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Аннотация. В статье рассматриваются концептуальные подходы к изучению 

и пониманию сущности электорального поведения граждан; анализируется 

эволюция и современное состояние общественных запросов в современной 

России; дается характеристика сложившейся проблемной ситуации в 

условиях поликультурного мира. Предпринята попытка определить наиболее 

выигрышную на сегодня стратегическую линию работы с электоратом. 

Подчеркивается, особенность текущего момента – в специфическом 

сочетании запросов общества и сложившейся проблемной ситуации, 

понимаемой не только как ряд противоречий, но и требующей, – если не 

немедленного разрешения, – то, хотя бы, понимания причин их возникновения. 

Акцентируется, что успех работы с электоратом, во многом, будет 

обусловлен тем, в какой мере удастся политическим партиям или отдельным 

кандидатам учесть и/или использовать, либо – обыграть в своей предвыборной 

риторике специфику сложившейся в обществе проблемной ситуации в 

сочетании с пониманием сформировавшихся на сегодняшний день 

общественных запросов. Цель статьи – дать характеристику современному 

состоянию общества и власти в России, вывести некоторые принципы 

успешности работы с отечественным электоратом с учетом существующих 

общественных запросов. 
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Annotation. The article discusses the conceptual approaches to the study and 

understanding of the essence of electoral behavior of citizens; analyzes the evolution 

and current state of social demands in modern Russia; characterizes the current 

problem situation in a multicultural world. An attempt was made to determine the 

most advantageous on today's strategic line of work with the electorate. It is 

emphasized that the peculiarity of the current moment – in a specific combination of 

the society's requests and the current problem situation, understood not only as a 

number of contradictions, but also requiring, if not immediate resolution, at least, an 

understanding of the causes of their occurrence. It is emphasized that the success of 

work with the electorate, in many respects, will be due to the extent to which political 

parties or individual candidates will be able to take into account and/or use, or – to 

beat in their electoral rhetoric the specifics of the current problem situation in society, 

combined with an understanding of the formed to date public requests. The purpose 

of the article is to characterize the current state of society and power in Russia, to 

bring some principles of success with the domestic electorate, taking into account 

existing public demands. 
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political and state power, the human development index. 

 

К вопросу об изучении электорального поведения избирателей.  

В социологии существует несколько основных концептуальных 

подходов, в рамках которых анализируются особенности электорального 

поведения граждан: 

 Социологический подход; 

 Социально-психологический подход; 

 Клиентелистский подход; 

 Теория рационального выбора. 

Лаконично охарактеризуем эти подходы. 

Социологический подход берет начало в работах американских 

исследователей из Колумбийского университета первой половины-середины 

40-х годов ХХ века (П. Лазарсфельд с сотр., С. Липсет, Ст. Роккан). 

Приверженцы подхода исходили из идеи, согласно которой место, занимаемое 

человеком в социальной структуре, зависит от комплекса его социальных 

характеристик. Эти характеристики, определяя названное положение человека, 
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и трансформируясь в комплекс его интересов и соответствующих им 

предпочтений, имеют свойство оказывать влияние на степень открытости и 

доступности для него политической информации. Всё обозначенное, в 

конечном счёте, определяет особенности тех социальных условий, в которых 

находится человек; при этом, как доказывали исследователи, работавшие в 

рамках данного подхода, именно от специфики окружающих человека 

социальных условий и зависят его политические взгляды. 

В рамках подхода была разработана «Теория расколов» [17], 

акцентирующая внимание на проблеме социально-политического 

противостояния отдельных социальных групп, которое возникает вследствие 

конфликта их интересов. 

Социально-психологический подход, активно развивавшийся 

исследователями из Мичиганского университета (Э. Кэмпбелл, Дж. Белкнап) 

[15]. Во главу угла своих теоретических построений, авторы подхода и их 

последователи поставили предположение о наличии устойчивого 

взаимовлияния институтов политического представительства и политических 

предпочтений населения. 

Клиентелистский подход ставит электоральное поведение избирателей в 

зависимость от патрон-клиентских отношений [10]. 

Под клиентелизмом В.Л. Римский предлагает понимать «социальное 

явление, характеризующееся формированием отношений доминирования, 

господства и подчинения, зависимости и независимости по принципу патрон – 

клиентских. В этих отношениях одна из сторон – патрон – является 

покровительствующей, а вторая – клиент – покровительствуемой. Статус 

сторон этих отношений весьма ситуативен и изменчив: патроны и клиенты 

взаимозависимы, и в некоторых случаях, например, клиенты имеют 

возможности вынудить патрона действовать в их интересах, ущемляя 

собственные» [11]. 

