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нАРодного двгштАтА в со3нАн!4и
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7. |1о*!п+овуса фа..сль

.{1о последнего времев|! советскне соцнологи практпчески не
шшали во3!{о}кност}| ш3учать о6ъектн' так |{ли нначе связан|1не с

полшт*чееко[ структуро[ о6щества и' воо6ще, с реальшой
полнт}{ческо[ х0{3нью. |[оэтому понятен тот повншенннй интерес'
которнй вн3вали в }{х сРде первне 3а многие годы свободнне и
демократические внборш.
}[ногочисле||ные Ёу6лтткашпц, появ!{вш}|еся по итогам избира_
тельной кампан}{и 1989 Р., кр!'!е ре3ультатов исследоваЁий
проде}|онстр}{ровал!{ вчсьша Ра3лпчнне 'подходн к и3учению
советского элецторатад 11_4. Аля нас наибольший интерес
представлярт те работЁ, где прлпрншнмаются попь|тк[{ не только
проанали3шрвать мневня нз6шрателе! о кандндатах в народные
депутатн п }|х прлвн6Фшнх пргРаммах' но }! внявить основан[{я
внбора га шотивь[ тех пди ивнх пРедпочтенпй, скрытне порой и
от са![ого нзбнщтеля.
|(ак пока3ал @{тнт пернх опросов' [!1о}!с|о вндедить четнре
освовпнх фактора, опреде,'[яющпх вшбор из6ирателе*, а нменно:
соц}|аль|[о-пр9фесспошаль1шй статус кандидата' его пол|{тшческая
декларац|{я (пргрмша)' партн*вость }{' шаконец' его личностнне
качества {тоншее, тот лпчностшнй Фраз, которнй кавд1{дат создает
в со3па||дгс нзбирателя). €уля гю ве*оторы.}!| исследованшям [2], все
более Решающ[{м в процессе вн6ор становнтся именно л}{чностпый
фктор. 3месте с тем н3шепие механи3ма восприятня нз6прателям}{
кандпдата в депутатн с этой-сторош{ является и наиболее трудннм
делош в силу 6ольшой ршмерпостн дпчностного образа (знанитель}1ое чнсло возшожннх качеств' составляющих' о6раз), существен![о
больд:ей нежелн у других вншена3ванпнх факторов.
Ёзвеетно, одйако, что чедовек в ситуйции вн6ора (любого).
старается редуцировать '. свою 3адачу' уме!|ьшив число факторов,
определярщих реше[1пе (т.е. ра3мерность пространства оснований
внбора)' ограничнв его' как п!3Б[{ло; тремя _ пятью. Более того'
,!||ФА}|' чаще всего' апрнори уже пмеют порох(ден}|ую нх
1
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деятельностью |!-!соответствующ}|ш ж|!3шешннм опнгом. епстешу
категорий' критерпев' 9т84онов' чеРе3 прш3ну кото{,оп оп[!
осуществляют воспрнятне' оценнвавне н вн6ор,_ нпшшн еловаш}{ ошш
имеют социалЁннй стереот[{п' соответствуюшнй ситуац|||{ внФра.
€огдасно }..[1нппшану, стереотнпь[ - 9то шорядоченпне'
схематичнь!е' детерш|!нировавнне культуро* -картнпкш' мшРа в
со3нани}{ человека' 9кономящ}|е его ус}|лия пр}{ воспр}{ятшп
социальннх объектов н 3ащ|{щающше его ценност}! * по3пци!{. в
советской л}{тературе 14] соцшальпн[ стереотшп опРеделяется как
9моциональ[|о окрашенпнЁ, схемат}|ческш[, стандартнн! обрз' для
которого характершн подяРн:иция оцевк[{' ,кесткая ф-шксац1д'ъ
ннтейсивная }ффе!ктивная к6шнотацня (оценпдвание), устойннвость.
€тереотп:пы несут функшню соц[{альвнх 9талонов' образцоц
фикснруюших опнт.
3адача нашег0 }|сследоРания - шзучеп[{е соцшальшшх стереоти'
пов воспрнят}{я л[!чностного обрза народного дещтата.
в ос||ове приме'!явшнхся экспер!|шештов ле)кит [{3шерев[{е
среднестатист|{ческ!{х оценочшн} реакш!п!,- свойственных вн6офнно!
с6вокупности респондентов. Ааннне_-шзнернш* о6ра6атнвал|!сь

методам-н альфа-факторного вналп{за 15! н многомершого шкад|{рФ
ва!|}|я [б]. в по-следнем случае нсполь3овался ст8тист|{ческнй пакет

ст.А]\,'з-(разработч|{к

- сп

'Анпашнка').

---

Р{сслёдоЁанне провод}!лось в ноябр9-лекабре 1989 г. в
преддверии из6ирате,л|ьной кампанни |-990 г.| ['епер-альной со.вокуп'
н6стью йыступал_о мнох(ество всех пзбпрателей г" Р1осквн. }1одель
вы6оркн стр'оилась как простая случайная; генеральная совокуп'
ность репре3ентнРована по 3пачению для Реепондентов Ф}|ксиР}'
ваглног6 нЁбора л'ичннх качеств депутата" Фшибка репре3ентат}!в'
ност1{ данной внборкн с ловернтйьно* вероятностью- 0'954 пе
превышает 0,055. (}{етол рае.!ета вшборкк см. в {1). Фбъеп
вЁборонной совокупност!,{ состав[{л !43| человека,_ 9€ соц}|альвФ
\
лемо!'рафическая ётруктура представлена на р}{с. 1.4'

2.

