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I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы диссертационного исследования. В кон

це XX  века демократический  путь развития  в той  или  иной  форме 

выбрали многие страны мира  Это процесс получил название треть

ей волны демократизации. Вместе  с тем, практика  становления  по

литических  институтов  в  условиях  переходной  политической  ин

ституционализации  показала  существование  многочисленных  про

блем, объяснить  которые в рамках существующих в политологиче

ском знании теоретических моделей затруднительно 

События  в странах, переживших «цветные» революции, пока

зали,  что  политические  предпочтения    это  не  запрограммирован

ные паттерны политического поведения или электоральной  культу

ры,  а определенное  отношение избирателя  к политической  системе 

общества  в целом  и к конкретным  участникам  электорального  про

цесса в частности  Значительная доля субъективности  в электораль

ном  поведении  некоторых социальных  групп, обусловленная  обост

ренным восприятием экономической и политической ситуации, при

водит к распространению  в их среде атмосферы недовольства соци

альной ситуацией  и к убеждению о невозможности далее жить в ус

ловиях системной социальной несправедливости 

Данные массовых социологических опросов в странах с тран

зитивными  демократиями  фиксируют  заметные  изменения  пред

ставлений  о ключевых  ориентирах  социальнополитического  и на

циональногосударственного  развития, наличие различий  в воспри

ятии современных  прогрессивных  политических институтов  и цен

ностей  В  сравнительноисторическом  аспекте  с  90х  гг  XX  века 

активно  обсуждаются  проблемы  освоения  массовым  сознанием 

постсоциалистических  стран  таких  современных  политических  ин

ститутов  и  ценностей,  как  принцип  разделения  властей,  ценности 

демократии,  рыночной  экономики,  свободы,  прав  человека,  толе

рантности, многопартийная система, институт президентства,  парла

ментаризм, институт свободных  выборов  Исследователями  выявле

ны основные  факторы, определяющие  черты сходства  и различия  в 

функционировании демократических политических институтов1 

'  Лапкин  В В ,  Паіггин  В И  Восприятие  западных  институтов  и  ценностей  в  постсоветском 
пространстве  опыт Украины и России // Полис  2004  № ] 
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Следует подчеркнуть,  что в центре проблематики,  связанной  с 

электоральными процессами, начиная с 90х гг,  фигурирует вопрос 

«Готова ли Россия  к демократии7»  Однако данный  вопрос и по сей 

день не имеет однозначных ответов 1 Более того, при всем разнообра

зии подходов и вариантов ответов, до сих пор не сформирована уни

версальная достаточно убедительная теоретическая и фактологическая 

основа для таких ответов 

Как  подчеркивают  авторы  фундаментальной  монографии 

«Институциональная  политология»  «Представляется,  однако,  что 

как данные исследований  политического сознания  российских  гра

ждан, так и политическое поведение последних  не дают  оснований 

говорить  ни о радикальной  трансформации  отечественной  полити

ческой  культуры  вследствие  модернизации  институционального 

дизайна российской политики, ни о тотальном  отторжении иннова

ций»2. Целесообразно, на наш взгляд, вести речь о разных уровнях 

освоения  норм  и практик классических  институтов  представитель

ной демократии  в  реальном  политическом  поведении  граждан  со

временной России и ряда других стран транзитивной демократии 

Естественно,  что  речь  идет  о  разных  уровнях  институциона

лизации  электорального  поведения  в  странах  демократического 

транзита,  включая  и Россию  Следует  признать,  что уровень демо

кратической  институционализации  в ряде этих стран  остается  низ

ким либо  по существующим  формальным  признакам,  и об этом не 

устают  напоминать  различные  западные  экспертные  агентства,  со

ставляющие разного рода рейтинги «демократической  продвинуто

сти»,  либо  по  содержательным  характеристикам  самого  политиче

ского поведения граждан 

На текущий  момент вполне очевидные различия  в социально

политическом  развитии  стран  демократического  транзита  полито

логами  объясняются  влиянием  существующих  культурных  тради

ций, социальнопсихологических  архетипов, инерции  политическо

го опыта, разных моделей функционирования  массмедиа  и др  Од

ной из важнейших характеристик,  позволяющих  объяснить  данные 

различия,  являются  институты  выборов  и  электорального  поведе

ния  Изучение  института  выборов представляет  собой  направление 

' Ясин Е  Приживется ли демократия  в России  М.2005  С  1921 
2 Институциональная политология  М , 2005  С  461 
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политического  анализа,  концептуальнометодологическая  база  ко

торого, и исследовательский  инструментарий  еще далеко  не в пол

ной  мере  разработаны  Так,  до  сих  пор  отсутствуют  стандартные 

критерии,  с  помощью  которых  можно  было  бы  типологизировать, 

классифицировать и оценивать выборы2 

На  наш  взгляд,  можно  вести речь об  определенном  межпара

дигмальном  зазоре  в  анализе  электоральных  процессов  с  одной 

стороны,  имеющем  свои устоявшиеся  модели  и схемы  в политико

институциональном  подходе, а, с другой   поведенческом. Логично 

предположить, что именно в этом «зазоре» следует искать объясне

ние различий, возникающих  в процессах демократического  транзи

та, где как раз и оформляется  специфика формирующихся  и новых 

институтов, и новой политической культуры 

Отечественное  политологическое  сообщество только с  1989 г. 

начало  изучать  процессы,  происходящие  в  странах  транзитивных 

демократий  В условиях  становления  научной  инфраструктуры  по

литологии,  создания  отечественных  научных  школ3  указанная  про

блематика  еще не в полной мере получила  ясную  и четкую  артику

ляцию  Причины  «отклонений»  объективной  политической  реаль

ности  от  западных  теоретических  моделей,  указывающие  на необ

ходимость  поиска  дополнительных  факторов,  влияющих  на  поли

тический  процесс4,  еще  только  предстоит  осмыслить  Данные  по

ложения  обусловливают  актуальность  тематики  настоящего  дис

сертационного  исследования,  как  в  теоретическом,  так  и  в  при

кладном аспекте 

Степень  разработанности  проблемы.  Электоральное  пове

дение, под  которым  понимается  поведение  избирателей,  политиче

ских партий и общественных деятелей, в период подготовки  и про

ведения  выборов, формируемое  и активизируемое  посредством  по

литических  и  электоральных  институтов,  политических  лидеров  и 

СМИ  в общественных  науках  становилось  предметом  изучения  по 

1  Меаешкина  Е Ю  Исследования  электорального  поведения  теоретические  модели  и  про
блемы их применения//Политическая  наука  2001  №2  С  190215 
2 Ашихмина  Я Г ,  Панов  П В , Подвинцев  О Б О  критериях  оценки  выборов  //  Полис  2004 
№ 4 
3 Воробьев  ДМ  Развитие  политологического  сообщества  в  постсоветской  России  //  Поіис 
2004  № 6 
4  Панов  П В  Изменение  эпекторальных  институтов  в  России  (Кроссрегиональный  сравни
тельный анализ) // Полис  2004  Хи 6 
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мере  формирования  представительной  демократии  в Западной  Ев

ропе и в Северной Америке  Отдельные  работы по данной  пробле

матике появились в 6080х годах XIX века (О  Фокарди, Э  Эннель 

идр) . 

Первоначально  исследовательский  интерес  проявлялся  в  ана

лизе  выборов  с  точки  зрения  статистики  Классической  работой  в 

этом отношении  является работа французского  политолога А  Зиг

фрида «Политическая  картина Западной Европы в период III Респуб

лики», увидевшая свет в 1913 г 

На  втором  этапе  развития  данного  научного  направления, 

больше внимания стало уделяться изучению общественного  мнения 

и опросам избирателей  Американские  исследователи  Г Э  Мерри

ам  и  Г Ф  Госнел  в  1924  г.  провели  первое  исследование  мотивов 

уклонения  части  электората  от участия  в выборах  Другим  амери

канским  политологом   С Э  Райсом была разработана техника па

нельных опросов избирателей 

Понятие политической  (электоральной)  культуры появилось в 

политологическом  дискурсе  в  30е  гг  XX  века  Одной  из  причин 

активизации  исследований  этого  феномена  было  изучение  послед

ствий  прихода  к власти фашистов  в Германии  Проблематика,  свя

занная  с  изучением  вопросов легитимации  тоталитарных  режимов 

демократическим путем, актуальна и в наши дни 

Третий этап был ориентирован  на изучение взаимосвязи соци

ального  статуса  избирателей  и  электорального  поведения,  воздей

ствия  на  электорат  СМИ  и  межличностной  коммуникации  В  40

50х  гг  большой  вклад  в  разработку  данных  направлений  внесли 

П  Лазарсфельд, Б  Берельсон, А  Кемпбелл  В 50х гг  XX века  за

вершилось в основном  формирование  используемого  в современном 

политологическом дискурсе исследовательского  инструментария 

Попытка  создания  единой  политической  науки,  ориентиро

ванной  на социологические  исследования  и отвечающей  потребно

стям  практической  политики  была  предпринята  известным  амери

канским  исследователем  ГД  Лассуэлом,  который  широко  приме

нял  психологические  методы  при  изучении  политического  поведе

ния, политической пропаганды, политической власти в целом 

Период  после  5060х  гг. XX  века  был  назван  известным  по

литологом  Д  Истоном  «постбихевиористской  революцией»  В  ее 

рамках модели  политических  процессов  рассматриваются,  как сие
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темы  взаимосвязанных  видов  деятельности,  оказывающих  сово

купное  влияние  на  способы  принятия  политических  решений  и их 

исполнение  Особое  внимание  в анализе  при  этом  уделяется  взаи

модействию  политических  явлений  с  внешним  окружением,  при 

объяснении  которого  первостепенную  роль  имеет  исследование 

эмпирических фактов и их влияние на реальное политическое пове

дение индивидов 

Большой  вклад  в  исследования  политической  культуры  раз

личных  стран  был  осуществлен  Г. Алмондом  и  С. Верба.  Предло

женная  этими  авторами  концепция  базировалась  на  принципах 

сравнительного  анализа  макроединиц  и позволяла  не только  срав

нивать федерации, городагосударства,  но и включить в анализ лю

бую политическую  единицу  (метрополии,  государства   члены фе

дерации,  группы  давления,  профсоюзы,  церковь,  промышленные 

предприятия  и т д )  как дифференцированное  целое  взаимосвязан

ных компонентов, выполняющих функцию политической системы 

В  конце  XX  века  появился  новый  инструмент  для  изучения 

политических  процессов  —  кластерный  анализ,  в  рамках  которого 

применяется  «группа  технических  процедур,  используемых  для 

объединения  объектов или людей, похожих между собой по двум и 

более классификационным  признакам»' 

В отечественных  общественных  науках до  конца  80х гг  XX 

века  проблемам  изучения электоральных  процессов уделялось незна

чительное  внимание  Положение  изменилось  после  1989  г ,  когда, 

по  существу,  впервые  прошли  на  альтернативной  основе  выборы 

народных депутатов СССР 

Прикладной  политический  анализ  рассматривается  в  совре

менной  политологии  в  качестве  особой  политикоуправленческой 

дисциплины  . 

В  90х  гг.  появилось  большое  количество  научноаналити

ческих  и  прикладных  исследований  посвященных  изучению  пове

дения  избирателей  и  роли  в  этом  процессе  политических  элит 

В отечественной  науке  системные  исследования  были  осуществле

ны Г  Ашиным, Г  Атаманчуком, Ю  Ершовым, Е  Охотским, П  Ка

1 Добренькое В И , Кравченко А И  Фундаментальная социология  В 15т  Т 3  Методика и 
техника исследования  М , 2004  С  883 
2 См  Дегтярев  А А  Политический  анализ  как  прикладная  дисциплина  предметное  поле и 
направления развития//Попис  2004  № 1 
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рабущенко,  О  Крыштановской,  В.  Игнатовым,  А  Магомедовым, 

М  Фарукшиным, А  Понеделковым, А  Старостиным, С  Кислицы

ным, А. Дукой, О  ГаманГолутвиной  и другими  исследователями1 

В них представлены  основные  методологические  позиции  и доста

точный  методический  инструментарий,  позволяющие  качественно 

анализировать элитные процессы в российском обществе и влияние 

элит на электоральные процессы 

В  силу,  сначала  прежде  всего  прикладных  потребностей,  в 

отечественной  политологии  и  социологии  достаточно  быстро 

сформировалось  весьма  представительное  направление  исследова

ний  электоральных  процессов,  представленное  работами  Е  Буди

ловой, В  Гельмана, Г  Голосова, Г. Гордона, Н  Кутыревым, М  Ма

люгина,  Е  Мелешкиной,  Д  Орешкина, С  Самыгина, Р  Туровского, 

Ю  Шевченко и др2 

В последние годы интенсифицировалась  работа по теоретиче

скому  осмыслению  накопленного  большого  эмпирического  мате

риала  В  большей  мере  это  характерно  для  институционального 

подхода,  где  такая  работа  в  отечественной  науке  ведется  на  базе 

концепций  Дж  Бьюкенена,  Р  Даля, Д  Норта,  М  Олсона  в рамках 

концепции  общественного  выбора3  Однако  и в рамках  поведенче

ской  парадигмы,  и  на  ее  стыке  с  институционализмом  успешное 

развитие  получили  исследования  в  области  географии  электораль

ной  культуры, матриц влияния, сетевых структур кластерного под

хода к анализу электоральных процессов4 

'  Ашин  Г К,  Охоіский  Е В  Курс элиюлогии  М ,  1999, Ашин  Г К,  Понеделков А В , Игна
тов В Г ,  Старостин А М  Основы политической элитологии  М,  1999,  Ершов Ю Г  Перспек
тивы  российского  транзита  //  Политическая  наука  и  политические  процессы  в  Российской 
Федерации  и новых  независимых  государствах  Екатеринбург,  2005г,  Кислицын  С А  Боль
шевистская  элита  2030  гг  Ростов  н/Д,  1995, Магомедов  А К  Политическая  элита  россий
ской провинции // Мировая экономика и международные отношения  1994  № 4, Крыштанов
ская О В  Трансформация старой номенклатуры  в новую российскую элиту //  Общественные 
науки и современность  1995  №  1  и др 
2 См  Первый электоральный цикл в России  1993   1996  М, 2000, Второй электоральный цикл в 
России  19992000  М,  2002,  Голосов  Г В  Сфабрикованное  большинство  инверсия  голосов  в 
места на думских выборах 2003 г  // Полис  2005  №  1, Кутырев Н П  Технологии победы на выбо
рах  М,  1999,  Пушкарева  Г В  Избирательные  системы//Политотогия  Лексикон  М.2007, 
Мясников А П  Избирательные кампании в современной России  Ростов н/Д, 2004 
3 См  Институциональная  политология  М , 2005, Нуреев Р М  Теория общественного  выбо
ра  М ,2005, Политические институты на рубеже тысячелетий  Дубна, 2001 
4 Орешкин Д Б , Орешкина Д Д  География электоральной культуры России //  Общественные 
науки и современность  2006  №  5, Котелкин А И , Мусин М М  Матрицы  влияния  М , 2003, 
Пилипенко И  Кластерная  политика в России // Общество и экономика  2007  № 8 
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Изменение  ценностных  приоритетов  высшей  власти  после 

