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Проблема социально-психологических детерминант электорального поведения 

является относительно новой для российской психологической науки. В настоящее 
время научная и практическая актуальность исследования данной темы контрасти-
рует с ее неразработанностью. В литературных источниках отсутствуют данные, 
освещающие проблему социально-психологического механизма формирования и 
смены политических установок в процессе избирательной кампании. 

Традиционно в отечественной социальной психологии определено, что соци-
альные установки формируются под воздействием достаточно большой совокуп-
ности социально-психологических факторов, и этот процесс усвоения человеком 
определенных социальных установок объединяется в общий процесс социализа-
ции, в том числе и политической социализации. При этом принято рассматривать 
систему воспитания как естественную опору в осуществлении полновластия госу-
дарства над личностью. Социализация в раннем возрасте приносит, по-видимому, 
наибольший эффект. В податливое сознание ребенка глубоко впитывается вся ин-
формация текущего времени [2].  

Политическая установка представляет собой наиболее ярко выраженную, четко 
осознанную и часто агрессивную разновидность социальных установок личности, 
определяющую методологию приведения окружающей социальной реальности к 
нормативам социального долженствования, существующим у данного человека. 
Политическая установка проистекает из общих социальных установок личности. 
Иными словами, политические установки определяют причины и способы дея-
тельности (или бездеятельности) человека в направлении достижения тех обще-
ственных норм и того общественного статуса, который задан его социальными 
установками. 

 Следует оговориться, что в такой активной форме политические установки 
присутствуют только у личности, хотя бы в минимальной степени политически 
себя самосознающей. У абсолютно аполитичной личности политические установ-
ки существуют имплицитно, в неявной форме, присутствуя среди других социаль-
ных установок. Это, однако, не означает, что они вообще не могут проявиться в 
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случае, например, внезапной и даже вынужденной активации личности в плане 
политического самоопределения, чему история дает немало примеров. 

Необходимо отметить, что формирование и смена политических установок 
имеет определенный временной период. Величина последнего зависит от вида по-
литической деятельности. Реально проследить этот процесс представляется воз-
можным на примере деятельности по избранию политического лидера на пост по-
литического руководителя. Это связано с тем, что избирательная кампания не 
только отвечает всем необходимым атрибутам политической деятельности, но и 
представляет собой естественный эксперимент, позволяющий оценивать поведе-
ние участников.  

Наша модель формирования и смены политических установок изначально ос-
новывалась на концепции этапности избирательного процесса [4].  

Согласно общетеоретическим положениям проблемы установки, для 
формирования установки необходимо наличие переживаемой субъектом 
социальной потребности и одновременного наличия ситуации ее удовлетво-
рения. Следует отметить, что удовлетворение социальной потребности должно 
происходить не иначе, чем через политическую деятельность. Такой потребностью 
может быть лишь потребность в адаптации к изменившимся условиям жизнедея-
тельности [5]. Причем не к отдельным условиям, а к глобальным, изменяющим 
характер включенности личности в экономическую, культурную и политическую 
сферы ее жизнедеятельности. До публикации результатов уникальных исследова-
ний представителя новосибирской социолого-экономической школы С.Г. Кирди-
ной [6] отсутствовала возможность объективного изучения адаптивной потребно-
сти личности одновременно с динамикой социальной среды, предлагающей усло-
вия реализации адаптивной потребности. С.Г. Кирдина доказала, что социальная 
среда предъявляется индивиду не аморфно, а в форме отраженной общественным 
сознанием институциональной матрицы.  

«Институциональная матрица — это устойчивая, исторически сложив-
шаяся система базовых институтов, регулирующих взаимосвязанное функ-
ционирование основных общественных сфер — экономической, политиче-
ской, идеологической» [6, c. 24]. Другими словами, институциональная мат-
рица — это архетипическая триединая социальная форма. Образующие мат-
рицу базовые институты представляют собой своеобразную внутреннюю армату-
ру, стягивающую подсистемы общества в целостное образование. Матрица задает, 
обозначает природу общества, его специфику, воспроизводящуюся в ходе истори-
ческой эволюции. Экономические, политические и идеологические институты вы-
ступают как три грани определенного типа общества.  