'

9пре0е:т'аа*е фа:сгор'!ой сгруЁ!уры воспрш5|тц']
шзбшрйелялдд лт,отцооцг'|$а6 о6ра.кл эааро0тюао
0епутата
!

€тереотипн обнде||ного,со3нания могут бнть охарактери3овашш
чере3' смнсловое прФстранство' оп]{снвающее сема!!тнческ|{е поля
со6тветствующих ролеЁнх позиций (персонаже[). Аля внявлення
стереот}{пов обнденног0 со3нан}!я относ||тельно т}|пологи}{ личност|{
(типах<ностн} дегтутата ]шн $споль3овал!{ метод лнчностного
семантического лиффере[{цивла {лсд}.
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занггй

лсд вшступает комбннацшей метода контролируемых
п процедур шкалировання. [1рошелура лсд может
как вербальная йодель поведе['ческого
на персонажи с ра3ннш ролевнш статусом. лсд
на ра3личение не персонажей, а реакц!{й испытуемь!х

охарактер}{3ована

реагирова\'}1я

ор}{ентшрован

на эти персонажн.

8 целях эксперимента-льной пс:ахосемантической реконструкц||и
стереотипов со3нання избирателей в качестве стимулов в /|€/{,
былн в3ятн*1|{п
персонах(и "€амый распространенный тнп [!ародного

народного депутата' которнй 8ам нравитсй", *1ип
депутата',
народного депутата, которнй 3ам не нравится', "€}мый распространенный-тип партийного руководителя", '1 сам (сама)'. 8н6ор
персошакей - ст}{мудов обусловлен установленным в социальнопснхолог|{ческ!{х нсследова[{нях фактом,, что снстемообразуюш;см
элементом категориальной систёмн о6нденного со3нания при
по3наннн и восприятии_социальных су6ъектов является'оценонное
протнвопоставление'. Фно выступает в роли *оси' нормативной
*ценки' на од}!ом полюсе которой 0ка3нваются субъекту _ нос[{тели
соцнально оАобряемшх характер|{стик, а на другом _ "негативные'
субъектн
в ходе п}{лотажного экспер1{мента к 80-ти испнтуемым (в их
рол}! вц:туп|{ли етудентн }!![} им. й.Б./1омоносова} обратились с
про_сьч9ц оцепить в$семь соответствующих }{еследован}!ю персона_
(".[епутат' чьн взгляды вн3ывают у ме!!я возра#ение',
1щй
'!,еп_утат, ёлнцетворяюши* успех' и т"п'! #,э 60-тн унийолярным
сениба,;;льн}*м шкал*]м' кот0рые образоватты сравннтельно в[{сокочастотнымн "л:{чностннмн" пр!|лагательньд}!|{, имеющи}-{и мнни!йа.'тьную оценооч}.ую жагру3ку. |1р' соетавл{.эн}{и }'*х0дного егтиека
'т,1 '
-,

д_

:

пр||лагательвь1х учштнвал}{сь гакже построеп||не на материале
шсского я3ь!ка д}!чп(ютвне сешавтшческие лг:ффренцналы [&10].
[[олуненнне в ре3ультате сшкмарнне групповые-матрицш подверглись. факторному аналн3у. в птоге ото6рано 30 пр}{лагательных'
максимадьно корРелнрвавш!{х
9тим|! персонажами н образуюших
-с
нх протшвополо)!(нце полюса. 8нделешнне
прилагательнне скомпонованн в 1б бшполярннх шкал_дескр1{пторов _ оешову лсд (табл.1).
1а6,лццда, 1.
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Аалее Респондентам основного исследован}{я пРедлож:{лш по
данннм шкалам оценить к0!(дого |{3 перечисленннх в преднд}щем

абзаце персонажей.
6цйк'и пер!ойажей по отдельннм шкалам коррелирую.т друц
с другом; с помощью факторного анал!{3а можно внпв[{ть 'пу9кш'
та!кгсх внсококорРелирующ[{х шкал п сгруппировать их в факторн.
с соц}1ологическоЁ . точкш 3рения каждшй фактор можно
рассшатрнвать к8к -смнсловой инвар}{апт некоторого множества
1цкал (*но:кества дескрнпторов' входящих в "пун6к" корреляшн*),
народпого
по которнм ]|юдп оце||}!вают личностные качеств4
-метая3ыком'
депутата. Факторн внступают 3десь своего рода
оп1{сан}!я при3-наков' слу;каши* респо|!дентам,для классгтфнка=ци}|
персоша:кей. &1ожно сйазать, .!то факторнгяе структурн лсд
отраж8ют прнсуп1ие респрнде!|там структуР}д категоризации' опосредующие восприят||е пол}|тического деятедя или самого се6я,

