17,377 

Px -13,48 0,706 10,520 

Py 16,55 0,875 13,040 

B -18,41 0,862 12,844 

h 107,16 1,839 27,404 

L -53,83 1,757 26,171 

M -63,69 1,480 22,047 

F 45,23 1,573 23,439 

Sx 1,80 1,692 5,350 Из 

настоящего 

в прошлое 

Интракоммуникация манипулятивная 

Sy -1,60 3,995 12,633 

D 25,60 3,341 10,564 

Px 4,80 1,031 3,259 

Py -16,10 5,788 18,303 

B -43,30 7,953 25,149 

h 67,60 6,659 21,057 

L -70,90 10,965 34,675 

M -26,80 4,621 14,612 

F 30,40 3,625 11,462 

Sx -10,33 0,900 8,582  

- «» - 

 

- «» - 

 

доминирование Sy 14,22 1,945 18,553 

D 39,55 2,172 20,719 

Px -14,91 1,014 9,677 

Py -12,43 2,437 23,247 

B -37,68 2,534 24,169 

h 92,10 2,997 28,589 

L -63,48 3,118 29,746 

M -44,78 1,463 13,955 

F 23,70 1,290 12,308 

Sx 39,65 1,507 10,761  

- «» - 

 

- «» - 

 

уход Sy -6,45 1,695 12,107 

D 5,27 0,154 1,097 

Px 47,57 0,714 5,100 

Py -43,90 1,039 7,420 

B -63,33 0,812 5,802 

h 51,33 0,752 5,373 

L -81,41 0,914 6,527 

M 13,84 0,212 1,515 

F 83,65 1,163 8,306 

Sx -10,05 1,254 10,932  

- «» - 

 

- «» - 

 

подчинение Sy 9,21 1,557 13,571 

D 56,39 2,397 20,900 

Px -14,63 1,082 9,430 

Py 21,39 1,946 16,962 

B -25,79 1,984 17,298 

h 92,00 3,281 28,601 

L -73,32 3,335 29,076 

M -46,32 1,999 17,424 

F 25,89 1,675 14,604 
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Следует заметить, что модель дифференциации электоральных групп, 

предложенная А.Н. Жмыриковым, основана на аутентичном понимании 

последним теории коммуникации В.И. Кабрина. Следовательно, в 

представленной модели, понятие «коммуникация» трактуется как 

«универсальный информационно-энергетический смысло-творческий процесс» 

[3, c.31].  

При таком понимании рекламный тип стратегии избирательной кампании 

соответствует экстракоммуникативному уровню общения кандидата с 

избирателями. Общение это ориентировано на восприятие избирателем 

формальных характеристик имиджа: фамилии кандидата, внешности, манеры 

публичного выступления и т.п. Формальный стереотип тактики 

экстракоммуникации может быть реализован в двух вариантах: а) кооперации 

на основе единого понимания строго регламентированных норм и статусов; б) 

соперничества на основе разного понимания норм взаимодействия. Результаты 

проективного социологического исследования показали, что значительная часть 

потенциальных избирателей г. Дзержинска, имеющих вектор ориентации 

личностного времени «из прошлого в настоящее», включено в общение на 

экстракоммуникативном уровне. Таких избирателей насчитывалось 16,87% от 

всех опрошенных.  

Основным конкурентом в борьбе за электоральную группу 

«экстракоммуникативных» у В.В. Портнова оказался С.А. Лесков. На первый 

взгляд, этого не должно было быть. Ведь В.В. Портнов представлял партию 

власти, а С.А. Лесков – основную оппозиционную партию. Очевидно, также 

думали и технологи штаба В.В. Портнова, проводившие в жизнь мероприятия 

по отстройке своего кандидата не от коммуниста С.А. Лескова, а от членов 

партии «Единая Россия», баллотировавшихся на пост мэра как 

самовыдвиженцы. На самом деле системообразующим фактором 

электоральных групп в обществе переходного периода является не партийная 

ориентация, а сочетание вектора направленности личностного времени с 

уровнем включенности в общение. Вектор направленности личностного 
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времени «из прошлого в настоящее» укоренен в опыте лиц, живших в советское 

время. Многие из них сегодня традиционно поддерживают КПРФ на выборах. 

Отстройка В.В. Портнова от С.А. Лескова должна была бы осуществляться на 

основе  провокативных  маркеров визуальной рекламы, показывающих 

соперника в свете нарушения им любых норм взаимодействия. Поскольку этого 

не делалось, постольку В.В.Портнов потерял часть своей электоральной 

группы. В итоге, набрав 22,1% голосов, он недобрал 4% до планки, отделившей 

его от выхода  во второй тур голосования. 