Механизм и значение взаимоотношений такого рода в рамках 

электорального поля В.И. Римский описывает следующим образом. 

«Патрон – клиентские отношения характеризуются различиями патронов 

и клиентов по их социальному статусу, который и позволяет патронам 

доминировать над клиентами. Но это доминирование обязательно должно быть 

обусловлено не только и даже не столько физическим принуждением, сколько 

принуждением символическим через признание ведущей роли патронов в их 

личных, частных, неформальных отношениях с клиентами, владения и 

распоряжения ими определенными ресурсами: властными, финансовыми, 

материальными и т.п. Важной характеристикой патрон – клиентских 

отношений является предоставление сторонами взаимных услуг (угождение) 
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друг другу, причем обычно услуг, не дифференцированных по типам и видам, а 

комплексных, услуг, оказываемых как по принуждению, чаще всего 

символическому, так и добровольно и т.п. Как правило, патроны осуществляют 

ту или иную защиту своих клиентов на основании соответствующих гласных 

или не гласных договоренностей между ними. А клиенты в той или иной 

степени обеспечивают деятельность своих патронов. Патрон – клиентские 

отношения могут быть как официальными, так и, что чаще, неофициальными, 

даже полулегальными. При этом патрон – клиентские отношения, как правило, 

характеризуются взаимной солидарностью, сочувствием и поддержкой 

сторонами друг друга. В соответствии ещё со старой советской традицией и 

избирателям и кандидатам клиентелистские отношения ближе и понятнее, чем 

демократические» [11]. 

Теория рационального выбора, предложенная Э. Даунсом исходит из 

предположения, что рядовой избиратель осознает возможные выгоды и потери 

(преимущества или недостатки), которые ему может предоставить прохождение 

во власть (избрание) того или иного кандидата (или политической партии), 

сравнивает их с теми выгодами или потерями (преимуществами или 

недостатками), которые могут последовать за избранием иных кандидатов или 

партий, и руководствуется в своем злекторальном выборе соответствующей 

рациональной мотивацией. То есть, каждый избиратель отдает свой голос за 

кандидата или партию, которые могут предложить ему большее количество 

«преференций» по сравнению с иными кандидатами или партиями, 

участвующими в данных выборах [16]. 

 

Эволюция и современное состояние запросов российского общества. 

Исследователи ВЦИОМ, в своем проекте «Россия удивляет: смена эпох 

общественного сознания за 30 лет – 1987-2017» выделили пять этапов развития 

общественного мнения в России за тридцатилетний период до 2017 года [9].  

Рассмотрим и кратко охарактеризуем их, сформулируем основные 

общественные запросы, характерные для соответствующих временных 

периодов. 

1987-1991. «Распад СССР». 

Нарастание недовольства политической системой, дефицит, коренные 

изменения государственной системы. Запрос общества на свободу, гласность и 

плюрализм мнений, ожидание перемен. 

1992-1999. «Лихие 90-ые». 

Падение качества жизни, массовые акции протестов, военные 

столкновения внутри страны. Запрос на коренные политические 
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преобразования; в обществе четко выражен запрос на личное выживание и 

запрос на установление порядка. 

2000-2007 «Стабилизация и экономический подъём». 

Увеличение благосостояния населения, рост потребления, расширение и 

доступность новых благ, лояльность населения к власти. В обществе выражен 

запрос на сильное государство, способное обеспечить равенство, стабильность 

и достойный уровень жизни. 

2008-2013 «Время кризисов и борьбы». 

Модернизация, экономический кризис, падение уровня и качества жизни, 

нарастание усталости от политики, протесты. Запрос на новую модель 

общественного развития. 

2014-2017 «Глобальная турбулентность».  

«Крым наш», поддержка вхождения Крыма в состав России, рост 

патриотических настроений, формирование национальной идентичности. 

Запрос на повышение уровня жизни – зарплаты, пенсии, цены и национальное 

достоинство (И. Дискин) [7, с. 80]; на справедливость, единство страны, её 

развитие и безопасность (В. Рудаков) [7, с. 90].  