6о*денную'тгдполог|{ю лич}1ости", внработанную житейским -опнтом
как
ресй6нлёнтов. }1спо|ьзовавшийся' в йсследовйнии метод
раз и направлен на вь[явлен[{е 'имплицнтной теории личности
депутата'', присушей обыленному сознанкю

лсд

1 под

"и|ш|]шш!шп|оп

теориеа щсц:ост:* !юнимается совокупнос1ъ неяв|!шх прлставлегшй

0 'свя3ях шоослу лш!ностныни шертапшл }|{!рдного депутата }и ос|юванни
{0$?!{!!}|Ё!, о:ща&*:х ш:е:атлеп* Ф |}${1!$€1!|Б0( особеш;схтях деп!гтата иш'ииц'{т|'ая
теорпя лш!}!остш дает во3юж}юсть сфршаровать его целосксь*{1 обра
ицд||видд
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в дальве!шем шь[ пршведем длп краткосп| факторпше
структурн
л}{шь двух пероналсе[.
-длй - персонаж{ 'тп'п наРодного депутата, которшй Бан
шравится" методош алфафакторпого анал|{за вьпделеш6 четнРе
ф'*н3;;,,

(объясшяет 20,5% суммарно[ лиспернн) объедшпяет
на полож|{тельнош полрсе дескр|!птор}. 'надменннй - дфрожелате{ьнн*', "сухо{ - о6щительнЁй', "Ёоз6удимнй _ спокойпш8 }|
мон(ет бнть интерпрет}!рован как "лсоаллдул:заалвуувнь!с сФйпш'.
Бторой (объйсйяет' |2,4% сушшарн6* Ансперсип) включает
|!|калн 'простодушннй _ 'цнтрн!', 'проётой - утонненннй' и шожет
быть на3ван'простото' ('беёхитрстность").'днсперсин)
1ретнй (о6ъясняет !0,7ъ сумйарпой
объединяет
шкалы 'неповторпсмн[ _ типичнн[', 'неформальннй - формальпн0'
и мох<е| 'бЁдть [{нтерпРетировап как 'орлйлф-йж'ъ'
("необынность').

!{етвертый (объя_сн6ет 8,9%
содер)к}|т.
-суммарной днсперспн)дескрипторы 'строгиЁ - терпимы!'; "вл!стпн[ _ мйгкпй' :с шожет

быть на3ван ?в:эасттцостъ'.
3есьма похожне ре3ультатн для данного перс0нажа дало }{
многомер}|ое неметрическое шкалнРованне по }|етоду ,.[|,жонсопа, е
помощью которого 6ыло внделе||о тр}! фактора {рис. 5-7: для
уло6ства рассмотрен!{я дескрипторнне йары описашн только
первь|ми дескРипторами' а плоскость' }!а которую они проеци_
руютея' 3адается одннм :{ тем же фактором шо обеим осям). в
качестве меРч различня исполь3овалась велнчина $ : (\-т)/2'
где г - коэффишнент корреляции между двумя ве(торамн оценок
персонажей по отдельннм шкалам.

/ !/нттуг:йс:0'тьгЁ

Рис_5 ||рекшпя конфг:црапш д9:щншт0рФв !!еРсо{{ажа'4гип де:угата, когцгьй
щав$тся'' }'а о*ь, с.:к!рйвашщ'о фкт-офм '?омп:у *гикат*внь|е свойства''
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$ерш.тнагсг
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&с.7 ||рекппя коФшурш|дп дестРпшгорв п€Рсоп{]!ка (тш дещтата, которьй
щавггся" п8 ось' обрайвашую ськгофм {пасгтос:гъ"

|!ег1ы* факто-р 3{есь наиб-одее полно характерн3уется дескрнпторами "открштый _ скрытннй', 'раснётлийн - проницательн!лй',
"сухой - фшштельныЁ',_ "возбулийн* - споко8ный", -ннтуитивннй
" лог|Ёчннв- н' вероятнее всего'^ также имеет смнсл ,са.}А1ц|с'!к!1тцв}еьц свойств персонажа' его 'с'п!ля обта;врек,я", хотя здесь яв[|о
просма?риваются [{ 9леп{ентн **тнля ныш1ле}!р:я".
34

11

Бторой фактор [{меет ва сво1{х полк)сах дескРшпторн 'просто[
утовченннй', 'простодушшн[ - хшт!энй', "нефоршальнн*
формальный','шеповторпмнй - т1{п[{чвн[' |{, -очев|!дно, фъедншяет
факторы ш9 ш 1т{с3, внявлепвне с помощью альфа-фкторшого

