
[ФроФв в.к

политичвскив'ствРвотипь| и3БиРАтвлви
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датов в народные депутаты)

17остш+овусл проб;тел;ьь

Аля по!!ишания соцнально-полнт!{ческ]{х процессов, прои'
сходящих в нашем о6ществе' оче[1ь важ[!о уяснить соц|{альнне }[

социально-психологические механ[{3мш расшвяряюшейся демократ}{н.
Большая сво6ода выбора тре6ует и большей компетентност1{

от гра}!(данина' определенной способностн к крит|{ческомц
мышлению' х(елан|1я 11 умения поль3оваться щеимуществами новов
политической системь|. (, сох<ален}{ю, желать-йодит}{ческой сво6одьп
совсем !{е 3|{ачит уметь ею распорядиться. Распад адми}!истрат}{в-
!|о-командной еистемы в нашем обществе' переход к многопар-
тийностж' политическому плюрали3му и рь}ноч!1ым Фт||ош8ниям
поро}кдает у част}{ людс|й фено|иеп "бёгства'от евободы', 0ткрытый
3.'Фроммом. 3то проявляетс'я' ||апример' в безразличии к выборам,
Ё|епонимани|{ нх действительн0го 3начения' 1цеуме|!ин определить
свои предпочтения при вндвих(ении альтернативннх кандидатов"
€итуашия усугубляется тем' чт0 кандидат!"* в депутаты нередко
апейлируют нё к рассудку избирателе*, а- к *1х чувствам.
Ёедостаток п0литичеёкой культурн 

-избирателей как 6ы д0полня-
ется попули3мом пол}{тических лидеров, нх стремле[|нем 1{спользФ*
вать сло)к}|вшнеся у маес п0лит}{ческие стереотипы.

3десь кр0ется опасность политическ*й_ реакции. 'Бсли они
(люли _ в.к.} не в состоянии перейти от свободы негативной к
ёвободе позпативной, они стараютс* из6авпа?ься от свободн вообще-,
подч}{ниться вождю' найтн- епасе}|ие в тотальгдой полит}|ческой
конфооми3ации' [1].

!.!:ожность сёгодняшней политическо* ситуацин в сссР
3аключается в том' что публи'ано отрекаясь от тоталитари3ма'
нель3я быстро из6авиться от гру3а привычек' вФспитанных и&а.

|]сихология конформи3м&' пр1{вычка к нерно-белому к0нтраетному
мышлению' приверженн0сть отжившнм д0гмам т1роявляются во вс0х
сферах, вкд:6чая и поднтнку' и поведение из6ирателей.- '[итуашия, в которую они попадают мс}х(ет быть !!азва!|а
классичёской" Фт грах<лан требуется приня?ие решения' выбор- из
числа предложенных альтернат!*в в |геловиях гтрот|{воренивой }!

неполной информашии об этид альтернатн*8х! 0тсутствия п0ли-
тической культуры }! опнта. [1роьеес прж}{ятия решен1{я в так|{х

условиях _ эт0 в самом общем план€ прФ:!!е*.* пФсдедовательного
исключения }{е!зривлекат*льных альтер[{ат!'!1} [2]'
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___^€оцг:ально-п6лнт[{ческая фставовка 
'о врешя вшФрв [989 п

1990 |'Р, характерн3овалась острн!'| дфпц!:тош ншфёРшзцпи ||
отсутств1!еш соцпально[ пршвннкн к альтёрнат}{вам. [*дпедствпе
шеуверешпость' неспс!со6шость ц- осшн&певпойу вн6ору, отсутствне
прлложеви[ его кР}|териев. ЁеподготовдешЁн[ нз6йрателЁ стод-
кнулся е прелвн6оРннмш пргРашмашп п лозуп}ашц плохо
ооъяс[|яющиши разлнч|!я шежду полнтнческшм}{ кошкурнташп.
8нФрн в условпях первстр!кн оказадпсь ставдартпо* 6н1уашг:еЁ
с :ипрграшмирван[|нм[{ эффкташн стерот]{пн3ац||[. на (юпове
класс[{Фикацпп }! дРугшх когшнтшвннх схеш.
_ под стереотнпнзацп:е* шн понпшаеш прцесс образовашня п
функшпоп|{рван}|я соц|!альшнх стереот[|пов, особнх мал6ш3шенчнвнх
соц|!ально-пс|!холог}{чвск}!х образовашшй, ишеющнх ноРшат|{вво-цеш_
ностну-ю пРшрду' н3ученне которнх в соц||ологиш пачато }..|1пппша-
ном [3|' о6ъясшдвщ||ш стеРеот|{п как категоРшзац|!ю' во3никающур
на основе в(юпрпятшя, не свя:}авного с неп(юредственннм опнтош.