Комментируя последний этап, отметим, что сейчас есть все основания 

полагать, что в настоящий период для российского общества характерно 

одновременное сосуществование нескольких общественных запросов примерно 

равной силы и значимости, носителями которых являются разные социальные 

группы. 

Резюмируя, отметим: 

Тридцатилетняя эволюция общественных настроений в реформируемой 

России актуализировала ряд общественных запросов: 

 запрос на повышение уровня жизни – зарплаты, пенсии, цены; 

 запрос на национальное достоинство – справедливость, единство 

страны, её развитие и безопасность. 

Эти запросы проявляются в серии требований со стороны граждан более 

частного характера: 

 обеспечение прозрачности выборов; 

 защита права свободного волеизъявления; 

 обеспечение выполнения прошедшими во власть на выборные 

должности всех уровней предвыборных обещаний; 

 повышение уровня благосостояния населения; 

 обеспечение занятости население при достойной оплате труда; 

 достижение устойчивого положения страны на международной арене; 

 обеспечение реальной и безусловной, а не избирательной защиты прав 

собственности; 
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 обеспечение соблюдения законодательства во всех без исключения 

сферах жизнедеятельности общества и государства. 

Возможно предположить, что в данный период развития для российского 

общества свойственно одновременное сосуществование нескольких 

общественных запросов примерно равной силы и значимости, носителями 

которых являются разные социальные группы. 

Охарактеризуем в рамках поднятой проблематики сформировавшуюся, 

сложную ситуацию, представив ее как совокупность сосуществующих в нашем 

обществе противоречий. 

1. Противоречие между крепнущей тенденцией к монополизации власти и 

политической мобилизованностью населения, его вовлеченностью в 

политическую жизнь. 

2. Противоречие между низким уровнем использования достаточно 

высоко развитого человеческого потенциала в России и эгоизмом, 

технократическим отношением к управляемым со стороны правящих «элит». 

3. Противоречие между, в целом, высокой политической 

мобилизованностью населения и низким уровнем развития способов, каналов, 

форм взаимодействия власти с остальным обществом. 

Обсудим, предложенные выше противоречия. 

1. Противоречие между крепнущей тенденцией к монополизации власти и 

политической мобилизованностью населения, его вовлеченностью в 

политическую жизнь.  

Под политической мобилизованностью населения и его вовлеченностью в 

политическую жизнь нами понимается, прежде всего, участие граждан в 

выборах, или готовность к этому, отношение к протестным действиям, доверие 

к власти и готовность решать социальные, политические, территориальные 

проблемы политическими методами. 

В нашем обществе, «осознание нецелесообразности» проведения 

массовых акций протеста и тотальное отчуждение майдана сочетаются с ростом 

доверия к выборам. Доля граждан, которые ходят на выборы, остается 

постоянной и составляет примерно 50%» [7, с. 76]. 

Впрочем, не всё в этой области просто и прямолинейно, как кажется на 

первый взгляд. 

В настоящее время, есть все основания полагать, что интерес к 

политической сфере жизнедеятельности общества в том виде, который 

сформировался в современной России, изначально был порожден плюрализмом 

тех многочисленных интересов представителей различных социальных групп, 

которые были «разбужены» запущенными в конце 1980-х – 1990-е годы 

процессами демократизации в Советском Союзе – России. За истекший 
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тридцатилетний период проявления данного интереса чаще всего не носили 

конструктивного характера. На фоне длительного отсутствия в российском 

обществе разделяемой большинством внятной идеологии или «национальной 

идеи», выходящей в понимании простых граждан за рамки схем простого 

физического повседневного выживания, а также длительной экономической 

нестабильности, привело к доминированию политической апатии и 

политической дезориентации (или, политической прострации). В состоянии 

неверия в возможность для простого человека что-либо изменить в государстве 

к лучшему политическими способами – большинство нашего общества 

пребывало примерно, до «крымских событий» 2014 года.  

Условным началом отсчета формирования нового состояния общества 

можно считать 2014 год. В этот период, – с 2014-го по 2017 год, – по данным 

ВЦИОМ, в обществе наблюдаются поддержка вхождения Крыма в состав 

России, рост патриотических настроений, формирование национальной 

идентичности [9, с. 5]. 

В данной ситуации было бы подходящим и соответствующим 

политическому процессу, продолжать активизировать действия по 

демонополизации власти. 