ухода Б  Ельцина с поста Президента России, декларирование «рав

ноудаленности»  от  представителей  крупного  бизнеса  и  удаление 

с  «российской  политической  сцены»  ряда  одиозных  политиков  от 

бизнеса  вызвали  модификационные  корреляции  в  деятельности 

экономической  элиты и способствовали  проведению  политической 

реформ, в рамках которой  прошли кардинальные  изменения  систе

мы  выборов  в  стране  Данной  тематике  посвящены  исследования 

А  Зудина, А  Мухина, О  ГаманГолутвиной,  В  Радаева, О  Крыш

тановской, А  Чириковой, С  Фортескью и других авторов1 

Вместе  с тем,  необходимо  отметить,  что  в период  между  вы

борами  непосредственно  по тематике  настоящего  диссертационно

го исследования, в отечественной  политологии  и социологии, к со

жалению, недостаточно активно ведутся  исследования  электораль

ной культуры  и электорального  поведения, в том числе изза отсут

ствия  финансирования2  Да  и  во  время  выборов  социологические 

опросы  зачастую  проводятся  не  столько  для  анализа  и  понимания 

тех процессов, которые происходят в политическом сознании и по

ведении  населения  , сколько для манипуляции  поведением  избира

телей  При  этом  естественно,  что  более  хорошо  изучены  электо

ральные процессы,  происходящие  в условиях стабильных демокра

тических политических режимов 

1 Зудин  А Я  Бизнес  и государство  при Путине  становление  новой системы  взаимоотноше

ний  М,  2002,  Мухин  А А  Новые  правила  игры  для  большого  бизнеса,  продиктованные 

логикой прав пения В В  Путина  М,  2002, Радаев  В В  Легализация российского бизнеса как 

институциональная  проблема // Куда идет Россия  М,  2002, ГаманГолутвина О В  Политико

финансовые кланы и политические партии как селекторат в процессах парламентского предста

вительства в России // Политические элиты России  в региональном  измерении  М,  Ростов н/Д, 

2004, Чирикова А Е  Региональные  элиты и региональные процессы  власть и политика // Рос

сия  реформирующаяся  М,  2002, Крыштановская  О В  Трансформация  бизнесэлиты  России 

19982002 // Социальные  исследования  2002  №  8, Фортескью С  Правит ли Россией олигар

хия7 // Полис  2002  № 5 
2  Тем  не  менее,  такие  работы  существуют  См  Заболотная  ГМ  Региональный  электорат 

партий  между выборами//Социс  2003  №9(233)  С  7338, Шевченко Ю Д  Динамика  элек

торального  поведения  в новых демократиях  (сравнительное  исследование)  Автореф  дис 

канд  полит  наук/Интмиров  экономики и междунар  отношений РАН  М.2000 
3 Иванов С В , Иванова А С  Психологическая  модель электорального поведения  / Социаль

ные, социальнопсихологические  и психоіогополитические  проблемы электоральной  актив

ности  Материалы  Первого  Всероссийского  симпозиума  «Актуальные  пробпемы  социально

психологического  консультирования  и научного  сопровождения  избирательных  кампаний» 

Н  Новгород, 2002  С  83 
4 См  Зюков В Н  Электоральное поведение в условиях стабильных демократических  полити

ческих режимов  Автореф  дис  канд  полит  наук/МГУ им  М В Ломоносова  М,  1995 
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В  последние  годы  появляются  работы, в которых анализ про

исходящих процессов пронизан мифологемами  В качестве примера 

можно привести работу известного исторического исследователя Р. 

Медведева1. Мифологема  первая  необходимым  и достаточным ус

ловием  для  поступательного  развития  России  в начале  XXI  столе

тия является наличие  в ней лидерагосударственника  Мифологема 

вторая  олигархический капитализм должен быть заменен и заменя

ется уже капитализмом  государственным 

В  настоящей  диссертационной  работе  автор  сосредоточил 

внимание  на анализе  реальных  политических  процессов, характер

ных для обществ с низкоуровневой  политической  институционали

зацией 

Объект  исследования    электоральные  политические  инсти

туты и процессы в странах третьей волны демократизации 

Предмет  исследования  — электоральные процессы в условиях 

низкоуровневой  политической  институционализации,  характерных 

для постсоветского политического  пространства 

Целью  исследования  является  анализ  специфики  протекания 

электоральных  процессов  в  условиях  низкоуровневой  политиче

ской  институционализации;  а так же  выявление  факторов,  способ

ствующих продвижению процесса демократической  институциона

лизации на более высокие уровни. 

Задачи  исследования: 

  проанализировать  аналитические  и  прогностические  воз

можности  современных теоретических  концептов  институциональ

ного  и  поведенческого  подходов  в  исследовании  электоральных 

процессов демократического транзита, 

  разработать  теоретическую  модель  уровней  электоральных 

процессов, выявить специфику протекания электоральных процессов 

в условиях низкоуровневой политической институционализации, 

  выявить условия, при  которых  процесс политической  инсти

туционализации демократических электоральных институтов в тран

зитивных политических обществах может считаться завершенным; 

  определить  потенциал  кластерного  подхода  к анализу элек

торальных процессов, 

1 Медведев Р  Владимир Путин  четыре года в Кремле  М,  2005 
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  осуществить  сопоставление  кластерных  электоральных 

групп с выделяемыми на базе политикоидеологических оснований; 

  провести  сравнительный  анализ  современных  электораль

ных культур США и России с позиций кластерного анализа для вы

явления сходства и различий в динамике электоральных  институтов 

данных стран, 

  определить  базовые  элементы  теоретического  анализа  фе

номена электорального  поведения и факторы, влияющие на электо

ральное поведение в условиях демократического транзита, 

  охарактеризовать  состояние  и уровень  развития  электораль

ной культуры в современной России, 

  проанализировать  перспективы  развития  электоральной 

культуры в современной России в условиях реализации разных мо

делей процесса демократической  институционализации; 

  оценить  перспективы перехода формирующихся  демократи

ческих  институтов  современной  России,  в  том  числе  электораль

ных, на более высокий уровень 

Теоретикометодологическая  основа  исследования  В каче

стве  таковой  выступают  социальнофилософские  и  политологиче

ские принципы изучения политических явлений и процессов в рам

ках  институциональной  и  поведенческой  парадигм  При  анализе 

электоральных  процессов  автор  исходил  из  концепции  политиче

ского участия, понимаемого как совокупность действий, прямо или 

опосредованно  предпринимаемых  индивидами  с  целью  оказания 

воздействия  на государство для осуществления своих требований и

решения жизненно важных для них проблем 

Диссертационное  исследование  выполнено  на  базе  классиче

ской теории  политических  институтов  (к числу  которых  относятся 

и политические  партии), ориентированной  на многомерный  и мно

гофакторный  анализ  (Э. Дюркгейм,  М  Вебер,  Т  Парсонс, М  Дю

верже)  В  качестве  методологического  подхода  выбран  системный 

анализ (Г  Лассуэл). 

При  исследовании  электоральной  культуры общества  исполь

зовались, социокультурный  и сравнительноисторический  подходы, 

а  также  комплексный  подход,  который  позволяет  синтезировать 

отмеченные  выше  методы  исследования  изучаемого  политико

социального  феномена  Исследование,  ориентировалось,  в  частно

сти,  на  изучение  ценностей  электоральных  культур  различных  со
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циальных  слоев  в транзитивных  политических  обществах  (к  числу 

которых  относится  и современное  российское  общество),  их срав

нительный анализ в рамках взаимодействия разнообразных субъек

тов политики  При изучении электоральных  процессов  использова

лась концепция  политической культуры американских  политологов 

Г  Алмонда  и С  Вербы, акцентирующая  внимание  на том, что лю

бая  политическая  культура  характеризуется  тем,  что  в  ее  рамках 

осуществляется  воспроизведение трех типов ориентации   приход

ской, подданнической и культуры участия 

В  диссертации  данные  подходы  сопоставляются  с  методоло

гией неоинституционализма,  в частности, с разработками в области 

теории  общественного  выбора,  принадлежащими  Дж  Бьюкенену, 

М  Олсону, К Дж  Эрроу1 

В процессе  анализа перспектив  развития  электоральной  куль

туры  автор  ориентировался  на концепцию  Н  Смелзера,  в  соответ

ствии  с которой  главными  причинами,  вызывающими  социальные 

сдвиги,  являются  рост  населения,  окружающая  среда,  перемены 

в области технологии и культуры, а также коллективное  поведение 

и  социальные  движения2  Кроме  того,  использовался  и  конфликт

ный подход (Л  Козер, К  Боулдинг,  Р  Дарендорф),  определяющий 

в качестве  источника  изменений  в обществе  конфликт  между груп

пами, отстаивающими  свои материальные  или  идеальные  интересы, 

а также традиционные исследовательские подходы социологический, 

социальнопсихологический и рациональноинструментальный 

Эмпирическую  базу для  авторских  оценок  и  обобщений  со

ставляют  результаты  собственных  социологических  исследований 

на  региональном  уровне,  а  также  вторичный  анализ  результатов 

социологических  исследований  электорального  поведения,  имею

щихся  в  публикациях  исследований  отечественных  и  зарубежных 

социологов и политологов 

Гипотеза  исследования 

Изучение  электоральных  процессов  в  современной  России  и 

других  государствах  транзитной  демократии  в доктринальном  ас

' «Тот самый» К  Дж  Эрроу, в чьей докторской диссертации «Коллективный выбор и индиви

дуальные ценности» (1951 г) была доказана знаменитая «теорема о невозможности демокра

тии» и который в числе пяти нобелевских лауреатов обратился в Президенту РФ, призвав за

нять более активную позицию к регулирующей функции государства в российской экономике 
2СмелзерН  Социология  M J 9 9 4  С 612614 
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пекте  обнаруживает  неоднозначность  предлагаемых  для  анализа 

переходных  политических  процессов  концепций  институциональ

ного и поведенческого характера  В связи с этим более перспектив

ным видится вариант мультипарадигмального характера анализа. 

Авторская версия мультипарадигмального  подхода базируется 

на уровневой модели демократической  институализации  и соответ

ствующего  форматирования электорального  поведения в современ

ных транзитивных  обществах  Уровневая  модель  включает два ас

пекта 

  структурный, репрезентирующий  формирование демократи

ческих институтов в зависимости от степени их зрелости, функцио

нальной полноты и характера взаимодействия между собой; 

  микроэволюционный, фиксирующий этапность легитимации 

демократических институтов в обществе и элитных слоях. 

Использование  этих  аспектов  при  анализе  трансформацион

ных  процессов  позволяет  условно  фиксировать:  «низкий»,  «сред

ний»,  «высокий»  уровни  электоральнополитической  институцио

нализации  демократического  типа  и  соответствующие  им  формы 

проявления электорального  поведения 

В диссертации  сформулирована  гипотеза  и о том, что  основ

ными  механизмамииндикаторами,  действие  которых  оказывается 

доминирующим  на  каждом  из указанных  уровнях,  выступает  спо

соб конституирования политических институтов и практик 

Современным  российским  электоральным  процессам  свойст

венен пока низкоуровневый тип демократической  институализации 

и  форма  электорального  поведения,  которые  в  основном  ориенти

рованы  на  лидерский  способ  конституирования  и  лишь  частично 

регулируемый  правовыми  механизмами  и  системой  ценностных 

индикаторов,  предлагаемых  ведущими  политическими  партиями  и 

общественнополитическими  движениями 

Для этого уровня характерно то, что значительная  часть элек

тората  подвержена  и  поддается  манипулятивным  воздействиям 

СМИ, влиянию  административного  ресурса  и механизмов  теневых 

политических  практик,  явно  или  неявно  санкционируемых  власт

вующей элитой и ее политическими лидерами  Основными  призна

ками здесь выступают взаимосвязанные  между собой процессы мо

нополизация  политических  ресурсов  в  руках  государственных 

структур и установка на рост численности «управляемого электора
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та» до размеров «контрольного пакета» в предусмотренных консти