8 советско* лптературе сложшлось шногс!обра3не опрлелеви&
понятня "стереотпп',- нтс! ушво)кает трулностн - характернст||к}'
стеРеот}{па' с котоРшм1{ столкнулись Ранее зару6е:кпне |{с&педо-
в8тел|{ 9того явлепшя. |!аиболее распР0ст?8нен||ое определеп|{е
соц||альшого стереотшпа с}одштся к попятшю ста!пда0ти3нроБа||во!'о
ц усто[ннвого 

'сл6раза 
|{,,ш представленпя. ?ак, о{мечаётся, что

'стереотнп соцгдальвн! - схешап{31{ровавпое 'предст8вдев}!е о
какис-лг:бо соцнальвош о6ъекте (веловеке' группе' явлеппш),
о6ладающее 6ольшо[ усто!ннвостью' [4|. ||одф*ой точк}! 3решня
на стереотнп пр|!деРл(йаются 8.А.[дой }.}1.|(ошдратешко, ю.сс.€-
}1ендяева' и некоторне другне автор}.. йевее распространепо
определевие ст-еРеот|{па' чере3 попят}!€ усташовк}{ [5]' как на6ор
характерпстшк 1ц и чеРе3 п9Ёятие фъектпвнрованного 3нан[|я у1.
. ьуществует- подход к стеротипаш как 9лементам мапшпуляц||}[

ёозпаннен людей (в бур:куазном обществе) и пропагандн || аг|{тации
(в соц}{ал|{стнческом о6йестве) [&11]. 8 новё*шнх нселедовапнях
стереот}{пов 9то явлен!{е рассматр|{вается прешшущественно с
социадь[|о-пс}{хологнческой сторовш как ре3ультат ошшфчпого
оф6щепня }!ли сверхо6общеннй ошн6очного йршесса.шншлешня'
протекающего на пи3ком' н€лог}{(!еском уровне ил|{ (ювов8ппош на
информации }|3 с9шннтельннх источннков (слух|{' нстори|{' апекдотн
|{ ?.00.), категори3ации| автомат|{ческон не*ритикеском отнвсепин
каког.о-днбо явлен|{я ил|! человека к у)ке осознапно! категор|{ь
||л|{ )ке как пр|{в}дчка. Бнделяютея ра3лйчнне направлевия нзучёння
стереотнпов нац|!ональннх }|лн расовн)ь л|{ч!|остннх' профессшон_
аль||нх' рег}{онадьных' !!деологических' в областгд эконом[{к}{'
внешней пол!!т!кн и др. 1121.

}!ш од'|н и3 этг+х подходов не. ксчерпнвает содержання
социаль[|ого стереот}|па |{ не счнтается спеш;сфглнеск}{м соцшоло_
гнческшм !!одходом. ||оложенне в данвой облаети 9оц}!ологш[{
тре6ует осо3нания необхФдимости разработкгя компле|{сно* теорпн
социальннх стереотипов. 8опрос н0снт ше.только методологит!еский,
}'Ф }! практ}{чёский характер" $араст&ет чнсдо пр||кладннх
соц|{олог}|чФ*ких }{*{:'}едован:цй социальнь|х ст*реФтипов {этя:пнеских,
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чошналь!о-полнтшче(ских' Фрза )кп3ни' л}|чностншх' половы& про-
фессиоваль[|нх' пРопаганд|{стск[{х н др). 8елутся п0иски повых
опрАеленпй понятшя - 

-стеротнп', йногих ||е удовлетворяет
пек-отора8 'од,дозность' и шйогозначность термшша. ?ак, например'
[Ё.[1|их}!рев отмечает' что сешаптнка термн}па 'стереотнп' ъбнл?