2. Противоречие между низким уровнем использования высоко развитого 

человеческого потенциала в России и эгоизмом, технократическим отношением 

к управляемым со стороны правящих «элит». 

Ключевым маркером данного противоречия, характерного для нашего 

общества, выступает продолжающая воспроизводиться вот уже третье 

десятилетие на высоком уровне тяга значительной части населения к 

государственному патернализму. 

Результаты общероссийского опроса ВЦИОМ в 2013 году показали 

распределение ответов на закрытый вопрос, предполагающий только один 

ответ, «Насколько вы согласны или не согласны с тем, что государство должно 

обеспечить каждому гарантированный минимальный доход?»:  

 Совершенно согласен – 58% 

 Скорее согласен – 29% 

 Не согласен, ни не согласен – 7% 

 Скорее не согласен – 4% 

 Совершенно не согласен – 0% 

Затрудняюсь ответить – 3% [18]. 

Хотя, данное исследование было проведено 13 января 2013 года, более 

поздние и более ранние данные подобного рода из года в год показывают 

примерно одно и то же – доля россиян, тяготеющих к «идеологии» 

патернализма вообще, и госпатернализма, в частности традиционно весьма 
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высока. В цитируемом исследовании процент «Совершенно согласных» с 

тезисом о том, что «Государство должно обеспечить каждому…» равен 58 %. 

По нашим подсчетам, обычно доля таких респондентов в общероссийских 

опросах колеблется около значения в 60-70%. А это указывает на то, что в 

обществе присутствует статистически-внушительное количество людей-

приверженцев госпатернализма, то есть, стремящихся именно от государства, 

от «доброго царя» ждать решения всех наболевших проблем, а в сочетании со 

специфическими отечественными традициями отношения власти к тем, кем она 

управляет, может оказаться существенным фактором торможения российских 

реформ, причем, как в политической, так и в экономической сферах. 

Речь, в данном случае, идет о специфическом переходном состоянии 

нашего общества, которое, в виде гипотезы, было описано еще в 2011 году [7]. 

Прокомментируем, что имеется в виду в данном случае. 

Как известно, в соответствии с точкой зрения, не только популярной в 

либеральных кругах, но и в той или иной мере разделяемой представителями и 

демократического, и консервативного крыла политических сил, гражданское 

общество предполагает отведение властным органам и функционерам роли 

института, оказывающего обществу, населению специфические услуги 

управленческого характера, направленные на упорядочение общественного 

устройства, жизнедеятельности социума. А это, в свою очередь, превращая 

население и общество из объекта управления и управленческих манипуляций в 

субъекта управления социальной жизнью, требует от власти совершенно иного, 

не характерного для российской управленческой традиции отношения к 

управляемым – обычным гражданам. И если верно наблюдение, согласно 

которому сейчас в России происходит переход большинства членов общества, 

больших масс людей в качественно новое состояние, принципиально отличное 

от прежнего: из состояния объекта манипуляций власти в состояние субъекта 

социальных отношений, социальной жизни, социально-политического 

управления происходящим. «Основная проблема здесь усматривается в том, 

что: 

 власть не может сменить парадигму своего подхода к населению (и 

работнику) как объекту ее воздействий; 

 само население еще не дозрело до состояния, адекватного тому, что 

должно быть в обществе с развитыми демократическими традициями; 

 не созданы условия для перехода населения вообще и трудящихся в 

частности из состояния объекта манипуляций власти в состояние субъекта 

социального и политического управления обществом и государством» [7, 

с. 5-6]. 
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Традиционно в нашей стране власть относилась к людям, к гражданам, на 

которых распространялись ее управленческие воздействия, как к одному из 

ресурсов общественного производства. Суть государственного подхода к 

человеку, к работнику как к ресурсу состояла в том, чтобы обеспечить наличие 

у него необходимых для экономики качеств-свойств. Для достижения этого 

социальное управление любого уровня было ориентировано на обеспечение для 

«подведомственного контингента» некоторого обязательного минимума благ с 

тем, чтобы человеческий ресурс плановой экономики гарантированно мог 

решать требуемый объем задач при минимальном качестве, добиваясь 

установленных количественных показателей. При этом, если какое-либо звено 

управления обозначенный минимум не обеспечивало, то виновных в этом 

функционеров жестко и почти неотвратимо наказывали. Таким образом, смысл 

отношения власти к человеческому ресурсу на протяжении советских лет 

состоял в поддержании его в кондиционном состоянии при минимальных 

затратах, причем предоставляемый народу минимум благ строго отслеживался 

и обеспечивался властью. 

