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|{амршук Б.я

мБтодь[ €о11иологичвского АнАли3А
пРвдвь[БоРнь!х пРогРАмм

$рким со6нтнем в общественно-политической )кизни сссР
стал!{ альтернативнне вн6орш в €оветы всех уровней. }же первые
нсследован\!я в области эдектохцьного поведен[|я постав1{д[{ Рядновнх 3аАач перед соц[{ологамн. 8 нх чнсле _ и задача выявления
структурн }1 в3аимосвя3}{ факторов, предопределяющих победу
одного и3 кандидатов' }1 поРажение других.

Фсобнй исследовательскв:й иптерёс в свя3!{ с этим пРед_
ставляют предвн6орпне программы (платформш) ко[|курир}ющих
канд}|датов. Ао сих пор нет одно3начного ответа на вопрос' какое
[{мен[!о место отвод[{тся программам в формировани[{ оког|чательннх
предпочтений избирателей. Результатн р!тла опросов' где 3атраг}{-
валась данная про6лема' прот!|вореншвн. Бее 

_ 
х<е сошлемся на

даннне о том' что мотив 'разделяю платформу кандидата'
уступает по 3нач!!мост|{ мот[{вам' свя3ан![ым с л}{чностными
качествами кандидата [{. }|астоящая статья посвящена обоснова_
нию варианта комплексной методикн' по3воляющей оцен}{ть
отношепие из6ирателей к = програймам ра3личннх кандидатов \1

ответнть на вопрос' ' как 9то отношенше влияет 
'1а 

1!сход
прелвыборной борьбн. }1етодика пр|!ме!1ялась в ходе 9мп}{рич?ского
нсследова\\п\ проведенного в одном и3 районов г. }1осквн.д

||оскольку о3[!акомлен|{е нзбирателей с программами мо)кет
осуществляться ра3личнь|ми способами, мн огра!{ичил!{ область
исследован|{я только текстами прогр-мм' представляющими собой
ра3новидно!ть наглядной агитации (прелвнборнне листовки и
плакатн). Фбоснованность выбора предмефа }{сследова||ия подтверж-
дается тем' что наглядная вгитац|1п' в оценке населен}!я г. }1осквн
на3вана вторн}' по 3пачимост}{ _ после сРедств массовой и:пформации- }{сточником сведений о канд[{датах. }!а третьем ше9те ''
выступлениц самих кандидат0в' !|а четвертом - расска3ы Арузей,
3нако!|нх р, с30].

}{сследование предп0лагало решепие следующих 3адач: 1}

выяв}{ть' насколько предпочте[|шя избирателей й отношени}{ про_
грамм совпадают с предпочтениями от||ос}!тель|!о их авторов; 2|
вшделить шаиболее 3начимне крнтер}{и оценк}| прогРамм ра3л[{чннмн
группамн псз6ирателей; 3) вь|явпть компо3}|цион!|о_лог!{ческие осо6ен-
!{ост}{ программ' соответствующие восприятию респондентов с
ра3лнчными типами политического со3нания.

'-ф*'в'рооты щ)а*ат &вгоддшяость к Фдо+ гвук [Ф*}!. \ананоьу, !!. 0. 3алорнну,
/|. 8. 1|1убино0 и в }1 |!р:*шю0, пршпшавшйтп акшш*ое уч0сг!.{е в !'*ссде]1о0а|ш|}
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[сходя |!з того' что популярность того }!л[{ [{шого прет€ндешта
' склад!|вается в результате действшп цалого комплекса об_

стоятельств' пель3п ше учитшва3ь' ч!о |{ воспр[{ятне ,с(х)твет-
ствуюшей программь| пензбежно осуществ[{тся в цонтексте уже
слож,|вшихся (ил:с 

''*"цдрп{!{*, 
'склад}{ваться) спмпати8 илш

преду6ехсдений. т[то6н 9лшмншпровать вл[{яние 9тих факт9ров,
респондентам преддагалось оцепивать анон|{мнне тексть! прграмм.

| [ргпклаАная 3адача }|сследован[{я 3аключалась в внявлеш}{н
предпочтений п:збирателей ковкрегного нзибнрательного округа в
отношен[{}| програ-мм_ баллотирвавш||хся там кандпдатов в народ_
пне депутатн РсФсР.

с учетош спешифшкш и3учаемого объекта бьпл разра6отан
вариашт [{нструментаршя' основаншнй на сочетани1{ соц|{олог1{ческнх
п тестовнх пе[{хосемавт}{ческшх методик' с помощью котоРого
констру}{ровались н сопоставлялиеь два в[!да сешаптшческих
простра[!ств: категорпальпая структура содержанпя програмц
внявдяемая путем контент_анал[|3а' н - структура субьективншх
оценочннх категорий, с помощью которшх нз6шрателн форшулнРу[от
свое отношен}{е к программам. в данном случае прнменен часто
нсполь3уемнй в социадьно[ псшхолог}||{ компромиссны8 спосо6
построения субьект[{вног9 семантшческого пространства: получение
исходшого набора ко||структов (крптериев 

-оше1тки) по метод|{ке
л[{чннх конструктов .[,.}(елли' далее - отбор единого набора фкал
для.всех респондештов [3' с.7!.