ра3рушена' его употрблешнеш для о6означепня этшического
['Р:едр1ссудца' н предлагает вовнй тершпн "э*дотип' {от греч.
"э_*дос' 

-_ 
образ и -тнпос' 

- -ФРма), переАающий идеи стандартвого
о6рза (прелставлепия) ]13]. }|а на1п в3гляд' есть необходшмость
в так|{х по[{сках н для соц|!ологов"

||овятше "социальны* стереотип' достаточно широко по
3шаченшю \1 содержнт соц||ально-пс|{холог[{ческую компошенту' [|е

9тра)кая спешшфическн соц}{олог!{ческого подхода к предмету.
Более точно опРеделен||е шаряду с общепсихолог}!ческими и
соцнально-пс[{ходогическим|{ также и соц}{ологическ|{х стереот}{пов'
и!{еющее в в|{ду социологическую' нормативно- ценностпую, при-
роду социальннх стереотипо! и отличающее этот предмет 0т
социально-психологнческого. 9то тем более ва}кно' что понятия
'социально -психологическнй стереот:{п, н -социальный стереотип'
отчасти петочнн. 8едь соцнальпнй стереотип не л!{шен психоло-
гической основн' а определенню "соци8,!1Бн0-пс1{хологнческий'
рядоположено опредедение -социологический".

[од социодогическим стереотишом здееь понимается 'форма

социального- подра}кан}{я' воспроизводимнй образеш социальных
отношений. (оциологическше стере0типы _ особЁе малои3менчивне
нормативно-ценностные копструктн' имеющие системную природу
(вклюненность в систему соц}!альных отношенд$). 1акоё понима}|ие
нескольк0 отл}{чается от трад|{цно1|вого мнения о стере0т}|пе лишь
как об устойнивом представленн]{. (оциологическиЁ стереотип
включает не только схематические представления' образы, мета_
форы' но и социальпые привычк|{: системн социальных отношений
и форм деятельности' которые отл[{чаютея стабнльностью'
прнвнчностью' укоре!!е[|ностью' самовоспрои3водимостью 1{

воплощают со6ой групповой |{ поколенческий ог}ыт.
?акое понимание стереот[{пов дает во3можность объединить н

одну систему \1 |{сследован|{е образов_представдений и шучег{ие
пр}{вычного образа жн3нн' инерци0н!1ых явдений в нем. 8есьма
продуктивно сочетание когнитивных у1 щадк![ион}{ых социоло_
гических методов }{сследован!{я.

€оциологические стереотипы или стереФтР{пы о6раза )кизнн
нмманентно присущн не только с03нанию, г:0 и само}1у спосо6у
существования социальннх субъектов. |[ринем свя3ь стереотипов
9тих двух уровнеЁ далеко. ||е одно3начна. ||ро6лема перехода
стереотипов с урвня сознан}{я на уровень ко"'1лективного поведения'
а также обратная свя3ь мифов \1 стереот}{п0в с осо6енностями
привнчн0го образа ж(и3нн' по сути свое* ипостас}| однФго 1{ того
}ке.
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Фснова стереот}|пш3ацн[| - образоваш||е когпптнвшнх схец
отрах(ающшх фактшческше ]!лн шнпп!не в(!апмосвя3]{ ше)кду явле-
ншям}| |{л}! прн3накашк Ф6р3овавпе стерн)т[|пов подйпяеття
11цед9{'9!'н-нш законошерностй' прнсущшш п(огннтнвннм прцфсай.9то шо)кет бнть утрнрваншое лшффревц||рованне варнапбннх
призшаков' нх нскажевная класснфпкацня. }!мевно ко-гнптп:вные
эФФектн пршводят к, стереотшпизац!тпд. ?акнм оойзош,--й-йдедняя
уч[{тшвает п3мененне (варнативность) внешних лете-ршинавт' соцшаль-
ной сштуаци[{; содерж|т_ФФктн }!скажев[{я оцепс!к этй сптуацнк
может Ра3личаться по степен[{ устойнивост[{ и 3шоцнонально{ снле
}слов!{е дихотоши3аци|| стереотшпов _ сравн[{шость рассматр}{ваешнхпР|{3наков д их эмоциошальная существенность' значнм6сть длячеловека. 8озпсо:кно образовашне стереотшпов }{ на основапп}{
геверал[{3ац}{[|' т.е. уме[|ьшення разлплний впутРн определенннх групп
пр[!3нако&

- 3 рассматрнваемой соцнально-_пспхол(г|{ческой тщл[{цпн стере-
от[{пн3ацня пони|'ается как осфнй рд образова!тшя оценк}{ с
снльпо внра}кенннм когннт}|впнм пачадош' однако ее слабостью
является недооцепка внешнпх' соц|!альшшх детерш}|нант стерн)тнпов.

||олнтические стереот}!пн шз6шртеле[' вкдючают два (юшовпнх
компонента: }проп{96|1ц3 представлеш[|я и соответствуюшг:е им
особне, статичшне нормн )к[{3пи. Аля н1{х характерпа ётабнльвая,
шалоизше||ч|{вая -стру[тура еодеР)каш|{я' экётецейнн* хаРактер
ра3вшт|{я. Фнн _обладают 

_отпосптельной 
]:амостоятельностью, пшер--

ционгпой силой, способностью к воспРои3вод9тцу. €птуацня,
слох(ившаяся на внборах народшнх депут{тов в |990- г.' по3к)л|{да
исследовать 3[|ачен|{е слож:{вш|{хся пол[{т}{ческих стерФт[|пов, а
также некото-Рые аспекты' свя3анпне с их образован|аеш,.