С.А. Лесков также не смог отобрать у В.В. Портнова большую часть 

электоральной группы «экстракоммуникативных» избирателей, поскольку не 

имел сравнимых с соперником средств коммуникации. Сетевая мобилизация 

избирателей в данном случае малоэффективна, поскольку диалоговое общение 

не транслирует эффект сопричастности переживания, свойственный большим 

социальным группам. Набрав 10,39% голосов избирателей, С.А. Лесков занял 

итоговое четвертое место по результатам голосования в первом туре. 

Галина Анатольевна Савченкова, взяв на вооружение модель 

доминирующего стереотипа, попала « в яблочко», поскольку на момент старта 

избирательной кампании электоральные группы, чувствительные к восприятию 

стратегии доминирующего стереотипа имели наибольшую численность. Среди 

этих групп самой большой была электоральная группа транскоммуникативного 

уровня включенности в общение. Она составляла 18,27% от всех опрошенных. 

Эта группа ориентируется на преображающее, воодушевляющее, 

вдохновляющее, потрясающее  общение. Заметим, что в содержательном плане 

для группы транскоммуникативного общения одинаково значимы как 

потрясения позитивные, так и негативные.  

Г.А. Савченкова предоставила избирателям этой группы весь набор 

потрясений. Действуя в номинации имиджа «самый сильный, самый 

успешный», она демонстрировала мужские черты характера в ситуациях, 

требовавших жесткого общения и черты «матери – малой Родины» в ситуациях, 

требовавших любви и дружбы. В итоге Г.А. Савченкова легко мобилизовала 
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электорат самой большой группы избирателей и, набрав 26,45% голосов 

избирателей, вышла во второй тур с позиции победителя первого тура выборов. 

Для того чтобы одержать победу во втором туре, Г.А. Савченковой надо было, 

удержав избирателей своей электоральной группы, расширить оболочку 

имиджа, презентовав избирателям других групп приемлемые для них, но вместе 

с тем адекватные для ядра своего имиджа дополнительные черты. Проще всего 

это было осуществить в отношении группы интеркоммуникативного уровня 

общения. Во-первых, потому, что группы интеркоммуникации 

транскоммуникации  имеют относительно схожие векторы ориентации 

личностного времени. У представителей интеркоммуникации этот вектор 

ориентирован «из настоящего в будущее», а у представителей 

транскоммуникации – «из будущего в настоящее». То есть там и там, есть 

перекрывающееся пространство между полюсами настоящего и будущего. 

Кроме того, обе группы ориентированы на партнерское, взаимно  развивающее 

общение.  

Однако Г.А. Савченкова по какой-то причине поменяла в период между 

первым и вторым турами кампании состав избирательного штаба, а затем  и тип 

электоральной стратегии, взяв на вооружение стратегию «идеального 

кандидата». За полторы недели невозможно осуществить конструктивную 

подгонку кандидата под усредненный идеальный образ. В итоге 

первоначальный имидж Г.А. Савченковой потерял яркость и 

индивидуальность. Получив 31,8% голосов во втором туре, Г.А. Савченкова 

вдвое уступила победителю избирательной кампании. 

Виктор Федорович Сопин также как и Г.А. Савченкова использовал в 

первом туре стратегическую модель доминирующего стереотипа. В отличие от 

соперницы он с самого начала ориентировался на группу 

интеркоммуникативного общения. Применительно к этой группе точно 

подходил исповедуемый кандидатом на протяжении многих лет 

индивидуальный стиль партнерского общения. В.Ф. Сопин выстроил кампанию 

вокруг идеи защиты Устава города в плане сохранения в неприкосновенности 
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статьи о прямых всенародных выборах мэра. Все тактические мероприятия 

были посвящены пропаганде только этой идеи. Номинация имиджевой ниши, 

избранная В.Ф. Сопиным («самый честный») также была релевантна основной 

идее избирательной кампании. Надо сказать, что выбор такой электоральной 

стратегии был связан с известной долей риска. Она заключалась в том, что 

электоральная группа интеркоммуникации была не самой многочисленной. По 

данным проективного социологического исследования она занимала третье 

место, уступая транскоммуникативной и экстракоммуникативной группам. В 

случае максимальной мобилизации своих электоральных групп, во второй тур 

выходили бы Г.А. Савченкова и В.В. Портнов. Для того, чтобы не допустить 

этого, В.Ф. Сопин предельно политизировал избирательную кампанию в 

первом туре, сведя весь дискурс к вопросу о том, почему необходимо защищать 

всенародные выборы мэра.  