Многообразные институциональные комплексы имеют в своей основе одну из 
двух институциональных матриц: восточную или западную. Матрицы различают-
ся образующими их институтами, т. е. формами социальной интеграции в основ-
ных общественных сферах.  

Институциональное ядро западных институциональных матриц образуют сле-
дующие институты: 

— в экономической сфере — это институты рынка, или обмена; 
— в политической сфере — институты федерации; 
— в идеологической сфере — доминирование индивидуальных личностных цен-

ностей, приоритет «Я» над «Мы», или субсидиарность, т. е. примат личности, ее 
прав и свобод по отношению к ценностям сообществ более высокого уровня. 

Западной институциональной матрице соответствует устройство большинства 
государств Западной Европы и США. 
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Для восточных институциональных матриц характерны следующие базовые 
институты: 

— в экономической сфере — институты редистрибутивной, или раздаточной 
экономики;  

— в политической сфере — институты унитарно-централизованного госу-
дарственного устройства; 

— в идеологической сфере — доминирование коллективных, надличностных 
ценностей, приоритет «Мы» над «Я», обозначаемых в русском языке понятием 
«соборность», а в мировой научной литературе — термином «коммунитарность». 

Восточная институциональная матрица характерна для большинства стран 
Азии и Латинской Америки, Египта и др.  

Теоретическое представление об институциональных матрицах восстанавлива-
ет системное рассмотрение общества.  

С.Г. Кирдина выделяет такие основные свойства институциональных матриц, 
как симметричность, комплементарность, доминантность, инвариантность [6,  
29–33].  

Симметричность, как основное свойство, означает, что институтам каждой из 
сфер (экономической, политической, идеологической) восточной матрицы соот-
ветствуют институты соответствующих сфер западной матрицы.  

Комплементарность предполагает однозначное взаимное соответствие эконо-
мических, политических, идеологических институтов в каждой матрице, подходя-
щих друг к другу, как «ключ к замку».  

Концепция институциональных матриц предполагает наличие принципа доми-
нантности базовых институтов. Базовые институты определяют характер склады-
вающейся в обществе институциональной среды, задают рамки и ограничения для 
действия альтернативных институтов. Например, в экономике западных стран, где 
доминируют институты рынка, институт государственной собственности имеет 
дополнительный характер. Государственная собственность и государственное ре-
гулирование устанавливаются в случаях, когда рынок оказывается не в состоянии 
обеспечить эффективное использование ресурсов. Следует отметить, что для базо-
вых институтов, соответствующих типу институциональной матрицы, харак-
терен стихийный, спонтанный характер. Развитие альтернативных институтов 
требует целенаправленных усилий со стороны социальных субъектов.  

Фундаментальным свойством институциональных матриц является их инвари-
антность по отношению как к внешним силам, так и к действиям социальных сил 
внутри страны. 

Формирование той или иной формы институциональной матрицы обусловлено 
вариациями материально-технологической среды общества. Материально-техно-
логическая среда характеризуется такими альтернативными свойствами, как ком-
мунальность и некоммунальность. Коммунальность означает такое свойство ма-
териально-технологической среды, которое предполагает ее использование как 
единой нерасчленимой системы, части которой не могут быть обособлены без уг-
розы распада всей системы. Коммунальная среда формирует соответствующие 
экономические институты и определяет раздаточный характер хозяйственной сис-
темы. Некоммунальность означает технологическую обособленность элементов 
материальной инфраструктуры и связанную с этим возможность их самостоятель-
ного функционирования и частного использования. Некоммунальная среда обу-
славливает становление институтов рынка.  
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В длительной исторической перспективе, пока государство существует, цело-
стность институциональных матриц сохраняется, что обусловлено сохранением и 
углублением общественных свойств данной государству материально-технологи-
ческой среды и устойчивостью внутренних связей между рассматриваемыми под-
системами. Устойчивость матрицы обеспечивается свойством комплементарности 
образующих ее институтов. 