- 8 наунно[ литературе п публиш[{стнке ведется спор о мот[{вах
выоора и3оирателя: привлекательность программь[ кандидата' его
личное о6аянг*е или партийная приналле1кн6сть? |(ак сочетаютсяэти факторы' вл!{яющ[{е на п6зицию из6ирателёй, что нмеет
решающее значен:се? €ама постаповка проблемы бнйа немнсл}{ма
еще !!есколько лет на3ад. 8едь _в !,оперестроечные времена
провод|{лись- безальтернатнРшне "внборн бе6 вь|бора'.__€лохсился
пФлитическнЁ стереот|{п "всенарбдноЁо праздника', 'торх<ества
социадистическо* демократ\1п'. |[роизоп:ш:6 ритуалк}аций поли_
тическ[{х мер0приятий, во время которнх ста}ис!_избиоатель бнл
обязан отдать свой голос 3а "неруйимнй блок'. 3тЁ привычка
граждан ц вы6орам-ритуалам ска3нвается и сейчас, ы новнх
услов}|ях. 8 массовом порядке в из6ирательнне урны опускаются
чистне бюллете!!и' многие апол|{т}{чнше избиратели_Ёотерялй интерес
к уч€ст!{ю в выборах.

}1еняющаяся соц|{ально-пол!{т]{ческая ситуация требует замены
э{ого стереоти!!а новшм _ стереот|{пом альтернатийных внборов.
\онечно' суть про}{сходяш[их перемен нево3можно свест}| к сме[[е
стереотипов' но она - необходимнй компонент демократи3ации.

1 полрФнее о [!сс.тед.ова}|!|и [!о,тнгъ{ц*ск|!х сгещпд!оц проведеш}ю!{ гругшюй циРкоц
с!й. таю!(е статью [(ача*юва |0-!}. ;* &лщ:ш:а'}{8" в насЁоящепд сьр:йе
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Р1яогопарийпость х)!(е стала пол|!тшческим фкторош в жизнн
советского оощества. Бшесте с теш ше только повне партнп' но
да){(с кпсс не о6ладарт д(ютаточпнм опнтом в мфйлизацши
годосо! нзбнрателей 3а свонх капд[!датов на альтернатнвпнх
внФрах. !шутрзс пРавяще* парти|! по сутш сложилось несколько
пащп[. Формальная прнвадлФ!(шость к ней
осшовапие для вы6ора. [1релвн6оРнне программн канд1{датов
слншкош схож|{ мех(ду со6ой офщаниямг{ лунше* экизни, словесно[
давью пол[{тической моде' н неконкретностью. ||одчае он}{
совершевно пш!его не говоРят о Реальннх по3ициях кандцдата, пе
содержат конструкт[{вннх прдлох(енн* _ и отлпчаются л|{шь
ло3унговнм популнстск}{ш пафосом, пабо}ом -приятннх неопре-
деленцостей' - т|{па 'свофда'' "суверенитет', "экология", -рннок'
!{ т.п.' у новнх полит}{ческнх пащг:й, групп' д.внжен[|й , пока
}[едостаточно опыта информнрван|{я нзбирателе*, не _ хватает
унения подготов'|ть и провести из6ирательную кампан|{ю. € лругой
стоРовь!' пз6нрателга не о6ладают. опн?ом правильного соцостав-
лен1ля програ!шм кавдидатов' а также собственннх в}*водов.
|[опнткн осуществить рекл-а-му 6аллотирующимся в депутаты пока
еще неуклюжи' кустарнн. Ёедостаток опнта' з:тангпй восполняется
игрой страстей н амбиций -новнх политиков', которые охотно._идут
на выучку к 3ападу, и3учая н перен}!мая тнсячу ра3 'ра3о-
6лаченннй', осужденннй и внсмеянннй пре>кней пропагандой опнт
"манипул[1|ии соз[1ан}|ем' из6ирателей. .[,ля формирова|1}{я соответ-
ст8ующего }|м}|д)!(а капд}{датам}{ исполь3уются }{ет0дн психологни
}{ соц[{ологии' средства массовой иформашни. |[ри 9том реальнне
убежАения, ор}{ентаци}{' личнше качества претендентов |{ногда
намерен!|о исках(аютея' пр|{водятся в соответств}{е с представле-
ниямн н предрассудками публики.