пвРвь|и этАп исслвдовАния: Ф|1РФ€ экспвРтов.
8нбор конструктов осуществлплся в ходе'9кспертного опроса.
[роцедур3 9ксперт}|3н предподагала сравнение нескольк|{х предв}{-
6орных текстов на основе методик}{ триадической оценк|{ еходства'
еоответствуюшей методу мнпнмального коптекста А.(еллш [4' с.щ.
|,|ннми словами,. экспертн оценивали сходетв0 н ра3л[{чця всех
цредъявляемнх }|м текстов' 'скомпошова[|нцх в трнадн. 8 каждо*
и3 них требовалось определнть две сходнне программн !{ ФА!|},
отл}|чающуюся от [|их по какому-лн6о пр1{знаку (признакам).
}(атегорин сходства |{ ра3личия .формулнровались самими 9кспер-
там!{ н в произвольной форме фикснровал}|сь !{а специальном 6ланке
([1рнложение 1). |[рограммш, предъявляемне под номерами'
объединял}{сь в тр!{адн методом простого перебора ч[{сел.

Фдна |{3 основннх сложностей на данном 9тапе исследова[|шя

" бнла свя3аша с отсутствнем ,Ф|(Ф1|!{8?ельшо* информашип о
количестве баллотирующихся п0 даншошу округу претендентов' а
также с отсутств1{е}!а |{х предвн6орных прогРамм' н8ход|{вшихся в
стадни разработки. ||оэтому ч!{сло пропрамм для оценкн соответ-
ствовало максийальному' по предварнтельннп{ сведениям' чнслу
кандндат0в в округе - семь. [|рн составленни комплекта текстов
для опроса эксперто8 шьт восполь3овал}!сь прелвн6орными плат-
формаллй некоторых кандшда?ов в }!арод|{не депутатн сссР'
|тодготовле'{ншм1с к предыдущим вы6орам |989г. |.Ар6атова'
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€.Аверннцева' 8.}{ванова, А.€ахарва' }|. [||мелева, |Ф.|(арякпва (все
от Ан сссР)' Б.Бльцнва.ь [1рграшмы зшач}{тельно ра3л}{чал||сь
ме)кду софй по о6ъему, структуре ]{ спектру 3атРонуть!х в пих
проблеш. |(роме того' в каждо[ достаточво четко проележшвалась
автоРская по3щ1}{я.

Бнло разрботано два тппа* бланков экспертного 'опроса' на
которнх перечнслялись в совокупностн все'35 во3мо}кных тР[{ад.
|[ри_ этом половива 9кспертов д0лжна бшла- работать с !т
в{рнантами триад' а другая_ полов|{на - е |8. €л6жность дапно*
процедурЁ, Ё так)ке спёйифика о6ъекта авалн3а.о6услови.лн от6ор
экспертов _ активистов клу6ов избирателей г. }1осквн (всего 40
неловёк). Р|х актнвная включешность,Ё прошесс подготовк}! вн6оров,
опнт самостоятельшой разраФтки' аг|{тациошвнх матер|{алов' а
также искре[|ний нптерес- к тематике [{сследования дали шеобходг:-
мое сочета!|ие компетептвости }! до6росовестностн' что \1 опР9-
делидо' на наш в3гляд' внсокую рёзультативность опрос& ||з
получевннх формулировок-щп3наков отобрано ш наиболее часто
встречающнхся конструктоЁ' опнснвающнх ра3лнчнше параметРн
воспр1{ятия прграмм:
. }1асшта6 посташ[енных що6леш (глобальвая пр6лемз; про6ле-

й8, 3атрагиварщая все общестБо; часгная проблема). $

.. Актуальноеть'про6лем, пх 6лшзость респондентам.

. |(омпете||т[|ость' хорошее 3на||ие проблем автором.

0 /1оггтка |1 поеледовательшость изложенпя. ! '

. 9еткость п ясность формулировок.
о Ёскренность }{3ло)кения (программа вн3нвает'доверпе к автору).

о Реалистичность' во3шо'кность реал!{3аци|{ программы.

. }(опструкт!{вность (кошкрет}!3ация про6лемн в пр6тнвовес
декларат}{вности' неконкРетности).

о Радикальн0сть основншх положений програмшн.

. }|етривиальн9сть (орнгпнальность) в3глядов автора.

о Фформление программы. .

Ёа основе внявленных конструктов формулировались вопросн
к из6нрателям.