_

анадиза, т.е. факторн "п7лостота, |1 "орпсэ:лтса:оыюсъ'.
1ретий . фактор характер|{3уется дескрипторамн "уступнивнй интерпреупрямый", 'властннй - мягкий', 'строгнй - терпнмн['
'1
тируется как 'в/'астншъ' или "сад:ш -${.
.[,ля персона:ка "тип народного депутата' которн* 8ам пе
нравится" методом альфа-факторного ашал}{3а также определенн
четыре .фактора

|[ервнй (объясняет 19,8% суммарной лисперсиш) вцлючает в
- лоброжелатедьншй", " сухо*
общителйннй', 'воз6улимнй - спокойный'. Ааптннй фактор п!о:кет
бнть интерпретнровай как "тсалл,лл1пз!|,к|стш814ьш сю]1ство' (естествен:
ЁФ, что для отрицательного персонах(а эти свойства имеют
негативную окраску)
3торой {объяёняет !2,1% суммарвой дшсперсии) содер}кит
дескрипторы 'простодуш[{ы[ - хитрш*- н "простой : }1ФЁ9€нннй'.
шам п0 предыдущему персона)ку'
3тот на6ор переменных' 3накомьтй
*п1лостсгой,'.
мох{ет бщ' условно ||а3ван
1ретий (о6ъясняет 10,2% суммарной днсперсгси) -о6ъединяет
перемённые 'властгпый - мягкий' и _'строгий - терпимнй' и мо)кет
быть представлен как 'в!\а,ст'!о€тъ',
ц[етвертнй (объясняет 9,1% суммарной л*тсперсиш) содер)!нт
-типичный - неповторимнй' и "формальный - нефор_
дескрипторы
мальный'. 3то уже нзвестннй [|ам по предыдущему перс0нажу
фактор' о1эшашна:оъ'!осгъ',
|1так, факторная структура персона}ка "т14п }1аРодного депут8та' который 8ам не нравштся" очень пох0жа на факторжук}
структур:' перс0нажа 'т1{п народног0 депутата, которнй 8ам
н0авнтся". Бд:*г:стве[{ное качест9енное ра3личие заключается в том'
чт0 в структуре персонах(а "тип !1ар0д!!0го депутата, которнй
8ам не нрав}|тся', г1о срав!|е!!ию с по3}{тивным персонаж{ем
переставлены местами 3-й и 4-й ' факторы. ?аким- образом прн
"в:шсгноФъ, ока3нвается
воёприятии да!пного персонах(а фактор*оршатлсаль'!о#ъ'.
чеш
6олее
важным,
для респ0ндентов
/}1ногомерное неметрическ0е шкад}{рование |то методу Ащошсо!{а дало для персонайа "тип народЁ|ого депутата' которн* Бам
по{;ти !{дент}{ч}1ые тем! что !{ для
не нравнтся'
*типре3ультатн' который 8ам нравнтся'.
персонажа
депутата,
?аким образом, ре3ультатн мис|гомерного Ё{еметр!{ческого
шкадирования хор0шо согласуются с вывода}'и альфа-факторного
анади3а. Фтсюда следу0т, чт0 выделен}|}йе факторн, ск0Рее всего'
являются не артефакторам!{' а действитедь$|ы}{$ "коорАи:*атннми
осями' воспр?{$!т[{я народного .депут8'!'а.

себя йеременнне "надменшн[

|

з5

$сто[чив*]! даппоЁ, факторно[ структурн косвенно проверя_
в 94!оч цз нз6нрате+ьш[!х окруЁов г. !1осквн ул(е в
разгар предвнфрноц кап,папнн (январъ
'([в |!99 ф. 8н6орка'йй*__
ставляла пз6ирателе[
ок!уга

,лась далее

данного'
300). Ё рамка{ :[селедо_
определялась струцтура воспрпятпп избп:ратйяши персо||ажа
жч!] ндеал'полнтика'.
_Баш
€овокупность лескрнпЁоров' опись!вающих
л|!чн(ютшне качества дашшого перошажа несколько отличалась от
рашее пРедставленно[ (та6л. 2). 1еш ше шенее фкторная структура
пеРсонажа ока3алась пол8остью пдептшчной уже расснотфнннм.
та6лпп{а

2
{

Аескрштшрше ||!р|{ .ддя ]прФ!в'!(а 18а:лд пцеа,г: |голггтшка'
([||ка'д}

от:срттъп
Рв:шспа.дьгьй

[&фоплшьоъй

€шо*
г[рст0п

вобуд'шй

п*сговюрш*

|[одшшсъй

г|рстоду'д!ъй
Фбагтэаьдъ8
}п:9з:пп*п

8,спасг:ш*

!!рлсказуш*
}|адд:спшъй
Рш:шлтедьпш:*

\

з2!о\2з
32\о\23
з2\0123
32\0\23
з2|012з
3210123
,32!о|23
'321о12з
'32\012з
з27о\23
з2\о1.23
з2|о!2з
э2\0!23
'3210123
з2101 2з

скргг:ъ*

}:ш:д:о:а;ь:шя
нщпза,льпьй
офл:гггэ,дь:ъй

сло)!сьй

с]'о(опъп
?г:шсцъй

9сто}шшьп0

хгтрьй
де,'Фоя

}!ас:т*шшьй

мг'$*

}[еолсг:дадпъй

.[офо:ке::атоьгъ*

осторхспъй

[1щвнй фактор (объяспяющнй 16,2% суммарно! лнсперснн)

|{нтегрпРует д€скрнпторы'надшепннп

-

о6щнтельннп"

и

_ ло6ро1келательнн*'' "сухо*

н3вестен паг{ как "лсалзфсслссттс&'ь[е

_ 8торо* фактор (объясшяющи! |3,9% сумшарно8
о6разован деекрнпторамш "прстодущнь!я - 'хнтрш*",

сюайш'.

