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^Mbt zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ищи 
О БЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актужльаость ясслед овавжа. 

Все  мы, живущие на рубеже  веков и тыся<1епетий, являемся   кю то    просто  

свидетелями,  а  кто то      активными  участниками     чцжд ы  полнтичесжих 

выборов  различных  уровней.  Неотъемла«ой  составлякицей  выбо{ЖОГО 

процесса, а также  процесса построения новой российской госуд арстветвостн, 

является  осознание   претендентами  на  впасть  и  д ействуюпшмв  властными 

структурами необходимости учитывать психологические  х^киперистнки o6nie

ства, цретфпевающего  фундаментальные психолого полиппескне  изменения. 

Успеха на политическом поприп^е  спо со б» достичь тот, кто  че т> zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA звает, что  

полишка основывается яа законах  психики, которые являются неизменными, и 

с  которыми  надо   считаться,  как  с  законом  всемирного   тяготшия,  и  кто  

понимает, что  следование  п(яхологическим за1к>нам является обязательным д ля 

д остжения  политической  цели  [по   АЛ.Юрье ву,  1996]. В  рассматриваемом 

ракурсе  приоритетным, бесспорно, является изучение  мотивации политического  

поведетия  челсяег л  (под   мотивацией  в  рабсгге   понимается  «стад иальный 

процесс  формщювания  мотива»  [Ильин,  1996,  с.23 24]).  В  связи  с  этим 

возникает  потребность  в  обобщении  знаний  о   том,  какие   всихологическяе  

д ат^минанты человека,  обусловленные  характеристиками  оцуужающего   его  

о&цества,  влияют  на  принятие   избирателями  решетия  о   целесообразности 

участия в о чс^д ных  выборах  и на фо]Пшровавие  предпочтений в пользу того  

или иного  кандидата или решения, а также необходимость осмысления системы 

дет^мганант поведения избирателей. 

Цри этом важно помнить, тго  процессы глобализации, имеющие всемирный 

хфактер (под  которыми понимаются «разрушение  административных бц»еров 

между странами, планет^тое  обьед ин№ве региональвых фивансоша {иллюв, 

приобретение   финансовьош  потоками,  конкуренции,  информации  и 

технологиями  всеобщего,  мирового   г яр г аяер !»  [Делягин,  2000,  с.  179]), 

неизбежно  находят  отражение   в  сознании  людей  и  ос^тцествляются  через 

сознание  человека. Сегод ая, когда процессы глобализации на№раюгг скорость 

во  t tXn мире, на нашу жизнь оказывают влияние  результаты выборов не  только  

российского   масштаба,  но   и  проходящих  за  рубежом.  Отсюда  вояшкает 

потребность  в  о б о б шйШИ  ф акто в,  тагятптяугд   гцшрппц  i nrtfiaiprainim  и  В 
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знаниях   о   то м, как именно  глобаяизахшя мо ие т  человека,  которому,  в  свою 

очередь,  суждено   в  ходе   выборов  влиять  на   Буд ушее   человечества.  Это   не  

преувеличение,  если  помнить,  что   цена   оши&си  политика   к  настояш««у 

моменту,  благод ^ »  научно техническому  прогрессу,  достигла   своего  

исторического   максимума с непредсказушыми  последствиями. 

В  рамках   психологической  науки  проведено   множество   исследований, 

посвященных  мотивации  политического   поведения  избирателей,  во   они  не  

учитывают  меры влияния глобализации на  изменение  мотивации [Лабковская, 

1996;  Артемова, 2001 ; Дшшгенский, 2000; Oppenbuis, 1995;  Lipset, Rokkan,  1967; 

Rose  at  aL,  1998;  TsebeUs, 1990  и многие  другие]. Однако  следует отметить, что  

это   влияние   нарастжт  и  скоро,  возможно,  оно   станет  самым  сильно-

действующим фактором, изменяющим мотивацию поведения избираггелей. 

Ме то д о ло тче ские  основы исслсд оваяня, 

В  работе   использован  сравнительаый  подход, а   также  традиционный  д ля 

политической психологии межд исциплин^ яый подход. 

Состояние  проблемы. 

Проблема  глобализации  появилась  в  отечественной  и  мировой  науке  

(̂ >авнитепьно   недавно,  но   к  настоящему  моменту  ей  посвяпд аш  множество  

р г ^ т  в  разных  отраслях   науки:  жономике,  политологии,  социологии, 

психологии. В  отечественной политической психологии уже начали появляться 

исследования,  посвященные  изучению  собственно   психологических   аспектов 

процессов  глобализации, вопросам  о   влиянии  глобализации  на  человека, его  

сознание  и новедение: Л.И.Юрьев, О.С.Дейнека, В.Ю.Большаков, Н.М.Ракитянс

кий,  М.М.1ЧЯПСШИКОВ  и  ^ ^ тн е   исследователи  уже  раса1< атривают  в  своих  

трэдах  глобализацию с психологической точки зрения. Однако, исследования, 

посвященные  проблемам  влияния  процессов  глобализации  на   политическое  

поведение  избирателей, в отечеств^ шой науке  отсутствуют. 

В то   жсе 1Ц)емя, проблжам мотивации политического  поведения (в часгвостя, 

  поведения избирапсл^ ) по свяш^ о множество  работ как вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA спечеетттой ,   так 

и  в  зцтубежной  психологии:  AM.K>I[№CB,  Г.Г.Дилигеяский,  Е.Ю.Меяешкива, 

Б.БЛабковскаа,  А1Сэмпбелл,  Э.Оппетхойс,  МФио р ина ,  Р.Роуз,  А.Даунс 

Т.Ко шо н, и многие  ;фугие  изучали различные аспекты повсдевия избир ателе . 

Мотивация  повед шия  избирателей  является  одной  из  основополагающих 



проблем полвтическоб психология, поэтому она пряфасно  разработана. Иссле-

дование  находится настыкепроблеммотивацииполит1песког01юведевияиэ№раг 

теяей и выявления псвхолого поляти< 1есюйzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA суптосп  процессов глобализации. 

Итак, пред метом исследования являются: 

1 .  Мотивация  политического   повед ^шя  избирателе   эпохи  глобализации 

(жоха  глобализации определяется нами как время радикальных иаменснвй 

общественно политической жизни социума н повепеЕом человека, бер ущее  

свое  начало  в  1985  году и длящееся по  настоящее  время). 

2 .  Модифвкацииполитическогоповеданиячеловекаподвлияниемглобализацни 

В  качестве  объекта исся«давания на разных этапах  исследования выступили 

жители  России,  достигшие  возраста  IS  лет  (имекицие   право   участвовать  в 

j№i6opax  в качестве  избирателей). №  них: 

   жителей Саакг Пет^)бурга 772  человета; 

   хитоюй регионов России   408  чезювех; из них: 

  жители г. 10>асвоярска    163  человоса; 

  жители г. Довоцса Ростовской обяасти  125  человос; 

  жители г. ^псангеяьска   120  человек. 