}ч!стнвая осо6енности прошедших выборов, в вопросп}{к бнл
так)ке включев доподн|{тельйнй, \2-8' консц!укт'9чет_ спешифшки
выешего 3аконодательного оргапа РсФсР'

втоРои этАп исслвдовАния: Ф|[РФ€ нАсвлвЁ[,|!,. {1о

избирательному округу' в котором пр0водилось шсследовангсе,^бнло
3арегистрировано шесть кандндатов в }!ароднне депутатн РсФсР.
1( началу опроса в наличпн |{мелнсь'програмшн четнрех основных
кандидатов. (!то6ы со3дать условия, близкг:е ,к преАвн6орной
ситуацин в округе' комплект йрограмм был дополне}{ программой

1 т.р.*, ,консщщт" 
употр6ляется здесь как сп|!о[|[{ш тФж!{!|а -категоря1, ,р* }',*

в ме1одшсе копт]йашйпзв гь с14ц 6'с19б']'
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нз6шрательного 0лока ".[|,емократическая Россля' ( в нескодько
еокр}шен8ом вгаде). Фна еще ве 6нла опу6ликована, по9тому
нз6йрател|{ не бнлп 3вакомш с ее содерх(аннем. |[равнльность этого
решешия подтвердшл нсход вш6орв в окшге пофдил канд[{дат'
йрпмкнувшш[ к 

_6локу 
"![ешокр{пческая Россия'._ 

|!р!лграммн для оцешкп предъявлялпсь под номерам}|. Фсо6нй
ннтерес представляют программн шо2 (блока '.(,ейократическая
Росёия'), }{'3 (кашдшдата, который одер)кал по6елу-в округе) }1

}.1*$ (осповн(го соперш}|ка победнвшего кашднлата).'|'рулоемкость
|!споль9уемнх прцедур пнтеРвьюирва![пя и с_жатне -сРокн про-
в0дения опроса *!6услс!в1с*ли не6ольшой обьем внборки - |05 человек.

Респоппде}1там предлагалось последовательно прчесть н оце'
ш[{ть кажднй ]в пят|{ текстов программ по 12-тп вь!деленпнм ранее
при3накам. 3начепг*е ка)кдого п!пазнака'^фпкспровалось ||а пяти-
6}дльной шкале (сш. ||ршложенйе 2|. 9прошепнне про}{3водилн
3атем попар[|ое сравненне всех прогРашм, 

-вн6;срая в ка:кдо* }|з

[0-тг: возм6:кпнх 
' пар наи6олее 

- пфаповтительную для се6я
поогоамшу."'''п;;6''*у 

ед!{шственной соцнальпо-демогРафинеско* характер-
истикой, сушсй:твешшо днффРешцшрующей етруктуры предпочтеннЁ,
ока3ался !ровешь образования опршепн[{х' даннне анал}|зировал!{сь
по треш 

-йассивам: '[! - все 6прошенньге,. 2-[ - опрошешные с
о6разова[|ием вь[ше среднего спец}|альн-ого (везаконнешное внсшее'
внсшее, аспирантура' докторантура)' 3-[ - опрошенвне со средн|{!Ё
(средхпим спецпальннм) о6разовапием }| н}0|(е.

Аля о6ра6отки дап|!ь|х [{споль3овалась статист1{ческая систе&8а
сг-д}!$, ра1работанвая авторск}|ш коллектпвом сп "Ад:намшка'.

!1атриша попарпого сравпения программ по всем трем группам
представлена в табл. |"

?а6д [ |сБтршв 
''арш'.шред''очп!шй 

програ|п. в :}вз|{сшност!. от урв:ля о6
р03ов8ш!я ресг!0!цс!{тов

Ёо:щ прФраш{ 1 2 з 4 5

014о
0,654
0#7
05ш
0,635
0,423

0,6(в
0:г25
0,490

0.58!:!
о.61
0-${ю

0160
0,346
0дв

0$7
о'4ю
о,131

0'з02
0'5ш
ц140

0324
0ях}
0"1.}!

о,{11
0365
0,3п

о:в
0580
0,86!

0,6(в
0,684
0,529

0543
0569
0500

0р2
0?75
0$10

0,6ц}
0500
0,860

ор2
0э14
0#7\

05ш
0.431
0*569

о'4{1
0333
0$ш

о$76
0'ш
0д46

0,ж
0,431
0'{ю

0"500
о56'
0,431
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3лешент та6лшцн соответствует доле респондентов' которне
предпочлн програшму' о6ознаненйую номербм етроки' програйше,
обозначенной пошерм стол6ца. 8 каждо[ клетке таблицы верхняя
строка соответствует данннш по всему масс|{ву респондештов;
срёлшяя стРока - давнь[ш для группн с о6разовапием не внше
среднего спец}{альшого; нпжвяя строка - данным д'!я группн е
образованием выше средвего специальпого.' 