Начиная с перестроечных лет, и по сей день, обозначенная парадигма, как 

система отношения власти к человеку в нашей стране постепенно разрушается. 

При этом и сами работники постепенно перестают воспринимать себя 

ресурсом, и власть перестает воспринимать их как ресурс. Но это происходит 

на фоне парадоксального состояния: российское население за годы реформ, в 

основной своей массе перестав быть бессловесным ресурсом для решения 

властью ее задач, не превратилось еще в субъекта своей социальной жизни – 

субъекта управления, субъекта действия. Более того, самовосприятие себя в 

качестве «субъекта» пока не характерно для большей части общества. 

А отличие человека-ресурса, играющего для власти роль только лишь 

объекта управления или ее манипуляций в своих собственных или 

государственных интересах, от человека-субъекта состоит в следующем. 

Если в системе отношений общества и власти человек – ресурс, то его 

надо обеспечивать каким-то минимумом благ для поддержания его 

«кондиционности». Делать это власть должна независимо от того, хочет он 

этого или нет. И если власть стремится не допустить краха режима, то она не 

может снять с себя функцию по обеспечению человеческого ресурса хотя бы 

минимумом благ, о котором говорилось выше. 

Если же человек – субъект социальной жизни, а не ресурс-объект 

властных манипуляций, то он за все платит сам. Он должен сам себя всем 

обеспечивать и поддерживать себя в кондиционном состоянии. Причем, он 

должен быть в состоянии это делать! Т.е. у него должны быть соответствующие 

объективные возможности. А если он этого не может, то: либеральная власть от 
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него попросту избавляется, например, выселяя из квартиры за неуплату 

(нагнетая тем самым напряженность в обществе); власть демократическая 

оказывает ему социальную и экономическую поддержку, изымая ресурсы у тех, 

кто может сам себя обеспечить (провоцируя этим снижение общей 

эффективности экономики); власть консервативная усиливает государственный 

контроль над обществом и административно не допускает отчуждения от 

минимума благ тех, кто не способен к самообеспечению (тормозя развитие в 

обществе инициативы и гражданской и экономической ответственности, 

повышая градус приверженности госпатернализму). 

Во время «горбачевской перестройки» и в течение первых пяти лет после 

нее российские работники в основном перестали быть ресурсом (или, что то же 

самое, – объектом манипуляций власти) и начали перерождаться в субъекта. 

Сейчас мы живем в конце эпохи перехода российского населения, работников, 

значительной части «рядовых» членов общества из состояния (статуса) ресурса 

к состоянию (статусу) субъекта (социальной жизни, управления, действия). 

Конечно же, территориально и социо-стратификационно такой переход 

неравномерен и не единовременен. 

Для этого периода характерна еще и некоторая двойственность реакции 

власти. Функционеры медленно, но отходят от восприятия граждан, работников 

в качестве объекта манипуляций и извлечения выгоды рентного характера. 

Хотя идея необходимости изменения подхода власти к человеку уже была 

озвучена и стала фактом общественного сознания, по крайней мере, в крупных 

и средних городах, менталитет большинства функционеров из властных 

структур меняется крайне медленно [7, c. 7]. 

Поскольку в нашей стране нынешние реформы инициированы властью, 

следует понять, обеспечила ли власть готовность общества к этому переходу и 

создала ли она условия для перехода большинства общества из состояния 

«объекта» в состояние «субъекта»? 

 

Человеческий потенциал. 

В России за последние 5-8 лет наблюдается действительно существенные 

по сравнению с остальными годами «постсоветского развития» улучшение 

интегральных показателей состояния человеческого потенциала. Одним их 

общепризнанных и достаточно информативных показателей такого рода 

является Индекс человеческого развития. Это – совокупный показатель, 

включающий в себя три следующих основных компонента и 

рассчитывающийся как их среднеарифметическая величина: 

 здоровье граждан, то есть ожидаемая продолжительность жизни 

населения; 
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 уровень образования, то есть уровень грамотности взрослого населения; 

 уровень жизни населения, то есть валовый внутренний продукт на душу 

(ВВП) населения. 

Данный индекс измеряет достижения каждой страны с точки зрения 

состояния здоровья, получения образования и фактического дохода её граждан 

[5]. 