|[ризнв "['олосуйте 3а личность!' констатнровал нзме||ешие
пр|{оритетов в внборе: от статуса должностей кандидатов к нх
лнчннм качествам [14]. [( сох<алению' такая псзнция_несовершенна.
Ёадо бн сформулировать ,ло3унг }{наче: "['олосуйте 3а новне
отношен}{я ме}кду нз6нрателями и депутато!}| - отношення
партнерства }{ еотрудпичества'" (уть не в л!!чннх качествах
Аейутатов, а в олицетвореншой их взаимод-ействием системе
в3аимоотношений соцнальнн* груп!1 общества. '1|а практ}{ке *€, в
}1ассах преобладает вера ь "до6рого депутата', которая
беёпощадн6 эксплуатируется в прелвыборной^бо!ьбе. ?ак ли уж
демократичен прн3нв голосовать 3а личность, ьпору нет' депутату'
как мин}{мум, необходимы определеннне личные ка-чества' одвако
нх на6ор нё является рещающим ф_акто}ом успешной деятельност[{.
|"олосуя 3а лнчн0сть' компетентный избиратедь имеет в виду нечто
большее _ его политические' кульцрные и соцкальные ориентации.
[[так, проблема мох(ет 6нть 'сформулиррвана следующппм образом:
с учетом триады _ партийность' программа' личноеть' - что 3начит
выбор личности кандидата в депутатн?

1 &[ с:атью Ёазарвук Ё[" в настояще{'{ сборнгка

48

{

з

')
:

,!

\\

1

1

!



:_т'

)

РаспростР$нено мнение о том' что главную Роль на вн6орх
шграют партипная принадлежность кандндата' его' отношеяне к

щ#:чн""#;#"*ь}Ё}"#'#;аЁ}:н$"#;.},{'#."1##{внборах '[|ародннх депутатов сссР в }1оекве. |(оммент1труя
ре3ультат обработкн анкет| прнепанных в "}1осковскую правд-у'
ее ч1|тателями во время избнр|е,л!ьн1й кампании 1988 г.] Б. ЁЁту|кйн
пншет: "@дцн. }|3 секретов Ённетпне[ популярност}| тех 'пдн йннх
кандидатов в депутатн' по-моему' следует пскать пе т0лько' 8
подчас и не стодько в объективннх данннх программы' качествах
канд|!датов ил1| видегь в избпрателях л||шь 

'однпх 
ослепленннх

. 9т}||!}! качеств8шн пок.г[ошнпков. €коре оценка обществевпого
инеш1{я предсташ1яет со6ой 9}>кдение 6 том, что в дашныЁ !'!ошешт
хорошо }| _полез|!Ф, для нз6ирателей |{ли )!(€, напротив' плохо н
!Релно в борьбе с проявден|!ями формали3ма' 3аорган:сзовашяост|!'
оюрократического 3ас[{лья аппарата' пе )!(елающего расставатьеясо свонши правам}|. 8 это* 6итуашии поддер}кка 'какому-л:т6о

кашдндату мо)кет бнть' ок131н1 |лавным обр6зом в прт1свовес
проявденням такого засплья, 1щ.' 3амену у массн избнратйей нувства о-бщностн по веРг|{кад|{
на чувство .общности по _ гори3онтали' "домшнантой которого
являетея нередко не сама объективная общность' а негативнзй по
отношению'к органам властш" отмечает 8.А.Ёванов' которьп[ дёлает
свой внвод на основе поведения избнрателей. 'в хо,д[е внборв
делегат0в (ъезда (оветов многие и3 голосовавшнх 3а кашд|{да}ов
нфоршалцннх органш3аци! свою позицию объясняли дишь тец' что.
протнв избрзния этих ка[тд1{датов внступайт партийнне н совепск}[е
органн' {1б]. . .