Общая численность выборки составила И 80  человек. 

Целью настоящего  исследования является изучение  н описание  изм№евий в 

мотивации российских избираггел^ в эпоху глобализации. 

В  процессе  исследования ставились спедукшгае  зад ачи: 

1 .  Ра^работатьтеоретико мегод ологическиеосновыяшнрическогов^чйшякю

тивашш поллггнческого  поведения российских избирателей этохи глобалязации. 

2 .  Разработать  опросаик  для  изучения  мотивов  участия/ неучастия  в 

политических ныборах, а также мотивов голосования тем или ипым образом. 

3 .  Эмпирически  обосновать  факт  измеаення  мотнва1щн  политического  

по ве д яяя  российских  избирателей  в  эпоху  глобализации,  которое   можно 

определить как явление  «заи^оа мотивов» в современном обществе. 

4 .  Эмпириче ски выявить особенности могивацни российских вз^реггеяей 

   психолого политвческие  ф акпф ы, влияющие ва невед ение  язбирапеяей. 

5 .  Ра^йботать росомевдацни д ля планирования н  провед етия пред выбортьк 

кампаний различных уровней в условиях ношос глобальных  шяйевевяН 



6 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Разработать  рекомендации  отяоситешво  методов,  позволяхицвх   власти  и 

СМИ адаптировать российского  человека к условиям я  вызовам глобализации, 

д ля повышения конкуревтоспособности России в глобальном мире. 

Осяо вяая  гипотеза  исследования  заключается  в  том,  что   характер 

мотивации  российских  взбнрате я^  определяется  м^юй  понимания  ими 

глобальных изм^е нвй в мире. 

Частные гипотезы исследования определяются следуюпщм образом: 

1 . Мотивы, регулирующие политическое  поведение  совреишных российских 

из^ратед ей,  прете|Я1елв существенные  изменения по   срввиевию с нотивамн, 

определявшими  поведение  российских избнрвгеяей  10 15  лет назад  (в  первой 

половине  1990 х  год ов). 

2 .  Для  ад екватной  мотивации  политического   поведенга  взС«рат«лей 

требуется адаптация общества к глобальным изменениям в мире. 

Метод ыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■сслеяованвя: 

•   анализ литературы, посвященной пробд»1ам поведения человека и механизмов 

ег о  регуляции, политического  повед етия и оюсобов  его  регуляции, процессов 

глобализации и их  влияния ва псих т^ и поведение  человека; 

•  шторский опросник  д ля исследования мотивов  голосования  и  его  мод ифи-

кации д ля исследовавия мотивов голосования на выборах  различных уровней; 

•   сокращеяная  версия  «Опросника  для  изучения  факторов  эаехторального  

поведения», предложенного  Артаюво й [2001]; 

•   сравнительный  математико стаггистическнй  анализ  мотивов  голосования, 

выявленных в ходе  данного  исследования и мотивов голосования, выявленных 

разными 8сспедова1елживав1Лборкахвз№р21елей ое| жой половины 1990 х  ГГ4  

•  метод ы количественной обработки данных: 

1)  Корреляционный  анализ  с  использованием  козффи1шевта  л и ^ ^ о й 

корреляции IIiqx vBa. 

2 )  Т кршерий Стыод опа. 

3 )  Факторный авализ. 

Положения д иссертации, выносимые на защнту: 



1 . Мотивы, регулирующие политическое  поведение  соврояенвых российских 

избирателей, претерпели существенные  изменения по  q»BHeHHra с мотивами, 

определявшими поведение  российских избирателей в первой половине  1990х  гг. 

Х̂ кисгер  данных  изменение   можно  описать  как  увелячевие   в  структуре  

мотивации  политического   поведения  избирателей  доли  иррациональных 

мотивов, при од воврем^шом сокращении доли мотивов рациональных. 

2.  ПодобныйzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  лар аккр   изменений  мотивации  поли1ического   повед етвя 

российских вз^рателей свидетельствует о  лезадаппщии российского  общества 

к глобальным измен^шям в мире, чем вызывает обеспокоенность. 

Назгчшш вовнзаа работы. 

В  работе   впервые  проведено   эмпирическое   исследование   полвгтического  

поведения  избирателей  с  учетом  ороцессов  глобализации,  набирающих 

скорость  во   всем  М1фе  и  неизбежно  оказывающих  влияние   на  сознание   и 

повед шие современного  человека. Выд елены мотивы и особенности мотивации 

политического  повед №ия российских избирателей эпохи глобализации. 

Щюведеяо  (равнение  в  выявлены различия д ет^минант поведения выбор!» 

шЗбяр пелеЛ.  в  целом  и молодежной  выборки, данные по   которой позволяют 

проспед втьтмд ешши развития о&цества. 

1]̂ 1едвриията  попытка  проследить  взаимное   влияние   специфических  ч^гг 

рвзввгтвя глобального  общества и мотивов поведения взбиратеяей. 

Разработав в апр обир овав  авторский оофосняк д ля нзучення мотивов участия 

/  в^^частвя в выборах, атакх е  мотивов голосования тем вля иным образом. 

Введено   понятие   «зшкевы  мотивов»     нзмененве   системы  мотивов 

совр емеаиых   иэЁяратевей  по   ср еваеашо   с  избврателями 

«доглобализацновными» и описан харакгф данной «замгагы мотивов». 

Практиче ская зяачюиость работы. 

Ре:^льтаты настоящего  исследования могут быть пртменнмы д ля адаптации 

росснвского  человека к усяовням и вызовам глобализации, с целью повшпеяня 

ковкуреятоспосо№ости России в глобальном мире. 

Авробаова работы. 

СЧловныс положения днссертацнн обсуждались ва заседаниях кафцщш поля

твческой психологии Санкт Петербургского  государе  шейного  университета; IV 
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Мсжд уя^ юд ной  студенческой  конференции  «Реаяьиый  я  виртуалыплй  мир  

нового  тысячелетия: научный прогноз студентов» (СПб, 2002); научно практи-

ческой конференции «Анашевские  чтения»  (СПб, 2003); УП  Межд увцюд ной 

конференции  молодых  ученых  «Проблема  личности  в  современнойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  f tayttr. 

результаты в  п^ кпекпгаы исследований» (Кие в, 2004); DC Ассамблее  молодых 

ученых  и  спощалвстов  С. Петербурга   «Философские   и  духовные  проблемы 

науки  и  общества»  (СПб,  2004);  Межд унцюд вой  научной  конференции 

«Психология власш»  (С Ш, 2005); Научном форуме «Глобальное  пространство  

культу{ш» ( С Ш, 2005); Междун^юдной научно пршсгической конф. студентов, 

аспирантов и молодых специалистов «Психология XXIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA века» (СПб, 2005). 

ОбъемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■ сгр уктур а  р аботы. 

