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и3ьиРАтвльнои тАктики кАндидАтА в
нАРоднь|в двпутАть[
(Фпыт применения понятийного анализа)

|1осгшцовусл за8а'цш ш пол1!тш|-!,есюа5| сшцшц|я вторь!х
0ел,оократшцеск11х вьс6оров в советы тслро0ньш 0епутатов.

||релставл"ей" работа имеет некоторне существеч!!|.е.Рсобен_
ности' понять кот0рые мохшо учит}|вая, что 3има 1989_1990 гг.
отмечена не только самым[{ лёмократичннми в истории (оюза
выборами в народные депутаты. 3то так)ке время щобу>кления

политического сознания нашего общества' период наиболее интен_
сивного его роста. [|олитика }{ соответствующие обществе!{ные
структуры переживали свое второе рожденне: как гр1бн во3никал[{
партии' !товы-е' общёственные институты формировали форму |{.аРегпу
их в3аимодеЁствия. (трого говоря' эти новоро)кденнь|е полштические

образования, больше напоминаю:]1}{€ митинги \1 демонстрацнн'
[1еправомерно на3ывать партиями. _Аекларатнвные программнне
локумент* не обозначали четкой полйтической по3иции' а
6олЁшинство и3 них до сих пор не имеет со6ственной экономической
программы. 9ленство, как правило' ограничивалось лично 3накомыми
м}жду собой активистами и3 срель! интеллиг8}{[}|}{, к которой в
наш1{ д1!и следует относить всех люд€й, осо3нак)щих критическ0е
состояние общ6ства' незавшенмо от профессиональной принадлеж_
ности и о6разования. |,[ринимая на3вания и декларируя свое
образоваь'ие, партии оставались по сути хари3матически о}ие}1ти;
рованныма дви)кен|{ями, интегрированннми некотоРоп- культурно!{
11енностью, буль то заметная, !тритягивающая к себе личность!
сохранивш|{йся в памяти образ, традици}! исторнческ0го
объ!динения дюдей или публишйстнка определенного идейного
направления.
'}1ет
ничего плохого' ничего }ш:ер6ного для демократии в тоь{'
что теоретические основы новорожденных общественных о!га]*и;
заций п6строены |1а 6олее или менее согласованных между со6ой
представлейиях

небольших

групп

дюдей

и!

следовательно,

при

неизбежном столкнове|{ии точек 3рения в рамках е1це не раз8нтых
форм полит}{ческого в3аимод'ействия . во3ник1|ут принципиально

8 п0дитич*скнх спорах'
ис}ин!: !{е роднтся. ?олько путем 8ь!явле[1}(я }{'
'1реФдолепжя
разногласи* буаут *т6рошепы все }1{::{:}гЁ&00?вен|{ь|е для ра3ви1'}|я
странн предста!3де11ия? сФставляк}щ3{е }{а *тарте демократнческого
забега п$жяшипиаль}!ж0 отличня однс;* |1артни от друг0Ё{.

йе$азрешимые протнво[ечия. !4наче, чс!м

7\

т_
||остепенное складнвашие консенсуса в рамках параллёльпо
формнрующ}|хся демократическ|{х ннстгптутов, как пока3ал опнт
3апада, в ре3ультате долгой'коэволюц|{[{' ра3лнчннх пол}|т}!ческнх

познци8 прнводшт к о6щеетвенвому со!.ласшю по шшожеству
частпнх вопросов соц'!альвФэкошом}|ческо[ )к1{зн[{. 9бщне прелставлен}|я позволяют сосредоточнться ва главном прт}!ворёчии
|'[ежду ра3в[{т|!ем п сохранен}!еш дост|!гшутого' консолйдироватьея
вокруг двух полюсов: радшкалов н конеерваторов. 9тот еётествену1л!
_ цР9ц99с мо)кет бшть ускорен . йе только -_Р-егулярншмн
-вл1{ванияшн"
запад||ого полнт|{ческого опыта. Ёаука [)( в. со3дала
мощнне
нс&педовап|!я' по3воляющне 3аменять полно_
'{пструг{ентн
масштабпне
9ксперишевтш ша'жнвом' о6ществе проектированием
и апалш3ом поведешия шоделе[ еоциальпо.9коном[{ческих снстем.
!у{ето0 ттотаяттл*соао сп|{сл1|м.
?нпнчшая совренешшая орга!изационвай снстема' 6уль то
'оргашнзация' в классш!вск0ш ешнсле 9того слова или ]тюоая
другая форппа офспечсвпя ошшеетпо[ деятедь[1ост}| дюдеЁ разной
спецнал[{зацнц пРедст!|вл6т со6оп иеРеплетенне проявленпй мно_
)кества раздпчн[х ас[юхтш !в,п(вечееко! :кнзвш: технологического'
9кономпчвскоп0' пРавовопо' ооцнальпо_пс};ходог|{ческого'