3та мнсль' привлёка[-ошпая своей простотой |{ ясностьр, т'0й
пе шенее не объясняет всей совокупности предпочтений шзбирателе!.
Реальным поднтическ!{м фактой остаетс? отсутствше в стране
полнтической си.,|ы (партйп:), способной 'наравне сопернинат} с
кпсс. }1артня . комйуЁист6в - до сих пор [1есущая опора
устоявшсгося обществевного устройства' и любой 3дравомнсдящпй
человек' равно 1{- пол[{тик' понимает последств|{я деструкт|{вшопо
отношен}{я к, цФ. Реформирова!1ие цолит|{ческой систёйн имеет
преимущества перед ее.крутой ломкой' ра3рушением. 3то осознают
мцогне. пель3я отка3ать м!ссе в наличии 3дравого смнсда и
нпстинкта самосохранения' что подтверх{дается данн'шми [ептра
п3учения общественного мнения Ёнститута соцнологни Ан сссР.
Фпроснв в ибле 1989 г. избирателей Алма_Аты, 8олгограда, }(утансн,.
йосквы, Рпгт, (около 1460 ,|еловек)1 сотрудннки центра усташовил}|'-что только [9% выбрали,-конкр-етного канд1{дата потойу, что он
не был членом парти|{ [1]]. $месте с тем следует прн3нать:
негативный стереот}{п партиййого работн}{ка все 6олеё довлеет }|ад
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обчеством' увеличгтвае}ся [шопо тех' у кфо партийнш8 фушкшшопер,а подчас п люф{ комшушист, асс6ши::руетс! с обр}!ош врага
6езотноситедьпо к его личностш, конй[етному под[{ш|ческому
поведеншр \1 }6еждешняпа :

[|опытки Ёыясннть рль кр[{тики в программах и внступдецшях
канд||датов существующего положенпя дел шепРодуктивнн. Аапь
эзог{у отдали в той или иной- степени чуть ли йе йе капдпдатн.
Ааннне АФЁ при цц кпсс' свгддетел!ствуют' что по мпен||ю
почт}| 60% п:з6ирателе[ в прелвы6орны* пл6тф6ршах канд[{датов
содержалось довольЁо мвого демагогнческнх'3аявлешшй, несбн-
точпнх обещашшй [18].

Бзглядн ш повёдённе кавдидАтов в народнне депутатн .так)ке

' 
в опрделешшой степенн стереот|!п}|з}|рован|п. Бшстро 6кладнв8ется
шанера нх поведеншя' устаповки па 1Ф, что мож||о || что нель3я.
б этом от[|ошеп}{и нштеРесно срав[|ить стереотипн п*з6прателей со
ст€ре9т}{паши кашд}!дато-в' посколь$у во время из6ирательно[
кампа[|}||! про}{еход[{т йшен стереотипам|{ мёхсд} _шнши-. |[ршнем
к8ждая '1{3 стороп оц0тно . в(юпривимает их у Аругой, хоррект[{руп
со6ствепнне представле*ия н политическое п[лве,д|ёние. 3тс|'спрайл-
лнво 

'{ 
в ракуРсе пптересующей нас про6лемн вдияння стереотипов

ша вцбор избирателя. _ 
,

- 8опрос полптического внбора часто решается сейчас в
обосщенвой форме: "|(ачество каЁдидата в дёпутать[ ва:|шее для
цосспйского -пзбнрателя' чем содержанне его 

-(каплнлата) 
идей.

|1олнтгаческн[ шнф сильнее полпт}|ческой мнслн' ({астное
сообщение ц.ц к;г!1цппа). в то же время по дашвнм |,[йстштра
социологии А}! сссР ршаюшнмш фаЁтораг!{|{ в вн6оре кавд}|дата
стали: пРивлекательность шзФратель^цой_ п_рограшм_ы (40% шзбнр_
телей), и его лпч[[не качествй (36_38}) 1ш'ф!. Ёа 

-налЁ 
взглйд,

о6ъяснешне подо6но! блшзостш звачеший 
-связанб с нптегратшвпь!шн

представлеш[{ями о л}|чностных качествах ка||дидатов. €те|геотшпнне
ФеАставленпя обязательно "пагружены' социальннми зйачевгсяцаи.
.![ичностнне качества - это пе просто совокупность свойств,
составляющ}!х [{вдивндуальпость. в' обнденнош со3вашн}{ такие
качества как "крнтпсчшос}ь"'принццп[{альность",'лемократи{ность','*интеллигентность', 'новатофтво' . всегда имеют социальнне
3начення, 8 контексте полнтпческой сптуац}!и онш сщжат началом
[|еоконченных пРедложений, которые мыслепно 3аканч|{ваются
представителям}{ ра3лнчных с9ч1{1ч1 ]р'у1п |9одинак99о. €ка-

::::91*:,]:д}:*':9.1т1']9*9} 1}4['1-']'19}е:_д{1_4|, }гого'к
перестройке, а третьему слнш1{тся: ты не прав!". ' 1