Работа   состоит  нз  введения, трех   глав,  заключения, списка   литературы  и 

приложений.  Обьа | |   основного   текста   р ^ о ты  cocTWBJiJljj^  ̂ страниц. 

№блиографня  включает  217  нсточнвков  на   русском  в  английском  языках, а  

также 9  интернет источников. В работе  имеется 2  рвсувка, 42  таблицы. 

О СНО ВНО Е  СО Д ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введ ении  обосновывается актуальность  вь^фанной ткгт,   определяются 

цель,  предмет,  объект  исследования,  формулируются  задачи  и  основные 

гипотезы  иссаед овавия,  указываются  пр име нятые  метод ы,  раскрываются 

щечная новвзва  работы, а  также научная и тфактнческая значимость работы. 

Пе р вая  глава  неютояшего  исследования, включаюпщя 4  раздела, по^ ящена 

психолого полвтической  интерпретации  пр о бяо ш  мотивации  поведения 

человека  эпохи гяобалвзации. 

Обсужд аются представл^шые в литературе  взгляд ы на  поведсяие  человоса, 

начиная с трудов классиков русской физиологии И.М.Се чи ют, И ПЛавяова, н 

В.М.Бехтерсва.  Обосновывается  важность  изучения  поведеяия  чеповежа  д ля 

политической  психолопги,  рассматртваются  разновидности  и  мехашгаш 

регуляции политического  поведения: согласно точ1 « з р «шя А.И.Юрьева  [1992], 

«вся  политическая психология может  быть описаоа  в  терминах  мотявацин  и 

деятельности». 

Саму проблаау мотивации многие  ученые счигяот одной нз попральных  и 

основополагающих  катего1яй  изучения  в  том  числе   н  всей  социальной 



психологии. Б.ФЛо мо в  [1984] отмечает, что  в психологических  исследованиях  

деятельности вопросам мотивации и цеяеполагания привадлежиг ведущая роль. 

С_Л.Ру&нштейн  [1998] говорит о  том, что  мотивы составляютzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA яд ро  лнчвости 

человека.  Е.П.Ильин  [2000]  также  признайт  проблему  мотивации  и  мотивов 

поведения  и  д еятельности  одной  из  ст^ пкяе шк  пробло^   в  психологии. 

Неуаивитепьно, что  данному вопросу посвящено большое  количество  работ как 

отечественных, так и зарубежных исследователей. 

Перечисляются освовные существующие в психологии подходы к понятиям 

мотивов  и  мотивации  человека,  понимажых  в  данном  ясслеловавин 

следующим образом: «Мотив (от лат. m overe   приводить в движение, толкэть) 

~  сложное   интегральное   психологическое   оф азование,  с  сод ержатея^ юй 

стороны являкяцееся  основаниол  (обосяовавнем)  действия или поступка, а   с 

энфге1ической стороны   их  побудителем» [Ильин Е.П., 2000, с. 344]; «мотива-

ция   стадиальный процесс формирования мотива» [Ильин Е.П., 1996, с. 23 24]. 

Именно эти ф акты позволили ржсметривать явления мотивов и мотивации в 

рамках   д анного   исследования  как  сложные  психологические   образования, 

побужааюшие человека  к Д ^ СТ^ ЕЯМ в изменяющемся мире. 

Депальво   изучена  проблема  влияния  процессов  глобализации  на   псжквку 

человека   и  общественные  процессы.  По ф о ^ о   рассмотрена  суть  явления 

глобализации.  Виднейшие  отечественные  и  з^ )у6ежные  исследователи,  на  

тр^ д / л   которых принято  опираться щя  изучении глобализации [Зюганов, 2001 ; 

Атсалв,  1993; Фукуяма,  1990  и др.] констатируют  наличие  в  мире  процессов, 

которые  принято   отвосить  к  процессам  глобализации,  во   не   определяют 

оопятия  глобализзхдая.  Американский  учёный  Р.Робертсон  определил 

глобализацию как еершо  жпирически фиксируемых ияюаеннй, разнородных, 

во  обьединягашх логикой превращевия мира в еаинос целое  [Robotson, 1992]. 

По   М.Г.Делягиву  [2000], глобализация  есть  «ра^тушевие   ад миинстр ата^ олх  

бгфьеров между странами, планетфное  объединение  региовошяых фнвансовых 

{ялпсов, прио^)етение  финансовыми потоками, информацией и техиояогиямн 

всеобщего, кшрового   х арах яерт. М.Х1Рететников [2003], описывая глобальные 

изменения в мире, прогнозирует «Развитие  qiejKTB массовой ивфс^ мацив будет 

последовательно   способствовать  модификации  поведения  как  отдельных 

индивидуумов, так  и  больших масс л юд ^ ,  пря  этом возд ^ ствие   на  психику 

будет, скорее  всего, принимать все  более  «интервациовальвый)» хцяпстер, но  ие  
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в  обычном  смысле  этого  слова,  а   в  смысле  последовательного   преобладания 

наднациональных и надгосударственных потоков распространения информации, 

направленной на  < фазмывавиея традиционных стереотипов поведания и отноше-

ний, включая суверенные проблемы госуцарств, не  входящих в число  лидеров 

гло61шшзацни)>. 

Несмотря на  новизну самогоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA тершта,  неправомерно п> во1жть о  глобализации 

как о   качественно   новом  явлении в  жизнн общества. Существуют  различные 

точки   зрения  относительно   периода  зсфождения  процесса   глобализации 

[Г.Экя анов, 2 0 0 1 ; В.Пефтиев и В.Чс^ новская, 2000], но  все  они указывают ва  то , 

что  правильнее  говорить не  о  глобализации как новом процессе  современности, 

а  о  современном этапе  глобализации, цачавшяк(ся в 70х  гг. XX  столетия, темпы 

которого  многократно  ускорились на  рубеже XX  и XXI столетий. 

Рассматриваются вопросы влияния глобализации на  общественные процессы 

во  всём мире, а  также спет^ифических  измеисиий российской ;кнзви в процессе  

глобализации. По А.И.Юрьету  [2002], глобализация в целом   это  новая форма 

политической власти в мире, необходимая, так как «все  старые системы власти, 

включая  демократию,  безнадйжно  устч> сли»,  и  npex^te   всего   им^ шо  этим 

данный процесс ивт^> есен для политической психологии. 