Б - результате ап?лпсза да[!н[{х бнла постРоена следующая
нерархия пропрам}1 в соответств[{и со 3пачен}{ями коэффпш|!евтов
пфдпочтенйй 

_в 
днапа3оне от 1 (программа' первая в иерарх!{и

п}лелпонтенпй) до 0 (последпяя в иерархни):

'шкАлА пРвдпочтвнии 1

(для всех респондептов):
шц1.0)>шч и }т1о5(по о%'>ш93(0.093) >}т'о1(0.0)

шкАлА пРвдпочтвнии 2
(для респондентов с вь|соким о6разованпем):
шц1.0) > шо1(0..2у0 > шо5(032) > ш3(0.149) > ш%(0.0)

шкАлА пРвдпочтвнии 3
(для респондентов с невнсоким о6разованием):
шч(1.0) > шц0.6вв) > шо5(0.68' > шя3(032в) > шо1(0.0)

[акпм о6разом, предпочтения всей совокупности опро|цевнн!';х
отданн пРограмме ш9 (блок ".[,емократическая Россия"), второе
и третье место делят программн шч н ш05 с невнсок[{м
коэффишшент0м предпочтения; предпоследнее место с
ше3начитель||ым коэффишпептом 3ашимает прогРамма шо3; всем
пРедндущим проигрнвает программа }'[о1.

Аля респондентов с внсоким о6разовапием лидирующая
по3иция программ|{ ш9 сохраняется' на второе м-есто перемещаетря
программа |.т]'1, и практ[|ческ}{ .вплотную 3а лтей раслол0ж-енн йо
у[|нЁанию коэффишг|ента предпочтения программЁ ш'05 н шч, на
последнем меете - программа шч.

Респонденты с невысок!{м образованнем' в отл1{чие 0т
прелнлушей группы' отдают пеРвенс'тво ,программе шч 1
п|гограмму ш01 

'йенят 
пашболее низко. Аоста!очпо близко к '4'*

рйспблагацтся программн }.1% г* шо5' которне 3анимают соответ:
!твенно второё й третье места на шкале пРедп0чтений.

Ёнтер9с'пто, что' программа шч} - прогфамма гюбедившего в

фншале претендщта _ устойчиво 3аннмает п!едп0следнее место на
всех шкалах. 'Фчевидно, что 1,ровешь образования 

-о-пределяет
наиболее ре3кие ра3лнчия в восприятии программ }'[% и 1'[о1 (вектор
преАпонтёния }{з!}|е}1яется ка$линальный образом) п--несколько
меньш}{е - программн ш9 ("!,емократическая Ро1спя'). 3нявнтй
мотивн данных предпочтений по3воляет а!!ал}{3 ре3ультатов теста
!2-ти конструкто}., }1едиашные значе|{|{я 0цен0к по каждому
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\ фузш::
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оРиентацня . чсталь[|ше программы оора3уют компактную группу
ц по пРостранственшому_ раслоложению тяготеют к программе Ё&}.
[|рн этом - программа

вен[|о влияет ша тип полит}{ческого со3напия, и' следовательшо' на
структуру фршнРования]|релпонтённй избнрателеЁ, определя0|11их
внбор при голосован!{и. [ [ривеленные ннх(е результаты контент_ан-
алн3а_ да|от во3мохпость оценить ра3лнчия как в содержании' так
|! в форме п3ложення программных м8териалов' соотвётствующ[{е
ра3личннм т}{пам полнтического со3нания.
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програшм внявленн в качестве семантическ[{х дом1{нант два
фо6щающих фактора, объединяющне смнсловне 3шачення сразу
шаскольких исходпнх' конструктов. 3ти факторш характери:!уют
напболее инфоршативнне д]й избнрателей оценочпые категорнп
прещноорннх программ !

Реконструкция см!{слового 3начепия факторов пока3ана на онс.
.|.-. [|ервнй фактоц - 

обэ_единяющий призйаки ''Фригинальнооть" 
п'"}чет'спецнфнки Р€Ф€Р', мо)кет бнтЁ интерпг}етйрован в 3начен1{и

'|1олнтическйя ор|{ентац}{я программы". Ёторой' фактоо. обье-
диняющиЁ прнзн:{кн 'Реалистйчн6сть' и 'Ак|уальЁость*, рекон-
струируется в 3[|ачении'|1рагматнчность'' 'Р;ь. 2 демонстрнрует' субррлинацню программ в с}!стеме
координат -первого н 'вто-рого 

факторов, которЁе соответствуют
ося!{ ? и )* программа }{9 имеёт 0йутимое преимущество перел
оетальннми по своему положению на оси у ("|1олнтическая
щиентация') н уступае1 остальным по фактору "||!агматнчность'.
[1рограмма !чч !ан1:мает крайнюю познц1дю пс! 