В.В. Портнов не мог солидаризоваться с большинством населения в 

ответе на этот вопрос, поскольку был скован рамками партийной дисциплины. 

Г.А. Савченкова устранялась от любых содержательных дискуссий, поскольку 

в первом туре выборов ориентировалась на электорат, предпочитающий 

чувства разуму. Кроме того, В.В. Сопин аккуратно использовал результаты 

анализа социологических исследований, понимая, что его основным 

соперником за выход во второй тур будет действующий мэр, обреченный 

терять голоса в споре с непримиримой оппозицией.  

Пройдя во второй тур, что называется «на тоненького», В.Ф. Сопин 

сохранил потенциал развития образа во втором туре. Здесь он расширил 

оболочку имиджа посредством добавления черт «бескорыстие», «бесстрашие», 

«нетерпимость к лицемерам». Подобное расширение имела четкие 

электоральные адреса. Интракоммуникативная группа, ориентированная на 

манипулятивное общение, высоко ценит бесстрашных лидеров. А 

экстракоммуникативная группа, ориентированная на соперничество, терпеть не 

может лицемеров. При этом В.Ф. Сопин нисколько не поступился ядерными 

чертами имиджа в номинации «самый честный», сохранив тем самым за собой 
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адресную интеркоммуникативную группу. Итог – победа с очень высоким 

уровнем электоральной поддержки – 65,9% голосов.  

В качестве послесловия следует заметить, что партия власти, организовав 

впоследствии отрешение всенародно избранного мэра В.Ф. Сопина от власти, и 

изменив после этого Устав города, создала господину Сопину В.Ф. ореол 

всенародного лидера на долгие годы вперед.       
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ  

В ЗАПАДНОЙ БЕНГАЛИИ 

 

  Описывается процедура избирательной кампании в индийском штате Западная 

Бенгалия. Выделяются институциональные и субъектные особенности избирательной 

кампании в этом штате.  

Ключевые слова: предвыборная кампания, религиозные ритуалы, Западная Бенгалия. 

 

A procedure of the election campaign in the Indian state of West Bengal. Distinguished 

institutional and subjective features of the election campaign in this state. 

Keywords: election campaign, religious rituals, West Bengal. 

 

Штат Западная Бенгалия на востоке Индии управляется двухпалатным 

парламентом. Нижняя палата избирается посредством всеобщих выборов на 

пять лет. Члены высшей палаты парламента штата избираются на шестилетний 

срок, при этом каждые два года третья часть всех депутатов должна быть 

переизбрана. Благодаря этой системе, правительство штата постоянно 

находится в состоянии выборов, и предвыборная кампания в штате кажется 

бесконечной.  

Левые партии (коалиция КПИ(М), КПИ, блок «Индия, вперёд» и др.) 

управляли штатом с 1977 года по 2011 год; на сегодняшний день большинство 

в региональной легислатуре имеют Националистический конгресс Тринамул и 

Индийский национальный конгресс.   

  Предвыборная кампания старается охватить все слои населения штата. 

Она интересна своими чисто национальными особенностями, которые, кажется, 

не встретишь больше нигде в мире. Особенности эти связаны с характером 

национального менталитета бенгальцев, вот почему методы предвыборной 

работы кандидатов с населением в этом штате коренным образом отличаются 

от методов работы в других частях Индии. Анализируя эти методы и приемы, 
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мы выделили несколько характерных особенностей предвыборной кампании в 

штате Западная Бенгалия. 

 Первая и самая характерная на наш взгляд особенность - это религиозная 

составляющая. Религия в Индии тесно связана не только с политикой, но и со 

всеми сферами жизни общества. Индийцы очень религиозны, независимо от 

своих политических предпочтений. Даже коммунисты в Бенгалии часто 

являются активными прихожанами храмов и мечетей. Встречаясь друг с другом 

на улице или на политическом митинге, они приветствуют друг друга словами 

"Лал салам!", что можно перевести как "Красный привет", причем слово 

"салам" заимствовано из ислама, это приветствие используют мусульмане по 

всему миру.  

 Более того, у религиозных лидеров есть больше шансов стать лидерами 

политическими, так как для бенгальца слова "религиозный" ("дхармик") и 

"святой" ("садху") - синонимы. Религиозным лидерам больше доверяют люди. 

Это одна из причин активной религиозной жизни кандидатов в Лок Сабху. 

Исторически религиозные лидеры оказывали огромное влияние на 

политическую жизнь Индии. Самый яркий тому пример - Мохандас Ганди. Из 

современных святых-политиков можно назвать Свами Рамдева, Свами 

Агнивеша, монахиню-активистку националистической партии "Вишва Хинду 

Паришад" Садхви Ритхамбара.  