Особое   внимание   в  работе   уделено   изменениям  в  сознании  и  поведении 

человека,  производимым  глобализацией.  По   мн^ шю  О.СДейнека,  такие  

объективные  изм<я1ения  окружающего   мира  под   влиянием  глобализации  как 

экспансия вещного  мира в социальный и духовный приводят к раовонализация 

о&ценяя между люд ьми, опосредованности «т>  д)едсгвами связи и усиливает 

поверхностность  социальных  контактов.  Кроме  того,  неудовлегворенвая 

ronp eft iocTb  в  ориентации,  обусловлеввая  усложнением  всех   социально

политических  систем при глобализации, порождает < (нррационаяьвые действия, 

паники,  завьлшеяные  ожилаяня»  [Дейнека,  2002,  с.274].  Также  и  множество  

других   авторов  указывакгг  ва   вшсяение   под   возд ^ ствием  процессов, 

составлянящсс  суть  глобализации,  практически  всех   асояггов  повед ^ тя 

человека   (делового, дружеского, семейного   и  т.д .)  [Кастсльс, 2000;  Тоффлер, 

1997; Дюшгенский,  1999].  А.И.Юрь«в  [2002]  под чф кнвает,  чю  в  процессе  

взаимодействия с пю^ пизацией изменяется поведение  человека  и его  сознание  

в  цепом, и перечисляет конкретные свойства  психики чеяовоса, подверженные 
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изменениям.  По   АЛЮр ье ву,  это: потре№ос1я,  мотивы,  самошюатфнкацня 

человека,  состояния  человека,  методы  взаимодействия  людей, о кысл  жизни 

человека, ценности, информация о  мире  и пелео^)аэованне  человека. 

Во   второй  главе , состоящей  из двух  разделов, произведен  аваяиз  тео|жй 

поведения избирателей. В  главе  представлен  обзор  классических   зарубежных 

1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Социояог теский под ход   [Вегекоп В.,  Lazarsfeld Р.,  МсПке  W.,  1954; Lqiset 

and  Rokkan,  1967].  Его   сод фжанием  явпктся  положение   о   то м,  что   при 

голосовании выбор избирателей определяется ве  сознательными политическнмн 

пред аочгшиями  (каковых,  как  выяснилось,  у  большинства  просто   нет),  а 

принаддежностыо  к  бод ыиим  социальным  группам. Кажд ая по д о б ая груюша 

обесоечивает той или ивой пгфтии стабильную б а ^ аяопоральяой поддержки. 

Сам  же   акт  голосования  оказывается  про явя^шш  солидарности  индивида  с 

тр уавоИ. Такое  повед шие избирателей было названо  экгафесснвным. 

2.  Социаяыю ткихояог ический  под ход .  Согласно   этой  модели,  (^Лзиир во , 

Г.Айзевк, Э 1Сэипбеял), электоральное  поведение  по1фежна11у рассмат|жваепрся 

как преимущсствевво  экспрес^Ё̂ ос, но  о б ьаяо м, с коп^рым солидаризируются 

из&вралгепи,  выступает  не   большая  социальвая  группа,  а  лар г яя. При  этом 

политические   предпочтения  нзСиршелей  можно  объяснить  исходя  из  их  

п(жхологвчесхихх2факте]жстшс, которые закладываются в п^>яод  социализшши 

индивида и зависят прежде  всего  от социалшо психологнческого  olqpyжeвия, от 

тех  wap ti,  ценностей  и  тл . , которые распрострои^О! ep e jm  ето  ближайшего  

оц^пкения (например, в семье). Подобный «выбор» шртин, о1федеяяеыый как 

«спартийная ид №твфикация», является важной иидивидуапьной ценностью, опка

захься от которой нопросто  д аже  тогда, когда этого  требуют реая1лыв шет̂ ееа. 

3.  *Ртр юнаяыю г тсяд > уиен»шяьный  под ход »  [Downs,  1957;  Fiorma,  1981]. 

Фуцдгшентальное  д ля этой новцепция оолокеяве  состоит в те м, что  «кажд ый 

гряжцяинн голо^ет  за ту  партию, которая, как  он полагает, 1федостави1   ему 

больше  выгод , чем любая цр утвя»  [Downs,  1957, р.3б]. Теория  по лтяческо го  

поведения 3 J{!Qra» построева, таким образом, на двух  базовых предпосылках: 

(1 )  основой  мотивации  является  ячжстический  HBrqiec  индивида  и  (2 ) 

вашфспчайшим  путем  уяовлств< ф^овя  эгоистического   интд жса  является 

рациоиальлое  повед шие. Иэ^ратель отдает свой голос в пользу политики того  
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или  иного   кандидата,  дабы тот  защищал или  реаяизовывал  его  интерес, т.е . 

данный  избиратель  опосредованно   реализует  свой интерес.  Вед ущую  роль  в 

соответствуювдих  оценках   при  эггом  играют  идеологические   сооф ажени*. 

Подобная трактовка  расчета  избирателей противоречила д анным эмпирических  

исследований, отнюд ь не  свидетельствовавшим о  высоком уровне  вдеологичес^  

кой  ангажированности  массовых  электоратов.  И  представленяе   о   массовом 

избирателе, тщательно  просчитывающем возможные результаты своего  выбора 

на  основе  анализа  огромного  объема информации о  партийных программах, с 

Т1^дом согласовывалась со  зф авым смыслом. РнпающнЙ шаг к  преодолстию 

этих  недостатков был сделан в работах  М.Фиорины: «обычно граяд аве  распола-

гают  лишь  од вим  вид ом сравнительно   «твердых»  данных: они знают, как им 

жилось при данной администрации, ч г о ^  судеть о  результатах  эпгой полигаки» 

[Fiorina, 19S1, р.5]. Существует прямая связь между положеввок в экономике  и 

результатами выборов. Это  не  означает, что  люди смыслят в экономике  больше, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

чей  в  политике, но  при голосовании избиратель исходит из того, что  ямагоо  

правятельство   несет ответственность  за  состояние  народного   хозяйства. Если 

жилось хорошо   roflOQWT за  правительство, плохо    за  оппозицию. 

4 . Последней в  ряду «академических» теорий электорального  поведения стоят 

назвать  «потапико коммунгаагц тятую»  или   «мтшпуяятивную»  модель. Суть 

эпой модели состоит в том, что  люди принимают решение  относительно  выбора 

того  ялв  иного   политика  в результате  и  под  в о з я ^ с т п ю !  цропаганднстдаД 

клмпя1™и, развертыважой в СМИ. 

Во   второй  главе   также  описаны  современные  нсследовшшя  поведения 

нзбврапелей, обсужд аются различные иссяедоватеяьские  подходы и взгляды на  

природу повед иоп избяратеяей, принадлежащие  со^ :реш!аиьал  отечесгветвым 

[Меяешкива,  Анохина,  20Q2;  Ла&совская,  1996; Шевченко,  1998; Авд овив, 

2000; Почепцов,  1999; Дилнгевскнй, 1994; Голосов, 1997  и ^ . ]zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■ зарубежвиой  

утеным [Oppenfauis, 1995; Duch, 1998; Cohon  Т., 2000; Fidnnoc, 2000  в другие]. 