туцией государственнополитических  институтах,  обеспечивающих 

влияние и управление обществом 

Данные тенденции явно проявляются  и на федеральном,  и на 

региональном  уровнях,  что  в  итоге  приводит  к  смене  мозаичной 

географическиэлекторальной  картины 90х годов   на гомогенную, 

где доминирует так называемая  «правящая  партия» власти  В элек

торальной  же  ментальности  индивида  воспроизводится  бинарная 

двойственная  структура  оценок  и предпочтений,  сочетающая  фор

мальный  и неформальный уровни, писанный  и не писанный  харак

тер реального политического поведения 

Такого  рода  электоральные  практики  требуют  более  адекват

ного  инструментария  изучения  поведения  политической  элиты  и 

избирателей,  что  в  значительной  мере  может  быть  реализовано 

с помощью кластерных моделей. В рамках политологического дис

курса электоральный  кластер представляет  собой группу  избирате

лей,  отличающуюся  повышенной  личной  заинтересованностью 

в исходе выборов  Именно основанная  на соответствующей  ценно

стной  ориентации  личная  заинтересованность  в  исходе  выборов 

отличает  участников  кластера  от участвующих  в  выборах  сторон

ников  политических  партий,  стремящихся  через  личное  участие 

в деятельности партии или путем голосования за нее, добиться дос

тижения  общественных  целей  декларируемых  в  партийной  про

грамме 

Таким  образом,  речь  идет  о  теоретическом  концептуальном 

осмыслении  фактов  новой социальной  и политической  реальности, 

порожденных процессами демократизации стран  демократического 

транзита 

Научная  новизна  диссертации  состоит в следующем 

1) на основе качественно нового уровня общения установлено, 

что существующие  в политологической  науке теоретические  моде

ли  электоральных  процессов,  в условиях  низкоуровневой  полити

ческой институционализации  не позволяют адекватно описать про

исходящие  в  обществе  политические  процессы,  обоснована  воз

можность  нового  композиционного  межпарадигмального  подхода, 

выделены  не применявшиеся  ранее  перспективные  методы  анализа 

электорального  поведения  в  условиях  различных  политических 

культур, 
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2)  определено,  что  в  качестве  базовых  элементов  теоретиче

ского  анализа  феномена  электорального  поведения  необходимо 

рассматривать  пространство  электорального  выбора,  виды  электо

ральных  размежеваний;  степень  устойчивости  электорального  по

ведения, избирательные циклы, наличие или отсутствие территори

ального  ценза  /  ценза  оседлости,  выявлены  основные  факторы, 

влияющие  на электоральное  поведение  в условиях  низкоуровневой 

политической  институционализации; 

3)  предложена  и обоснована  новая  концепция  трехуровневой 

модели  институционализации  электоральных  процессов  в  странах 

демократического  транзита  Первый  уровень  политической  инсти

туционализации  охарактеризован  как  «уровень  политического  ро

мантизма»  Второй  уровень  политической  институционализации 

определен как «уровень электорального  практицизма»  Третий уро

вень политической  институционализации терминологически  зафик

сирован  как  «уровень  завершения  формирования  политического 

института  выборов  или возврата в исходное  состояние  формирова

ния политического института», 

4)  разработана  принципиально  новая  иерархическая  теоретиче

ская модель электоральных процессов в условиях низкоуровневой по

литической институционализации, 

5)  новый  уровень  общения  анализируемых  процессов  позво

лил  выявить условия,  при  которых  политическая  институционали

зация  электоральных  институтов  может  считаться  завершенный,  и 

при  которых  возможен  возврат  на  более  низкие  уровни  институ

ционализации, 

6)  современная  российская  электоральная  культура  охаракте

ризована  как  сложносоставная,  носящая  фрагментарный  характер, 

отличающаяся наличием нескольких электоральных субкультур, 

7) проведен сравнительный  анализ электоральных культур со

временных США и России с позиций  кластерного  подхода, выявле

ны возможности данных методов анализа электорального поведения, 

8) на основе качественно нового уровня обобщения осуществ

лено сопоставление  кластерных электоральных  групп  с традицион

ными,  выделяемыми  на основе политической  идентификации  с по

литикоидеологическими  комплексами ценностей, 
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9) построена  новая корреляционная типология, основанная  на 

сопоставлении  уровня  политической  институционализации  и веду

щего фактора в ориентации электорального поведения, 

10)  установлены  новые  социальные  факты  и  тенденции,  по

зволяющие  сделать вывод о том, что  в современной России основ

ные  векторы  развития  электоральной  культуры  имеют  отчетливо 

выраженный  амбивалентный  характер  с  одной  стороны  наблюда

ется  усиление  протестной  активности,  обусловленной  нежеланием 

значительной  части  населения  далее  жить  в  условиях  системной 

социальной  несправедливости,  проявляющейся  в  резкой  социаль

ной  дифференциации,  а  с  другой  стороны  рост  настроений  адап

тивного  конформизма,  обусловленный  сохранением  настроений 

патернализма,  в том числе  политического  и сервильности,  поддер

живаемые  массированными  манипулятивными  воздействиями  со 

стороны властвующей элиты, 

11) в результате  качественно иной уровень обобщения  позво

лил выявить основные условия и факторы продвижения российской 

политической  системы и электоральной  культуры  к более  высоким 

уровням  институционализации  демократического  типа,  показаны 

политические  риски,  связанные  с  возможным  торможением  про

цесса демократической  институционализации 

Основные положения  диссертации,  выносимые  на  защиту: 

1  Концептуальный  анализ  доктринальных  трактовок  совре

менных  электоральных  процессов  показывает,  что  репрезентатив

ную теорию  избирательного  поведения  до  сих  пор  создать  не уда

лось  не  столько  изза  сложной  и  изменчивой  системы  факторов, 

действующих  в электоральных  процессах, сколько изза причин па

радигмального характера  Попытки дать  исчерпывающую  интерпре

тацию  электорального  поведения  только  в  рамках  институциональ

ного или поведенческого  подходов натолкнулись  на непреодолимые 

трудности, возникающие прежде всего применительно к переходным 

и составным  социальнополитическим  системам  В настоящее время 

поиск репрезентативных теоретических моделей сконцентрирован на 

композитных  конструктах,  рассматривающих  взаимосвязь  институ

ционального и поведенческого подходов 

2  В условиях  развертывания  и усиления  процесса  глобализа

ции, интенсификации  не только макроэкономических,  но макроми
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грационных  и  макроинформационных  процессов  и  возрастания 

прессинга на сложившиеся институты национального государства и 

демократии, значительно усилились процессы элитаризации нацио

нальногосударственных  сообществ  и  повсеместного  перехода 

к элитарной демократии  В этих обстоятельствах большие аналити

ческие,  прогнозные  и  проективные  возможности  анализа  электо

ральных  процессов  демонстрируют  не устоявшиеся  концепции по

литической культуры, построенная на идентификации с партией, на 

теории рационального выбора, а на концепциях управляемого элек

тората,  кластерного  анализа  электоральных  процессов, электораль

ногеографического анализа, матриц влияния и др. 

Ввиду  несформированности  общепринятой  концептуальной 

базы анализа современного электорального  поведения, автор, делая 

акцент  на  современных  концепциях,  выделяет  проблемный  блок, 

описывающий  взаимодействие  политического  поведения  с  уров

нями политической  институционализации  в условиях демократиче

ского транзита 

3  Уровни  политической  институционализации  (условно  обо

значаемые  как  «высокий»,  «средний»  и  «низкий»)  связаны  как  со 

степенью  развернутости  и  стабильности  демократических  полити

ческих  институтов  и институтов  гражданского  общества,  ориенти

рованных  на  публичную,  открытую  и  конкурентную  политику, 

включая и организацию электоральных  процессов, так и с балансом 

и стилем взаимоотношений  политического и гражданского общест

ва (паритет, конфликт, патронаж с той или другой стороны) 

В  аспекте  анализа  динамики  становления  электоральных  ин

ститутов  в  условиях  постсоветской  России  возможно  выделение 

трех последовательных уровней  Первый низкий уровень политиче

ской институционализации    «политического романтизма»  Второй 

средний  уровень  политической  институционализации    «уровень 

электорального  практицизма»  Третий  высокий  уровень  политиче

ской  институционализации    «уровень  завершения  формирования 

политического  института выборов либо возврата в исходную точку 

формирования политического института в рамках других сценариев 

развития» 

4  Политическое  (включая  и электоральное)  поведение  харак

теризуется  следующими  параметрами  применительно  к  разным 

уровням  политической  демократической  институционализации 
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при высоком уровне   ориентировано  на соблюдение норм и репре

зентативно  описывается  концепцией  рационального  выбора,  при 

среднем уровне   ориентировано  на ценности  и, вместе с тем, в ос

новном  придерживается  норм,  репрезентативно  описывается  со

циологической концепцией голосования  и моделью  идентификации 

с  общественнополитическим  движением,  партией,  при  низком 

уровне   ориентировано  на лидера  и репрезентативно  описывается 

концепцией  идеологического  манипулирования  и  информационно

го контроля поведения  избирателя 

5  В условиях формирующихся демократических институтов и 

институтов  гражданского  общества  электоральное  поведение,  в за

висимости  от доминирующего  типа  электоральной  культуры  («го

род   село»,  «центр    периферия»,  «гомогенное    составное  сооб

щество»)  вариативно  реагирует  на  новые  институты  В  основном 

эти  реакции  укладываются  в три  сценария  а)  отторжение  предла

гаемых демократических  инноваций и ориентация на  сложившиеся 

образцы  политического  поведения,  традиционные  для  предыдуще

го периода или частично модернизированные,  б) освоение  и усвое

ние новых политических институтов и практик, в) реинтерпретация 

новых  институтов  в русле  сложившейся  политической  культуры  и 

существенное  дополнение  традиционным  ценностнонормативным 

контекстом, как со стороны власти, так и со стороны электората 

6  Современные  российские  политические  процессы  характе

ризуются  формально  представленными  демократическими  инсти

тутами  и начальной  фазой  формирования  гражданского  общества, 

что обусловило  возникновение  и доминирование  элитарной  формы 

демократии  с  акцентированным  лидерским  центром  влияния  По

литическое поведение в целом и электоральное, в частности, в силу 

этого осуществляется  в режиме «управляемой демократии» (со сто

роны  элит),  погруженной  в систему  непубличных  (неформальных) 

политических  практик  Электоральное  поведение  носит  композит

ный  характер  и  отличается  в  этих  рамках  различной  степенью 

управляемости  (манипулятивности)  со  стороны  элит,  которую 

можно  обозначить,  как  «сильно  управляемый  электорат»,  «слабо 

управляемый  электорат»,  «самоуправляемый  электорат»  Представ

ляется  возможным  оценить  пропорции  этих  групп  динамику  сдви

гов в этих группах, где общая тенденция  пока связана  со сдвигом в 

сторону роста группы «сильно управляемого электората» 
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Кроме  того,  современная  российская  электоральная  культура 

может быть охарактеризована  как сложносоставная, носящая  фраг

ментарный  характер,  отличающаяся  наличием  различных  электо

ральных  субкультур  Для  нее  характерны,  политическая  заинтере

сованность  большинства  граждан,  их  сложившиеся  политические 

ориентации,  активное  участие  граждан  в  выборах  при  слабом  по

вседневном участии в политике, недоверии к институтам власти и к 

современным  российским  политическим  партиям,  разочаровании в 

результатах  политических  и  экономических  реформ  90х  гг,  кон

формном отношении к любой очередной «партии власти», усилени

ем  влияния  электронных  массмедиа  Общество  делится  на  боль

шую часть граждан, электоральная  культура которых  основывается 

на принципах эволюционного  развития  и постепенной  адаптации к 

модернизирующимся  политическим  институтом  и меньшую  часть, 

ориентирующуюся  на  кардинальные  революционные  социальные 

преобразования  и соответствующие им действия 

7  Политические  практики  развитых  демократических  стран, 

где  сформирована  постиндустриальная  социальноклассовая  струк

тура, с одной стороны, и транзитных стран с формирующимися де

мократическими  институтами,  где  прежняя  социальноклассовая 

структура  оказалась  сильно  деформирована,  а  новая  находится  в 

стадии  формирования,  с  другой  стороны,  показали  быстро  убы

вающий  ресурс  и влияние  политических  партий,  и значимость  их, 

как основного  субъекта  в ориентировании  и форматировании  элек

тората.  В этих условиях  самоидентификация  электората  осуществ

ляется  в  режиме  формирования  электоральных  кластеров,  под  ко

торые политические акторы (общественнополитические  движения, 

политические  партии  и  лидерские  группы)  подстраиваются  с  по

мощью  технологий  политической  рекламы  и  административного 

влияния 

8  Сравнительный  анализ электоральной  практики США и со

временной России, связанный  с вычленением  кластерообразующих 

факторов,  показывает,  что  в  США  наиболее  чувствительными  ин

дикаторами  возникновения  электоральных  кластеров  выступают 

социальное  положение,  тип  мобильности  (восходящий    нисходя

щий), этнорасовая принадлежность, семейный статус, тип жилища 

В  современной  России  наиболее  значимыми  индикаторами 

формирования  кластеров  выступают  социальноэкономический 
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статус  («богатые»,  «средние»,  «бедные»),  цивилизационная  иден

тификация  («почвенники»,  «западники»),  региональнотеррито

риальная  принадлежность  (мегаполисы,  средние  города,  малые го

рода, село), демографический  и поколенческий статус  («пожилые», 

«средние»,  «молодые»),  образовательный  статус  (высокообразо

ванные, среднеобразованные,  малообразованные) 

Выделение  1012 кластерных групп в первом и во втором слу

чаях позволяет затем осуществить  их вторичную привязку к тради

ционным группам политических ориентации «левые   правые», «ли

бералы   консерваторы»  и соответствующим  группам  партий, сфор

мированным по политикоидеологическим  принципам 

9  Получившая  в современной  России, в силу низкого уровня 

политической  и  гражданской  институционализации,  преимущест

венная  практика  применения  манипулятивных  политических  тех

нологий,  в  начале  XXI  века  монополизирована  административно

политическими  элитами  и  ориентирована  на  расширение  группы 

«управляемого электората» 

Аналогичные  процессы  прослеживаются  почти  во всех  ранее 

советских  республиках,  а  ныне  новых  государственных  образова

ниях  Этому обстоятельству  в России способствовала  политическая 

реформа  и реформа  избирательной  системы,  переведшие  мажори

тарные  и  смешанные  избирательные  системы  в  формат  пропор

циональной на федеральном и смешанной на региональном  уровне 

Такого  рода  практики,  с  одной  стороны,  способствуют  стабилиза

ции  сложившихся  политических  систем,  действующих  в  автори

тарном  режиме  или  режиме  элитарной  демократии  С другой  сто

роны,  они  консервируют  низкий  уровень  демократической  инсти

туционализации,  тормозят  формирование  демократической  поли

тической  культуры    культуры  политического  (гражданского)  уча

стия  способствуют  закреплению  непубличных  и  манипулятивных 

политических  практик 

10  Перспективы  перехода российской  электоральной  культу

ры  на  более  высокий  уровень  гражданского  (демократического) 