.[ля многш* прийшгтп вн6-ор-а йнтернашиовалов' которнм
руководствовался находчивнй Б.Ё.т!апаев' кажется лишь ёмешйнш.
$а само&' деле' в ответе: 'я_ - 3а тот 14нтернационал' в которм
/|еннн', содержится тппгачпый способ вн6ор},' к0торому следуют
мнллионь[ избирателей от рабовэ*х до академ}{ков, и которЁл} по
сути является внбором не нсключптельн0 личнь|х свойств, а
с0циальных решенн* и предпочтеннй, их символи3нрующих. ётере_



характерист}{ка соцнальннх категорнй н социального поведения.
Ра3умеется' стереотпц- не исчерпь!вает содержания тех нл|{ |{ннх
социальнь[х явлений. }читшвая нх спец|!фику' следует соглас|{ться
с мнеш[{ем' что 'стереотипн Рсть вероятно су6компойент соцгпальво*
категории'' п не обязательно с}{шонимиче[| это! категори[{ как
шелому" Рц. 8нбор личност[{ не как набора качеств, а как
совокупности мнрово33ренческ[{х и пол|!тнческ1{х с1{мволов п
поступков' выбор определенного способа )кк}||и для себя [{

общества 3начит_ в истории и политнке подчас больше,_чем внбор
партий. 3то особенно з6шетно в переломные пернодн. Аостаточно
представить себе кпсс без м. (' ['орбачева. 

'||вртг:н 
вндв}{гают

и3 своей средн лидеров' но лидерам мевять партпйную принад-
лежность т?уднее.

:!1ожно предполож!{ть' что полнтическ1{е симпат}{и !{л}{ а!!ти_
патии ше долк||ь! существенно влшять на представление из6нрателей
о личпост!!ых' качествах кандидата в депутаты' котор}{е шм
нравятся. Аля проверкн этой гипоте3н рассмотрим дан|!}{е-опроса.

Респонденташ предлагалось оценить важность нал}|чия у
народных депутатов пекоторнх качеетв. 8озьмем два 6лпзкнх по
см'шслу "йкчное обаянйе' н 'привлекательность'. Фценки'
респондентом степени их внраженности располагал|{сь на щкале
от +3 до -3. (Фшенка '+3' свидетельствует, что на в3гляд
респонде|!та' то или' иное качество- очень 'существенно ддя
народного депутата. Фценка '_у говорнт о противоположном).
Былн рассмотренн ра3личия в оценках между двумя группам|{
.респонде!|тов: в одной _ внбравшие в с|{туации предполагаемь|х
внборов и3 двух предложенных альтернат[{в партийных работников,а в лругой - лидеров неформальньтх молодех(||нх организат{ий.
|-[ервую группу условно нак)вем группа 1, вторую - группа 2 (см.
'табл. 0.

?афгши 1 6це!кп респо|щФгташ}{ **'""'', л||шоп0 фалшпшя |. пр{в,!юкате.,|ь}!ости
]ш'! ыаш1ид8т0в в депутатц % (}(:|€0

.'|'дш!ое обашшде [1ршш:екате;ьлюсть

Фугша 1

!.[=489
Фу'ша.2
1т{='|48

щугшв 1

1ч[=489
щугши 2
1ч[=448

3

2

1

0
;|

а
-5

34.8

в.7
ш5
10.6

2.5

\о
33

з5.7

28.6

\'1.9

?4
5.6

13
3.3

13.7

ш.7
26.0

16.6

7.4

4.9

8.0

15.2

21.7

234',

18.1

9.6

4.0

8"0
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Фсповной -ф5]'Р, опнсчвающи[ персонах( .т}{п 
депутата'которш[ Бат,а нрйвнтсЁ-, для обеих кощрл!нн| Ёрупй-!ёсй!дентов

}-- 1{3_Рч-б-9Ркн в целом сходен. 3'Ёо фактоф' ус$овйо на3ван-коммун|{кат|{внне свойства'. }|евеликш }азличшг п в уоовне
99ъясц9пия с его помощью су^м'марно[ лпёперсии прп3шакоЁ 1я0,ь;23'7: [9'!). €до_лнн факторн: з-ц !--д, '-всей'вйооЁй1т' 

5:й - длягруппн | н 2-п - для группн 2. Ёазовем пх .зау!ял1лость_непов-
тооимость'.' 1акнм образо_м, если сравнивать представлен}|я у ра3личныхгрупп и3о}|рателей' отл|]чающпхся сво|{мн о6щественно_йол}{т}|чес-
кимн предпочтениями' о желательннх качествах депутата' 3аметноо
сходство представлений |{' прн!'ершоо ФА!{Ё8ковц* уровеньфъяснения сходства