Рассматриваются изиеиеявя в мотивах  и Monsainra  политического  человека  

Эпохи глобализация как факторы, влиякяцие  на  повед ^ ве  избирателей. Среди 

факторов, оказывшснцих на  поведение  человека  значимое  влияние, множество  

переменных, относящихся  к  сфере  сознания человека      обпасги изучения, но  

отношению к которой мотивация выступает п о н яти е  ооподчииешоын. Однако, 

при рассмотрении  сложной и  многогранной проблемы  д ег^ япшир ованноля 
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политического   поведения  человека  теми  или  иными  факторами, мы  сузили 

область  своего   исследования до   масштабов  мотивов  я  мотивация. Изучение  

именно   этих   переменных, ва  наш взгляд, имеет  первостепенную  важность  в 

контексте   объяснения  политического   поведения,  так  как  именно   им 

больпшнством  исследователей отвод итш роль о^квовавий,  осущестялякищп 

регуляцию поведения как отдельной личности, так и общества в цеаюм. 

Сегодня  ученые,  рассматривая  феномен  глобализации,  констатируют: 

«Наблюдения  последних двадцати лег  показывактг, что   человек в России,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  е г о  

поведение, структура его  личности, список его  це яно ст^ и цежй радюошьным 

о^> азом взмевилсяя [К̂ )ьев, 2002, с.254]. Мы наблюд аш: мотивация повед еяяя 

избирателей  в  России  повсеместно   меняется.  Это   очевидно,  исходя  из 

результатов  выборов,  так  как  поведевие   людей  в  отношении  выборов  ух е  

коренным образом изменилось, по  ср еваевяю  с тем, <тто  можно было наблюдать 

I0 1S лет назад. И эти процессы изменения мотивов и мотивации заслуживают 

подфоб&ейшето   изучения, так  гак  выявленные  в  ходе   иссяед(»а11ня  мотивы 

голосования  и  особенности  их   формвфования в  самом ближайшем будущои 

будут  оказывать  решающее   влияние   не   только   ва  чясясниость  явки  на 

избирательные участки я  не  только  на состав тех  или иных властвых орг^юв, 

во   в  ва  п^хшективы развития самого  института выборов в  госуяфстве  и  ва 

успешность ивтеграции страны в глобапысое  сообщество. 

Тре тья  глава  представляет  собой  описание   эмпирического   исследования 

мотивационных  фапоров,  охфеделяющих  поведение   вэ№ратвл^  в  эпоху 

глобализации.  Здесь  пред тшлева  рг^ябогщввая  нами  программа 

эмпирического   исследования,  дана  пофобвая  харшст^ястика  объекта 

иссяед оваяия  и  обо< яовавве   методов  «жяед оваяяя.  Также  в  тре тье   главе  

производится анализ результатов яширвчесвого  исслеэт> ваняя. 

Ре зультаты иссясд овавяя показали: 

1 . Выво д ы о  мотивах  полатнческого  повед еяяя избирателей, полученные на 

всей выборке  респ(И1деитов, безотяоеитсяьно  в«ф аста  и уровня выборов; 

I)  Анализ  результатов  данного   исследования  под гв^жд ает  те1^як>  прямой 

зависимости активности избирателей отуровня яз^ршмо го  оргава. Избвфатеяи, 

принимавшие  участие   в  выборах   депутатов  Го сДумы,  с  очень  большой 

эероя1Восп>к>  принимали участие  и в  выборах  Гфезид еша РФ; принимавшие 
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участие  в выборах  ГубернатораzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (ЬЛэр а)  своего  города с большой верозггеостью 

принимали участие  в выборах  депутатов Гос.7(умы и Презадевпа РФ н т.д . 

2) В  российском о ^е сгве  наметилась тенденция к разделению язбврателей ва 

«регулярных участников» и «постоянных неучастников» выборов, а количество  

людей, принимающих участие  в выборах  от случая к случаю, ум^плпается. 

3 ) Участвовать в выборах  в большей степгаи склонны люди пожклого  возраста. 

4 )  Чем  стабильнее   матфиальное   положение   избирателя  за  год , 

нредшествукндий выборам,  км менее  чеяовос склонен к участию в выборах, и 

наоборот, изменение  материального  положения, незавжяшо от xsqeiciqa   его  

улучшение  или ухудшение,   ведет к оовышеняю иэб|фв1ел1Л0й акгавноств. 

5)  Осознаванве   из^жте ляын  значимости  д ля  своей  жизни  событий  в 

жономической,  политической  я  социальной  сферах   ofkqeciBa  также 

увеличивают  в^юятность  участия  в  выборах.  При  этом  примечательно,  ч ю 

фактор оценки степени важности  д ля человека событий в  культурвой сфере, 

значимого  влияния ва участие  в голосованив не  оказывает. 

6 ) В  выборах  с высокой степенью вероятности склонны участвовать в вЕ<борвх  

различных  уро в^^  те , кто   не   согласш, что   отвепггвенносгь  за  обеспе*каве  

достойного  уровня жизни граждан должна быть возложена на государство, кто  

считает, что  люди сами д олжны вести ответственность за то , чтобы обеспечить 

себе  достойный уровень  жизвв,  а также тс, кого   не  устраивает  политическая 

саскма общества. 

7)  С  ф уго й  стороны, в  выборах   с  вьюокой  степеныо  в^юятвости скж> нвы 

участвовать  тк,  кто   не   видит  необходимости  в  изменениях   нол1ггической 

системы  о&цеспва.  На  п^жый  вя ляд,  эгги  данные  противоречат  вывод ам, 

сформулиров!швым выше. Однако  прогтяворечнязпесьвет,таккакрассмотр^1не  

эпих   данных  в  их   совокупности  11|жводиг  нас  к  вывод у,  что   не  111шаныать 

участия в выборах  с большее  с тте нв  в^юятности о зюяны люди, ве  имжжцие  

четкой позиции в отношении этих  вопросов. 

8) Избиратели с большей степенью вероятности участвуют в выборах, се яв  они 

доверяют д ^ствующвм на политической арене  правы партиям, персоналиям и 

освоввым  го> лнтиче(жим  иястктутам     Презяд евту,  Правительству  и 

ГосудЕфственвой Думе. И наоборот, при отсутствии д оверяя или п ]» отсутствии 

четко  сформулированной позиции отвосителыю с тш^ш  своето  д ове | «я этим 

политичеюквм фигурам и образованиям, люди ве  склонны к участию в выборах. 
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Вед ущими мотивами участия в выборах  совртенных избирателей являются 

гражданский долг,  возможность  избить  достойных  в  надежда  на  улучтевне  

жизни.  В  меньшей  сгепени участие   в  выборах   является  следствием желания 

иэбирателей,  чтобы  кто то   представлял  их   интересы,  привычки  и  желания 

предотвратить nq;)eBii6oiai. 

А важнейшими мотивами НЕучастия в выборах  являются: уверенность в том, 

что   выборы ничего   не  иже яят,  недоверие  кандидатам, усталость от выборов, 

политическая  апатия,  отсутствие   интереса  к  политшсе.  IfeiBxriarKOM 

информации  о   кандидатах,  выборах   и  недостатком  Ц1емеви обьясюпотzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA саое  

нежелание  участвовать в выборах  сравнительно  веболыпое  число  вэбвратепей. 