-шкале [ ("|1рагма_
тйчнс|сть") _ ш 

^ уступает оётальным по фактору "|1олн1ическая
ориентвцня". Фстальнне программы образуют к6йпактную грулпу

[[рн этом - программа шу3 (6удущего депутата) имеет 
'весколько

6оль_шую вьдражснность фактора'[-[олитическ6я орпаентация'.
Ёновь обрашаясь к йкалам предпочтенг:й 2 й 3, пшходнм к

внзоду: для респондентов с отвосительно [{евысок|{м обфзован[{ем'
отдавщим пРедпочтен!{е программе }$ основным требовапнем к
прелвн6орной программе явлйется ее "|1рагматичность': [!8[€,]1€8-
ность на решеняе первоочередннх социа4ьно-6ытовых пробдем; ва
втором меёте - "|1олшфшческ}я ор}|ентация', т.е. постановка проб!пем,
д,ля осмь|сления которых необходимо подняться \\ад уровнем
обыденного сознан!{я, (на это ука3ывает внсокий коэффиш|{ент
програимк }'[9); для Респондентов с более внсоким образ6ванием
3начим только одйн фактор _ '|]олитическая ориенташг{я".

|(омментнруя по!:унен!тые даннне, отметим' что фактор-|[олитическая орненташия" отрах(ает перспективу ра3внтия всего
о6щества и не нсключает |{зложения конкретннх- путе! двнженияк данной перспективе. Фактор "|-[рагмат!ачность' соответствует
непосредственннм тактшческим 3адачам' направле!{ности на блпзкий
практический эффект. Различгся в 3!1ач[мости факторов для раз[|нх
групп респондентов пока3нвают, т!то уровень образования сущест_



Рпс. 1 (онфпгурши рвзва.ов в !РосгРпствс зпзчспгй.

'|!олнтнческая оРнентацня'

5**/

'[1рагмат}+чность'

Рпс. 2 |(опфптра[[,ш пртамм.в прстРапствс с!ахторв.

структуру формцрования]1фелпонтеняй гтзбцрателей, определяющнх
выбор при голосованнн. !|ривеАенные ниже ре3ультатш контент_ан.
али3а дают во3можность оцепить ра3личия как в содёрх(а||и}{, так
и в форме и3ложения программных материалов, соответствующие
ра3лнчным тнпам п0днткческого сознания
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!9-.цот9рнц прн3ведеш ;,ов!ецт_апад|в: пол}пнческ]{е прео6разо-
ван1|ъ 9копош|!чеекая рфощц урвень н соц}|альш(ю 

-качфтво

ж}|3шц ||сточшнк!! ._Реш€щя соцпальпшх проблем, орнептацня ша
шуж4ш пз6ирте.гпе[ округа. 8 ка::цош ш} первнх трех ;5доков
вндедяется нескодько полпрФ::ен (с* табл.- 3). [1}вшдпшФ![у,
полутленннй пеРечепь отвв!кает фльйннство шасушшнх пр6лей,
стоящ[{х сегодвя перед РсФсР.

1аб;цпш 3 сршшгтеш:ъ* (,с}!Ё}]€са!в сод€р.0ш!я пРогр8ш.

со,1вР)|и!!ив ос}к)вныв г|ЁБ,|в,мы
1!шФа пРфрш!

54з21

в по'ит}г!вск0и оБ,|Асп{ [[ш[п!

в экономичвскои (Б'|Асп{ 1 [[[|

[яктояте.ь:юстъ :жоюшпюс|с!х су6ьнсшв
п+пшооорзс:е фщ:л со6стшшюстп

ф;опшдгш !жо|ошшс! ||а'|р,юш!(д
Разшгт:в [шэ|шь[х о!тшп::ошй

(1) .

1 (2)

Ф)
2

2 (2)
2

\
2

Б !$!!ЁА.}Б*й 0ы|,!\сп,| гугупш|ш

3:солог:счссхая фзогвсшосъ
Рвлндр 

'!ро6ш' 'шдя /

гпщпоалва:плся пошм:гюаьосощ Рдш(а
охра''а 3дорвья
спддсаъовя ||оцо|1ь ше
€тдфлвапдпш шош!я 

'о!:п!цс0!1|.ад!вя 3ац||]в !иселе|!(я

Борьба с пр.щу!прс'ъх}
0т| о!а пршпслег;* шшарата шРав,р!!я
прс:ш* куштурьъ образша'ш4 досупа

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

!

1

2
1
.!

(2)

(1)

(2) е)
(2)
(1)

(2)
(2) (2'

(2)
(2) 1

1

(2)

!|сгочники Рв[||вн}{'1
€о1!}'А.,]ьньш пРоБ,,]вш ||!п !|

222 1(1)

(Рив[{гш!ия }[А }!А}(А:Б[
'!{}БиРАты{ви окРугА |!

(2)1



1.

1

[

1

''т|т_

' |(окднй [{3 содер)кательвнх 6локов описав двушя группашп
характер}|стпк: нал[.ч|{е (отсутствше) проблем ,{ йдельнЁп вФ
площадц . заншмаемо! оп|!оан||еш пр6лемн в о6щем фъеш!

!!
1

|

програшмн.
Аанвне коштешт-авалп{и 3а8ос[.лись

условвнши офзначенияши.
в та6лпцу следук)щ"*''

||ервая группа 'спмволов характери3ует спосо6 пзложен}|я
про6лем: | - про{лема. [[азвава; 2- - прйлёша на3ваша и ука3ашц
конкРетнь!е мерн нли услов}|я для ое решеп!|я; ( ) - проблеша
вь!делена крупннш шрпфтом лшф отдельншш а6зацен. с

- 8торая группа с}|мволов характерн3ует о6ъем содержатедьшого
6лока в тексте: |: дашншй содержйтейьшы! 6лок запймает шенее
|/5 о6ъеша прогРаммн; ш - 116 и более о6ъема; ш - 1!4 ш 6о!ое
объема; гу _ 1!2 н более объема програмшш.