  Предвыборная кампания представителей каждой из противоборствующих 

партий начинается с выполнения определенных религиозных ритуалов, 

призванных не только обеспечить ей сверхъестественный успех, но и пленить 

сердца избирателей. Так, например, кандидат от "Тринамул Конгресса" 

Субрато Мукхерджи начинает свою предвыборную кампанию в день 

крупнейшего индуистского праздника Холи поклонением божествам Радхи и 

Кришны. Через несколько дней его уже видели молящимся перед статуей 

богини Кали в Калигхате - крупнейшем храме богини Кали в Западной 

Бенгалии. Субрато Мукхерджи даже публично заявил о том, что избирает 

покровителем своей предвыборной кампании бога Джаганнатха, подтверждая 
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это тем, что украсил изображением этого божества свой служебный 

автомобиль. Лидер оппозиции, Партха Чаттерджи, начал свою предвыборную 

кампанию в храме Тарапитх, вознеся молитвы богине Таре. 

  Мэр Колькаты Сован Чаттерджи начинал свою кампанию, проводя 

особые религиозные ритуалы в храме Карунамойи Кали (эту богиню в народе 

называют "океаном милостей" потому что считается, что она исполняет любые 

желания просящего, включая и успех в политической деятельности). Другой 

кандидат от "Тринамул" "позаботился" о том, чтобы завоевать доверие не 

только индусов, но и мусульман, посетив в один день храм Панчанантала и 

помолившись в мечети Анвара Шаха. Кроме того, миллионы поклонников 

"джьетиш" (индийской астрологии) теперь считают его "своим" из-за 

неординарного выбора цветовой гаммы своих одежд. По понедельникам и 

пятницам этот кандидат надевает белое, чтобы снискать покровительство 

Луны, по вторникам - красное, чтобы умилостивить Марс, по средам - зеленое, 

ради Венеры, и по субботам - синее, ради Сатурна. Не отличается и 

религиозная активность кандидатов-мусульман. Так, к примеру, Фирхад Хаким, 

представитель ИНК, нашел в своем плотном графике время для того, чтобы 

поехать за тысячи километров в штат Раджастхан и помолиться там в мечети 

Аджмер Шариф, впрочем он активно посещает и исламские святыни Бенгалии. 

Наиболее часто его видят в мечети, на могиле святого Дада Баба в округе 

Бирбхум. 

С первой особенностью предвыборной кампании в Бенгалии связана и ее 

вторая особенность - индивидуальный, очень чуткий и внимательный подход к 

людям. Бенгальцы верят, что в каждом человеке, независимо от его 

религиозной позиции, социального положения, пола или возраста живет часть 

безличного божества, поэтому каждый человек божественен по своей 

сущности. Эта черта присуща религиозной вере исключительно бенгальцев, у 

представителей других штатов Индии ее нет. Кандидаты в парламент 

ежедневно проделывают путь в десятки километров пешком под палящим 

солнцем от двери к двери, встречаясь лично с каждым жителем штата, 



 158 

живущим в трущобах или в охраняемом особняке, особенно с теми, кто не 

активен политически или не имеет четко выраженной политической позиции. 

Придя к дверям дома, кандидат сначала кланяется, складывая руки в 

традиционном приветствии, которое называется "пронам" (поклон, или 

почитание), а затем просит благословить его и его предвыборную кампанию. 

Люди разных религий выходят навстречу кандидатам, возлагают на них руки и 

произносят благословения, а также пожелания удачи. Они рассказывают о 

своих проблемах, делятся переживаниями, надеждами, кандидат смиренно и 

уважительно выслушивает каждого и обещает исполнить все просьбы. 

Конечно, после выборов большинство кандидатов даже и не вспоминают о 

данных обещаниях, но, пообщавшись с живым кандидатом, таким добрым, 

отзывчивым и понимающим, на душе у людей остаются лишь добрые чувства и 

они не держат зла на кандидатов, даже если те после выборов, при попытке 

попасть в их офис и напомнить о данных обещаниях, выгоняют людей за порог 

и вызывают полицию. 

Внешний вид кандидатов - это еще одна особенность предвыборной 

кампании. На них обязательно должна быть бенгальская традиционная одежда. 