Как известно, развитие общества осуществляется эволюционным и (или) рево-
люционным путем. По мнению С.Г. Кирдиной, социальная революция представля-
ет собой спонтанное возвращение общественных структур к исходной институ-
циональной матрице, деформированной в результате неосознанных действий со-
циальных субъектов внутри государства или под влиянием внешних воздействий 
[6, 120]. Через революцию восстанавливается непрерывность исторического про-
цесса. «Революции оказываются средством модификации традиции в соответствии 
с требованиями современного мира и ведут к приспособлению изначально прису-
щих обществу институтов к изменившимся условиям» [6, 120]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что если предпринимаемые ре-
формы не соотносятся с природой общества, то возрастает вероятность рево-
люции. 

Необходимо подчеркнуть, что при общей устойчивости институциональной 
матрицы, институциональные формы, составляющие базовые институты характе-
ризуются пластичностью, которая выражается в процессе совершенствования ин-
ституциональных форм преимущественно в русле эволюции, задаваемой типом 
институциональной матрицы общества.  

Внутренней причиной институциональных изменений служит усложнение ре-
альности, в которой существуют и развиваются конкретные государства. Такое 
усложнение включает в себя развитие материально-технологической среды, рас-
ширение социальных потребностей и культурных запросов населения в результате 
личностного роста и процессов социального сравнения. Это обстоятельство требу-
ет конструирования новых связей в масштабах общества.  

Внешние причины институциональных изменений обусловлены ситуацией 
влияния на государство более развитой страны.  

Институциональные изменения осуществляются людьми, которые в результате 
проекции человеческой практики конструируют различные типовые формы. Если 
эти формы позволяют решать возникшие проблемы, то они фиксируются в обще-
ственном сознании и приобретают статус нормы. В процессе социализации эти 
нормы присваиваются индивидуальным сознанием представителей новых поколе-
ний людей и выступают для них как внешние условия выбора цели деятельности. 
При эволюционном развитии общества социальные нормы не претерпевают кар-
динальных изменений на протяжении жизни людей многих поколений. Постоян-
ное повторение их отражения в индивидуальном сознании должно приводить к 
фиксации этих норм в генетической памяти. В этом случае они должны переда-
ваться из поколения в поколение, что подтверждается концепцией архетипов кол-
лективного бессознательного К.Г. Юнга и концепцией врожденного гештальта  
К. Левина [9; 11]. Актуализация в индивидуальном сознании любой составляющей 
архетипа не приводит к глобальному конфликту между личностью и обществом. 
Речь может идти лишь о когнитивном диссонансе, обусловленном неполной иден-
тичностью осознанной части архетипа коллективного бессознательного и частью 
общественного сознания, находящейся в зоне внимания. Разрешение когнитивного 
диссонанса осуществляется по классической для представителей большинства 
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психологических школ схеме: Когнитивный диссонанс → Угроза → Актуализация 
фиксированной установки. В том случае, если подструктура опыта личности не 
содержит фиксированной установки, адекватной разрешению диссонанса, изменя-
ется уровень адаптированности личности к действиям окружающей среды. Это 
было отмечено в работах отечественных авторов, проводивших исследования 
адаптации в стабильном обществе [3; 7; 8]. Восстановление уровня адаптирован-
ности осуществлялось посредством волевой активности субъекта и сопровожда-
лось формированием социальных установок нового для личности содержания. 