?абл. 3 демонстршрует преншущес*во пРогРАмшь! ш92 по
вчм содер)!(ательннм 6локам, кРоше блока -орг*ентацпя ша в}:кдш
}:збиртеле* округа'. 

- 
91} 'прграмму' 3анявшую первое место ва

шкалах предпочтеннй [ и 2, отл}!чает значительн!й акцент на
полнтическшх преобразован}{ях' что подтверждается ее л|!дирующпм
положеншем по 3наче||}{ю фактора "||олптнческая ориепташся'.
}!аправлен[{я подптнческо* реформЁ и3ложенн макс[{мальЁо подроб-
но и ко[|структ[{вно; он}{ представленн как основнне условия для
улучшения всех аспектов ж!!3недеятель[|ости людей. 3кономические
проблемн поданы кратко' но с внсокой степенью конкретности.
}1отив пр}|оритета о6щечеловеческ||х ценносте[ является Ёедущнм.(оцнальннм про6лемЁш уделено сРавн|{тельно немного шеста'
конкретн3ируются только две и3 нпх: нор}{ал[{3ация потре6итель-
ского рынка 

'1 
социальная 3ащ}{та населения. в тексте выделёна

3адача отменн прив}|леги*1 номеЁклатурннх работников как пер-
воочередное нравственное тре6ование. |(онкретпо решается н вопр6с
оо источниках _ср€дств на социальпне цели.

пРогРА,ш1щ4 шч зан!|шающая первое место на шкале
предпочтений 3 (респонле!1тн с г{енее вЁсоким уРовнем Фразо-
ьзання), вгорое-третье место }|а шкале | (все респонлентй1 н
последнее место на шкале 2 (респонлентн с внсок}|м уров[|ем
образованг:я), т.е.'воспринятая неодяо3начно группами с ра3лшчннм
уровнем образован!|я' л}{д|{рует по значенг:|о фактора- "[1рагма-
тнчность". (.)на н_ос!{т' на наш в3гляд' внраженннй популнстский
характер. €пособ подачп матер}|ала брйкий, выигрыйннй (все
проблемн выделенн в тексте). 3то _ едйнстве||ная п$ограмма' где
конкрети3ирована готовность действовать в интересах данпого
избирательного округа. Фргаентацпя на ценности масеового со3нан|{я
содержится' во-первнх' в те3исе о неэксплуататорском характере
9кошоиической реформы' во-вторь|х' в уетановках на перерасп$е-
деление доходов и введение жестких адми[|истративно-пРавовнх
чанкший. Фсповной блок _ решен|{е насущпнх соцнальннх вопРосов.
€равнитель1|ая у3оеть спе}тра р!:ссма1риваемнх про6лем к6мпен-
с1{руется поАробным и конкретны!'{'и33|оженнем' !|ацелен||остью на

6$
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!

.

!'
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}
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[1емедлевпнп поло}!о|тельпн* результат (осо6енно в охране пРаво-
порялка). Булунн' лекларатшвйой, даннай програ}||[а по существу
апол|{тична н пвивлекает избпоателе! е невнеокой политпческо*
культурой. .||оступннЁ способ н}ложеншя и пРостота рецептов
выхода }{з кРиз!{са-импо[![{руют массе' уставшей от постоянннх
жн3нен}'шх нев$год. 1а >ке декларат}!вность }{ конъювктурность
основннх пол}{тических }{ экопомическпх ло3упгов отталкивают
респондентов с ра3внтнм пол|{т}|ческ}!м со3на[{}|ем н 6олее высок,|ш
уров[[ем о6щей культуры

?абл. 3 обнаружпвает осшов|{не недостатк|{ прогр9цц шо1 п
}*[у3: декларатив}!ость н стре}'ление -о6ьять д:ео6ьятное'. пРогРА]|1-
мА шо1' кроме того' пере||аснщепа спец!{адьной терминологней, н
поэтому не нмеет усг1еха в группе с [[евысокнм образовате.,[ьнь!ш

уровнем. \
пРогРАмг(А ш93 отл|{чается внешней броскостью, но не

кФнкретна. ?екст составлен от первого лнца (едип*ственный слу3аЁ)'
чтФ' однако' не мешает ему 6ыть содеР}!€тельно безлпк::м. 8 то
}*(е время 3десь есть несколько Ё.0,€й,. которне перекл}!каются е
ждеям}! пр0граммы }.[о2 во3рожденне много!тациональ!|ой культурн
Росс:дн, 

'пе!спектива 'рншоч[[ого хозяйства, плюра]1!|зм _ фоРм
собственнос*и; 3аявка !|а гуманнтарную орнентац|{ю (сво6съда |1

досто|{нство л!{цнос?н _ на первом месте в ряА} приоритетных
еоциальннх ::роблем). Фтрншательная сторона - отсу?ствне с|{ыс'
{з0ЁФг0 акце[!та на кдючевнх |!деях ш }|х серье3н'ого обоснования.
06щн* тон г}рФграммь1 декларатгсвнн[, лозупговы*.