л[{чпостно_

го п лр. [1оэтому сложк9ш реадьной органи3ашип, вн{ахающаяся
в слож[|остп' попятнЁпго0 нв(гоаспектвостн 0е опнсап1ся' явдяется
ее пр}{нц}{!нальвь!м
сво[ствош. Булу,тн учтепа прн констру[|Ровании
модели _концептуадьшая сложпостьорган}{:ициш обеспечнт
подучение адекватвого средетв& оргаш|{3ацнонно8 деятельност}{ и
в [{т0ге даст во3можность упраш!ять с03да[!ием и |{3ме}|е[!нем
органи3ацпн.
3то о6стоятедьство .бнло осо3ша!!о в начале ф_х годов при
[|сследова!!н}! с1стем ]|ргавнзац}!ошного управления процессам}{ в
наРодном хозя*стве. 1огда |{ бнл соз}дай метод' Ёозводяющнй

контролировать построе!||{е опшсаши* реальшв*х снётем, известный
управлепня как кон!{е-!ц}альн(ю проектнров8пне систем
оргаши3ацаонного управлеп}{я (кп соу). А в о6щем случае'
технология контРолируе}!ого построеш|{я моделей сложннх пред_
!{етных' областе* га$автшрует п6луненг:е целостной моделЁно*
конструкц|{|{
сннте3е частпнх спец}{альншх теорг*й и согласо-пр}{
вание на этой
основе ра6отш спец}|алнсто8 по отдельп}{м аспектам
соу, йроектнруемой для ршення како*+дй6о й6нкретно* нарол-

в науке

нохо3япствет{!|оп задачи.

}1ожно утверх(дать' что в шекотором сшшсле ко||цептуал!{3м
представляет- собой -прпме}|ешие -о6ычного жште*ского' 3дравого.

синсл4

наработан;лого

в

профессиопальпо!т{ пФ|!ятиЁгтом а}!алн3в' к

предметным областям науки. (ходетво состоит в том, что уточнение

используемых для описа}!1{я пошяти* и отношегтд:* между
свои места' и '{:{||{и
3то
расставляет м}[огие аспекты проблемн

''а

?2

,

существепшо о6легчает по|!ск ршеш:я. Фдвако прнвцшп}|альпое
отлшчпе' опрделяющ0е шет.од' со3д8ется рфлекснеЁ пРектпрвапня попятн!,пшх копструк[шй, ша]|шчнем спецшальвой тёхпологпи
этого процесса |! представ,'[ешше[ полученного оп'{сав}!я в
Формалн3ов8пнош внде.

Ф6о6щен}{е опнт8 пр||хепения в Ра3лнчннх предшетвнх
областях по3волнло распростр8н|{ть [етод ва построевнё сло)кпнх
систем прцессов внра6откш решепня (пвР). А поскольку гвР
рассшатршвается как универсальная схеш8''скелет' человеческо[
деятедьноетЁ, то тако[ повйтшйннй авалш3 позволяет с}{нтез||рвать
мвогоаспектнне теорн!{ любнх вид9в деятепьн(ютн в ра:}л}|чпых
отраслях общественвой практнк!{. ||рннех' как пок83ал|! первше
разра6отки в' областн социально_пол|{пп!вск|{х процессош' вап_
бодьшая ффективность дост|!гается прннепеншем подхода к шовнш
ме)кдисцнпл!{нарннм предметншн о6лвстяш, в которь1х еще не
шакоплен достаточннй целостнн!_эксперпн[ опь!т плн отсутствует
во3можность обрашеш[{я к нешу_._ }{шенпо таш 38 счет рашшовал[{зацнн
стнхийного накоплепия опнта'сметФА@н прФ н оши6ок' возможво
3нач}{тельвое сокраценне обычно* для [юрвопрходцев процедурш
"на6ивания щишек'.

3а.0а,эа

ц

среаство ее ре1|!аа,|я'

€уть шетод|{ческого о6еспечевнп нз6нртельно8 цашпап|{н
кашдндата состояла в со3дан[{и пргсклаАво[ шоде,пи этой мало1{зуненной о6ластн формшрующейся спстешш пол||т}!ческого в!3анмод_

ействгся.

[.{сследовательская с1{туацня характерп30валась пРежде всего
почт}! полннм отсутств}{ем как зафнкснро8авного' так п 'персоннфншшрован[ого' отечествев||ого општа по орган[{3ацин пз6нра-

тельных кампаний

н

анали3а отдельвнх аспектов про6лешн,

тре6уюш|{х спец}{альншх знаниЁ. .[,аже еслн }! удавалось получнть
доступ к такой инфоршашии, то .ее операт|{вное включепне
3атруднялось поск0льку спецпал}|стн 3а-частую выска3нвали пр-

тнворечащие друг другу точкн зрен[{я. Более того, н}{ у кого н3
членов 'командъ|'.кандндата не было нн достаточшнх еобственннх
навь!ков' н}{ мётод0логцн аналк}8 соц1{альшо-психологическ}{х аспектов избнрательной кампа||ш}!, ${ даже опнта подобвнх
самая главная трудность состояда в неопределенност[{
'"'ьт#*самого
кандндата" |(ак стало ясно по прошествиш

по3иц}{и

нескодьких наснще||пых собнтнямш нееяцев 1990

г.' 9то

6нло

еотественнь[ш отраже|!}!ем 3апутанной соцнально-поднт}{ческой снтуац}{н в етране' отеутствия общнх представд*пнй о путях внхода
}{з надв}|гаюш{егося кр}{3}{са -в услов!{ях давленРя отдель;!нх острь[х

хозяйственн[*х проблем н! сдедовательно' Ё{ео-пределе!|ност!{
м0жг1[{х пр0гранп{ных 0риентирФв тзрелныборнов1 борь6ш.