лисперснн)

"прост|[ сложннй' н может 6шть ннтерпртйров!пн как "пуулостотв"'.
?рти[ фактор (Фъясняр|цгсй |0,0% сумшарной диеперс[{:;)
состонт н3 дескрипторов -шеповтор}{мн* - типшчннй*, 'нефоршальннй
_ фор]гальннй' н как в предндущ}!х 0пучаях на3ва!| -оршээао+агзь110€7Б'.

.

9етвертн! фактор (о6ъясняюцпи* т,9% суммарной лиспефзни)
- мягки** и и1стерпрет[{руетея
как 'в!'аст'4Фгъ'.
сформааров8н десхРиптором "властный
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3.
в

Фцацуса ттзрсотса,ж'а7

ьс3е ;теуаоьух

АсА

8

пРостра|стве

фа;сторов.

}|а практшке' напРш]!|ер' пр[{ прведении пз6г:рательпо[ кашпавп||
конкретннм кандидатом [{л|{ прогпо3шровании во3мо)кпнх резу,'ьтатой внборов, вах(п0 не только выявить основнне факторн,
составляющие структуру воспрнят*1я личностного образа наролного
депутата' ЁФ }1 определить' как в простра||стве 9ти.х факторов
оцениваются вшшена3ванные персонаж}|.
}1ожно сказать' что факторн - это такие характер}|ст}{кн
персонажей, которне существеншн для пршнятшя нзбшрателеш
наРоднне депутатн.- [пнмн
ре1шения относ}{тельно канд|{дата
ёловамн, социально-психологнческий смысл факторов состонт в
подготовке субъектом рещешия относительно того пл}{ ипого
персонажа. €тереотп:пный характер отноше!||{я к ка[|д}!дату
3аключается в том' что реше[|}{е уже подготовлено отпесен}!ем
его к сформированной !аранее категорнн, оценкой по у'ке
сло)кивше|{ся{ сг:ётеме фактор'ов. }1о:кно сказать, нто 'пространство
восприятия, ка||дидатов внступает прообразом 'политнческ}{х
реак|дий" на них. ||оэтому' потепцнальн0му депутату важ||о
Бписаться в факторы восприятия'ндеаль!того полнти*а' йли'тнпа
народного лепутата, кото!нй нравнтся'.
}|а ос[|ове дап!ных опроса определенн сРеднне 3наче}|}|я
(мелиаг:ы) ошенок деекрипто$ов лля обонх персонажей, опнса[!ннх
в предыдущем ра3деле' что в совокупности по3волнло определить
полБеа (положительншй !{ отриша*ельный) дескрипторных 008р,
представ.:|епных в табд. 1. (огда средняя оценка дескрнптора по
шёрсонажу сдвинута в ту илн
чгоРо|{у, это фшкеируется
*+''.
*€' -иную
Фтсутствие у дескр1{п1[
собтветствуюшми-стрелкайн
торной пары стрелок оозначает' что сред!{ее 3начение оценки 9авно
0,'т.е. реёпонАенты не смогли одно3нач||о оце!{ить_ какой-лр:6о и3
ппизнаков паоы как позитивный идш иегативный для данного
п}рсонажа. Р1ёходя и3 анал[{за оценок дескрипторов для ободах
пе}сонах<эй, м0ж!!о охарактерн3овать {оценить) кажлнй фактор'
составдяк,щ}{й структуру восприятня респондентами данного пер'

э

сонажа.

"тшп 1!арод!{Фго дет1у'гата, который Бам
Аля перс0нан(а
*зсоаьлзу:отлсайлв'!ь!е
свойс.гва' характери3уется
|!равитея' фйктор
подожи?'ельпымш 3начениями входящих в него _дескр1{пторов
*прос("лоброже:л?т€{Рнч!
, "-"спокойньшй"}. Фактор
]-96ч*Р]Р"11-:
-'
персонаж
что
0значает'
у9|.в1чч['
оце!{ен, \8}|
оце!{ен'
у|4{,ль|!'
\4 это
{!1,
данный
да1!н*{и
никак не
г|!!дъ(.гъ
тсг**
то'г&"
1|'!*
'ду
'ду
',,ьи"д^ш"
в-- меру "хитрый' без
в0еприннмается
в0сприннмается как в меру "прост'ой" и в_преоб"т ядания од!|ого и3 9тих двух пр*3!11'{9в._
це1{к1 д._ч1Р1!]9Р9Р:
вх0дящ;{х в фактор 'оравасснатььнос|'|," сдв}{нуты
_т}!п в п0дожительную
депутата' которыш
сторону, и сдедователь|{Ф' перс0т!аж
чем-то
нраЁитёя" в со3нании большинётва и:!бираз'елей все'таки
*неповториоб"гпад!ает какой-то
выделяется ![3 общего окруж{е}|ия,*в'ив.€
!т{{}€тъ",
так }*{е как }{
мФй" нерто*. }{аконец, ф!ткт*вр
"простота", имеет нулевне оценкн вх0дя:цкх в |{его дескрипторов'
т.*. 'зце**нваем*дЁд 1з{]рсона)а{| пФ ь{!{е{{;{ю ресг!Ф}*д{*нтФв' !{е сдишко}я
"стр'рр"" но н не ;дйшком "!+ягок'.
.
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Аля персонажа 'т}{п шард!!ого депутата, которнй Бам