гяРогРА]у1мА },[о5 6дизка !!сэ содерх(анню }| способу подач]{
материала* программе шщ. Фна такж€' хотя и ме!!ее очевндно'
харайтери3уется, популнзмом, но пфактивескг* це 3атраг1{вает
серье3ных эконом|{ческих |{ под!.{тическ}|х вопросо# пРогРА}1мА
?*{ч} выгагрывает }!0 сравнению с программой _}.005 решительнооетью'
эм0цжональностью }{ отсутствием открове:зной самореклашы.

Ёсли на основаниэв -та6л. 3 срав}!}{ть программы ш9 (блока
'$,емократ}{ческая Россг+я") и шч, м$жно отмет|{ть следующее.
[|ервой }|з Ё}|х' }'[9} прнсуще гармоничное сочета[{нё всех основпнх
содержательннх блоков при макснмаль1{Ф&{ ох8ате на3ва}|шнх
проблем. 

" 
}(омпозин1:со!яно-дог}|ческое построе1{не програм_ц}* предус-

м'&трнвает акце1!т на кдючевые стратегнческие. з!е,'1и. !(омпозицшя
к соотдошение с0держательпь[х блоков програ'т1[{ь! шч свндедь-
ству!3т о повы1шеЁ!н0м внима}!}!и к ваи6олее жгучшм социальннм
вопроеаш' ре!шение к0тоРык во3м0х{но 6ез.орие!!тациш на перспектив-
!*не экФномическ}{е !{ гто.!!}!тические цел|.[' Ф$е $!рограммь| вышгрн-
вают !_1о срав1}*нню с оста]1ьшы&{н' т.1,(. в }|нх средства выр0!(ен!{я
авторск!{х в*глядФв соответствуют особенностя&[ вост]р|{ятия опре-
деле}{ных групп ша*елевия. $ще ра3 Фтмет!{м' что респондент}д с
внеокн!,{ ур0вЁ{*м о8разования 8о*пр!{|'{мчив*е ц стратегичеек*й
напр&&ден}|оети в пФлн?цческо*, *йон*м*зче*кс'& [{ соцшальгпо*
об+аастях:', а ре{111*д{дент0ш с бодее |{${3к.'{&{ ур{,вв*''{ о$разов*ттня
вол[{ук}т & п9р&ую очередь 6лижайшне *0цж&.€ьнне Фри8нтир}{.
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т_
1

|!рлктоа0тсот7 рецлытат |дсс;ю0овшаоя.

|[олуненнне даннне свндетельствуют' что при фрширован}!и
прлвшФрной тактики кавд}{дату по даншому округу следовадо
оршештпроваться скорее па прогРамшу }*[9' чем -ша пРограшму шч
т._ е. рассч[|тнвать ша предпччтен||е п:з6иртелей с 6олее внсоким
о6рзовательным уровнем. |'ругпн с отвос}|тельшо [!евнсоким
Фразован}!еш в целош прявшл|{ в ходе [{сследовап|{я меньши*
нптерес к программннм_ текстам капдидатов }{ чаще отка3нвалшсь
участвовать в опРосе. !,[ожво предполож}|ть' что давная каатегор}{я
шз6ирателе[ прлпочнтает подучать п:шформацию о капд}{датах шо
друг|{м каналам. Ёео6ходшмо так)ке учнтнвать' что Респ0ндевтыс !{енве в}|сокнш о6разованием' как у)ке отмечалось' цевят в
прогРамме не только ее'прагш8тичпость', во и наличие пол}!тпчес-
кого ор[{ент}!ра.

Фст+овтцьое вь'воаь!:

|. }{сследование пока3ало' что в окРуге не ока3адось явного
реального лидеРа сред[{ прелвн6орншх програмш капдидатов в
депутатъ!. Ёго место в оценках из6ирателей 3аняла программа
"]],ешократпческой Роесши'. 1олько в группе с менее высок}{м
образова|!!{ен конкретшо[ прогрммой-лндером ока3алась программа
шч' автор которой и внфел во вторй тур вн6оров вместе с
автором программы }'[г3 (нан6олее не[трально воспр}{нятой респо[!д-
ентамн). |[оследнп* |! одер}|ил победу в финале, причем наши
ре3ультатн по3воляют вскрнть пршчнну его успеха: он ед[{нствен-
шнЁ нз всех кандндатов округа прпсоедин}|лся к лрелвн6орной
декларации блока ""[,емократическай Росспдя'.