во]з-
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в

}|ераз6ершха,
како!_то м€[€,
о6условила пестрнй состав
командь|' включавшеЁ лш(шшх соЁетвпко[ ловеренннх 'лнц . кандпд8та' пРеАс1авителей группн поддер)ккн (психологов н соцг:олоББ:
|! консультантов. Функшнг: п(юледн}|х внполвяли два понятнйнн:[
аналштшка и два методолога-игротехн|{ка' работавпцне "параллельно'.

|(роме того-актив|!о лействуя самостояфельно, кандидат подвер_
гался возде!ствию сРедств
-шасеово[ информашин, частннх 6ёсед
со 3н8комь!мп' встреч с йзбнрателями'
к6нтактов с пнициативной_
группой
и группами поддерж}и. с пр:аходом гласности для всех
_имеющ|{х
нас'
}|||!,-, открнл[{сь мощнне доподн}{тельные источн[{кш
умшо)ке||ия ра3нообразпнх политических и нравственннх-.сухслений

н

в3глядов

'

Аля привнесення элеше||та состя3ательности

методнческое

обеспечен:де 6шдо органн3овано так1{м о6разом, что все консуль_
1ациошные м}{крокоманды трудились незав}{снмо' а их рекомендации

носили-конкурсннй характер' расшнряющшй прострайство вн6ора
предвь!оорноц такт!{ки. 0кончательное решение оставалось 3а
ка||дидатом: принимая его едннолнчно' о[г реалн3овнвад собствен_
ную по3ицню, сформир9333пп}|Фся во взаимодействи'{ е носнтелями
самых ра3ных точек 3рения.
9то ставнло перед кашдидатом очень слох(ную 3адачу' с
которой, еслн доверять не тодько итогам вь[боров, но и
единодушному мнен-ию командн' о|| успешн0 справился. |1з всего
многообразия мнений,_пРеАставляющн1 собой фрйгменты (аспекты)
реальной политической экг*зни, ему необходимо 6ыло синтёзировать
личную полит!{ческую по3ицию, выработать целост[{ую сйстему
представлении' вырах(енную в программе'
выека3ыван|{ях' стиле
_
поведен}!я \1 ведення кампан}{и. в общественной деятельнос}и
целостность по3иции. - критический фактор' - при отсутствии
основно} структурообразующей ндеи в йонгломерат пРедст1влений
не могут не проникнуть несогласованные ме}кду собой сун(дения.
[ [онятнйная нецел0стность пегазбежно проявится в противоречшвых
действиях ,1 высказыван1{ях! и из6пратели обязательно отметят
непоследовательность

'

программы ш непринципиальность кандидата.

Фдкако чужду-ю идеологию нево3мо)к!{о сколько нибуль долго
проводнть в своей деятедьност|!! какой 6ы вынгрышн<|й она не
ка3алась сама по себе' идейпый стер)|(ень должен выкр|{сталлн3о_
ваться и3 энутренних !|равственных }1 социальннх принц|6пов
кандидата. 3адача, стоявйая перед группой понятийного анализа
состояла в внявлении стРуктуры во3никающего пространства
полит|{ческих альтернатнв' соединении несогласованных элементов
п03нци1{' вшделении образуюших ее стержневнх у3лов решений и
постановке перед кандндатом микро3адач выбора. 3 обсуждениях!
где участвовали сторон|1ики самых порой противоположных
в3глядов' такая ключевая идея оформи4ась и стала оеновой всей
избирательной кампании. ||рисутствуя при 3ар0х{дении политическ9й
по3ицни' мы могли на микромодели внутреннего мира представленйй
одного человека на6людать трулннй объектнвнь|й п!ошесс скла_
ды8ания политического консенеуса' который сеь}*пас проходит все
на|ше о6щество
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карт[{цц ко всеш упошявутн}| особевшостям
следует еще добавшть веодшорднцй социальннй состав],
неустойнивостБ п не[{3ученш(ють пснх[глогшш населения округа,
располо)кешного в одпош и3 повнх ра!онов }1осквн, а также
неотработанп(ють |{ пеясп(шть сяшо! пфшелурн внФр6в. 8се это
прш подведенпи }{тогов прпшесло, ка* извфтно, йнне ра3нне
неож[{да[[ностп мшогш|' кандидаташ ш }!х сторошншкам.