Согласно материалам доклада ПРООН 2016 года [14], содержащим 

данные по Индексу человеческого развития, рассчитанные по итогам 2016 года, 

и представленные в виде рейтингового списка, охватывающего 188 государств 

и территорий (и еще 7 стран, не включенных в общий рейтинг из-за отсутствия 

достоверных статистических данных), Россия входит в число стран с высоким 

уровнем индекса человеческого развития, занимая 50-е место из 188 со 

значением Индекса, равным 0,798 [5, с. 8]. В данном рейтинге все 

обследованные государства объединены в 5 групп: 1 группа: страны с очень 

высоким уровнем индекса человеческого развития (вошли 49 стран со 

значениями Индекса от 0, 944 до 0,802), 2 группа: страны с высоким уровнем 

индекса человеческого развития (вошли 56 стран со значениями Индекса от 0, 

798 до 0,702), 3 группа: страны со средним уровнем индекса человеческого 

развития (вошли 39 стран со значениями Индекса от 0, 698 до 0,555), 4 группа: 

страны с низким уровнем индекса человеческого развития (вошли 44 страны со 

значениями Индекса от 0, 548 до 0,348), 5 группа – прочие страны, индекс 

человеческого развития которых неизвестен [5]. 

Общий уровень человеческого развития нашей страны довольно высок. 

Конечно, есть к чему и дальше стремиться, однако положение можно оценить 

как, наконец-то, не вызывающее чрезмерной тревоги. Вместе с тем, если 

посмотреть, как «страна» относится к образованным или просто 

квалифицированным работникам, насколько распространены у нас 

ограничения, мешающие людям самореализоваться в профессиональной сфере, 

сколь велики и устойчивы существующие деформации рынка труда, то 

становится очевидным недоиспользование человеческого потенциала, 

расточительное отношение к человеческому ресурсу в современной России. 

3. Противоречие между, в целом, высокой политической 

мобилизованностью населения и низким уровнем развития способов, каналов, 

форм взаимодействия власти с остальным обществом. Последнее же сопряжено 

с явно недостаточным наличием необходимых структур и механизмов для 

артикулирования, агрегирования и доведения до власти его (общества) 

интересов. 

В стране практически отсутствуют (за единичными исключениями) 

политические партии, реально являющиеся политическими инструментами 
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реализации парламентским путем интересов больших социальных групп. В 

большинстве же случаев, отечественные партии не выполняют функции сбора, 

аккумуляции и доведения до власти интересов таких групп, мнений и проблем 

граждан; в целом, не являются они и эффективным средством реального 

контроля общества над властью. 

Из-за отсутствия в нашей политической системе партий именно в таком 

качестве возникает принципиально не разрешимая в условиях современной 

России проблема реальной подконтрольности и подотчетности власти 

обществу. И современные «провластные» партии эту проблему не только не 

решают, но и тормозят ее разумное решение, загоняя болезнь внутрь [3, с. 65]. 

При этом, политическая мобилизованность населения проявляется в 

плюрализме тех многочисленных интересов, которые были «разбужены» 

запущенными в 1990-е годы процессами демократизации в России, в наличии в 

обществе многочисленных социальных групп, обладающих, частично – 

осознанными, а частично – не осознанными интересами, также «вызванными к 

жизни процессами демократизации 1990-х годов, а также – в уровне его 

политизации, т.е. его вовлеченности в политическую жизнь «вообще». 

«На специфику и направленность электорального поведения «простого» 

человека в нашей стране в современных условиях оказывает преимущественное 

влияние сам факт его высокой политизации, а конкретная политическая 

ориентация имеет третьестепенное значение» [3, с. 64]. То есть, если 

«избиратель поддерживает КПРФ, то существует высокая вероятность того, что 

он поддержит "Единую Россию", и "Справедливую Россию". Иными словами, 

если на человека влияет какая-то одна из партий, то он подвержен и 

агитационному влиянию ряда других партий схожей ориентации (при этом 

совершенно не важно, что это за партия, о чем говорят ее лидеры и какого рода 

это влияние)» [3, с. 64]. Причем, как подчеркивают авторы цитируемой работы, 

«конкретный уровень политизированности населения зависит в первую очередь 

от местных условий, ведь базовые условия (такие, например, как, любовь к 

«малой» или «большой» родине, патриотизм и т.п.) остаются повсеместно 

неизменными в течение, по крайней мере, трех последних лет.  