не

сю{1стм' пмеет, естественно'
отришательную окраску ('надменный', "сухой', "возб/Аимнй').
Фцевка фактора'простотт' достаточно противоречива:-отр|[цательннй тнп лёпутат1а п 'прост', н 'хнтер' о.й.воврейенно. 8 оценке
-в!'астт!остъ' преобладают
окраской
фктора
уже с пегатгсвной-властный"
йрнзш:{кп: "строгий' н 'властньпй' (вероятно' чересчур
нлш сл|{шком "строгий'). Ёаконец, фактор "оршешнатэы'ость'
становитея Аля данного персонажа ант}!подом, т.е. 'типичностью'
нлп "формальностью'.
1аким образом, стараяеь походить по лич!|остннм качествам
шравптся' фйктор

'лсал[1лу|г!ллгссттл&!ьц

на "тнп наролйого депутата, которшй нравштся* и, наоборот' смягчая
в своем политическом }|м!{дже (образе) качества'' присущие 'типу
народ1|ого депутата' которнй не нра-вится,, кандидат имеет больше

ш{нсов на успех в'прелЁнборной' 6орьбе.
Бместе с тем ва}|шо 3пать не только оценк!{ персонажей .}1€А
по каждому фактору, но и знач1{мость (вес) 9тих факторов в
структуре воспРиятия респондентами каждого персонака. пами
провеАено мног6мерное индив}!дуальное шкал|{рованне персоналсей
лсд, в ре3ультате которого построена конфигурация персопокеЁ
в простр{шстве вшделенннх факторов (рис. 8-9, названия персонажей
пр|{веденн в сокращенном виле).

2
,, {а,о:л:унс;ка:тс;/,таге с/а2с:тт/а

{

?

'

///п|/{!ч'/'/

.',

/е/у/та/!7

+

-у,'/7гтозай'йеггу'т,тт

"фаг;тгс:тга"
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г_
,'?4ааа'та;тог;ас:тть,

,7::тт:сс1ой,аеау'т'а,!а?тс:уагс}' +

ёестугта:тт

1

са:у

++7а?:тай'усг0
2у,со/а/с;:те:гь

,йтааншп2,!'
Р..

9 проечдш копфпт1рашш пч:сювахей ]|€А па плоскосгъ о6рзовашую

йз

анализа коптфигурации следует' что фактор

фктоРапаш

т'!внь!е

}ч|о3

свойсгво"

п

]ч{о4.

знач'{мо входит

в структуру

персонаже& кроме персона}ка "я сам';

трост}|ос?Б'), .. напротйв,

персона)кем

'н сам' и

"тсолллэ1ттслл,ко-

воспрнятия всех
факто]э''прот6то' (-бесхи-

более всего связЁн '(коррелир].ет) с

почти несвойетвенен персона}ку "самы*
распРостраненннй тип партийного руководителя';'фактор *орлшатзт*апы'.остъ" имеет довольно больйое 3начение йри восприятии
перс_онахей-'депутатов' и не3начительное прн восприятни пеРсон-

ажей 'я сам" и 'партийный руководите]:ь'; найонец, ф/ктор
*ау,астностъ'
ц"спла- $|) в нанс!}с|льшей степёни коррБ}нрует с
персонажем "партийный руководитель,
наимс1Ёьше}1' _ с
_
персо-нажем 'тип депутата, который нравится'.
(опфигурация пе!сонажей /!ёА в'4-х-факторном пространстве
}1аглядно'пока3ывает стелень ра3лнч!{я в восприятии респондента}1н
отдельных персонажей. :[ожн6 ска3ать' чт0 структура восприятия
ра3л!{чных персонажей-"депутатов" почти одинакова для н}!х }| не
3ависит от типа воспринимаемого персонажа - поло}|(ительного нли
отрнцательного. ЁапЁотив' она с1{льно' отличается от стоуктуо
восприятия персона:йей "партнйннй руководитель' 11 *я"сай*,
которые в св0ю очередь ра3нятся мёжду со6ой. Аанннй вывод
пФдтверждается р*зультата&{н иерархическ$го кдастерного анад!{3а
|1 построен|{я раз*аытой к.'!ассиф}{кацин 11$ мет8ду 3!де (р:дс. [0}.

ив
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1 аер!оуё к'?ас'?аР

8

0

?:тцас1-к!7аа/т7Ф
ат2е:тт;с1

,г2аагте7

/,Фттгстосй,?'епу:та;т
, '{а2оа;ос}ц ?еаугта:тт
}', 2лоатй'
?э;туатт:тт
2

4 пар;ттус|аогй

|

8ааас

а
Рпо 10 Рсчльтатьг р3п|ьггой влавзфпкапш пч:оошахеЁ лсд.

?акое шесовпадеп!|е структур восприятия мож[|о о6ъясннть
тем' что персоп8)к "парти!пн[ руковод!!тель', как [{ персонаж -я
€!й-,
отл}|чше от персопаже!-"Аепутатов', по-вшдшмФ}о|}, не
.!вляются д,'[я нзбирйтелеЁ полп|тическшмн персона)камн
(пу6лшвшнми
н воспр}{н}!маются совсем в другой
-политпкашй)
категорнальвой
сетке. |(роме тогц переопа)к 'я'саш, не является
какпм'л}{бо соцнальп}{м типом' а уп}{кален для каждого респонд_

в

ента.