2 . Ре зультаты  сравнительного  анализа мотивов участия/ неучаетяи в выбо -

рах  в голосовавии тем или иным образом, в завнсямостя о туро вня выборов. 

I)  Причинами голосования против всех  кандидатов на выборах  всех  уроввей 

для избирателей являются, во п^яых, недоверие  представлеяным на выборах  

кандидатам,  а  во вторых     желание   вс^кпить  свой  протест  и  недовольство  

положениж  в  стране   (городе).  Исключение   составляют  только   выборы 

Губернатора (Мэра) города, в ходе  которых, по  резуяыэтам нашего  иееяедоваяих, 

11,8% избврател^ из числа голосовавших «против всех» сделали эпо  потому, 

^го  кандидат, которого  они хотели видеть на посту Мэра, в выборах  участия не  

принимал. Голосукщие против всех  кандидатов на выборах  11 )̂езидеига страны 

в  73 ,7% случаев делают это  из желания выразить свой протест и недовольство  

положением в  стране. В  то  время как голосуюоше щхггив всех  кандидвтов ва 

выборах   1федставителвй  органов  власти  любого   другого   уровня  чшпе  всего  

делают это  по  причине  недоверия представленным на выборах  кандидатам. 

Решение  о  голосовании против всех  каядпдатов в 100% случаев под готовляю 

избирателем  зар авес,  что   позволяет  считать  гояосоваюю  «против  всех»  не  

случайным выбором, а пртщпшальяо й позятшей современных избирателей), в 

отличие  от решения о  голосовавии за коякретного   кандидата, которое  иногда 

принимается прямо ва избирательном участке. Особенво  часто  это  происходит 

на выборах  депутатов Го сДумы (1 5 ,2 %) и выборах  депупггов Законодательного  

Со^)ания  города  (14 ,7%), а особенно  редко     ва  выборах  Президсвтв страны 

(ЗД %).  Склонвость  принимать  решение  ва избирательном участке  в большей 

степени  сво Ястве т»  людям  младшего   возраста,  без  высшего   образования,  с 

отсутствием  опыта  регулярного   участия  в  выбор як в  прошлом,  отсутстмкм 



16  

желания или четко  сформулированной позиции относительно  целесообразности 

своего   участия  в  выборах   властей  всех   уровней  в  будущем,  с  оценкой 

политических  и экономических  событий в обществе  как не  имеющих важности 

для  своей  жизни,  несогласным  с  тем,  что   их   не   устраивает  полити< 1еская 

система  общества,  и  она   нуждается  в  изменении,  с  отсугствим  в  системе  

мотивации  участия  в  голосовании  таких   мотивов  как  стремлениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  нзбрйоъ 

достойных и желание, чтобы кто то  цредставлял их  интересы. 

Списки мотивов голосования за  конкретных кандидатов на  выборах  разных 

уровней различаются. Однако, можно выделить основные тшд сиции: согласие  с 

программой и лозунгами кандидата  являются более  или менее  важным мотивом 

голосования  за   кандидата   на   выборах   всех   уровней,  помимо  выборов 

Црезидевта. На президентских  выборах  гор азд о  более  значимыми оказываются 

такие  мотивы как ув^ )еЕшость, что    яоп  кандидат наведет  в  стрсше порядок, 

доверие   и  симпатия  кандидату.  Следует  призвать,  что   факторы  симпатии  в 

доверия являются решающими при выборе  кандидата  на  выборах  всех  уроввсй 

в  современной  России. Фактор   симпатии кандидату занимает гщшзе место   в 

(яшске   мотивов  голосования  на   выборах   всех   уровней, оставив  позади себя 

факгоррадионального  выбора,тоестьпринятшитрограммыи лозунгов кандидата. 

3. Ре зультаты сравнительного  анализа  мотивов участия/ неучастия в выборах  

и голосования тем или иным образом, д ля избирателей разного  возряста. 

Поведение  избирателей варьируется в зависимости от во^ шсга  вз&̂ ратеяей. 

При  анализе   этого   аспекта   вам  удалось  выделить  4   во ^ ясшые  группы 

респондентов, д аявые  которых  имеют  между  собой  статистически  значимые 

различия: 1833  года, 34 42  года, 43 55  лет, а  также 56  лет и ст^ япе. Пр и   JTOM 

цредсгавители  мож> дежной  группы  в  меньшей  степюи  склонны  принимать 

участие   в  выборах   различных  уровней,  чем  ^фугие   избиратели,  и  чаще 

остальных голосуют против всех  кандидатов. А нз^ р ателям в возрасте  43  лет и 

старше более  ф угих  свойственно  принимать участие  в выборах  всех  уровней и 

приходить  на   избирательный  участок  с  заранее   подготовленным  решением. 

Мотивы участия или неучастия в выборах  разного  уровня: 

1)  Сильным мотивсм, определяющим яе учжтве   в  выборах  взбирателей всех  

во:фастов, является уверенность в том, что  выборт ничего  не  изменят. 

2 )  Для  молодежи  (18 33   год а),  на   I  месте   оказался  мотив  ве а о в^ тя 

кандидатам, а  на  П   ув^ юняость в том, что  выборы ничего  не  изи^нгг. 
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3)  Для избирателей 34 42  лет и  старше  56  лет эта  уверенность очень сильно  

повлияла   на  непосещение   выборов. Однако   важнейшую  роль здесь  сыграл  и 

фактор  апатии («Надоели эти выборы!») и ув^зенность, что  выборы ничего  не  

изменят.  Эти  факторы повлияли  на  неучастие  в выборах   100% избирателе}  в 

возрасте  56  лет и с т ^ т е , не  участвовавших в выборах. 

4 )  Для из&ратеяей в возрасте  43 55  лет также именно эти 2  фактора  оказались 

самыми  важными  причинами  неучастия  в  выборах,  однако   по   степени 

значимости в этой во^> ас1вон группе  лидирует фактор  апатии. 

5)  НедостатокzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «рал еви  и  недостаток  информации  о   кандидатах,  выборах  

повлияли на  факт неучастия избирателей в выборах  в очень везвачвтеяьной сте-

пени (всего  1%избирэтелей в возрасте  43 55  лег и 0%из&1рателейст^япе56  лет). 

Данные о  мотивах  голосования за  конкретного  кандидата, а  также против 

всех  кандидатов на  выборах, у избирателей разного  во^ яста  также  различны. 

На  выборах   Президента   страны  д ля  избирателе   всех   выделснвых  нами 

^ озрастяых  трупа,  кроме  группы 34 42  лет, ведущим мотивом голосования за  

кандидата   является  чувство   симпатии  к  данному  кандидату  как  к  человеку. 

Из&ф ателн  в  возрасте   3442  лет  голосовали  за   кандидата   прежде   всего   из 

соображений: «^фугие  кандидаты х уке, чем он» и «меня убедили его  предвы-

борные выступлевия». Знэтимым при выборе  кандидата  (д ля всех  избирателе) 

яа ляе то  мотив доверия еиу. Практически не  оказывают во зяествия на  выбор  

избирателе  на  выбс^юх Президевга  такие  мотивы кш советы ярузЫ, зншсомых, 

бяияЕих,  а   также  то,  что   данный  кандидат  «лучше   д рупа. кандидатов». 