Аля полвотн

_

с}{туац[{[{

.

9лпоторш'.ескшс

фнс)ваа|я рацаботк!ь

Фснованием для анал}{3а слу)кнли достаточно щу6не оцешкп
параметров с[|туациш' сделашшне на осшове фщедоступннх
9мп}!ричесц}{х д8нннх' п3влечеввнх тшд}{цшонн!{ш шетодош }|3
пуод[{кацпп в прессе' ре3ультатов социологнческ[{х о6следовашп:й,
неформалн3ованннх лшчннх паблюденн[ участников. Ёа со6ранном
понят|{п построенно[

эмп}!Р[{ческом материале кошкретнз[{ровались
г

концёптуальной

схёмн.

'

Ра6ота по рековструкцц[{ содер}!€н}{я прелметно! о6ластн
основнвалась на пр}{нц}{пе мнннмальпой дост8точшостш создаваемнх
"'брнтвн
своеобразннй аналог
цонятпйшшх конс*рукший. -сходг{мостн''штерашн*
Фккаша' стал кр*терием '9тот
!ййотетн(,о-деАуктпвпой прошелурн: повая' более точная Ёппотеза пр||шпшадась
л[!шь в том сдучае' еслн все ее прпзводнне понят|{я (термн
акспоматической теор}!и прелшетпой ?г6ластгс} ока3нвалшсь п|лак_
тнчески ра3личнмнми' и 9тш ра3дшчня 6нша 3пач|{мн для о[шс6пшя
хотя бн одной повой аль1ернатпвн такт[{кш. ?3киш о6разом
разнообра3не соц!{альшо-9коном||ческшх п пспхолог||ческих фктов
и 3акономерносте!, имеющпх отпошевпе к !идаче' включалось
в
теорети3провадось лищь постольку' поскольку
рассмотрен}|е
подучаемне улучшения
'1
опцса[[}{я при3шавал|{сь практинескг: пбле5_
ннми.

[[оняттлЁслсая схЁ.1|а шбшрателы+о|1 юа-18|[па|1А

. [,{споль3уемне в работе концептуальнне схешн \1 модели
н отнощев[{я пРедметной о6ластш |{.
тем сашнм 3адают "коорлннатное простр}нство' альтернатив
тактикш ка[|дидата и ограничен|{я на внбор его поведеп[{я.
Ф[{кспруют осшовнне понятия

€п-ецшально

созданная поня}ийн8я конструкц|{я
(теорпя прелйЁощ-ентуашию'
из6п}:ательн<!й
реальную-

ной тактики)о ;Ф|[[€Ёвающая

ка!цпанп|{'- по3воляет ра3лич[|нм специалистам' при[!пмающнм
решеншя' "говорить на одном я3нкё', согласова|{но трактовать те
или иные явлення !{ одно3нач!{о ориентиРоваться в проблеме.
ч 9том ра3деле пр}{веде}[н основйне нспользова||'!не для
выраоотки тактикн концептуальнне схе}1ы и модед}|' пРедставляющне ситуацню социаль[!о-психФлог}|ческого вн6ора |{ во3_

действня 1|а ['его (таково форма.гпьное имя кФнструкшии). Ёелостная
каРтина со3дается бодее ||агляд!{ой операшдасзнной скемой, нллюстрируюшей соот!!ош$!!ие понятшй в терйинах упрощенной снсте|:н
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деЁствнЁ субъектов гв6пртельпо[ канпаннк [з-за' 3пачнтёпьвого
фъеша полвого нзло:хевг:я фще! ковцептуальпо! схешн предшетпо8 фдастн 3адачп пр|!депся огРаннчнться только шекоторшши
шш:флее ||ллрстрат}|впншп ое час:тяшн, которше вшесте с опорашшонпо! схешо8, представляк)т прлшетшнй }|нтерес.
1' 8шделяепйе (шшовпше 'абстр8ктшь|е пошятня схе}|ш
спту8цин спо|1ного соц]!а]ьш(ьпснхологнческого вн6ора.
(-лпелуюшне (юновнне а6страктвне конструкцпн составляют
"скелет" все[
копцептуальшой схешн' определяют структуру н
'я3нк' всех шоделе[,- 3ад!ют в}{д }{ структуру *онкретпнх
прдметшнх термппоь в о|шсап}[|{ каждо* конструкшии зафнксн-рваш соета8 ее 9лешептов
отношения между нпм|{ (последние
'{
в тексте опушевн).
0. 8нбор рзноо6ра3[|е альтерв8п|в' крнтерий (отпошенне
с(ютветств||я альтерпатпвн 3пачен!{ю :р}{терию внФра), 3начешше
'крштёр[|я вн6ора, прцедура внфра вн6рашная ' (йдеальная)
адьтерпатшва.
1{зменешгде:

2',
фъект н3шенен}!я (текушее состояние н
возможвне Ре3ультатн к|ш,епеппя), разноо6разне прнчпн' от[|ошен[{е
соответст8шя ре3ультата }{3шешен[{я прнчп[[е и3мешеп}{я (прелставлевшя о том' как 6улет }{3шепяться о6ъект), процедура нзшешевшя.
3). {.авдндат: характеристикп.
4). ['руппа г*з6шратйе[: характеристпк}19 'представлення о6
пдеальшо}{ капд!|дате (соответствуют ||екотор9му 3начепню характерпстнк кандшдата}, чнопепшость.
!л. Решевпе нпогоаспектпо[ прблемн: ра3ноо6разне аспектов
проблецн' пР}|оРптетн аспектов проблемы' ра5нообра6ие альтернат}{в
Ре-щнн! по 8спек9_црфлешн| пвР по асп-екту п!облемы' крйтерг:[
пвР1 пр9цедура пвР, решен1{е по аспекту йро6лемы
- 2. под8ль _ простраЁствв х8Р8ктернстик к8нд]{д8т8
(шршпер ч&стноп п:олейп). |[редполйгается, что перед йзошра_
телям}| шезавнс[{но от внФров в пароднь{е депутатн сто}|т
шногоаспектная прблеша н3шенения шашей хш3ни (хотя бц по
о,п|шону и3 параметрв) к дучшему. Фтношепие к канд}|дату
определяется ше только его внешш}|м о6ликом и стнле!' поведення'
но }{ теш' какую- р9ль кавдпдат мог 6н сыграть в улучше[!}{и
жн3вн нз6нрателей. ||оэто!у характернстик}| кайдидата сгруппгсровапн по ас|1екташ в соответствнп с представле'!пям1{ цаселенпя
округа.

0. }(ак л[{ч||ости: пол' во3Раст' профссиональ|!ая. принадде'(ность' лич||оетвне качества' стнль поведепня.
2'). (ак -срАства,, т.е. как че.повека способшого обеспечнть
решевпе прблемн шз6нрателе[: урве!!ь образовання (по виА}
ос8овшого труда: творческого руководящего' рутинного умствен_
ного ил}| фнзшнеского), отшошен!{е к нзбирательному округу

(про:кшвашне
работа в вем), нал]{ч|{е }| качество опыта
'{ли
общественнФполштичёской
деятельпости' "ннкорпор}{ровашность' в
существующ}{е формальнне }{л}{ шеформ!льные ётр|'к|урн (прелпо76

.''.
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лагаемьй хаРактеР обязательсгв !, 9}8[|€!,} свя38ппос1т шцддддт+

вероятность пРакп!чаеко! Ёдд|!3ацш о6ещашй (пршп:ерц пРш:
тшческ}!х Ре3ультатов деятальшосшп), спепевь,'з:{орпъшазов8пвс!ёп:|
кампан|||| (внзнвающее пепр|!язшь оч€в||дшое

любф цн{о[ "про[тп').

стршлеш:ё кап[!:д8]та

3). (ак предлаг#но!, капдшдап)ш полшп:ческо[ ]юзшц|ш, та
опРеделенпого пут|| ршешня пр6ленн }з6пртелф в которй, в
9вою очередь' вндш:яется!
сашая о6щая ор|!€штацпя по:шщшш ша 'пощдок' (копсератшш)

шан

ва

кальнне)