9то не о3вачаег' од[|а!со, нто избранная !{етсдика может бнть
рекомендована для пощ''ченшя достоверннх прогнозов поведення
!!аселешия на внборах. ||р'ще и вадежнее нсполь3овать опросн по
внявдешню 'нндекеов популярности' кандндатов. в т0 }!(е время
}!сследование доказало особенности категорпальннх структур
пол}!т}{ческого со3нания ра3личных образовательншх групп' а 3ша[!ие
эт1{х осо6енностей может иметь непосредствепное практ[{ческое
3начение. }мело. пол6ирая средства диалога с теми или [{ннми
контншге|!тами г:збирателей, в том числе при составлении и
и3ложении програ|'мннх |[{атер1{алов' кандр{датн в депутаты могут'
оставаясь на своих политических по3нциях' 3нач}{тельно увеличить
свои ша!1сы.

2. |[ри внборах пародных депутатов РсФсР [990 г. в Ряде
из6иратедьных округов прн мно)кестве 3арегистр!{рованннх претенд-
ентов населенпю трудно бнло определнть св0}{ предпочтения.
Фсобне сложности возникали там' где среди кандидатов не
нашдось извёстннх, популярншх' либо "сенсацгдонннх' личност?*.
}{менно такая ентуац}|я сложплась в обследованном нами округе.
в этих условия!х ' предпочте[!ия относ}!тедьно пРедвы6орйых
пр0грамм имеют большое 3наченне. Р{еследован|{е также пока3ало'
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- 2 ||рш внФщх шардншх л,епутатов РсФсР |990 г. в ряде
ш3опрат&льннх округов прш швожестве 3арег}{стр|!рвапннх щетенд_
9втоР паееленпю Ф}дно бнло опРеделпть св-ош предпочтеп[{я.
Фсфне сложностн' возвнкал}{ там, гд_е средн каг|дидатов ве
шзшлось ш3ввстцнх' популярвнх, лп6о _'сенсационных' личностей.
!{шешно такая с!стуацпя сложплась в обследов8пном вамш округе.в 9тих условпя-х предпочтешня отвос[]тедьно прелвы6о!Ёнх
прграшш ншеют 6ольшое 3начев}{е. [сс4едован}{е так)ке показало,
что позптшвное отвошен!{е 'к прлвн6орной платфорше _ - потен-
ц|!адьпо сг:льнн* фктор, спосо6внй пршвлень впимапне да)ке к
пе-популяРношу капдпдату. |(роше того, наши -да||вне по3воляют
обосповашшо' предполож[{ть, ч1о--пофда 6лока'"{,ешократшческая
Россня" в 6ольшишстве окРугов }1осквц свя3ана с прешмуществаш[{
предложенного }|ш[{ кошплекса рад[!кальшь!х преФразовапш[ в
полнт|!ческо[ н соцпальнФ9кономнческо[ областя1.

Развг:шае демократнческ(го процесса вндв}{гает в качестве
!}бьектов прелвнбо!но! 6орьбн Ёолштические дв|о|(ен!{я' паРт}|н'
блоки. Результатн }.сследойния лемопс1рируют пекопкурептшоспо-
собность инднв,!дуальвнх . црграшц по 

-ср-авненшю с й!латформой
с||льпого пол||т[{ческого 6лока. [1о9тому, 88 шаш взгляд, в
дальшей:шеш во3Растет значевне ше стодько прогр4ммн конкретного
лнца' пРетендующего ша депутатское кресло' сколько его умен}[я
ш)основать ш 3ащнтшть по3шц}|ю определепного политического
течешия.

3. Фпнт дацного исследовап[{я не }!ечерпнвает всех во3мо}к_
ностей предло_)кённой метод|!к|{. [(роше того, прелвн6оршая про-
грамма как объект [{3учеппя пмеет ряд аепект6в, це 

'з6щонутнх
|{ли 3атрошутнх в нашем апалш3е л!|шь част}|чно. 1ак, шапрцмер'
пРедставляет !{втерес шзучевие воспрнятпя пзбирателями пргра}{м
в соотнесен[{|! с в0спР[!ятнеш образа депутата.другим направлепнем
шсопедований в блгс:ка[шее вфня могло 6н с}!ть еове}шен€18Ф:
ван]}{е прощдур контешт-аЁа4|{3а прогр8[!|ш на шатер|{але прошедших
внФрв. }га работа, особегпно в сочетапи}{ с ретроспективншм
анал!*зом снтуашиЁ в соответствующ1{х нзбиратёль|гнх округах'
позвол}|т шаучшо обосшовать копкретнь!е методнчесЁие рекоменда-
ц}||! по композшц|{онному *и структурно-догическому решеш|||о
прграшмь!х материалов. Ё целях повышен1{я д}{алоги!шост|{

. прлвш6орннх текстов перспект|!вва разработка 9ксперимептальшнх
шетодов' свя3анннх с прФлемашга пош||манпя пр0грамм группаи!!
ич6пратёле[ с разлптнь!па пол[{т}|ч0скнм сознайией. Аал'ь!деЁщее
разв[{тие демократическ[{х начал стшмулшрует подобного Рода
|{ссдедован|{я' ||меющие не только теорет}|ческое' но н реРьезное
практ'!чеекое 3ваченне.
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