Вызывает  беспокойство   тот  факт,  что   предвыборная  програвсма кандидата   в 

качестве  фактора  выбора кандидата  имеет значение  для очень небольшой доли 

из^ ратепей   4 ,9 % и 6 ,7% в группах  избирателей в возрасте  3442  года  и 4355  

лет, соответственно, и по  0 % (!) д ля избирателей молодого  и пожилого  возраста. 

На выборах  Мэра города ситуация иная: ведущим мотивом голосования за  

каядвдата   у  избирателей  crqm ie   43   лет  является  чувство   симпатии  этому 

кандидату,  однако   д ля  молодежи  (18 33   года)  главная  П1»чива  H>i6opa  

конкретного   кандидата   на   пост  М:фа     это   согласие   с  его   предвыбортой 

прогрюшой. А дня 34 42 летш[х  наиболее  важным является то , что  кандидат, за  

которого  они голосуют «имеет будущее, перспективы» (в то  время как на  выбор  

лкщей стцппе  43  лет этот мотив не  оказывает ни малейшох) влияния); програм-

ма и лозунги кавд щша также д овольно  важны для згой группы изб|фателей. 
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На выборах  депутатов горояского  парламевгга  взбиратепи групп 1833  лет  я 

34 42  лет скорее  отдадут свой голос тому кандидату, чьи программу я лозунги 

они разделяют. А на  выбор  кзбярателей crqnne  43  лет этот мотив не  оказываег 

практвчески никакого  воздействия. Самым снльввлм мотивом, опредалякяцим zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Щ1аккр   голосования  эпой  части  язбирателей, является  чувство   симпатии  к 

кандидату.  Фактор   наличия  «будущего, перспектива   у  кандидата   на  выборах  

депутатов юродского   парламента, так же , как и  на  выборах  М^ я  города, не  

оказывает  ни  малейшего   воздействия  на   поведение   избирателей  в  возрасте  

старше 43  лет. А такие  мотивы как «Этот кандидат в состоянии вывести город  

нз  1физиса   и  обеспечить  нормальную,  достойную  жизнь»  и   «Я  знал  зтого  

кандидата  по  его  предыдущей работе, он известный я д остойвый человек» не  

оказывают влияния на  поведение  вз&ф ателей 33  лет и младше. 

На  выборах  депутатов  Госупарсгвенной  Думы  молодые  люд и  (18 33  лет) 

также склонны голосовать за  кандидата  (п^ ггию), чьи программу и лозунги они 

разделяют. Остальные избиратели при выборе  п^пии кандлдата  руководствуют-

ся  прежде  всего  мотивом симпатии лидерам згой п^ггки.  Л  фактор  наличия 

«будущего, перспектив» у  партяи кадлидата  на  выборах  депутатов  Tocjfyiat , 

WK же , как и на  выборах  М ' ^   города и  яепутттт   городского  п^иламента, не  

оказывает никакого  воздействия на  поведение  избирателей в возрасте  ещяяе  43  

лег. Этот  мотяв значим лишь доя избирателей в  возрасте  34 42  лет, которые 

также более   ф угих   схпояиы  прислушиваться  к  советам  близких,  д рузШ  и 

коллег.  Следует  отметить,  "по   предвыборные  выступления  членов  партии  в 

СМИ в  состоянии убедить голосовать за  a iy п^утию сравнкгельно  небольшое  

число  избиратепей (во  всех  возрастных группах). 

Основным мотивом  голосования  против всех   канлилятов  у  избирагквсй  в 

возрасте   1833  года  я  34 42  года, является желание  выразить свой протест  и 

недовольство   положением  в  стране,  и  лишь  на   втором  месте   у  них   мотив 

асдоверня  ни одному  из  представленных  на  выборах  кандидатов.  В  группах  

избирателей 4355  лет и старше 56  лет ситуация диаметрально  противопояож

ная. Разница лишь в том, что  для 9,1   %  яз^ р атеяей стЕципе  56  лег ещЕ од нян 

мотивом  голосования  «против  всех»  (3 м  по   вахностя)  являегтся  желание  

проголосовав за  кандидата, который не  был представлен на  этих  выборах. 

4. Результаты  сраввительвого   «нализя мотивов политического   пфведевиа 

современных  нзбярят«леяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■ избиратсяей 1990 х  годок. 



19  

Анализнруя  данные  других   нсследовавий,  посвящсшшх  политическому 

ооведеншо  избирателей  1990х   годов,  нам  удалось  проследить  нзмевевия  в 

мотивах  политического   поведени51, произошедшие у  россиян за  эгтот период. 

Существенные измооения прегге{Я1епи мотивы аоведениа язбярателей на  выборах  

всех  yp o ^ ie t . В  первую очередь это  касается ведущих мотивов голосования за  

опре.№левш> го  кандвдата  на  выборахzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ирезяд еятя страны: в  1996  году это  &1ли 

прежде  всего   мотивы доверия кандидату, уверенность  в  том, что   он сможет 

вывести страну из кризиса  и эффект присоединения к больншпству. В 2004  году 

такими  мотивами  стали:  уверенность,  что   этот  кандидат  наведет  в  стране  

порядок, а  также доверие  и симпатвя кандндату. Следует отметить тревожную 

тенденцию: политическая про1рамма каядндата  сегодня янтересуе!  вс€  меньшее  

количество  избирателей (д ля сравветия: в  1996  году политическую программу 

кандидата  в  качестве  причины голосования за  кошфетного  кандидата  указали 

1 5 % избирателей, а  к 2004  году значимость этого  мотива  снизилась до  3,4%). 

Что   касается  поведения  молодых  избирателей  на   выбс^аах   Президента  

страны,  в  1996   году  о< яовными  мотивами  голосования  молодежной  части 

избирателей  являлись  симпатия < »оему  «из^ яиянку»  я  с^ яе та ц ия  в  своем 

выборе   на  мнение  «больптнслд а», овфужакхцих,  молодые  яюд н  голосовали, 

предоочктая  под д ^ живать  сильвейшето.  В  2004   ro;!iy  картина   жзыевил ясь: 

мотивы симпатии кандидату и уверенности в его  победе, по тфежвему сильны, 

однако, они уже ве  являются доминирующими мотивами при выборе  и тл н л и » 

на   пост  Президента.  Соврта(енные  молодые  люди  стали  значительно   более  

самостоятельными,  независимыми,  по   сравнению  с  молодежной  частью 

избирателей  1996   года.  Они  уже  не   так  часто   оглядываются  на   мнение  

большинетва,  и  хфсдпочитают  голосовать,  исходя  из  своих   собственных 

убезкдеяий и симпатий: основными мотивами к  2004  году стали уверенность, 

• по   данный  кандидат  сможет  вывести  Россию  из  KfmsHca  и  доверие   этому 