шзш,епевшя ('косшетпвескпе', конструктпшшше

''лп

радш-

точка 3Репшя капд||дата па пРоблепу гвбнртеле*, п струкцРу
(пршполаг8е!,1{е пршо9гпш |,еР по пх ршепшо'
отраженвше в пргРашшо кавд:цата), пРп щ- рзлтппал:сы а)
нзшене!!ше саших существурщ|!х шехап||3ш(ш твР ва во3п,ожп[*х
уровнях решеп||я пфлешш (верхпец сЁдшец шеетпо]| тФр'юр_
}{альнош н;!и производственпош} 6) первооч_ередш(ю решенпе одпого
нлш шесколькпх и3 аспектов проблешьп 1) товар-6сспечешпч 2|
экологнческая безопасн(ють' 3) соц|!а.']ьвая безопасшость 1}
3дравоохранепне' 5) соцшадьпая спщщллпвость, 6) феспечешше
)кшльем' 7) культурвое о6елу:пошаш:ч 3) кошшупальное хозя[ство,
транспорт ш 6лагоустрйство, 9) о6рзовапне' 10} обеспеченг:е
потрбвостп в шнфршашпн ('гласпость'), ш) бдагосостоявше (рост
доходов' сдер)к[{вание пнфяшш:)' Р) с(ютояпне фщштвеппо!
морад|!
{о6шественш(}-по]шт|!чвск(ю вос[1птапше }' р;п:гпш).
' 8. Фпервцшошная
схеш8 шроцедуРн сло:!:шого €Фп1|!3{Б1|Ф-]!€Ё8олог]|ческого вш6ора (сп. р}ёувок). | - простРшство
характеристнк канд}!датов; 2 - внФр значенн[ (кошкртпзашня)
. характеристнк коЁкретшшх капд|{датов па освове эш[шРш!есхого'
эш[шрнческпй шатеР|{ал по капдгцаташ; 4
матеРиала;
характершстпк!{
кандидатов; 5 _ |{3шешепне характерист!{к даппого
'канАидата;
("нашего')
6 _ п3шешепвне характер||сп!||}! дапншо
кандшдата; 7 _ вн6ор к} представлепшнх адьтернат|{в |цеальпого
ка||д||дата каждой группоЁ нзбнратепе! на (юшове н3певешншх
представленнй о6 идеальпнх капд[цатах в с(х}твепегвн}! с
методгско[. сопоставден1|я; 8 - вн6рапвь:е |!деальнне канд||датн от
групй из6ирателей; 9 - вн6ор шетайдеадьпого {9т всех пз6шрте.гпе*)
канд[!дата па основе соотвесепня чпсденностей сш)тветствующпх
групп шз6шрателе[ в с(ютветстш!н с реглашештон внФр9ш ц0
фгламепт вч-боров; 1| -_ - чшепевш(ють д?упп пз6нртелФ 12 :
метапдеальттыЁ ка}|д}{дац |3 _ эшгшрннескн|| натериад по предшетпо*
областн 3адач}{ в в}!де прлставлсеш:й 9кспеРтов -|! текстов; 14
9мпирпческнЁ матержал по группан цфпртеле8 15 - пщстРапство
характернстик группш нзбнрте;пей; 16 - внбор зшачешй (кошкртизацня) характернстик групп нзбпщтеле[ ша (юнове 9ш|тшр|{ческого
матернала: !7 - характер}|стнкн групп пзбнрате.лпей; 18 - прстРапчтво
представленнй группн нз6пртеле* о6 |цеш1ьяош кацд}цдте; 19 :
вйтбор 3паченнй (конкртг*зацжя} пРдставлегз*** грушп пз6п:ршлпе[
об идеальпом ка!|д,{дате на 0сп0ве |{х характершстшк в с{ютветствн1|
с метод'[ко[ сопостаплевип; 20 - шетод!!ка со||(юташ[еш||я харак-

ее аспектов

3-

"17

гРурп избпрателе* н их представдепи! о6 идеальном
канд[{дате; 2,- -- представленшя групп нзбшрателе! о6 идеальннх
канд}{датах; 22 - изменецце прлс!.авлени*
групп шз6нраййй-;6
-факторн
,{деальпнх кандшдатах; 23 и3менен}|я представлений
'отношенне
групп нз6гсратсле[ о6 ндеадьннх :|андг:датах; 24 '_
соответствия факторов и ре3ультатов и3шенения' 25 _ ре3ультатш
н3менен}|я представленнЁ групп избиратн:ей об идеальйнх капдш_
датах; 2о - шетодика еопоставленшя характер}|стнк представленннх
альтернатив с представлеп[{ями групп пз6нрателей об идеальных
кандидатах.
теР1{ст||к

ш

-

1вчгльтать|'

о-

црцеось|'

-

п+

_ схтво|п€впя 5:сод/вьжод'.

4. !1одель во3де[ствия на ситуацню слошшог'
|!Ф-!|8Ё!,олог[|ческого вшбор8. }1о!,ель содержит следующие
''.""',6азовые понятия:
_ ситуация_сложного социально_психологического выбора,
' подво3лействуемне элементы снтуацип сложног0 социально_
психологического вы6ора, чьи состояння представлены разпоо6р13иями альтернатпв' и3 которнх посредствош воздействия вы_
бираются желательные - цель во"дейсфвия (далее просто "||ель'),
т.е. желае}!ое состоя|ние с|{туации сложного с0циально-психол0гнческого внбора - вы6ор возде*ствия - альтернативы состояння
элемента ситуации сложного социально-психологическ0го выбща,
по крнтерию реали3ацн|{ цели.
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||оддер:кка пвР по ведению кампан|!и осуществлялась
авторамн непосредствевно' поскольку группа понятгсйного ашал1!3а
участвовала в работе кошапдн наравне с друг}!мш ш}|кроколлект[{вамн. 8 зависнмостн от остротн момента и срчпости приход}|л(юь
свои Рекомендации формпрвать [|е только па осшове понятп[ной
моде.'1и' решая ддя каждой новой ситуац}{и соответствующую
двойствешную 3&А39}о шо }! прквлекать неформалн3ованнне
1ак
определенн}де в Рашках концептуадьпой схемы) представления. -(не
а[:ал1{т!{к|{ вь|нух{денн 6нлн внступать в качестве эксперто-в-пред'
метннков' к0торнм'[ пршщлось пошеволе стать' 'перека.!ав' чере3
себя всю эмпи!инескуйо "панинку' концептуальной схемн' }1ожно
?Флько отмет|!ть' что благо.[,аря пркме||ен|{ю понятийного шодхода

для двух непрофесс[{ональннх
участников командш кандпдата,
котоРнк и -дюбителями' в этой области на3вать бшло 1ель3я|