[_[олитические пр?цпочтения из6ирателей не воздействуют ||а
стереотип "хорошеЁо'. депутата" 5тот стереотип сушёствует
бе3относительно к полнтшческой сштуацн[{ и яв]иется форйойвнра)кения разлннны!к политш|еских предпочтенг:й. |1олитические
}!(е аргументы не влияют на устойннвое воспроизводство 9того
стереотипа представителями ра3д|{чн4{ соцнальных групп; сущест_
вован|{е его служит одпим и3 основанп*й булуших непосрелственннх
в3аишоотношений избирателей н лепута!ой без унастия парт[{н.
?акая перспектива о6ёу:клается .современннми по]пнтологамн'Ф1.

Бьсво0ы ц а|поте3ы 0ля обчэхс3аа^ся.

Бнскахсем предполох{е[||{е' что рассмотренное явлен|{е
объясняется следующими обстоятельствами:

_ |. Ёезавнсимо от своих о6щественно_политическ[{х в3глядов
избиратели орие[|тируются на определе'|ные личшостпне качества
кандидатов и ст|{ль их' п0ведения. 3то - базопьпй политический
стереотип-для формирования их предп0чтепнй.

3. Быоор личност}{ ка|!дндата в депутаты в ус4овиях актнвных
}| динамнч}!ых социаль!|о-полнт}|ческих перемен 3начит 6ольше, нем
пнбор лартии и органшзацгай.

3. 3:'от внбор. не о3начает прене6режения политической мыслью
ил[{ политическимн аргументами. Булуни по сути гуманннш, 0!!
дока3ывает при0р1{тет реальннх отношений типа 'депутат
избиратели' пе-ред надумйнншми схемами т[{па -вожди _'идёология
масс,.

4. .[&дчностнне качества депутата в со3нании избирателей
внступ-ают в качестве не а6страктных сущностей, но вариативных
понятий, наполненных ко||кретн6_ситуатшв!яым социальнь[м содер)ка-
нием.

- 5. |_|релставления о желатель!|ом |(а[[дидате формируются уиз6нрателей по принципу классг+фикации |1 прио6рёт1Ё6 форм!'
социального и с0цнально-пснхологического стереотипа.
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3а рашками стать[! гс фвового }{сследовавшя в це'|ош ост8лся
вопр(ю "|(аково х(е ковкретное соц!{а][ьное' группов99 содер)!(аш}{е
прелставлепнй о лшчншфнх качествах депутата ?'. -Фн мох(ет
рёшаться в оледующ}{х псследовап1{ях стереотипов нзбнратеде0.'-' [о шащешу йнешнр, качества депутата являются пршемлемо[,
лоступно! фрмой, спосо6ом внра:!(ення идей и програшмн
капдйдата. 3начншость л}{|шостшнх. качеств характер|{3ует' се-
годнящшрю с|{туац}|ю.1!то такоё нштеРесн, существук)щне абстрактно, не
воплощенные в копкретннх пол}{т|{ческнх отношевпях т1{па
"лшчность _ шассн', "дейутат _ нз6нратели'? 9то нонсешс. исп!ншая
про6лема в тош' какг{ш спосо6ош в8а}|модействуют интересш
ш1бпрателей п лнчпь|е шнтересн пол1{тнческ[{х лидеРов.

}|ичность по,'шт|!ческог6 деятеля' народного__шзбранника' Аепу-
тата - ||епреходящая о6щественная цешность. Ёад шею 

- довлеют
пол|!т}|ческие стереот}|пн' господствующше в соц:аальппой группе|
которую 3та личность представляет.

Ё'переломпне шошентн нстФрни 3начен|{е личности под[{тнка
во3растае1. полптнческ||е -6гпографш лпдеров обществевшнх груту'
государственншх деятелей' отажают соц}{альвне пеРемевы. Ёа
ава1лсшёну борь6н вндвигаются {0АЁ: спосо6нне Ра3орвать путн
складнвающ}{хся десят[{лет|{ями }| векаши политическнх стереотн-
пов.

' [|артин 6ездикнх иде[ превращаю!ся в парт}1н лшлей:*паРтня
Бльцнн1, партшя' ['офанева, 

'па}тпя |[олозков6 и т. д. Реалшзш
аргумептов !{ пол|!т}{ческих пРограмм воплощается в деятельност|!
лндеров.
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