Мужчины надевают хлопковые дхоти и курту (реже курту-паджаму), а 

женщины - сари. На ногах кандидатов должны быть традиционные открытые 

босоножки, многие шествуют босиком, уподобляя свою предвыборную 

кампанию священной падаятре (шествию людей со статуей божества из храма в 

храм через весь город). На них не должно быть ничего современного или 

западного, включая даже прическу. Они ни в коем случае не должны 

произносить ни одного английского слова, чтобы избиратели не приняли их за 

приспешников ненавистных колонизаторов. Из современных предметов первой 

необходимости допускается лишь наличие ручки и сотового телефона, но они 

будут надежно спрятаны в карман подальше от людских глаз, и извлекаются 

только при необходимости, например для того, чтобы записать очередную 

нужду потенциального избирателя. 
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В Западной Бенгалии около 40% 80-милионного населения штата по-

прежнему остаются неграмотными, примерно 30% - живут за чертой бедности. 

В основном это представители т.н. "списочных" каст и племен (по причине 

политкорректности представителей низших каст больше нельзя называть 

таковыми). Очень много неграмотных и бедных среди сельских жителей, 

женщин, стариков. Для того, чтобы достичь сердец этих людей, кандидаты в 

Лок Сабху соревнуются в совершении дел милосердия, раздавая бесплатно 

продукты, организуя бесплатную медицинскую помощь и образование, в 

некоторый частях Бенгалии они также бесплатно раздают мужчинам алкоголь, 

посвященный богине Кали. Милосердие легко может усвоить любой 

неграмотный бедняк. На местах раздачи продуктов вывешены многочисленные 

наглядные пособия - плакаты, изображающие символику партии, фотографии 

кандидатов и пиктограммы, объясняющие как попасть на избирательный 

участок в нужный день и сделать "правильный" выбор. 

Попадая в Бенгалию, иностранцы удивляются обилию политической 

символики повсюду - на стенах домов, на столбах, на заборах даже на стволах 

деревьев – повсюду изображены символы той или иной партии. Так люди 

Бенгалии с гордостью декларируют свою политическую позицию. Такого не 

встретишь ни в одном другом индийском штате. Посмотрев на стену дома, 

легко понять, кто в нем живет - коммунист или член ИНК. Таким образом, 

избиратели радуют своей поддержкой кандидатов, а кандидаты - избирателей, 

ведь если хозяин дома позволит нарисовать на стене символ той или иной 

партии, кандидат за свой счет пригласит рабочих, которые сначала 

отремонтируют и побелят эту стену, а потом уже нарисуют на ней 

коммунистический серп и молот, трилистник "Тринамула" или 

благословляющую длань ИНК. Зачастую в нанесении на стену дома партийного 

символа участвует сам кандидат и его ближайшее окружение, взяв в руки 

малярные кисти и ведра с красками. 

Вообще, в политическую жизнь в Западной Бенгалии тем или иным 

образом вовлечен каждый - от ребенка до старика. Так, например родительский 
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комитет среднестатистической бенгальской школы представляет собой своего 

рода мини-парламент, в котором заседают представители противоборствующих 

политических партий, в колледжах и университетах ежегодно происходят 

выборы кандидатов молодежных объединений различных политических 

партий, несогласие с результатами которых иногда приводит к массовым 

дракам и убийствам, как политических лидеров, так и рядовых студентов. 

Профсоюзы, к которым принадлежит все работающее население штата, также 

борются за то, чтобы в их главе встал представитель партии, поддерживаемой 

большинством, но зачастую в составе профсоюзов находятся представители 

различных противоборствующих партий, которые делят членов профсоюза на 

группировки. Кафе или чайные, хозяева которых принадлежат к тем или иным 

политическим партиям, представляют собой площадки для политсобраний; 

представители иных партий в них не заходят. Каждая политическая партия 

имеет женское крыло, члены которого ведут просветительскую работу с 

женщинами, устраивают для них политические мероприятия, митинги, 

оказывают помощь. Кроме этого, партии включают в политическую жизнь 

стариков, помогая им, в основном с бюрократическими делами, доставляя на 

митинги специально арендованным транспортом. В Западной Бенгалии каждый 

политически активен, каждый придет на выборы и проголосует. Вот почему для 

кандидатов так важен каждый человек, ведь в бланках для голосования нет 

опций "воздержался" или "против всех". Если человек не проголосует за твою 

партию, он отдаст голос твоим оппонентам. Кандидаты всеми возможными 

путями стараются удержать каждый голос.  

И последняя особенность предвыборной кампании в Западной Бенгалии, 

которую можно отметить, - обыкновение кандидатов накануне выборов 

выступать с нетривиальными инициативами, чтобы привлечь внимание 

избирателей своей необычной сообразительностью и любовью к народу. Так, 

например, на последних выборах кандидаты от компартии столицы штата 

Колькаты (Калькутты) выступили с предложением сэкономить средства, 

выделенные на организацию дополнительных участков для голосования, 
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устроив эти самые дополнительные участки прямо в салоне рейсовых трамваев. 