такай экспертн3а стала возшо:кной и ее качество бшстро
повыйалось г|о мере г|Родвг:х<ешия ра6отш по схемати3аци[{.
€итуация кансдый ра3 'рассматривалась строго в тер!а}1нах

моделей 2,2 ш 2"4 [{ при получен}{и новнх эш1ир[{чвских данннх
прон3вод}{лась п0лная илн частичная переи|[терпретация модел1'|.
Рекомендации стронлпсь по специальноЁ методике решения
двойственгяой 3адач}{ определения оптимальш0го воздействг:я на
снтуац|{ю сложного соцн&льво-пс}{ходогнческого вн6ора:
|. $а основаш}{н 9!{пнР|{чеекого шатериала по группам п*з6нрателей определить пРедставле}!![я групп из6ирателей о6 кдеальных
кандндатах.

2. Ёа основан|{ж с0отнесешня численностей групп :*збирателей
отзределить характеристик!{ мета}{деалького к&ндшдата"
3. Ёа основании характерист}|к данногоо ка}!д}{дата {)пределить
их отклоне}|ия от характеР}!ст]{к ндеадьного канд}|дата.

4. }|а

осп!онаш}{и 3шпшрического

шатсриала

по

данн0[{у

жа.}!д[{дату в[{ести ш3г{енен}|я в егФ характержст|{к[{! ми[|}.{ми3}8рующ!{е

|{х отклоне!{ия 0т характер|{ст}{к }{ета1{деадьного капд}{дат&
5. Ёа Фсновании оптималь!!}*х ж*рактернст}|к даяног0 к&ндидата
определ1{ть программу де8ствг:& (которая в терминах копцептуадь-

ной схемы соответст$ует

нопЁе}1кл8туре

т[оследоватедь[1$ст|{

'4
о6 нде&;1ьннх
воздеЁств:а* жа фвкторй и*!{8не$ня представлений
канд!{датах групп" т*вбиртелеЁ, имеющ}{х ггаза6ольшую численность'
с тем, что6й 3ти пр9дст{|влевня максимадьш0 с00тветствовад:(
Фпт}!}!альным жар8ктеР${ст|{каг* дан|{ого канлнАата}.
в работе кФмашдн по выра6отке тактжк}{ кандшдата &{ето'
дическ6,е о6*сшечеззг*е [1вР носйло характер регулярншх консудь'
и '!|одготовки

реко&{ендац}*й п0 #тд8дьнцм реш|ешня!* в
п0рядк* ш,хи по требоваэяню' !{а!!д}.{дата 8 кржт!шеск}{€
}'|о*!е}!ть* н*ряпанта:с- 8 обсиж- г;1учаях |!!€алн.13!ая }!ли специа,,!ь[{о
пострФ*нЁ]ая жФдель Фшт!{!{а;{*ьдой такт}'ки к.'зт{!{рети3ирФвадась }1а
тац*+й

!тла}{ов&А!{

хда о€щегэрйнятнй я3цк.
ново* с!{туац!{к щ "ш*рекод**лась"
-йо:*нтн*нФг*
авали3а решегт'*сЁ
й*Фч*н$}йх , * повнош.[ь:*
шла}{крФ&а]}}!{:ь деЁ*етвня кавд!{д*т&, сх*}1кш& жо*гструкц}{и ст&[1овиш:ате!:в+ал*
-ёа;ы:

ж_
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*{жо

усог*уттл7}гсою

а!а]шк'а в разв|лплл: лдефодццд-

?'лпцр'|ш ткс:рйвцадт| Флющ|:пл|.'еск!|х

!1'|стшт',тов.

?еперц когда нз6нртел:ьшая кашпання у}ке по3адп' становятся

очев[{днншп 'плрс}{ [|

-шцсн'

псполь3ованшя понятпйного ап8л}|3а

\ля шодел||рвашня шпоп(}аспектпцх полнт}!ческшх систем и д]!я
п0ддер:ккн ||8Р участвующ|{х
н}{х су6ъектов. Ёекоторне
еущественвне педостаткп представляешо[- ра6отн вндвигают
серье3пне требовання к возшожпнш в дальнёйшем пр[{}{енешням
подхода для ускореппп прцвсса фрнпрованшя демократической

ч

власт}|.

|ркоздкость п(ютрешшй и пео6ходимость 'перевода' па я3нк
потрбителя делают шево3шохшь|м вепосредствепшое потре6лепие
3ака3ч[{кош пРдукта в фще
копцептуальншх схем. Аналнтшкш
_
внпу}кдешн 6раться за толковашше .йескрипт|{вннх теорнЁ к
воршатнвшому пРш|'[ененню и |{х адаптацню' хотя это составляет
спец[!альпую задачу пРоцедури3ац}{1| ре3ультатов схем}|0го анал}{3а
(т.е. !рое*ттпвацня йрше;[гг, офсйечйвающнх решенйе постав_
левной. заданш). Фзевйно, что серье3ная пролукФнвная работа в
реаль[|он шасштаф вРешеп[{ требует участия специалистов по
обследовав}|ю о6ъект4 по прцелуризайпи ко!|цептуальных схеш'
по коптактам