В случае революционного изменения общества, происходящего при жизни од-
ного поколения, имеет место глобальный конфликт между архетипом коллектив-
ного бессознательного, содержащего в снятом виде характеристики прежней ин-
ституциональной матрицы, и отражением в индивидуальном сознании образа но-
вой институциональной матрицы. По нашему мнению, в этом случае сразу же на-
рушается уровень адаптированности личности и последующая активность лично-
сти протекает по схеме: Конфликт → Тревога → Конструктивное (либо неконст-
руктивное) поведение. Конструктивное поведение предопределяется формирова-
нием социальной (политической) установки, предвосхищающей дальнейшее раз-
витие событий. Неконструктивное поведение определяется актуализацией уста-
новки на психологическую защиту (сублимацию, фиксацию, проекцию и т. п.).  

Конструктивное поведение ориентировано на восстановление социальной 
идентичности личности, временно утраченной из-за возникновения глобаль-
ного конфликта между личностью и социальной средой. Опираясь на фунда-
ментальные исследования самоидентификации, проведенные канадским психоло-
гом Дж. Марчиа, можно говорить об этапном (стадиальном) формировании уста-
новки конструктивного поведения.  

Первая стадия — предустановка. Она отличается неопределенностью идентич-
ности. У субъекта отсутствуют убеждения в необходимости действовать каким-то 
конкретным образом. Он еще не осознает глобальности происходящих перемен. 
Его индивидуальное сознание заблуждается, убеждая бессознательное, что все 
скоро пройдет и автоматически вернется «на круги своя». По меткому выражению 
Мэрилин Аткинсон, «индивидуальное сознание еще не понимает того, что оно 
уже не знает» [1, 156].  

Вторая стадия — стадия предварительной идентификации. Индивид еще не 
пережил кризис. Цели и убеждения отображают мнения других. Преобладающим 
видом здесь будет адаптивная социальная активность. Она осуществляется по-
средством реализации психомоторной установки. 

Третья стадия — стадия кризиса самоопределения. Индивид активно исследует 
возможные варианты идентичности, выбирая из них тот единственный, который 
может считать своим. Такая активность обусловлена реализацией установки «вто-
рого уровня» (по Ш.А. Надирашвили) [10], имеющей целью объективацию (осоз-
нание) ситуации и принятие верного решения.  

Четвертая стадия — стадия достижения идентичности. Индивид выходит из 
кризиса, переходит от поиска себя к практической самореализации. На этой стадии 
у индивида проявляется осознанная активность, направленная на самоактуализа-
цию. Реализация такой активности осуществляется под влиянием социально-
политической установки. 

Анализ литературных источников нам показал, что вопрос, касающийся дина-
мики социально-политических установок в ходе избирательной кампании, остает-
ся недостаточно освещенным и требует особого внимания. 
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В результате проведенных экспериментальных исследований в процессе реаль-
ной избирательной кампании нам удалось выявить следующие закономерности: 
активность избирателей обусловлена действием двух последовательно связанных 
установок: 1) установки участия в голосовании; 2) установки поддержки конкрет-
ного кандидата — «установка голосования «ЗА». Обе установки имеют этапный 
характер формирования, причем установка голосования «ЗА» может сформиро-
ваться лишь на основе действующей установки «участия в голосовании». 

Было также установлено, что фиксация установки голосования «ЗА» происхо-
дит в ограниченный промежуток времени, что отмечается скачком прироста голо-
сов потенциальных избирателей, готовых поддержать на выборах конкретного 
политического лидера. Кроме того, период фиксации установки участия в голосо-
вании является сензитивным для формирования установки голосования «ЗА», по-
этому информационная интервенция, дискредитирующая какой-либо значимый 
компонент предвыборной ситуации, будет ускорять фиксирование актуальной ус-
тановки голосования «ЗА» и замедлять формирование новой актуальной установ-
ки голосования «ЗА». Иными словами, вброс компромата против любого извест-
ного кандидата в период формирования установки участия в голосовании приведет 
в дальнейшем к увеличению числа сторонников, голосующих «ЗА» известного 
кандидата, и уменьшению числа сторонников, голосующих за менее известного 
кандидата. 

 
 

Описание методов исследования 
 

Изучение динамики политических установок у избирателей было проведено в 
ходе выборов депутатов городской Думы Нижнего Новгорода, состоявшихся 24 
декабря 2000 года. Для анализа нами были использованы данные, полученные 
ИСПП в ходе избирательной кампании.  