"Гражданам, - заявили кандидаты, - не нужно будет никуда специально идти, 

тратя время и деньги на то, чтобы добраться до своего избирательного участка, 

а сэкономленные средства можно будет потратить на экстренные нужды 

города, например, на благоустройство дорог". Данную инициативу поддержали 

и жители Колькаты, и администрация города. Недовольными остались лишь 

водители трамваев, объяснив свое недовольство тем, что выборы нарушат 

распорядок движения городского транспорта. Однако их голоса представляют 

меньшинство. Кандидатка Мамата Бенерджи накануне выборов распорядилась 

перекрасить все государственные объекты (здания, мосты, фонарные столбы) в 

Колькате в голубой цвет, чтобы стереть, таким образом, из памяти людей 

напоминание о британцах-колонизаторах, со времен которых все было 

покрашено в красный. Она не смогла лишь изменить цвет здания, где заседают 

представители центрального правительства. Бенгальцы обычно философски 

относятся к подобного рода нововведениям, если это прямым образом не 

вызывает опасность или дискомфорт.  

Особенности бенгальских выборов и предвыборной кампании 

чрезвычайно интересны и актуальны, так как демонстрируют нам совершенно 

новые, свежие, необычные методы, которые могут использовать политики в 

других странах, естественно, предварительно адаптировав их к особенностям 

своего национального менталитета и учтя местную специфику. Вместе с тем, 

все эти методы в сущности своей универсальны, так как базируются на 

принципах человеческой природы, учитывают особенности социальных 

отношений, присущих всему человеческому обществу, независимо от 

географической, этнической, религиозной или культурной специфики. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ ПОБЕД 

 

Обсуждается возможность использования результатов проективного 

социологического исследования электоральных установок для рефлексивного управления  

активностью избирателей конкретных электоральных групп. Предлагается два варианта 

воздействия. Один назван технологией символьного маркирования. Он использует сочетание 

геометрических фигур, адекватных проекции архетипов. Это сочетание демонстрируется в 

видеоклипах  неполитической рекламы. Второй назван технологией позиционного 

маркирования. Он использует сочетание цветовых оттенков, отражающих переживания 

архетипических смыслов. Подбираются картины художников и демонстрируются 

потенциальным избирателям. 

Ключевые слова: электоральные установки, архетипы, проекция, маркирование, 

электоральные группы, поведение избирателей. 

 

The possibility of using the results of the projective case study of electoral systems for the 

reflexive control of electoral turnout of specific groups. We offer two types of exposure. One 

character is named labeling technology. It uses a combination of geometric shapes, adequate 

projection of archetypes. This combination is shown in non-political advertising video clips. The 

second technique is called positional marking. It uses a combination of colors that reflect the 

experiences of archetypal meanings. Selected  paintings are demonstrating to the  potential voters. 

Keywords: Electoral installation, archetypes, projection, marking, electoral groups, the 

behavior of voters. 

 

Развитие российского общества неизбежно связано с развитием института 

демократических выборов. В этом году страна будет отмечать 20-летие со дня 

выборов Государственной Думы Федерального Собрания РФ первого созыва. 

За эти годы менялись законы. Элита ультралибералов уступила бразды 

правления элите консерваторов. Сегодня идет процесс перехода к 

государственно-либеральному курсу правления. Вновь разрешены прямые 

выборы глав субъектов  РФ, возвращены выборы по одномандатным 

избирательным округам в парламент страны, отменен подписной барьер при 

регистрации кандидатов в депутаты, выдвинутых политическими партиями, 
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существенно упрощен порядок регистрации новых политических партий. Все 

эти и другие новации существенно укрепили выборную систему.  

Вместе с тем, наметилось серьезное отставание в научно-методическом 

обеспечении избирательных кампаний. До 2000-х годов подавляющее 

большинство российских политических технологов и консалтинговых фирм 

пыталось копировать зарубежные избирательные технологии, невзирая на 

очевидное различие в ментальных основаниях извлекаемого опыта. 

Отрицательный результат не заставил себя долго ждать. Ведь как справедливо 

заметили А.Л. Журавлев, Д.В. Ушаков и А.В. Юревич «Социогуманитарная 

наука, не знакомая с реальными проблемами своего общества, способна давать 

лишь рецепты, основанные на чужом опыте, и недоумевать по поводу горьких 

плодов их реализации. Сколь бы развитым ни был концептуальный аппарат, 

наука может обрести стратегическую значимость для общества только при 

наличии технологий, которые конвертируют достижения этого аппарата в 

практические возможности» [7, c.6].  