развития  и  самоорганизации  связаны  не  столько  с  инициативой  и 

активностью элит, проявляемых  собственно  в политическом  секто

ре,  сколько со степенью  продвижения  страны  к созданию  социаль

ноэкономических  отношений и ресурсов, способствующих  форми

рованию  условий  для  раскрытия  и  реализации  человеческого  по



21 

тенциала (капитала) каждого гражданина, значительному сокращению 

доли  нищего  и бедного  населения,  зависящего  от государства,  роста 

доли «среднего класса» и минимизации политики и практики государ

ственного патернализма 

Что  касается  собственно  политических  условий,  то  в транзи

тивных  обществах  процесс  политической  институционализации 

электоральных  институтов может считаться завершенным  при нали

чии  следующих  условий  относительно  низкого  уровня  политиче

ской  и  экономической  коррупции;  наличия  прозрачных  процедур 

проведения  выборов, с возможностью  контроля  со стороны  всех за

интересованных  политических  акторов,  функционирования  незави

симой  правовой  системы, прежде  всего  ее судебного  сегмента; воз

можности  равного  доступа  к  общенациональным,  а  также  к  регио

нальным  ресурсам  массмедиа  представителей  политических  сил 

различной политикоидеологической ориентации 

Указанные предпосылки являются необходимыми и достаточ

ными для завершения процесса институционализации  Если же ука

занные  выше  условия  процесса  политической  институционализа

ции электоральных  институтов не соблюдаются, то есть вектор по

литического  развития  направлен  в противоположном  направлении, 

то в сознании широких масс формируется убежденность  в том, что 

в результате процессов институционализации  социальный институт 

выборов  так  и  не  завершил  своего  переформирования  поэтому  не 

заслуживает доверия,  а политическая  система  не устоялась, поэто

му не легитимна  После достижения в ходе процессов политическо

го  реформирования  точки  бифуркации  возможны  возвратные  рег

рессивные  переходы на более  низкие уровни  формирующегося  по

литического института и реализация иных сценариев развития 

Научнопрактическая  значимость  исследования.  Результа

ты  диссертационной  работы  позволяют  углубить  теоретические 

представления о природе современного электорального поведения в 

условиях  переходных  и  нестабильных  социальнополитических 

процессов  и  факторах,  существенно  влияющих  на  модификацию 

массового  политического  поведения  В  этой  связи,  разработанная 

модель  электоральных  процессов  в условиях  низкоуровневой  поли

тической  институционализации  дает  возможность  более  точного 

прогнозирования  и объяснения  массового  политического  поведения 

и  разработки  более  эффективных  моделей  политического  управле
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ния  Результаты  диссертационного  исследования  могут  быть  также 

использованы  при  анализе  малоизученных  вопросов  теории  функ

ционирования  электоральных  институтов,  при  выработке  рекомен

даций для программ развития электоральной культуры, в преподава

нии учебных курсов политологии и социологии 

Апробация  работы 

Результаты исследования докладывались 

1)на  Первом  Всероссийском  социологическом  конгрессе 

(СанктПетербург, 2000г), 

2)всероссийских конференциях  12,  13, 14, 15, 16, 17х Ураль

ских социологических чтениях (19982008 гг), 

3)ІѴ  Всероссийских  научнопрактических  конференциях  по 

проблемам  совершенствования  государственного  и муниципально

го управления (20032007 гг, г  Челябинск), 

4)Международной  конференции  «Формирование  евразийско

го пространства  проблемы и перспективы» (г  Челябинск, 2006 г) , 

5) Международной  конференции  «Россия  в  глобальном  про

странстве  национальная  безопасность  и  конкурентоспособность» 

(г Челябинск, 2007г), 

6)Международной  конференции  «Этноконфессиональные 

отношения  в  современной  России  и  странах  СНГ  содержание  и 

роль» (г  Челябинск, 2007 г) , 

7) на  региональных  научных  конференциях  и  симпозиумах 

в 20002008гг 

Результаты диссертационного исследования опубликованы в 3 

индивидуальных  монографиях,  8 статьях  в ведущих  научных жур

налах, а также в более чем 50 статьях и тезисах научных докладов 

Основные  положения  и  выводы  диссертационного  исследования 

были  обсуждены  и  апробированы  на  заседаниях  кафедры  полито

логии  и  этнополитики  СевероКавказской  академии  государствен

ной службы 

Структура работы.  Диссертация  состоит из введения, шести 

глав, заключения общим объемом 271 страница  Текст диссертации 

включает 22 таблицы  Список литературы содержит 405 названий 
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И. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

освещается  степень ее разработанности, определяются  цели и зада

чи  исследования,  его объект и предмет,  рассматриваются  теорети

кометодологические основы исследуемой проблемы, эмпирическая 

база  и источники,  фиксируется  научная  новизна  и положения,  вы

носимые на защиту 

В  первой  главе «Концептуальный  анализ  проблемы: мас
совое  политическое  поведение  в  трансформирующемся  инсти
туциональном  пространстве»  рассматриваются  теоретико

методологические  основы  интегративного  анализа  политического 

поведения в рамках той или иной институциональной среды. Выде

ляется  и  используется  два  основных  аспекта  институционального 

подхода  Первый  фиксируется  понятием  «институциональная  сре

да»,  под  которой  понимается  совокупность  «правил  игры», то  есть 

правил,  норм  и  санкций,  образующих  политические,  социальные  и 

юридические  рамки  взаимодействий  между  людьми,  которые  через 

систему  положительных  и отрицательных  стимулов направляют по

ведение людей в определенное русло и тем самым делают ситуацию 

более  однородной  и  менее  неопределенной.  Эти  правила,  нормы  и 

санкции  подразделяются  на  неформальные  нормы  (обычаи,  тради

ции) и формальные правила (конкретные законы, нормативные акты) 

или на явные и неявные установления 

Второй  аспект  фиксируется  понятием  «институциональное  со

глашение» и относится  к политическому  образованию  (государству, 

политической партии, избирательному  объединению  и т п ), которое 

конституируется  на основе договора (контракта) между отдельными 

индивидами относительно дополнительных  «внутренних» ограниче

ний,  добавляемых  к  общепринятым  «правилам  игры»,  соблюдать 

которые  они  обязаны  Институциональная  практика  характеризует 

реализацию  институциональных  соглашений  в данной  институцио

нальной среде 

Следует  подчеркнуть,  что  в  каждый  данный  момент  институ

циональная  среда не зависит от действий  конкретных  политических 

акторов и потому статична, она изменяется  особым  образом, инсти

туциональное  соглашение  существует  в той  мере,  в  какой  институ

циональная  практика ему соответствует, то есть оно динамично, мо
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жет изменяться в той мере, в какой меняется поактика  Если практи

ка  не  соответствует  соглашению,  оно  не  действует,  утрачивает 

смысл (для всех его участников) 

Применительно  к данному  исследованию,  ведя  речь  об  «ин

ституциональном  измерении  массового  политического  поведения», 

под  этим  понимается,  прежде  всего,  выявление  с позиции  средне

срочной  перспективы  факторов,  влияющих  на  изменение  вектора 

политического поведения населения современной России  При этом 

в  качестве  одного  из типов  массового  политического  поведения  в 

условиях  становления  демократии  выбрано  политическое  поведе

ние 90х гг  XX века, а в качестве другого   середины первого деся

тилетия XXI века 

Если во времена  СССР массовое  политическое  поведение  оп

ределялось  «правилами  игры», диктуемыми  тоталитарным  полити

ческим режимом, то с началом демократизации  ситуация  стала ме

няться 

Процесс распада СССР, становления на его территории новых 

государств  в начале 90х годов и прокатившиеся  на  постсоветском 

пространстве  «цветные революции»  в начале XXI века  предъявили 

образцы политического поведения, в рамках которого  максимально 

большие  группы  граждан  включались  в  политический  процесс, 

причем  в качестве  самостоятельных  акторов, оказалось  вполне ре

альным  подъем  политической  активности  в  странах,  традиционно 

считавшихся политически пассивными  При этом процессы самоорга

низации существовали  паритетно  вместе  с  директивными методами 

организации и управления массовым политическим поведением 

При  определенных  условиях  даже  традиционно  пассивное 

общество способно явить примеры  резкого роста политической  ак

тивности больших социальных групп  На рубеже веков стало ясно, 

что  в  современных  революционных  или  кризисных  ситуациях  на 

первое место по уровню влияния выходят не иерархические  струк

туры типа политических партий, формируемые властвующими эли

тами,  а  быстро  формирующиеся  сетевые  образования,  которые  в 

значительной  мере  влияют  на  изменение  вектора  и  содержания 

массового политического поведения 

В рамках указанного сценария  возникающие  в процессе само

организации  на  основе  неформальных  сетевых  структур  электо

ральные кластеры могут эволюционировать  как в сторону  создания 
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автономных  иерархических  структурных  единиц  типа  партий  вла

сти, так и по сценарию перехода возникшего критического «количе

ства»  политического  недовольства  в  «качество»  самостоятельного 

массового политического поведения, приводящего  к возникновению 

политической  конкуренции  Первый  из указанных  вариантов  харак

терен для современной России, Казахстана, а второй   для Украины, 

Киргизии и некоторых других государств. 

Институциональные  изменения  массового  политического  по

ведения  во многом детерминированы  целым рядом  объективных  и 

субъективных  факторов. В качестве  основных детерминант  массо

вого политического поведения обозначены следующие: 

  характер  идеологических  ценностей,  разделяемых  элитой  и 

большинством населения, 

  уровень  развитости  и  доминирующий  тип  политической 

культуры, 

  соотношение  между  потребительским  политическим  пове

дением  и поведением,  ориентированным  на  гражданские,  группо

вые и общественные политические интересы; 

  восприятие  населением  роли  политических  партий  и  поли

тической оппозиции их конкуренции за влиянием  на общество  как 

неотъемлемых  элементов  институтов  демократии  и  неприятие лю

бых нормативных ограничений  свободного  осуществления  избира

тельных прав больших групп населения 

  устойчивая  ориентация  на нормативное регулирование  мас

сового политического поведения 

Их проявления  рассмотрены  и детализированы  в рамках пер

вой главы диссертации 

В  процессе  рассмотрения  детерминант,  влияющих  на  массо

вое политическое поведение, неизбежно встает вопрос о принципах 

и  закономерностях  их взаимодействия  применительно  к условиям 

транзитивных демократий. Недостаточная  разработанность  в поли

тической  науке  указанной  проблематики  обусловлена  небольшим 

сроком  изучения  указанных  процессов,  не  позволяющий  прийти  к 

более  или  менее  универсальному  толкованию  происходящего,  а 

также  неравновесность  воздействия  в разных  странах  упомянутых 

выше детерминант массового политического поведения 

Вместе с тем, ситуацию в странах демократического  транзита 

осложняет  и  необходимость  одновременного  проведения,  полити
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ческой,  социальной,  а  также  экономической  модернизации  На 

факт,  что  в  восточноевропейских  странах  происходит  «тройная» 

трансформация  (политическая,  экономическая  и территориальная), 

первым  еще  в начале 90х гг  обратил  внимание  немецкий  полито

лог К  Оффе1. 

Характеризуя ситуацию в современной России, подчеркивает

ся, что здесь  мы имеем  дело  скорее  с всплесками  массового  поли

тического  поведения  (как  это  было  в  первые  постперестроечные 

годы),  проявляющимися  на  фоне  длительных  периодов  политиче

ской  апатии  Такого  рода  ситуация  складывается  уже  далеко  не 

стихийным образом, ибо при нынешнем уровне централизации вла

стных ресурсов  и функционирования  существующей  в стране про

пагандистской  машины  направить  всю  ее мощь  в единый  смысло

вой поток в принципе не составляет труда, однако такого не проис

ходит  Прежде  всего  потому,  что  возвращение  «человека  дейст

вующего»,  описанного  Аленом  Туренном,  не  отвечает  интересам 

элиты,  желающей  защитить  себя  от  конкуренции  снизу  на  долгие 

годы вперед  Тем не менее, как свидетельствует практика, избежать 

политической  мобилизации  масс  не  удастся,  поскольку  в силу  за

конов  политического  развития  обновление  или  разрушительный 

системный кризис неизбежны 

Можно  отметить, что уже  в обозримом  будущем  характерная 

для  российской  системы  власти  структурная  перегрузка  заметно 

возрастет,  и  идеология  «суверенной  демократии»,  а также  «управ

ляемой демократии» для элиты утратят свои преимущества, заклю

чающиеся  в четкости, быстроте  и предсказуемости  принятия  поли

тических  управленческих  решений  Эти  процессы  будут  происхо

дить на фоне нарастающей в обществе неудовлетворенности  отсут

ствием  динамичного  экономического  развития,  растущей  социаль

ной  дифференциацией  и социальной  несправедливостью,  корруп

цией, межнациональной  напряженностью,  подогреваемой  миграци

ей  Кроме  того,  прогрессирует  недовольство  продолжающимся 

третье  десятилетие  моральным  и  идеологическим  кризисом,  что 

также  может  сказаться  на  изменении  характера  массового  полити

ческого поведения 

1  Offe  CI  Capitalism  by  Democratic  Design'  Democratic  Theory  Facing  the Triple  Transition  in 
East Central Europe//Social  Research,  1991, Vol 58. Winter  P  865892 
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Политическим  руководителям России уже в ближайшее время 

придется  вплотную заняться проблемами  социальной справедливо

сти, предложить  обществу  антибюрократическую  повестку дня, на 

деле заняться  проблемами  преодоления  системной  коррупции, воз

рождения  нравственных  ценностей,  выработкой  реальных  меха

низмов по переходу  от сырьевой экономики  к экономике  поздне  и 

постиндустриальной  Все  это  означает  неизбежную  трансформа

цию, казалось бы, устоявшихся в политических институтов и моде

лей  массового  политического  поведения  С  пассивным  находив

шимся  в зависимости  от власти  обществом  невозможен  перерыв  к 

инновационному  развитию 

Во  второй  главе «Уровни  политической  институционали
зацнн  и электоральное поведение» вводится концепт уровней по

литической институционализации.  В главе подчеркивается, что ин

ституционализация  может быть исследована с двух основных точек 

зрения  Вопервых,  как  исторический  процесс  зарождения  и  уста

новления  новых  социальных  институтов,  что  позволяет  раскрыть 

причины и условия их возникновения. Вовторых, в качестве функ

ционирования  социальных институтов  в рамках социальной систе

мы  в  связи  с  процессом  адаптации  индивидов  и  коллективов  к  ее 

нормативным требованиям, в ходе которого формируются социаль

нопсихологические  механизмы,  обеспечивающие  стабильность  и 

устойчивость общественной организации 

В  рамках  проведенного  исследования  использовался  первый 

подход,  поскольку  именно  низкоуровневая  политическая  институ

ционализация характерна для стран демократического транзита. 