Местные условия выражаются, во-первых, в том, как региональное (и 

иное местное) руководство исполняет свои обязанности, насколько оно 

доступно для обывателей, в какой мере им понятны его действия; во-вторых, – 

в специфике экономического положения региона (или соответствующего 

населенного пункта, состояния конкретного дома); в-третьих, – в «яркости» и 

деловых качествах конкретных людей «на местах», представляющих те или 

иные партии и баллотирующихся от их имени в органы представительной 

власти» [3, с. 64].  
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Сегодня в электоральной среде нашего общества можно выделить две 

самые большие и, возможно, в силу ряда причин, самые значимые группы.  

Генеральный директор Аналитического центра «Московский регион» А. 

Чадаев так характеризует эти группы. 

Первая из них. «Это поколение «отцов» – советских людей, которые с 

большим трудом выжили в ходе транзита в постсоветскую эпоху, прошли ад 

двойной социализации и смогли кем-то стать. Их много демографически, они 

же являются самыми активными избирателями. Именно для них в официозном 

арсенале до сих пор держится сумма проклятий в адрес 1990-х» [8, с. 82]. Для 

представителей этой группы верховная власть сильно персонифицирована, их 

доверие власти – это доверие лично Президенту как их почти ровеснику, 

обладающему востребованным страной опытом. 

Вторая значимая группа – поколение «детей». «Эти люди перестроечных 

годов рождения. Для них столь же значимы патриотические ценности, что 

показывает крымский консенсус. Это поколение требовательных потребителей. 

Для них демократия – уже само собой разумеющееся, часть базового пакета 

качества жизни. Государство – система  оказания услуг, принципиально 

безличная машина» [8, с. 83]. 

И вот здесь и должна проявиться главная электоральная интрига всех 

предстоящих выборов. И связана она будет с тем, какую сюжетную линию 

возьмут на вооружение силы, идущие на выборы: связанную с развитием 

страны и общества, или связанную со стабильностью. А это – очень важный 

момент потому, что на самом деле речь идет о соотношении того, в какой мере 

политическая система ориентирована на выражение воли избирателя, а в какой 

мере – на реализацию общественных интересов (И. Дискин) [8, с. 81]. То есть, 

ныне в обществе существуют два запроса противоположного характера, – на 

стабильность, предсказуемость происходящего в стране и увеличение 

социальной комфортности существования граждан, и – на общественное и 

экономическое развитие с прилагающимся к этому упрочением позиций страны 

в мире. Имея это в виду, политики, политические партии и организаторы 

выборных кампаний должны выстраивать и свою предвыборную риторику, и 

всю свою систему коммуникации с электоратом. При этом, ориентация на 

выражение воли избирателя почти гарантированно обеспечит привлечение 

широких масс избирателей, а ориентация на реализацию общественных 

интересов сопряжена с повышенным риском растерять популярность в среде 

патерналистски настроенных обывателей. 

Сложилась на первый взгляд парадоксальная ситуация. С одной стороны, 

в нашей стране значительная часть населения желает перемен – таких, по 

данным разных исследований от 53 до 65-70%. Например, по данным Левада-
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Центра, «в декабре 2016 года половина населения страны (53%) выступала за 

решительные перемены. Только треть (35%) считала, что, наоборот, перемены 

не нужны и все должно оставаться как есть» [2]. Однако, представления 

различных социальных групп в российском обществе о том, какие именно 

перемены стране необходимы, сильно различаются, а во многих случаях – 

вообще, весьма туманны. И, с другой стороны, «можно предположить, что 

большинство сторонников перемен хотят изменений в социальной сфере, а не в 

политике.  

Анализ комплекса проблем, беспокоящих сегодня людей, подтверждает 

это. «На протяжении четверти века социологических измерений большинство 

наших сограждан беспокоят, прежде всего, экономические проблемы: рост цен, 

низкие зарплаты, недостаточные социальные выплаты (до 70%), бедность, 

обнищание, снижение уровня жизни (до 50%), угроза потери работы (до 40%). 

Даже небольшие перемены к лучшему в этих областях наиболее желанны для 

российских граждан. Все остальные проблемы, как бы остро они ни стояли, 

отходят на второй план» [2]. 

Более того, тема демократических прав и свобод в отрыве от вопросов 

уровня жизни, социальной справедливости и защищенности интересна лишь 

для нескольких процентов россиян [2]. 
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