В настоящей статье приводится описание двух избирательных 

технологий, которые выпадают из массы других, используемых в России. Их 

отличие связано с двумя факторами. Во-первых, эти технологии 

разрабатывались на основе собственно российского научного подхода к 

изучению поведения человека в избирательных кампаниях – концепции 

включенности человека в мир [6]. Методологическим  основанием этой 

концепции также являются теории, разработанные отечественными авторами 

(теория институциональных матриц С.Г. Кирдиной, теория мотивационно-

ценностной включенности малых групп в социальную систему С.Г. Елизарова и 

теория мотивационной включенности личности в деятельность Н.Л. Карповой 

[4; 8; 9]. Во-вторых, предлагаемые технологии изначально отработаны в 

условиях естественного исторического эксперимента, который представляют 

собой российские избирательные кампании 1990-2011 гг. В этой связи 

прилагательное «нетрадиционные», вынесенное в название статьи отражает 

сущностное отличие привычно используемых в РФ, т.е. ставших 
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«традиционными» технологий, представляющих адаптированные варианты 

известных инструментов западных политических технологов. 

Цель данной статьи – ознакомление  читателей с основными 

характеристиками  двух нетрадиционных технологий: технологии символьного 

маркирования электоральных установок и технологии позиционного 

маркирования. 

1.Технология символьного маркирования 

Согласно известным исследованиям [1;2;3;9;10;11;12;13;14;15;16;], 

психика человека не только отражает, но и порождает образы человека в мире в 

пространственно-временном единстве. При этом проекция ситуаций 

включенности человека в мир декодируется в бессознательном символами 

геометрических фигур и маркируется определенной эмоциональной 

тональностью. В процессе репрезентации собственному сознанию 

пространственно-временные формы  переживаются как смысловые инсайты 

(озарения).  

Более полувека назад К.Кох экспериментально доказал возможность 

качественно оценивать неосознаваемые компоненты установок  личности 

пациента по рисунку дерева, выполненному последним. Более того, он доказал 

и возможность обратного воздействия на неосознаваемые компоненты  

установок в процессе психоаналитической интерпретации этих рисунков [18]. 

Затем отечественный психолог В.П. Яшин предложил количественный метод 

анализа проекций бессознательного на рисунок дерева [17]. Методика, 

предложенная В.П.Яшиным, была адаптирована для анализа неосознаваемых 

компонентов электоральных установок А.Н. Жмыриковым [5]. 

Сравнение координат точек рисунков дерева, выполненных 

сторонниками конкретных политических акторов (кандидатов или 

политических партий) в рамках конкретной избирательной кампании, 

позволяет определить пространственную конфигурацию центроидов 

(геометрических фигур лежащих в центре архетипичных образований 

неосознаваемых компонентов установки активности избирателя). Анализируя 
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работы ученых, исследовавших влияние разных геометрических форм на 

когнитивные, эмоциональные и поведенческие характеристики людей, мы 

обнаружили так называемые анти-формы, т.е. сочетания геометрических форм, 

которые тормозят поведенческие акты по реализации установки, в основе 

которой лежат геометрические формы несовместимые с анти-формами. Кроме 

того, мы определили, что скорость торможения зависит от времени экспозиции 

анти-формы испытуемым. Полученные результаты легли в основу двух 

описываемых в данной статье технологий. 

 Цель технологии символьного маркирования электоральных установок 

заключается в управляемом изменении активности адресных групп 

избирателей.  

Вначале проводится проективное социологическое исследование 

электоральных предпочтений и установок жителей избирательного округа в 

возрасте от 18 до 75 лет. Выборочная совокупность обязательно должна быть 

квотной по полу, возрасту и месту жительства (микрорайонам входящим в 

состав округа). По результатам исследования определяются сочетания 

геометрических фигур побуждающие и тормозящие поведенческую 

реализацию установки участия в голосовании в адресных группах всех 

кандидатов, баллотирующихся в данном избирательном округе.  

После этого определяется технологическая  задача. В зависимости от 

исходной электоральной ситуации и целей избирательной кампании, задачей 

может быть повышение активности избирателей нашего кандидата, или 

понижение активности избирателей адресной группы кандидата соперника, или 

изменение активности группы поддержки кандидата-спойлера.  

Следующим технологическим шагом является формирование рекламного 

видеоклипа. Обычно используется реклама какого-либо товара фирмы 

дружественной кандидату и нуждающейся в рекламе своей продукции. 