кандидату     большее, чем как< я)у либо   ;(ц)угому кандидату. При этом сегодня 

молодежь, в отличие  от молодежи 1996  года, предпочитает руковохютвоваться 

так  называемым  «позитивным»  выбором,  а   ве   «выбр а ть  меньшее   из зол»: 

существенно  возросло  количество  избирателей, кото{ше голосуют за  кандидата  

потому,  что   он  ему  доверяют  больше,  <км  ;фугнм  кандидатам,  при 

одновременном со1фащеяви доли нзбирапеясй, голосукицих за  определенного  

каадидата  только  потому, что  остальные кандидаты казались хуже. Однако, к 
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сожая^ шю,  в  доверие   своему  кандидату  и  уверенность  в  то м,  что   он  в 

состоянии  сделать  что то   полезное   для  страны  у  современной  молодежи 

базируются  отнюдь  не   на   прагматично рациональных  оценках,  (ttcira   в  1996  

году программу кандидата  в Президенты в качестве  мотива  своего  голосования 

за   него   указали  1 3 %  избирателей  молодежной  выборки, то   в  2004   году  0 % 

участвовавших  в  выборах   Президента   молодых  людей  отметили  программу 

выбранного   ими кандидата   в  качестве  причины  голосования за   него).  Кроме 

того, молодые люди существенно  реже остальных посещают  выборы. В  этом 

отличие   современной  молодежи  не   только   от  молодежи  1  половины  1990х  

годов,  во   и  от  своих   сверстников,  живших  в  Петербурге   столетие   назад, 

(которые,  как  их   описывает  Н.Я.Олесич,  в  большинстве   своем  отличались 

весыла  радикальньо^в  взглядами,  «склонностью  к  экстргаяизму»  н  весьма 

активной политической позицией (97 , с.З). 

Мотивы участия/ неучастия в выборах  депутаггов Государственной Думы РФ и 

городского  вц> ламевта, а  также мотивы голосования за  конкретного  кандидата  

или  против  всех   на   этих   выборах   за   последние   1011  лет  также  претерпели 

изменения,  общий  xapaiciq>   которых  можно  описать  как  усшсетяе  

иррациональных  мотивов  и  ослабление   рациональных  (что ,  к  сожалгашо, 

соответствуе!  выявленным  нами  общим  теядашщям  изменения  мотивов 

политического  поведения избирателей в современной России). 

В  связи с эгтим можно констатировать, что  в нашей стране  за  предыдущие 

10  лет  произошел процесс  «замены мотивов», хгфактер  протекания  которого  

обусловлен этапом  развития страны в  глобального   мвра  в  целом. Механизм 

данного  процесса  заключается в том, чю на  смену осмысленности и раонональ

ности  политического   выбора  и  поведения сегодня приходят  эмоциональные, 

иррациональные мотивы. Это  происходит в ситуации усиления психожн'вческой 

автономизации людей от окружающего  ойцества, ослаблении социальных связей. 

Налицо усиление  ощущения «сяк»шнутности» бытия в по лтяческом сознавии 

яз&1рателей:  мало   кто   сегодня  задумывается,  имеют  ли  партии  и  политики 

будущее, перспективы, и как их  деятельность скажется на  будущих по ко ло тях . 

Этот факт является гу^ те яьньш для втщональяой безопасности и повышения 

конкурентоспособностн России в глобальном мире. В  глобальной конкуренции 

иобсзадают нации, способные думать. Тс  же , кто  д ействует, повинуясь  лишь 

своим инстинктам, безиадежно оровгрывают. отставая вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA своем развитии навсегда. 
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Общие вывод ы работы: 

Под вод я  ито г  о бсужд е нию  вопросов  мо тива ц ии  политического   повед ения 

избир ателей в эпо х у глобализац ии, мо жно выд е лить след ующие мо ме нты. 

1)  Стр уктур а   мо тива ц ии  политического   повед ения  у  молод ых, 

сред невозрастных  и по жилых люд е й являе тся р азлично й; 

2 )  Повед ение   избир ателей  в  ситуац иях   политических   выб о р тв  органов  власти 

разных  ур овней  та кже  р азличается,  то   е сть,  в  за висимо сти  от  ур овня 

избираемого  ор гана  вла сти , оно  р е гулир уе тся р азными систе ма ми мотивов; 

3 )  Мо ти вы  и мо тива ц ия  политического   повед ения  у  совр еменных  избирателей 

и  избирателей  1990 х   год ов  р а злича ются:  в  стр уктур е   мотивации 

современных  избир ателей  существенно   возр осла   д о ля  иррациональных 

мо тиво в  и  со кр атилась  д о ля  р ац ио нальных ;  помимо  это го ,  у  молод ежной 

гр уппы  совр еменных  избир ателей,  по   ср авнению  с  и х   свер стниками  I 

по ло вины 1990 х  год ов, пр о является скло нно сть к пр инятию  самостоятельных 

и  независимых р е ше ний о  голосовании, без огляд ки на  мне ние   большинства ; 

4 )  Со во купно сть  этих   явле ний  описана  в  на ше й  работе   ка к  явле ние   «замены 

мо тиво в»,  пр оизошед шее   в  Ро сси и  эпо хи  глобализац ии.  Пр и  этом 

высо ко во зр астные  гр угшы  испытуе мых  о че нь  инерционно  изме няют  сво ю 

мо тивац ию,  по то му  что   их   мотивац ионная  сф ера   утр ачивае т  пластичность. 

А  не   обр емененные  истор ическим  о п ыто м  молод ежные  г р уп п ы  населения 

рад икально  изме няют  сво ю мо тивац ию под  влияние м гло ба льных процессов, 

потому  что   о ни  зна ют  только   этот,  гло ба льный  мир ,  и  их   мотивац ионная 

сф ера  уже  сф ор мир ована именно под  это т изме няющ ийся м и р ; 

5 )  Эт и тенд енц ии, выявле нные нами на  пр имер е  политического  повед ения изби-

р ателей, мо жно с уве р е нно стью констатир овать и в о тно ше нии политического  

повед ения  р о ссиян  в  ц елом,  та к  ка к  л юб а я  эле кто р альная  ситуац ия 

обнар уживает и р аскр ывает потенц ию те кущ е го  политического  процесса. 

В  з аключе нии  д иссер тац ии  под вод ятся  научные  и  пр актиче ские   итоги 

вьшо лне яно й  р а бо ты,  а   та кже  ф о р мулир уются  рекоменд ации  по   применению 

по луче нных  р е зультато в  д ля  ад аптации  р о ссиян  в  усло виях   глобализации. 

Ра ссма тр ива ются  пе р спе ктивы  изуче ния  психологических   механизмов 

мотивац ии  политического   повед ения  д ля  по выше ния  конкур ентоспособности 

Ро сси и и в усло виях  глобализац ии. 
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