4. !'руале прц]|еры опре0е;тепаля фалстортсой Фру'сцры
воспр!ятшя л1!ц'!ост'ю2о обрам тсвро0тооао 0епугаФ*
|[рг: определеп[{и факторно* стРуктурн лнчностного о6раза
очень важно соблюсти тре6ованне репрезентат}{в||ости базового

на6ора дескр!{птоРов [11]. в конечшом }{тоге иеследователь всегда
огРвшичпвает пространство во3мож!|ых реакшшй респондента' пре_

длагая ему тот п}ди нной на6ор лнчностншх качест8 депутата' и'
сдедовательно' косвенно участвует в моделирован}{|{ факторного
цростра|!ства воспр}|ятня нзбасрателем л}|чностного обра3а депутата.

9то отрнцательное влия[!ие ша Респонде[|та можно уйеньшить, лн6о
увел|!ч}{в число предлагаемнх для оценкш дескр}{пторов' днбо

предостав}|в респонде!1ту право еам0му определ}{ть исходнш* на6ор
1'кал (лннностннх черт депутата). 8 рамках гпашсго нсследова[{шя
,бнл пРоведен гтодобннй 9ксперимент'

4{}

[спштуемнм (330 че,повек

-

прстая слунайвая

внборка,

репре3ент[{рующая в3рслое паселеш[{е одвого из ра[онов г. ![осквы)

предъявлялись сгРупп}|ровацдне в днадн репертуаРнне по3иц|!|!
"депутат' кото]нй нравп:тся 8аш как личность', "дёпутат, которшй
ве нравится 8ам как линность', 'сашн[ распространенннй тип
[!ародного депута?а',__"д9путат' олицетворяюший-успёх','внсоко'{равственннй депутат', 'депутат, чь[{ взглядн вн3нвают у 8ас
сшдьвое во3рахсешгле', "депутат' чь|{ в3глядь! Бн разделяете'. Фт
нспнтуемого тре6овалось' подстав[{в на шесто цшкдой репертуарной
позг:цй конхрётного наРодного депутата сссР (шз прелл6:кенного
сп|!ска наи6олее н3вестпнх лепутатов), опРеделшть и назвать' в
чем состо|{т существенпое сходство [{лп р€3личпе в д|{аде.
-внсо$апршмер, "депутат' ол}|цетворяющн[ успех' (|'орбавев) и
конравствевнн[
депутат' (€ахаров) - оба кошструкт[{внн.
|[олуннв от испштуемнх шйдшвпсдуальш!{е наборы шкал (субнаи6олее часто
отобрали тр|{
ъективнне категорин),
-'критичноеть',
'конвстречающ||еся ка{ег6рии. Р1мн оказались
структнвность' и'лсизйенннй путь'.
}( сохсадению' п}{лотах(ннй харктер 9кспернмента не по3волил
с достаточпой точностью определпть более широкий набор
дескршптоРов, репре3ептнруюшнй личностнне качества депутата_.
1еш }е менее йожно утверждать' что прн воспр}|ятп}! (ошениванни)
уже 1{3вестннх из6ирателю депутатов' напсболее существенными
одпой стороны' *крнтинпость',
для него факторами являются' с-всех
|1 всяческих' недостатков
т.е. шастроенность на вскрнвание
и оши6ой' с другой _ "копётруктнвность', т.е. способность вндвнгать
(преллагать) реальнне вариантн решення проблем \1 иеправления

мн

9т}{к ош:дбок.

}|екоторнм о6разом такой внвод подтвер)кдается ре3ультатами
анали3а отношений к ра3личннм дичностннм качествам !|ародного
депутата.
Респондентам основного исследован[{я 0\т = !43ц пРедложнли
илш |{ннх л|!ч}|0стннх качеств
оценить 3нач}!мость для них
-3' тех
о3пачает' что дашпое качество,__009
депутата (табл. 3; оце}!ка
--3'
мнейп:ю респонде[|та' очень еуществен|!о для депутата'-оценка
- качество совершенно'шесущественно для депутата}. Бнделеннне
нам}! в те3аурусе личноетннх качеств народного депутата категории
соц|{адь}[е }|огут слух(ить научпымн категор}!ями социологп|1

'1л}1
со3ноЁ пёихологии, 3десь используются категории обнденного
на|!ия' 3адающие структуру восприятия населением образа народ-

ного депутата.
АаннЁе опроса подверглнсь пр0цедуре факторного анал[{3а' в
ре3ультате которого бьдла построена факторная структура пространства л}{чност!{Ё{х качеств.
|[ервнй фактор (объясшяет 28,0% сумм-арной лнсперсии}
объеднняет такие качества депутата ка* "лич|вое о6аянде',

'

'

'привлекатедьность'.

|3,6% *критинность"'
8торой фактор
.,:,неперсии)
*пр}!иобъединяет моральн0 -}|равственн*де качествз;
(объясняет

ц}{[!иальность','"ответстйен:лость*.