В  главе  предложена  и  обоснована  трехуровневая  теоретиче

ская модель  институционализации 

Первый  уровень  политической  институционализации  охарак

теризован как «уровень политического романтизма» 

Второй  уровень  политической  институционализации  опреде

лен как «уровень электорального практицизма» 

Третий  уровень  политической  институционализации  терми

нологически зафиксирован как «уровень завершения  формирования 

политического института выборов или возврата в исходное состоя

ние формирования политического института». 

Для  каждого  из  вышеуказанных  уровней  определяющими 

проявлениями  выступают 
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  возникновение определенных общественных потребностей в 

новых типах социальной деятельности, 

  развитие необходимых организационных  структур  и связан

ных с ними норм электорального  поведения  и электоральной  куль

туры; 

  степень  интернализации  индивидами  новых  социальных 

норм  и ценностей,  формирование  на их основе системы  потребно

стей личности, ценностных ориентации и ожиданий, 

При  характеристике  первого  уровня  политической  институ

ционализации    «уровня  политического  романтизма»  подчеркива

ется  то,  что  его  отличительными  признаками  являются  слабость 

государства  как  социального  института,  высокая  общественно

политическая  активность  населения,  слабое  влияние  технологий 

манипулирования  общественным  мнением,  значительный  автори

тет массмедиа  в вопросах  формирования  норм электорального  по

ведения,  активная  критика  предшествующей  исторической  форма

ции  и  поиск  новой  национальной  идеи,  конкурентный  характер 

соперничества между основными политическими группами. 

В странах  бывшего  соцлагеря  в рамках  политической  роман

тики квазитрадиционный  способ социальнополитического  мышле

ния проявился  в идее  заполнить  «идеологический  вакуум», остав

ленный  марксистсколенинской  идеологией, новой  «интегративнои 

идеологией»1  Квазитрадиционная  проективистская  риторика  до

вольно отчетливо наблюдалась и в российской политической жизни 

90х гг  прошлого  столетия  В России  популярной  в процессах  по

литической  институционализации  была  апелляция  к  традиции 

«русской  идеи»,  представляемой  народностью,  православием,  сла

вянофильской  «соборностью»  и  даже  буквальное  использование 

триединой уваровской формулы 

«Проектное»  видение  будущего,  с  успехом  воспроизводив

шееся  в  советское  время  (например,  как  «коммунизм  через  двад

цать  лет»),  использовалось  в  постперестроечный  период,  проявив 

себя в «проективизации» либеральных реформ  российский ради

каллиберализм  (Б  Ельцин,  Р  Хасбулатов,  Г  Попов  и др)  совер

шенно игнорировал вопрос о возможностях совмещения  принципов 

1 Косолапое  Н А  Интегративная  идеология  для  России  интеллектуальный  и  политический 

вызов//Вопросы  философии  1994  № 1  С  324 
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западного либерализма  в редакции Ф. Хайека и М  Фридмана с рос

сийской  национальной  культурной  «почвой»  и  архетипами  «Абсо

лютная»  идея  построения  либерального  капитализма  поглотила  все 

относительное, оставив за рамками политического обсуждения вопро

сы о средствах и «цене» ее достижения,  а также вопросы  формиро

вания гражданской электоральной культуры населения 

На первом уровне институционализации  национальные бюро

кратии  солидарны  с  нарождающимися  структурами  гражданского 

общества. Однако, со временем, существующие между указанными 

акторами  противоречия  в целях  и формах  модернизации  экономи

ческих отношений  и реформирования  политической  системы  и го

сударства, проявляются все острее. Период реформаторской роман

тики постепенно заканчивается, и политическая  институционализа

ция переходит на второй уровень 

Второй уровень политической институционализации  в рамках 

предлагаемой  нами классификации определен как «уровень электо

рального практицизма»  На данном уровне политическая романтика 

перестает  быть  для  субъектов  политических  преобразований  ос

новным  мотивом  трансформации  электоральных  процессов  Насе

ление  постепенно  начинает  осознавать,  что политическая  и эконо

мическая  власть  с  использованием  механизма  выборов  передана 

далеко не самым лучшим его представителям,  а полученные ресур

сы властной элитой используются  ими в своекорыстных  интересах 

перераспределения и закрепления собственности. 

На втором уровне политической  институционализации  эконо

мическая и социальная несправедливость, проявляющая  отчетливее 

всего  в скачкообразном  росте социальной дифференциации,  стано

вится  основным  фактором,  определяющим  отношение  населения  к 

участию в электоральных  процессах, формируя  прагматическое от

ношение  к  выборам  вы  нам  заасфальтируйте  дорогу,  отремонти

руйте дом, решите иные коммунальные  проблемы, а мы только по

сле  этого  пойдем  на  выборы  От  выборов  к  выборам  растет  соци

альная, да и финансовая цена участия каждого избирателя в голосо

вании  Разумеется,  подобный  политический  шантаж  со  стороны 

избирателей малоэффективен  и если бы не СМИ, власть вообще бы 

не реагировала на локальные  стихийные  протестные акции  Тем не 

менее,  символический  ресурс  прагматически  ориентированного 
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общественного  мнения  позволяет  хоть  в  какойто  мере  влиять  на 

действия депутатов и чиновников 

Политики  же  ориентируются  на технологии  социального  ми

фотворчества  и  использование  в  своих  интересах  символического 

капитала  создаваемых  при участии  массмедиа  новых  идеологиче

ских мифологем типа социальной стабильности или стратегическо

го большого инновационного рывка  После того как эйфория смены 

власти проходит, политические  партии и кандидаты начинают уси

ленно  реализовывать  на  практике  идеологические  концепты  Д 

Лоуэнштейна,  который  писал,  что  идеологическая  мобильность  (и 

эффективность) зависят от упрощения, популяризации и даже вуль

гаризации, выполненной через технику символов1 

Подобная  техника  воздействия  на  электоральное  поведение 

широко использовалась и в советские времена, различия ее примене

ния обнаруживаются только в формах и масштабах  идеологического 

воздействия, а также в используемых для этого инструментах 

Представители  левых  движений  продолжают  использовать  мо

дифицированный вариант риторики советских времен, тем не менее, в 

большей мере апеллируя к сознательности и свободе электорального 

выбора  Однако  и  властвующая  элита  и  левая  псевдооппозиция,  и 

другие политические акторы ориентируются  на семиотические  стра

тегии  пропаганды  и  коллективного  внушения,  отвечающие  латент

ному симбиозу  субкультуры  недовольных,  которые  охарактеризова

ны С  Московичи как обольщение масс 

Подводя  итоги  анализа  второго  уровня  политической  инсти

туционализации,  необходимо  признать  присущее  ему  изменение 

характера  общественных  потребностей  в  новых  типах  социальной 

деятельности  Надежды  на  скорейшее  повышение  уровня  жизни 

большей  части  общества  проходят,  экономические  и  социальные 

реформы  чаще  всего  приводят  к ухудшению  материального  поло

жения большей части населения и даже сокращению  политических 

свобод  Пришедшая  к  власти  элита  создает  организационные 

структуры,  основной  задачей  которых  является  удержание  собст

венности  после  прошедших  процессов  ее  перераспределения  На 

это же нацелены  и формируемые массмедиа регулятивы политиче

1 Актуальные  проблемы  современной  политической  науки США // Зарубежная  политическая 

наука  история и современность  Вып  II  М,  1990  С  171 
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ского поведения  У значительной  части  населения  происходит пси

хологическое  отторжение  предложенных в начале радикальных ре

форм новых социальных  норм и ценностей, но не происходит фор

мирования  на  их основе системы  потребностей  личности,  соответ

ствующих требованиям  гражданского  поведения  Возникает  новый 

правящий  класс, который  престает  говорить  о реформах,  планиро

вать их осуществление,  готовый благодаря  использованию  полити

ческих инструментов  в условиях третьего этапа  институционализа

ции, преобразовать  политическую  систему  в соответствии  со свои

ми  взглядами  социальными  потребностями  и  интересами  и  закон

сервировать ее 

Согласно формальной логике разработки теоретических моде

лей, третий уровень политической институционализации, который 

обозначен  как  «уровень  завершения  формирования  политического 

института  выборов  /  возврата  в исходное  состояние  формирования 

политического  института»,  должен  приводить  либо  к  завершению 

процесса  институционализации,  либо  к  возврату  в  исходное  со

стояние формирования  политического  института и началу  реализа

ции иных сценариев институционального развития 

В  транзитивных  обществах  процесс  политической  институ

ционализации  электоральных  институтов  может  считаться  завер

шенным при достижении следующих условий 

  наличия  сформировавшегося  широкого  слоя  среднего клас

са, способного обеспечить политическую стабильность общества, 

  низкого уровня политической и экономической коррупции, 

  наличия  прозрачных  процедур  проведения  выборов,  с  воз

можностью  контроля со стороны  всех заинтересованных  политиче

ских акторов, 

  функционирования  независимой  правовой,  в том  числе  су

дебной системы, 

  возможности  равного  доступа  к  ресурсам  национальных  и 

региональных  массмедиа представителей различных политических 

сил, в том числе оппозиционных 

Совокупность  указанных  предпосылок,  говоря  математиче

ским  языком,  являются  необходимыми  и достаточными  для  завер

шения  в ходе  демократического  транзита  процесса  институциона

лизации  При  этом  мы  специально  в  перечень  необходимых  усло

вий не включили фактор соответствия  выборного  законодательства 
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демократическим  стандартам,  поскольку  как будет показано  в сле

дующей главе диссертации, указанные стандарты являются относи

тельными,  зависят  от  историкокультурных  традиций  развития  об

щества  и  социокультурных  факторов. Кроме  того,  не  может  отно

ситься  к  числу  основных  условий  завершения  институализации  и 

интенсивное воздействие иностранных государств, поскольку тако

го рода ресурс оказывается эффективными только после прохожде

ния политической  системой точки бифуркации, порождающей мас

совые акции социального протеста 

Если же указанные выше условия  процесса  политической  ин

ституционализации  электоральных  институтов  не  достигаются,  то 

есть вектор политического развития направлен в противоположном 

направлении, в сознании широких масс формируется  убежденность 

в  том,  что  в результате  процессов  институционализации  социаль

ный  институт  выборов так  и  не завершил  своего  формирования,  а 

политическая  система  не  обладает  легитимностью  После  прохож

дения в ходе политического реформирования точки бифуркации появ

ляется  вероятность  возникновения  системного  кризиса  и  перехода 

процессов  институализации  на  более  низкие  уровни  формирования 

политических  институтов  и возникновения  иных сценариев  институ

ционального  развития  уже  под  влиянием  массового  политического 

протеста 

В  среде  социально  обездоленных  и слабо защищенных  слоев 

общества  формируется  и  количественно  растет  так  называемый 

«протестный электорат»  Указанная часть общества, с одной сторо

ны,  активно участвует  в выборах,  а  в случае тотальной  фальсифи

кации  результатов  народного  волеизъявления,  при  определенных 

условиях,  готова  участвовать  в  акциях  гражданского  неповинове

ния, направленных на изменение политической системы. 

Кроме того,  в среде  политической  элиты  или контрэлиты  и в 

самом  обществе  формируются  новые  акторы,  способные  карди

нально  изменить  направление  развития  соответствующих  полити

ческих структур и политической системы в целом 

Предложенная  во  второй  главе  теоретическая  модель  описы

вает лишь  внешние  признаки  институционализации  Для  того что

бы  понять  суть  и содержание  происходящих  процессов,  требуется 

оценить качественные характеристики  электорального  поведения и 

электоральной  культуры  населения  Данная проблематика  рассмот
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рена  в третьей  главе  диссертации  «Электоральное  поведение  и 
электоральпая  культура  в условиях  формирующихся  демокра
тических институтов». 

Уточняя  базовые  понятия, необходимо  отметить, что электо

ральная  культура  представляет  собой  совокупность  наиболее  ти

пичных для общества  паттернов  (стереотипов)  политических  пред

ставлений, установок и ценностных ориентации, традиций и симво

лов,  политического  поведения.  В  основе  любой  культуры,  в  том 

числе  и  электоральной,  лежит  социальный  и  исторический  опыт, 

который  обусловливает  систему  традиций,  ценностей  и  образцов 

поведения  в процессе осуществления  политического  выбора  из су

ществующих вариантов 

Электоральная  культура  является  неотъемлемой  частью  об

щей  культуры  общества,  выступая  в  качестве  важного  системооб

разующего  фактора  политической  жизни  Сравнительное  изучение 

электоральной  культуры демократических  обществ  расширяет  воз

можности  понимания  процессов  становления  более  эффективных 

политических государственных институтов управления 

Под  электоральным  поведением  понимаются  действия  изби

рателей,  политических  партий  и  общественных  деятелей  в  период 

подготовки  и  проведения  выборов,  формируемое  и  активизируемое 

посредством  политических  и  электоральных  институтов,  политиче

ских  лидеров  и  СМИ  В  рамках  современного  политологического 

дискурса  используются  три основных подхода,  объясняющих  элек

торальное поведение  социологический,  социальнопсихологический 

и рациональноинструментальный 

Как показано в третьей главе, в транзитивных политических сис

темах в условиях низкоуровневой политической институционализации 

можно наблюдать только фрагментарные  соответствия электорально

го поведения  граждан  вышеописанным  теоретическим  моделям из

вестных западных политологов 

Дело в том, что указанные  модели  разрабатывались  примени

тельно  к  обществам  с  устоявшимися  политическими  институтами 

и,  соответственно,  не учитывали  реалии  транзитивных  обществ  К 

числу  последних  может быть  отнесен  и  феномен  «экспорта  демо

кратии», говоря иначе, «цветных революций» или  «демократизация 

силой оружия», как это происходит в Косово, Ираке 
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Что  касается  наиболее  распространенной  модели  политиче

ской электоральной  культуры Г. Алмонда и С  Вербы, согласно ко

торой  стабильность  функционирования  общества  обеспечивается 

не столько  специфическими  характеристиками  электорального  вы

бора,  сколько особенностями  взаимодействия  правящих  политиче

ских элит и населения, то, как показано на конкретных примерах в 

третьей главе диссертационного  исследования,  в современной Рос

сии, как и в иных в обществах с низкоуровневой  политической ин

ституционализацией,  данная  модель  практически  неработоспособ

на,  поскольку  ориентирована  на хорошо  структурированное  граж

данское общество, действующее в условиях правового  государства. 