Например, это фирма, продающая автомобили. Снимается рекламный 

видеоклип. Затем специалист по компьютерной графике расчленяет 

рекламируемый товар (автомобиль) на части, соответствующие требуемой 
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конфигурации геометрических фигур. После этого, он «упаковывает» эти 

фигуры таким образом, что они становятся адекватными при восприятии 

целостному расчлененному образу автомобиля. Затем в зависимости от 

заданного времени экспозиции расчлененный и собираемый воедино 

автомобиль появляется в клипе 1, два или три раза.  

Трансляция видеоклипа в соответствии с графиком просмотра 

телепрограмм целевой аудиторией, позволяет охватить  от 70 до 85% нужной 

аудитории.  

Клип транслируется в последнюю неделю агитационного периода 

избирательной кампании.  

Клип не оказывает никакого влияния на изменение отношений к тому или 

иному кандидату, т.е. он не влияет на осознанный выбор объекта для 

голосования. Но он оказывает влияние на установку участия в голосовании. 

Поэтому, если данного кандидата признают предпочтительным  кандидатом, 

допустим 40% избирателей, но при обычных условиях на выборы приходят 

лишь 10% из них, то после просмотра видеоклипа число сторонников из этой 

группы на избирательных участках существенно возрастает.  

Однако, если у данного кандидата всего трехпроцентная группа 

сторонников, то это же количество и явится на избирательные участки, 

никакого прироста сверх этого не будет.  

Тем не менее, для многих кандидатов важна не столько явка собственных 

сторонников, сколько неявка сторонников соперника.  

Например, в разгар информационной атаки на политическую партию 

«Единая Россия», брэнд партии «жуликов и воров» сопровождал многие 

региональные избирательные кампании. В этом случае, любое повышение явки 

на выборы, автоматически приводило к снижению процента голосов, отданных 

за партию «Единая Россия». Демобилизация электоральных групп 

оппозиционных партий позволяла восстанавливать исходную разницу в 

процентном соотношении без каких-либо фальсификаций с избирательными 

бюллетенями. Это снимало социальное напряжение после выборов.  
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2.Технология позиционного маркирования. 

Она отличается от вышеописанной тем, что вместо видеоклипа 

используется естественный видеоряд.    

Алгоритм методики заключается в следующем. 

Вначале, как обычно, проводится проективное социологическое 

исследование электоральных установок в адресных электоральных группах. 

Затем проводится перекодирование пространственных образов в цветовые. 

Этому умению обучены все современные художники.  

Затем организуется передвижная выставка художников, для которой 

отбираются полотна с необходимым дополнением пространственно цветовых 

образов. Эти полотна размещаются в выставочном зале в строго 

специфическом порядке. Учитываются освещенность зала, направление 

движение зрителей, примерная скорость потока зрителей и т.п.  

В конкретные дни и часы на выставку привозят только избирателей 

данного округа, а в больших по территории округах устраивают несколько 

однотипных по сочетанию картин выставок.  

Часто специалисты избирательного штаба кандидата используют для 

привлечения нужной публики трюк «паровозик». В школах объявляют, что 

будет проходить бесплатная выставка художников, на которую было бы 

целесообразно сводить детей. Но поскольку учителя заняты в учебном 

процессе, то сопровождать детей должны родственники. И бабушки с 

дедушками послушно следуют за внуками в залы художественной галереи.  

На первый взгляд, технология позиционного маркирования более 

громоздкая, а потому и малопригодная для целей избирательной кампании. На 

самом деле при проведении  муниципальных избирательных кампаний именно 

эта технология наиболее уместна. Представим себе любой областной центр. В 

городской думе не меньше 30 депутатов. Значит, в избирательной кампании 

участвует не меньше 90 кандидатов. Телевизионный эфир в последние две 

недели кампании будет забит рекламными передачами. Руководители канала 
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будут вынуждены отказываться на это время от любой новой неполитической 

рекламы. Возникнут серьезные проблемы с размещением видеоклипа.  

А организовать передвижную выставку местных художников всегда 

легко. Более того, можно организовать ее в том микрорайоне, где необходимо 

изменить активность установок избирателей, не влияя на избирателей, 

проживающих в других микрорайонах. Телевизионная реклама не может 

осуществить подобной селекции.  

Кроме всего, экспозицию картин можно дополнить музыкальным 

сопровождением, а также суггестивным комментарием подготовленного 

художника.  

Когда наиболее целесообразно применять нетрадиционные технологии? 

Во-первых, на выборах мало известного кандидата. В этом случае, надо 

снижать активность адресной электоральной группы соперников. 

Во-вторых, на выборах  партии с негативным брэндом. В этом случае 

надо либо снижать активность электоральной группы основного соперника, 

либо повышать активность электоральных групп партий-спойлеров.  
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