суммарной

.

.
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та6]шща

3

.'и:пюст:ъв ка|!ества

}врд,.о|го дсп]патв

)|(т:з:сшшъй ш:ьг
.|[ешо:срп:,ш:ость

лшш!ое о6ап:ге
,[&р,,шо6&
игггеллшсгпюсть
саностоягельп:ость

Фтветстшш:ость
||рфесспюнальппь:е з}иния

||рсша

прв,лпсгсате,ль::ость
Ра:ш:о:альп:ость

?швршоп

Ёоватщство

-

}|сг:одьауепая !|!кала

3гла::ошсе
не||[{а|{ы

а-2-\0|23
-3-2-\0123
3а-|0|2з
.3-2-\0123
3а-|о\2з
-з-2-|01:3
3а-1 0\23
-3-2-|о12з
-3-2-\0!23
ва-|о|23
-эа-7о|23
3а-1 0!23
-3а-|0|2з
а-2-10123
аа-1 0123

3
3
3

з
2

2
3
3

3
3
1

1

.,
1

2

}ретгсй фак.тор (объясняет 7,3% суммарной дисперсии) характер||3уется профессионально-деловшми качеётвами народшого дёпу-

тата и объеднняет "рацнональность', "новаторство',

апрофесснон_

альные 3нания'.

Ёаи6олее информативным (паиболее ра3деляющим депутатов
пр|{ анали3е
цри восп!иятии нх избирателями) снова, как
структуры персона:кей лсд' Ф(338:'[€{ "внешйнй'
'1
Ракторной
фактор
'лнчного о6аяння'..Фднако при анализе средних оценок 3начим0ст!{
(см. знане!!ие медианы оцено!( в табл. 3)'выясгтилось' что нанболее
существенн'{ми респондентн счнтают м0радьно_ нравственные
качества депутата: А8,[€€ по важности следуют професеионально_
деловне качества, и л!{шь 3атем внешняя "привлекафельность'.
(равнивая ре3ультаты
ра3ных экспериме1|т0в можн0 сделать'
следующие выводы:
1. 8 слунае' когда конкретный наролный депутат (или кандидат
дег|утаты} еще г!е из6естен изёиратедю' йаиболее важннми
9
(информативннмн) для последнего {8;:[[Ф1€8'внец'ч19' характеристики де![утата' такие как 'личное обаяние", "коммуни1<ативные
свойства', "понятность" ("простота'), опреде.;!енная (небольшая)

'оригинальность
_2. [-|ри восприятии депутатов (канпилатов}, к0торые в той или
иной степени уже известны респ0[{дентам' главну!0 роль нграют
морально-нравс_твенный факто|:, объединяющии такие личностные
качества как "критг;чность", "йрннципнальнФсть', "ответственность*,
*властность"
(последнее чащ8. выс?упает к&|* негатнвтаый признак!
н профессионально_деловой
фак,гор,_в$лю!{ающий'"конст!уктив_
ность', *рацнональность", "новаторство', "шрофес:с}!0нальные знаний".
| |ри этФм значимость профессиФваль!!о-делФв[}1х каче.:тв все-таки
![ескольк(} уступает 3на1!$м*с-ги качес'1"3 мФраль.{Ф-нравствен!|ых.
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5.

3ак:!лот.'вуа!е.
'мировой

'

1(ак пока3нвает опыт
науки' поведен|{е шз6шрателей
нево3можно предска3ать исклрч|{те]|ьно [!а осн0ван!{|{ 3наншя
наличной с[{туац}{н - его можно прогно3ировать только на ос|1ован[{н
3нан}{я моделей сощальпой действительност[{' которше существуют
в сознани}[ людей. Аля того' чтобы предска3ать' кто и3 кандидат0в
в народнне депутатн 6улет популярен у населен|{я' необходнмо
узнать порожденный массовнм со3нанием спешифинеский 'образ
предпочт}!тельного лепутата', раскрыть содел)!€[|ие .личностннх
стереот}{пов' опредеднть ту спстему 3начении
категор}.альную
'
сетку' шри помощ|{ которой избг:ратели внчленяют
в *аролном
депутате' пол!{тике знач!{мые л,ля себя признак|{.
}1ногомерность соц}|аль}!о-психолог}|ческого описания дичност}|
цародного депутата сама по-себе вРяд ли вь[3ывает сомшение.
л;{чност[|ых черт' подлежащшх
чпорннм является скорее
'1аоор
качеств нужно вь!делить
описанню. пз мнох(ества личност||ых

некоторые интегральные соц1{ально_пс[{хологические характеристики"
8нделеннше 'намн методами альфа-факторног0 анали3а и м[|огомерного шкалнрования и оп}{саннше выше факторы отРажают' как мь!

полагаем' основаншя класспфнкацши' которыми со3натель!!о [{ли
неосо3[|а[!но поль3уются из6ирателн_пр}! сопоставленн}| личностей
капдидатов в народные дедутаты. .{,анные факторн являются' на
наш в3гляд' доволь!1о устойнивнми элементам}{ структурн личностного образа народного депутата' порох(денного массовым со3нан[{ем
шзбирателей.
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