В этом  ракурсе  гражданское  общество рассматривается  «как сово

купность  ненасильственных  методов,  с  помощью  которых  люди 

стремятся  реализовать  свой коллективный  суверенитет  по отноше

нию к государству»1. А в странах демократического транзита граж

данское общество находится в зачаточном состоянии, оно не струк

турировано  по  интересам  и  не  в  состоянии  оказывать  заметное 

влияние  на  процессы  институционализации  Отсутствие  же реаль

ных  противовесов  власти,  характерное  практически  для  многих 

транзитивных обществ, приводит к тому, что на электоральное пове

дение  оказывает  влияние  множество  трудно  прогнозируемых  об

стоятельств, не учитываемых в рассмотренной модели  Такой же вы

вод  можно  сделать  относительно  моделей  Б.  Берельсона  и  П  Ла

зерсфельда о влиянии социальных факторов на феномен электораль

ного поведения, а также А. Кэмпбелла, утверждающего,  что наибо

лее значимым  фактором для  понимания  и  прогнозирования  электо

рального выбора является, прежде всего, партийная идентификация 

В  условиях  западных  обществ  данный  фактор  может  высту

пать определяющим,  хотя и здесь  в последнее  время  границы пар

тийной идентификации все больше и больше размываются  Однако, 

попытки  построения  прогнозных  моделей  на основе  изучения  пар

тийных  идентификаций  в транзитивных  обществах  не  приводят  к 

релевантным результатам. 

Объясняется это тем, что в ситуациях нестабильности полити

ческой  системы  общество  сталкивается  с  перманентным  кризисом 

политической  идентичности  акторов  К примеру,  в России  практи

' Социальная сфера общества сегодня, завтра, послезавтра. М, 2008  С 34 
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чески  к  каждым  парламентским  выборам  властные  элиты  на про

тяжении  90х  годов  разрабатывали  и  реализовали  проект  новой 

«партии  власти», каждый раз пытаясь  привлечь  избирателей  на ее 

сторону  Аналогичная  ситуация наблюдалась и в других постсовет

ских  государствах  Соответственно,  фактор  партийной  идентифи

кации в данных странах если и работоспособен, то только примени

тельно  к  электоральному  поведению  сторонников  партий  левой 

ориентации 

Слабо  работает  и  еще  один  широко  распространенный  в  за

падной  политологии  исследовательский  подход,  исходящий  из 

предположения,  что  структура  электорального  выбора  во  многом 

подобна  структуре  потребительского  выбора  В  транзитивных  об

ществах  эта  модель  «потребительского  выбора»  плохо  работает,  в 

связи с отсутствием в структуре мировосприятия гражданами ценно

сти  партнерских  отношений  с  институтами  государства  Особенно 

заметна подобная традиция в российском обществе, хотя бы на при

мере противостояния сотрудников ГАИ и водителей автомобилей 

В  этом  плане,  современные  российские  политики  не  утруж

дают  себя  вопросом,  о том,  чьи  интересы  они  представляют,  «для 

кого играют», поэтому неудивительно, что избиратели весьма при

близительно делят политических деятелей на тех, кто «за народ», и 

тех, кто «против  народа»  Естественна  и реакция  на политиков  как 

на «дающих представление», а не на «представляющих  интересы» 

Подобная  «театрализация»  политической  жизни  в  условиях 

низкоуровневой  политической  институционализации  отличается 

крайним  цинизмом, равнодушием  политиков  к удовлетворению  на 

практике  при  выборке  и реализации  политического  курса  глубин

ных  и перспективных электоральных интересов граждан  Посколь

ку сила господствует  над правом, как уже неоднократно было в ис

тории, «истинно живое и деятельное правосознание» отсутствует1 

С  этой точки зрения  основными репрезентативными  элемен

тами  теоретического  анализа  феномена  электорального  поведе

ния в анализируемых условиях должны быть 

  пространство электорального выбора, 

  виды электоральных размежеваний, 

1 Кистяковский  Б А  В защиту  права (интеллигенция  и правосознание)  // Вехи  Сборник ста

тей о русской интеллигенции  Н А  Бердяева, С Н  Булгакова, М О  Гершензона, А С  Изгоева, 

Б А  Кистяковского, П Б  Струве, С Л  Франка  Репринтное издание  1909 г  М , 1990  С  123 
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  степень устойчивости электорального поведения, 

  избирательные циклы, 

  наличие  или  отсутствие  территориального  ценза  /  ценза 

оседлости 

Действие  перечисленных  элементов  подробно  исследовано  в 

данной  главе  применительно  к условиям  низкоуровневой  полити

ческой институционализации. 

Значимым, как показано  в главе, выступает вопрос  о методах 

изучения в обществах с низкоуровневой политической институцио

нализацией  выделенных элементов  феномена электорального  пове

дения населения 

В целом электоральное поведение в современных условиях аде

кватно изучается с помощью методов факторного анализа, в процессе 

которого и составляется перечень факторов, воздействующих на пове

дение индивида, после чего анализируется их влияние на электораль

ный выбор  Примером подобного подхода является концепт «воронки 

причинности»,  в разработке  которой  приняли  активное участие  аме

риканские  социологи  А.  Кэмпбелл,  П  Лазерсфельд,  Б.  Берельсон 

В  данной  главе  нами  предложен  и  обоснован  собственный  вариант 

матрицы факторов, влияющих на электоральное поведение в общест

вах  с  низкоуровневой  политической  институционализацией  В  нее 

включаются следующие факторы 

 наличие или отсутствие определенного  исторического опыта 

участия  населения  в политике,  в том  числе в многопартийных  вы

борах; 

 фактор географической локализации (город или сельская ме

стность), 

  наличие  или  отсутствие  политических  инструментов  влия

ния граждан на процесс принятия решений в вопросах  организации 

электоральных процедур и проведения выборов в целом, 

  степень  коррумпированности  процесса  выборов  и  воспри

ятия ее как некой неизбежности при осуществлении  электоральных 

процедур, 

  экономический  фактор  уровня  благосостояния  граждан  в 

транзитивном обществе, 

 фактор наличия или отсутствия внешнего целеполагания при 

патерналистском  восприятии  большей  частью  населения  государ

ства. 
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Адекватность  данной матрицы  с высокой  степенью достовер

ности показали исследования электоральных настроений и поведения 

граждан  Челябинской  области,  проведенные  нами  в  рамках  работы 

лаборатории  прикладной  политологии  и  социологии  Челябинского 

института  (филиал)  ФГОУ  ВПО  «Уральская  академия  государствен

ной  службы»,  в  19962008  гг  и  Информационносоциологического 

центра «Зырянов и партнеры» в 20052008 гг 

В четвертой  главе «Электоральные  кластеры  в политиче
ском  пространстве  (опыт  США  и  России)»  основное  внимание 

фокусируется на анализе одной из наиболее значимых форм взаимо

связи электорального  поведения  и электоральных  институций  в со

временном демократическом обществе   электоральных кластерах. 

Термином  «электоральные кластеры»  (англ    Electoral clus

ter)  обозначаются  группы  избирателей,  ориентированных  на  ис

пользование  в ходе выборов достижения узкогрупповых  целей, от

личающихся  от интересов большей части населения, рассматривае

мой  в указанном  контексте  как  социальнополитический  макроаг

регат. История свидетельствует, что задачу формирования устойчи

вых групп избирателей  многие десятилетия целенаправленно  реша

ли  и  решают  политические  партии  и  общественнополитические 

движения 

Однако  сегодня  все  чаще  высказывается  мнение,  что  работа 

по  большим  электоральным  «площадям»  в  обществе,  имеющем 

сложную  социальную  структуру,  с  каждым  годом  становится  все 

менее  эффективной,  поскольку  не учитывает  тонкости  социальной 

и  политической  самоидентификации  реальных  избирателей  Кос

венным  свидетельством  отторжения  избирателей  от  политических 

партий  становится  снижающаяся  во  многих  странах  мира  явка  на 

выборы 

В  отличие  от  институционализированных  политических  пар

тий, ставящих своей целью приход к власти легальным путем, уча

стники электоральных  кластеров стремятся достичь того же исходя 

из ориентации  на свои латентные политические, экономические и 

социальные  интересы,  используя  для  этого  в узкогрупповых  инте

См  Зырянов С Г  Новые социальные институты и практики в жизни южно>ралщев  Челябинск, 
2007  С  137 
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ресах бренды существующих политических партий,  а также несты

ковки в электоральном законодательстве. 

В главе подчеркивается неперспективность использования для 

анализа  электоральных  кластеров  такого  достаточно  широко  ис

пользуемого в политологи аналитического  инструмента,  как инсти

туциональные  матрицы.  В  соответствии  с  указанной  теорией  под 

институциональной  матрицей  следует  понимать  исторически  ус

тойчивые  формы  базовых  экономических,  политических  и идеоло

гических институтов  Существует два типа матриц   восточные  и за

падные  Восточным институциональным  матрицам присущи инсти

туты  нерыночной  экономики,  унитарноцентрализованная  система 

политического  устройства  и  господство  коммунитарных  или  кол

лективных  ценностей  Для  западных  институциональных  матриц 

характерны  институты  рыночной  экономики,  большое  разнообра

зие  политического  устройства  унитарные,  федеративные  и  конфе

деративные  его формы и доминирование  индивидуальных,  личных 

ценностей  или  идея  субсидиарности,  которая  означает  приоритет 

личностных  ценностей  по  отношению  к  ценностям  сообществ  бо

лее  высокого  уровня1  Электоральные  же  кластеры,  как  локальная 

форма  организации  политического  процесса,  хотя  и  характеризу

ются  такими  ценностями,  как  коммунитарные  или  же  субсидиар

ные, тем  не  менее,  не  могут  быть  охарактеризованы  как  «базовые 

экономические, политические и идеологические институты». 

В качестве признаков существования электорального класте

ра  могут выступать любые характеристики участников  электораль

ного процесса,  позволяющие выявить в поле политических взаимо

действий  неявно  структурированную  группу  избирателей  Анализ 

показал, что в США кластероообразующими  факторами являются 

 социальное положение, 

 тип мобильности (восходящая или нисходящая), 

 этнорасовая  принадлежность, 

 семейный статус, 

 тип жилища 

Для современной  России нами предложен несколько иной на

бор кластероообразующих  факторов 

 социальноэкономическое  положение, 

'КирдинаСГ  Институциональные матрицы и развитие России  Новосибирск, 2001  С  6465 
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  цивилизационная  идентификация  («славянофилы»,  «запад

ники», «мусульмане», «христиане» и т д ), 

  региональнотерриториальная  принадлежность  (жители  ме

гаполисов, средних и малых городов, сельской местности), 

 демографический статус (молодежь, люди среднего возраста, 

пожилые люди), 

 общественнополитическая  активность и др 

С организационной точки зрения электоральные  кластеры мо

гут существовать как в форме локальных социальных структур, так 

и  в  форме  социальных  сетей.  В  рамках  локальных  социальных 

структур  существует  строгая  иерархия  участников  электоральных 

кластеров  с  необходимостью  следующих  принятым  стандартным 

решениям  и выполняющих  формальные  функции  в сфере  решения 

электоральных  проблем  Такого  рода  кластеры  создаются  целена

правленно  Сетевые структуры, хотя и возникают стихийно, тем не 

менее, существующие  в их рамках отношения  координации  между 

участниками  электорального  кластера позволяют обеспечить  пусть 

временную, но более высокую адаптивность  к изменениям  полити

ческой ситуации в ходе выборной кампании 

Анализ генезиса электоральных кластеров, с одной стороны, и 

методов  их  выделения  и  рассмотрения,  с  другой,  обнаруживает  не

ожиданное  сходство  их  проявлений  в  весьма  различной  социально

политической среде. 