с другнми

г*пкрокошандаши' специалнстами_пред!!{ет-

п}!камн }{ {'р. Разра6отка пе6ольшпх 3адач методом '\1 йвец, |1
себя пе оправднвает' поскодьку }{ллю3[{я удер)ка,1пя всей
'(шец_'в представленпях нсследователя постопнно вн3ь|вает соблазн
схемш
снк}пть глубнпу ш техшологнчпость анал}!3а в пользу большей
д0ступностн результатов.
Фтсутствне нефход::цого колшчества профёсснопально подго_
товлепншх концептуальннх аЁалптг:ков, необходимого -'|{
длп орган|{_
3ац}||{ цодвошасштй6поЁ спецналпзнр1апной ра6отн
технологг*ческо* ки)перацип реальво ощуйалось в }оде исследованпя.
}|есшотря па всю ка1кущук}ся простоту избирательной к:]мпан}{[{'

чнсло [{ ра3мервость зпачешн[ прк}|!аков' существенннх

пРосто, огрмпо.
^лп
.9пРде-леш[{я пРав||львого цоведев}{я кандндата
}то офтоятельство ст1|шул}.рует де!ствие .ь|е числ6ш, а умешием',

пр}|дает пасущность :|адаче разрботк}! универсальной теор!си,
снстешшнх классор' которая бн одно3па!!но определяла их
нптерпретац[{ю па цоклой прдшетпой области.
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Без специально* технол6гч'| пошятл!ного авалн3а рзпоо6разне
реально* енстемн' пРедставленное в явнон. внде (1тусть {:чевь
хорцшо етруктуРнРовацн(ю) не поддается эффкт[{внону коштрлю
да>!(е группн анал[{т1|ков' |{ не может бнть }|спользовашо операп{вшо
. п в п6лноЁ мере. Фпнт пра(тивескоРо пр*шене1ппя спейшально
спрект1{ровавных систем пвР длп поддержкн вшрбщкн тактпкп
поведен1{я в ра3л}|чннх конкретннх ситуациях создает предпоецлк||
для построения синтет}{ческой теоРни этой ун}{веРсальной пред!|{етно[- облаётн. }(огда такая тсорня и с0ответствующая техшодогпя
прое(тпрован}{я 6улут разра6отаны, мохшо ставить п успе'цно
решать проблемы ме}кд}!сциплинарнь!х соц}!адьнФэкономнческнх |{
политнческнх нссдедованиЁ.
Фбразовашне в нашей стРане демократическнх инстнтутов,
следует
рассматр}!вать как переход к соцнальным стРуктурам'
*валрнночного
типа', о6щественно-|{сторнческая функшня котоРнх
в конечн6м нтоге состоит в с[|ятни стпхпЁного складнва}!ия повнх
соцпальннх отношеннй, 3пох!,| .черезвь{[[айно болезненно[ н дорого
обходящейся о6ще!тву. /|ю6ой,_ кто знаком с каше* ново[ н
представляет' какую чел0веческую це||у мц
новеЁшей историей
3аплатилн за "проб& н ошнбкн' тол_ько хх в. ||оскольку
понятнйннп аналйз представдяет ео6о[ средство модельпого
соглаеовання стнхпйво во3никш|{х конфликтнйх представлениЁ {в
прот|лвоположность [{х ра3репце[|ию в !еально* жйзни), т9 !'о)к[|о
сйазать, что он явдяется средством ра3вития социально* рфлексии.
А сохранить ко[ттроль 3а и3менением поднтшческой ситуёц:ац не
аосттгнув необходимого уРовня обществен1{ого созна}1ия |1
о6щности пРедставленпй, как 3то пока3ывает' опнт 1|ашего
государства'
нево3мо)кно.
'€т|эана 1ыходит на
демократ1{ческую днста||ц|!ю имея готовыЁ
истор}!ческ:а* општ мпогих ра3в}{тнх.государств,
демократнческ}{м
-Распоряд}{ться.
€оглаинстйтутам остается тодьк6 правиль||о !{м
сова1|ие реальн0 сосуществующих в о6щест$е противоречнвых точе*
3рения трбует
нсследо!ання }1 теоретн3ации вновь во3н[{кших
фелиетп!дх о6ластей. Аругого несидового способа разреше[|!{я
конфп:ктов просто не дано. Фдяако при о1сутствии беспристрастннх экспеРтов (шАстоящ}|е спецпалистн в о6ласти полнтнк!{ - лнца'
как цравйло, очень 3а|{птересованнне}. н в условиях )кестких
в9еменных 0граннчений, котор}!е ставит быстротекущая рещ|ьность'
пасе'{вное обслужи8анне стих:*Ёшого с1{ладывания соц}{аль||нх
'прот,!воречнй
ст8новится слишком деРогнм удов0льствием для
}|сследователе8-предметник0в.