Это  сходство  было отмечено в появившейся  в начале 70х гг 

XX века пионерской работе канадских исследователей Г  Скиллин

га и Ф  Гриффитса, затронувшей вопрос о существовании в услови

ях  советской  действительности  «групп  мнений»  {opinion  groups), 

которые, не будучи оформлены  организационно, оказывали ощути

мое,  хотя  и  опосредованное  влияние  на  процессы  принятия  реше

ний1  К  таким  относились,  например,  сообщества  представителей 

гуманитарных  творческих  профессий,  технической  интеллигенции, 

группировок  в составе  номенклатуры,  которые  поддерживали  неко

торые элементы плюрализма мнений 

Размывание  в брежневские десятилетия  ценностных  ориента

ции, культивировавшихся  официальной  идеологией, наложилось на 

известные  особенности  национального  характера  и  породило  не

1 См  Skillmg G,  Griffiths  F  Interest Groups in Soviet Politics  Princeton, N J , 1971 
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оформленный  «кухонный  протест»  Именно  в  этот  период  запад

ный  культурный  опыт  стал  синонимом  передового.  Стремление 

перенять  стереотипы,  которые  культивировались  в западные  циви

лизации,  расширения  молодежной  субкультуры,  наталкивалось  на 

ожесточенное  сопротивление  властных  структур  и  проникало  на 

советскую почву чаще по каналам контркультуры, в то время как на 

Западе эти формы уже стали легальным  массовым  продуктом  Без

условно, электоральный  протест  в СССР  был  невозможен,  но при

менительно  к рассматриваемой  проблематике  можно  вести  речь  о 

зарождении  политической  культуры  участников  электоральных 

кластеров  в рамках советского общества 

В  США  и  других  западных  странах  также  существовали 

«группы  мнений», оказывавшие  влияние на происходящие  в обще

стве  политические  процессы  В  качестве  примера  приведем  имев

шие политические последствия  протестные выступления  противни

ков  войны  во Вьетнаме  Известный  американский  политолог  и фу

туролог Мануэль Кастельс отмечает становление в рамках западно

го общества глобальных сетей мощной «самобытности  сопротивле

ния», которые опирались  на потенциал традиционных  ценностей  и 

новых  социальных  движений  на  уровне  больших  групп  и  малых 

сообществ 

На постсоветском  пространстве наиболее ярко  существование 

электоральных  кластеров, до  определенного  времени  находивших

ся  в латентной  фазе  формирования,  высветилось  в  ходе  «цветных 

революций» 

Важное  значение  в  анализе  электоральных  кластеров  приоб

ретает  проблема  типологии  их  генезиса  На  наш  взгляд,  электо

ральные  кластеры  могут  формироваться  как стихийно,  так  и целе

направленно  В первом случае речь идет об объединении  избирате

лей  против  существующей,  явно  выраженной  несправедливости, 

или  неприемлемых  для  части  социума  политиков  и т д  возникаю

щем  на  эмоциональной  основе  Во  втором  случае    образование 

электорального  кластера  осуществляется  заинтересованными  по

литическими акторами  целенаправленно 

Факторами,  способствующими  появлению  электоральных 

кластеров в современной России, являются 

  излишняя  зарегулированность  «вертикали  власти»,  не  сти

мулирующая  развитие  политических  партий  и  индивидуальной 
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инициативы  участников  политического  процесса,  и как  следствие, 

появление  очагов  сопротивления  унификации  политической  и  со

циальной жизни, 

  возрастание  рисков  транзитивного  периода,  способствую

щих появлению на политической  арене несистемных  политических 

акторов; 

  появление  нового  поколения  неформальных  лидеров  соци

альных групп, ориентированных  на службу обществу,  но не имею

щих  возможности  самореализоваться  в  рамках  институционализи

рованных политических партий, 

 растущее в обществе неприятие коррупционных практик чи

новничества  и  политической  коррупции  институционализирован

ных политиков, 

  отсутствие  у  значительной  части  общества  возможностей  с 

самореализацией в политической сфере и др 

В  современной  России  создана  политическая  система,  в рам

ках  которой  заметным  инструментом  отсеивания  формирующихся 

партий  выступает довольно  высокий  порог  их прохождения  в пар

ламент  Вновь возникающие партии имеют слабые шансы пройти в 

Думу изза 7процентного заградительного барьера 

Подобная  ситуация  также  способствует  возникновению  элек

торальных  кластеров,  поскольку  ориентирует  политических  акто

ров на не всегда легальные  способы работы  с электоратом, особен

но в связи  с тем, что установленный  в России  высокий  порог про

хождения  партий  в парламент  не является  общепризнанным  демо

кратическим  инструментом,  а  отчетливо  служит  интересам  уже 

сформировавшихся  крупных партий 

Например,  в  Израиле  партия  попадает  в  парламент,  набрав 

всего лишь  1 % голосов избирателей, в Мексике   1,5 %, в Дании  

2  %,  Испании,  Греции,  Хорватии,  Аргентине    3  %,  в  Швеции 

и Италии достаточно набрать 4 %, в Польше и Словакии   по 5 %, а 

в России   7 %  Если в соседней  Украине  в начале XXI века загра

дительный  барьер был снижен с 4 % до  3 %, то  в России он вырос 

с 5 до 7 % 

Динамичные  политические  процессы,  приводящие  к  образо

ванию в России кластеров, наблюдаются и на региональном уровне, 

хотя  и  еще  в более  латентной  форме  В ближайшее  время  прогно

зируется  серьезное  обновление  местных  элит    прежние  бессмен
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ные с начала 90х годов региональные лидеры вынуждены  уходить 

с постов довольно часто в силу возраста, а представители  крупного 

и среднего бизнеса заинтересованы  в продвижении  во власть  лоб

бистов  и  своих  клиентелл  Конфронтация  между  двумя  политиче

скими  силами    современной  и  динамичной,  с  одной  стороны,  и 

силой, заинтересованной  в сохранении  сложившегося  статускво, с 

другой,   может обостриться уже в самое ближайшее время 

В развитии подконтрольных  влиятельных электоральных кла

стеров  заинтересована  и  несистемная  оппозиция,  сторонники  ло

зунга  «все поменять»: партия олигархического  реванша,  реализую

щая проект двухэтапной леволиберальной  «оранжевой революции» 

в России, и радикальнонационалистическая  коалиция, пытающаяся 

использовать  в ходе выборов различного  уровня «русский  вопрос» 

для  осуществления  национальной  революции,  которая  угрожает 

оказаться  «коричневой»  и  даже  разношерстная  по  политическим 

интересам  и ценностям  оппозиция,  созданная  М  Касьяновым  и Г 

Каспаровым 

Рост  политической  активности  представителей  различных ре

лигиозных  конфессий  так  же  позволяет  вести  речь  о  появлении 

электоральных  кластеров, в рамках  которых во власть смогут при

дти соответствующим  образом  ориентированные  политические  ак

торы,  включая  и  нацеленные  на  власть  радикальные  религиозные 

организации 

Основным  выводом  данной  главы  является  положение  о том, 

что электоральные  кластеры стали объективной реальностью поли

тической  жизни  как  России,  так  и  США,  несмотря  на  различия  в 

мотивационной  составляющей  формирования  такого  рода  групп 

избирателей, общим является типология  возникающих  организаци

онных структур  и их противостояние традиционным  политическим 

акторам  Можно прогнозировать, что в условиях углубления кризи

са  общенациональных  партий  электоральные  кластеры  с  каждым 

годом будут занимать  все больше ниш, появляющихся  в усложняю

щемся и более глубоко структурирующемся электоральном поле 

В  современной  России  электоральные  кластеры  в значитель

ной степени находятся  вне рамок институционализированного  про

цесса политической жизни  Вместе с тем вытеснение  политической 

активности  населения  в  сферу  маргинального  сегмента  угрожает 

возникновением  электорального  кризиса,  свидетельством  чему 
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служат  аналогичные  процессы  уже  случившееся  на  постсоветском 

пространстве 

В  пятой  главе  «Институционализация  политикотехно
логической  деятельности  в  электоральном  пространстве  и  ее 
последствия  (опыт России и стран СНГ)» представлен  авторский 

взгляд на особенности  и эволюцию политикотехнологической  дея

тельности в условиях современных транзитных государств на пост

советском  пространстве 

В ней в частности, отмечается, что до сих пор в политической 

науке  нет  общепризнанного  толкования  таких  базовых  понятий  как 

«политическая  технология»,  «политикотехнологическая  деятель

ность»  и  ряда  других  Достаточно  часто  встречаемое  определение 

звучит  следующим  образом  политические  технологии    это  мето

ды  ведения  предвыборной  кампании  В  последней  работе  автори

тетных и хорошо известных авторов Е  Малкина и Е  Сучкова дает

ся более широкое толкование  политические технологии можно оп

ределить как «технологии подготовки и проведения  избирательных 

и политических  кампаний,  политических  проектов,  а также техно

логии партийного строительства»1  При этом упускается из виду то 

обстоятельство, что указанные методы могут носить как легальный, 

так и нелегальный характер, существенным образом трансформируя 

смысловую нагрузку того или иного политического действия  Ори

гинальный  подход  в понимании  политических  технологий  предло

жен  Э Вильсон,  рассматривающим  их  как  новое  родовое  понятие 

сравнительной  политологии, действия  с помощью  которых  ставит

ся  и  решается  задача  сведения  на  нет  смысла  избирательного  со

ревнования  как  такового  Э Вильсон  на  основе  ряда  примеров  де

монстрирует,  что  истинные  корни  «политической  технологии»  ле

жат в специфическом  прошлом постсоветских республик, а именно 

в ряде изощренных стратегий, которые разрабатывались  спецслуж

бами  советского  блока для  ненасильственного  разложения  антисо

ветских подпольных движений2 

Отечественный  опыт характерен большим объемом политико

технологических акций, которые не только располагаются  в рамках 

'  Малкин Е , Сучков Е  Потитические технологии  М.2008  С  24 
2 См  Андреас Умланд  Электоральный авторитаризм  на постсоветском  пространстве // 
Сравнительное конституционное обозрение  2008  №1(62)  С  193 
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манипулятивных  воздействий на электорат и ослабление политиче

ских конкурентов,  но по своей направленности  вполне могут быть 

отнесены к жанру «психологической войны» или  «психологической 

агрессии»  Во  многом  это  зависит  не  только  от  невыстроенности 

системы политической культуры  и политической этики, но и от ха

рактера политикотехнологической  школы, к которой  принадлежит 

основная масса российских политтехнологов 

Дело в том, что большинство российских специалистов в сфе

ре  политикотехнологической  деятельности  были  обучены  экспер

тами  Национального  демократического  института  и  Международ

ного  республиканского  института,  представительства  которых 

осуществляли  свою деятельность  в конце  80х   начале  90х  годов 

во  многих  странах,  в  том  числе  и  в  Советском  Союзе  Соответст

венно,  в нашей  стране  отчасти  воспроизводятся  американские  мо

дели  политтехнологий,  прошедшие  адаптацию  к политическим ус

ловиям транзитивного общества. 

Используемый  политтехнологами  инструментарий  разнообра

зен и постоянно пополняется новыми приемами  К числу основных 

политтехнологических  инструментов  и приемов  деятельности  сле

дует отнести 

  разработку  концепции  информационной  и  рекламнопропа

гандистской кампании; 

 создание имиджа политика, 

 организация встреч кандидата с избирателями, 

 рекомендации и текстовки публичных выступлений, 

 сбор подписей, наказов, пожеланий избирателей, 

 работа со СМИ, 

  производство  видеофильмов,  аудиороликов,  фотоматериа

лов, 

 мониторинг и контентанализ событий, 

 проведение пикетов, митингов, организация провокаций, 

 использование  на выборах двойников  (клонов) политическо

го противника, создание «отколов» и «мух» во время выборов, 

  составление  психологических  портретов  конкурентов, союз

ников, 

  изучение  аудитории  путем  проведения  фокусгрупп,  социо

логических опросов и т  д ; 
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  составление  рейтинга  самых  влиятельных  политических  ак

торов, 

 разработка партийной атрибутики, 

  определение  психологической  совместимости  внутри  пар

тийных и общественных объединений и т д 

Базовыми  и инновационными  элементами  российских полит

технологий  являются  административный  ресурс  в  сочетании  с 

«черным пиаром», а также разнообразные методы манипулятивного 

воздействия на электорат 

Для дискурса политтехнологов, ориентирующихся  на манипу

лятивные методы воздействия, характерными чертами являются

  подмена  политического  информирования  политическим 

пиаром, 

  использование  подлинного  и  сфальсифицированного  ком

промата,  ловко  смешивающего  правдивую  и ложную  информацию 

вместо  открытого  и аргументированного  противоборства  содержа

тельных ценностей  и определенных политических ориентации, 

 приоритет финансовых условий сотрудничества над идеологи

ческими, 

  циничный  прагматизм  и  политический  релятивизм  само

оценка  собственной  деятельности  не  как  служения  общественному 

благу, а как способа манипулирования общественным сознанием и др 

В главе подробно проанализированы  процессы  институциона

лизации  политикотехнологической  деятельности  в России  и стра

нах СНГ, пик использования  которых  в нашей  стране  пришелся на 

последнее десятилетие XX века 

После  сужения  рынка  политтехнологических  услуг  связанно

го с принятием  руководством  страны  концепции  «управляемой де

мократии», часть политтехнологов  переориентировалась  на органи

зационную  и  методологическую  поддержку  мероприятий,  направ

ленных  на  противодействие  всевозможным  политическим  угрозам 

действующей  власти,  организацию  явного  контроля  над  информа

ционными  потоками,  целенаправленным  созданием  искусственных 

политических  акторов  В  частности,  специалисты  по  пиару  стали 

раскручивать  и  креативно  сопровождать  молодежные  движения 

«Идущие  вместе»,  «Наши»,  «Молодая  гвардия»,  «Местные»  и  с 

другой стороны   «Марш несогласных», «Другая Россия» 
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Переориентация  политтехнологов  с  участия  в  конкурентных 

электоральных  кампаниях  на псевдодемократические  практики по

давления  оппозиционных  движений  вполне  вписывается  в  рамки 

«идеологического»  дискурса,  ориентированного  на  примат  финан

совых  интересов  над  моральными  нормами  Сказанное  отнюдь  не 

означает  исчезновение  политтехнологов  с  российской  политиче

ской арены в середине первого десятилетия XX века 

Вопрос  не  в  исчезновении  уже  институционализированной  в 

глазах политической элиты технологии политического влияния, а в 

ее  востребованности  Востребованность  вышеописанных  приемов 

политической  «борьбы»  остается  актуальной  как  для  общефеде

рального, так и для регионального уровня выборов 

В  некоторых  ситуациях  политтехнологи  ориентировались  не 

на достижение  победы того  или  иного кандидата  или  партии,  а на 

срыв  выборов,  примером  подобной  технологии  может  служить 

масштабная  акция  «пенсионной  забастовки»,  которая  была  прове

дена  в ходе  региональных  выборов  в  Свердловской  области  8 ок

тября 2006 г. Акция была направлена на срыв выборов, путем сни

жения явки избирателей пенсионного возраста 1 

Таким  образом,  приходится  констатировать,  что  практика 

действий политтехнологов  в современной России  продемонстриро

вала крайне тревожное  отсутствие у значительной  части электората 

понимания  сути  демократических  норм.  Следует  отметить,  что  у 

части политических акторов по прежнему присутствует уверенность 

в том, что цель оправдывает средства. Как отмечалось  выше, специ

фической  особенностью  политтехнологий,  которые  сегодня  преоб

ладают в России, является их негативная направленность,  что опас

но, прежде  всего, тем,  что не  связанная  общенациональными  поли

тическими  целями  и  ценностями  власть  формирует  свои  собствен

ные  прагматические  цели  и всеми  средствами  обеспечивает  их реа

лизацию 

В шестой главе «Состояние и перспективы развития элек
торальной  культуры  в современной  России»  предложен  анализ 

электоральной  культуры и электорального  поведения  на основе ав

торской матрицы, изложенной  в диссертации  Она включает 

' См  Порубова А  «Пенсионная забастовка» продолжается // Аргументы и факты Челябинск 
2006  №42 
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 наличие или отсутствие определенного  исторического опыта 

участия  населения  в политике,  в том  числе  в  многопартийных  вы

борах, 

 фактор географической локализации (город или сельская ме

стность), 

  наличие  или  отсутствие  политических  инструментов  влия

ния граждан на процесс принятия решений в вопросах организации 

электоральных процедур и проведения выборов в целом, 

  степень  коррумпированности  процесса  выборов  и  воспри

ятия ее как некой неизбежности при осуществлении  электоральных 

процедур, 

  экономический  фактор  уровня  благосостояния  граждан  в 

транзитивном обществе, 

Электоральная  культура  рассматривается  в  качестве  инте

гральной  характеристики  определенной  сферы  функционирования 

общества,  его  территориальнорегиональных,  социокультурных, 

экономических, политических,  этнических и конфессиальных общ

ностей и групп,  а также жизни отдельных  индивидов  Электораль

ная культура   это сложное динамическое единство знания и пони

мания гражданами избирательных  норм и процедур, полномочий и 

деятельности  организаторов  выборов  и  иных  участников  избира

тельного процесса,  компетентности этих участников  Значимой ча

стью электоральной культуры является наличие личного интереса и 

отношения к выборам, к своим избирательным  правам и к возмож

ностям  иных участников  избирательного  процесса,  оценка  избира

тельного  законодательства  и  практики  его  применения,  хода  всех 

этапов  избирательной  кампании  и выборов, определение  целесооб

разности  и действенности  своего участия  в них,  а также наличие у 

избирателей и других участников  избирательного  процесса усвоен

ных образцов и норм санкционированного поведения.1 

Современная  российская  электоральная  культура  может  быть 

охарактеризована  как  сложносоставная,  носящая  фрагментарный 

характер,  отличающаяся  наличием  множества  электоральных  суб

культур  (в  том  числе  и  национальных    в  субъектах  Российской 

Федерации),  плюрализмом  взглядов,  важной  ролью  левоцентрист

ских  политических  ориентации  российских  граждан  и,  как  следст

1 Представительная демократия  и электоральноправовая  культура  М,  1997  С  42 
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вие, значимости  и весомости соответствующих  политических  орга

низаций  Для нее характерны, непубличная  политическая  заинтере

сованность большинства граждан, в выражении своих  сложивших

ся политических ориентации;  активное участие  граждан  в  выборах 

при слабом  повседневном  участии  в политике,  недоверие  к инсти

тутам  власти,  разочарование  в  результатах  политических  и эконо

мических реформ  90х  годов, конформность  и сервильность  по от

ношению к любой, очередной «партии власти» и др  Электоральная 

культура является  частью политической  культуры  и определенным 

образом детерминируется теми типами, из которых она состоит. 

Политическая  культура современного  российского электората 

представляет собой смешанный тип 

а) есть элементы  политической культуры  активистского типа, 

которые с разной степенью интенсивности проявлялись во время всех 

выборов  в  Государственную  Думу  с  доминированием  в  ней  рацио

нального начала в решении обществом и индивидом проблемы поли

тического выбора; 

б)  значительно  влияние  патриархальной  политической  куль

туры, для которой свойственен поиск лидера, обладающего  качест

вами «отца нации» (период выборов Президента России) и которую 

во  многом  эксплуатировали  информационные  технологии,  форми

рующие в общественном мнении имидж общенационального  поли

тического лидера, 

в) часть  голосующих избирателей  по традиции находится  под 

влиянием политической культуры авторитарного типа1 

Вместе  с тем, мы солидарны  с точкой зрения ряда  исследова

телей,  которые  отмечают,  что  «современное  российское  общество 

переживает глубокий кризис ценностей, суть которого заключается 

в «невписанности» любой возможной нравственноосознанной дея

тельности  в  какойлибо  реально  существующий  или  проектируе

мый строй исторического бытия, в обессмысливании всяких усилий 

индивида, если они не сводятся к элементарному выживанию»2 

'  Широбоков  С А  Доминанты  российской  политической  культуры  Сравнительный  анализ 

политических  культур  парадигмы  и перспективы  Материалы  "круглого  стола"  аспирантов 

кафедры  политических  наук Российского университета  дружбы  народов  //  Вестник  Россий

ского университета дружбы народов  Сер  Политология  2000  №2  С  126 
2  КараМурза  А А ,  Панарин  А С ,  Пантин  И К  Духовноидеологическая  ситуация  в совре

менной России  перспективы развития //Полис  1995  №4  С  6 
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Падение интереса населения к участию в политической жизни 

страны  в значительной  мере  обусловлено  высокой  степенью  поли

тической коррупции как в системе политического управления, так и 

при проведении  выборов, что не может не вызывать  беспокойства, 

и  как  следствие  повышенный  исследовательский  интерес  к  этой 

теме представителей разных отраслей общественных наук 

Суждения  о  тенденциях  развития  современной  российской 

электоральной  культуры  следует  дополнить  характеристиками  ее 

наблюдаемых  изменений  на региональном уровне  В ходе исследо

ваний нами проделан подробный многопараметрический  срез таких 

изменений в период подготовки и проведения выборов в Законода

тельное Собрание Челябинской области в декабре 2005  г ' 

Анализ  этих данных  выступает  в качестве кейсстадиз  анали

зируемой ситуации 

Уроки  первых  выборов  в  региональный  парламент  по  сме

шанной  избирательной  системе  позволяют  зафиксировать  следую

щее 

Невостребованным  и  нереализованным  на  практике  остается 

демократический  принцип  сменяемости  власти, что явно  или неяв

но способствует отстранению населения от процесса формирования 

власти,  отчуждению  и  охлаждению  избирателей  к  возможности 

влиять на власть даже в такой простой и доступной форме как уча

стие  в  выборах  Форма  политического  общения  власти  и  граждан 

принимает  все  более  усиливающийся  монологический  характер, 

вопреки  принципам  демократии,  основанной  на  политическом 

плюрализме  Еще  в  20042005  годах  в  российское  избирательное 

законодательство  были внесены изменения, направленные  на обес

печение высокой степени управляемости выборами, политическими 

акторами,  прежде  всего  со  стороны  власти  Своими  следствиями 

они способствуют  закреплению  политической  монополии  и несме

няемости  власти,  создают  возможность  находящейся  у  власти 

группе  интересов  иметь  возможность  устранять  конкурентов  на 

всех этапах избирательного процесса  Это касается и повышения до 

7  %  барьера  для  прохождения  в  парламент,  и  увеличения  мини

мальной численности партий с 10 до 50 тысяч человек, и запрета на 

1 См  Зырянов С Г  Новые социальные  институты и практики в жизни южноуральцев  Челя

бинск, 2007  С  174 



50 

участие  в  выборах  избирательных  блоков  всех  уровнях,  и  серьез

ные финансовые  издержки для партий, не преодолевших 3 % барь

ер  на  выборах  в  Государственную  Думу  Все  это  в  совокупности 

серьезно  затрудняет  для  оппозиции  возможности  публичного  диа

лога  с обществом  и объединение своих усилий в борьбе с сущест

вующей политической монополией. Добавим  к этому и снижение с 

25  до  10  %  максимально  допустимой  доли  погрешностей  в  пред

ставляемых для  регистрации  подписях,  и затруднения  наблюдения 

за выборами, так как по закону наблюдателями смогут стать только 

представители  участвующих  в  выборах  партий,  в  то  время  как 

раньше их могли выставить любые общественные объединения 

Скорее  всего,  в  ближайшие  годы  подобное  «усовершенство

вание»  законодательства  продолжится,  что  еще  больше  усложнит 

жизнь  даже  конструктивной  оппозиции  Способы  усовершенство

вания предсказать несложно, начиная  от еще большего  повышения 

избирательного «барьера» и порога минимальной численности пар

тии до запрета любых публичных  акций во время  выборов и после 

подведения и публичного объявления итогов выборов 

В завершении  главы отмечается, что в соответствии  с предло

женной в работе теоретической моделью электоральных  процессов, 

происходящих  в условиях  низкоуровневой  политической  институ

ционализации,  электоральные  институты  современного  российско

го общества могут быть охарактеризованы,  как находящееся в про

межуточной  фазе  между уровнем  «электорального  практицизма» и 

уровнем  «завершения  формирования  политического  института  вы

боров либо возврата в исходную точку формирования  политическо

го института» 

При  этом  доминирующий  вектор  развития  электоральной 

культуры  большей  части  общества  может  быть  выявлен  только  в 

релятивистском  понимании  отношений    как  взаимодействия  уча

ствующих  в  политическом  процессе  акторов  Эта  культура  в  на

стоящий  момент  чрезвычайно  гетерогенна  В  ней  существуют  и 

одновременно весьма интенсивно борются элементы традиционной 

патерналистскомобилизационной  и  становящейся  демократиче

ской  гражданской  (активистской)  электоральной  культуры  Реаль

ным проявлением ощущения социумом опасности  изменения поли

тической  системы является  внутренняя  социальная  напряженность, 

то  есть  состояние  социума,  испытывающего  дискомфорт  от потен
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циальной или реальной угрозы безопасности  социальной системы и 

неуверенности  в  легитимации  электоральных  институтов,  служа

щих  инструментом  формирования  и утверждения  правового  госу

дарства 

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги  исследования, 

формулируются  основные  выводы,  даются  рекомендации  по  со

вершенствованию современной электоральной практики 

Указывается на то, что уже в начальной фазе апробации демо

кратических  институтов  происходит  наложение  массового  полити

ческого  опыта  и  массовой  политической  культуры,  являющихся 

композицией  разных  субкультур,  выстроенных  на  различных  сис

темах  политических  ценностей  и интересов,  а это в итоге  дает  со

вершенно  незапланированный  институциональноповеденческий 

эффект 

В  транзитивных  обществах  процесс  политической  институ

ционализации  электоральных  институтов,  на  наш  взгляд,  может 

считаться  завершенным  при  существовании  следующих  условий 

более  отчетливого  структурирования  по  интересам  гражданского 

общества,  наличия  сформировавшегося  широкого  слоя  среднего 

класса,  способного  обеспечить  политическую  стабильность  обще

ства,  низкого  уровня  политической  и  экономической  коррупции, 

наличия  прозрачных  процедур  проведения  выборов,  с  возможно

стью  контроля  со  стороны  всех  заинтересованных  политических 

акторов,  функционирования  независимой  правовой  системы,  воз

можности  равного доступа  к национальным  и региональным  масс

медиа  представителей  различных  политических  сил,  в  том  числе 

оппозиционных 

Показательно,  что  отсутствие  цивилизованных  отношений 

между элитами  и массой, определенный  правовой нигилизм управ

ляющих  и управляемых,  высокая  степень  конфликтности  правовой 

культуры  способствует  перманентному  воспроизводству  политиче

ской  нестабильности,  не  позволяя  завершить  процесс  институцио

нализации 

Более того, есть опасность закрепления электоральных инсти

тутов и практик на уровне, ибо он весьма привлекателен  для феде

ральной  и  региональных  властвующих  элит  отсутствием  зрелых 

форм самоорганизации  граждан  и наличием  сильно  выраженных и 
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достаточно  массовых  настроений  электорального  патернализма, 

легко допускающего вмешательство «административного ресурса». 

В настоящее время, в условиях подготовки и проведения новых 

выборов  в среде  властвующей  элиты  все  большее  распространение 

получают  взгляды, в соответствии  с которыми  нормы  классической 

демократии  не входят в число основных  приоритетов  государствен

ного строительства  Начался поиск и обоснование таких моделей де

мократии,  которые  в  основном  концентрируются  вокруг  практик 

свойственных элитарной демократии. 

В связи со сказанным следует подчеркнуть  некоторые  парадок

сальные проявления  политического  поведения  и электорального  уча

стия  в  условиях  современной  суверенной  демократии  В  частности, 

против ожидания, переход к появлению компонентов элитарной демо

кратии  в условиях  низкоуровневой  политической  институционализа

ции не ведет к автоматическому росту политического и электорально

го  абсентеизма.  Показатели  электорального  участия  удается  поддер

живать на высоком уровне за счет методов политической и админист

ративной манипуляции  и политической рекламы  Поэтому  прагмати

ческих  причин для  кризиса  системы  власти  на  наш  взгляд  нет, хотя 

они  могут  и появиться  в  случае  экономического  спада  или  некон

тролируемого  роста инфляции  Но есть причина  не менее важная  

моральноидеологическая  нарастание  недовольства  граждан  без

альтернативностью  принятия  решений  и низким уровнем  фактиче

ской  конкурентности  на  выборах  общегосударственного  и  регио

нального масштаба 

Практически  любые  происходящие  в  стране  события  в  той 

или  иной  мере  оказывают  влияние  на  состояние  и динамику  элек

торальной культуры  граждан  и если не принять меры по нейтрали

зации  негативных тенденций, тормозящих  становление  и расшире

ние  ее  гражданскоактивистского  типа,  то  уже  в  обозримом  буду

щем уровень электоральной культуры может снизиться до недопус

тимо  низкого  порога,  за  которым  возможна  нелегитимная  смена 

власти 
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