Методика исследования политических установок избирателей включала метод 
проективного социологического исследования, разработанный А.Н. Жмыриковым, 
и формирующий эксперимент.  

От обычного социологического метода метод проективного социологического 
исследования отличается тем, что в качестве стимульного материала для респон-
дентов, помимо традиционных для социологического опроса вопросов анкеты, 
применяется тест рисования дерева К. Коха. При этом интерпретация теста Коха 
осуществляется с помощью психогеометрического метода [12]. Опрос проводился 
4 раза за период избирательной кампании. Сроки проведения срезов соответство-
вали средним срокам протекания этапов избирательной кампании.  

Формирующий эксперимент заключался в том, что в строго очерченные вре-
менные интервалы избирательной кампании (на второй, четвертой и пятой неделях 
кампании) была осуществлена контролируемая информационная интервенция в 
общественное сознание. Носителем информации являлись специальные выпуски 
газеты «Для тех, кто принимает решение». Содержание информации — компромат 
на известных нижегородских политиков, принимавших прямое (выдвижение в ка-
честве кандидатов в депутаты), либо косвенное (поддержка конкретных кандида-
тов) участие в выборах. Стиль подачи информации — фантастический детектив о 
наркомафии, отрицательные и положительные герои которого внешне были похо-
жи на реальных политических деятелей Нижнего Новгорода. Подобный стиль был 



 11 

избран для того, чтобы, во-первых, избежать реального конфликта с политически-
ми лидерами, а, во-вторых, потому, что информация, выдержанная в шутливо-
фантастическом тоне, не наносит психологической травмы общественному созна-
нию. 

Информационная интервенция по данному алгоритму проводилась лишь в Ле-
нинском (экспериментальном) районе. Контроль за динамикой электоральных 
предпочтений осуществлялся периодически в соответствии с временем этапов из-
бирательной кампании. При этом первое измерение предшествовало информаци-
онной интервенции (2 октября 2000 года). Последующие же (2 ноября, 2 декабря и 
17 декабря 2000 года) — отражали состояние электоральных предпочтений в дни 
презентационного, адаптационного и мобилизационного этапов кампании. Кон-
трольные замеры в те же дни мы проводили в Московском районе, не подвергав-
шемся воздействию информационной интервенции. Выбор Московского в качест-
ве контрольного обусловлен близостью экономических, социальных, географиче-
ских, демографических и экологических факторов жизнедеятельности населения 
Ленинского и Московского районов.  

Личностные характеристики потенциальных избирателей оценивались с помо-
щью 16-факторного опросника Кеттелла (форма «А») и теста локус-контроля  
Дж. Роттера.  

 
 

Результаты исследований 
 

В ходе кампании был обследован 941 человек в возрасте от 18 до 70 лет. Экс-
периментальная группа (избиратели Ленинского района) составила 439 человек. 
Контрольная группа (избиратели Московского района) — 502 человека. Все об-
следуемые — типичные представители квотной выборки. Квоты контролирова-
лись по полу и возрасту. Генеральная совокупность (все жители района, имеющие 
право голоса) составляла 119 тысяч человек в Ленинском и 120 тысяч человек в 
Московском районах. Следовательно, в каждом из этих районов нами обследовано 
0,4 %. Для квотной выборки такое количество обследованных является репрезен-
тативным. Поскольку выборки являются практически идентичными, то отличия в 
характере формирования установки участия в выборах депутатов городской думы 
Нижнего Новгорода и установки голосования «ЗА» политического лидера между 
избирателями Ленинского и Московского районов связаны с внутренними, 
присущими этому процессу факторами. 

Такими факторами являются: осведомленность избирателей о ходе избира-
тельной кампании и заинтересованность избирателей в получении дополнитель-
ной информации о выборах. Осведомленность является показателем степени сня-
тия неопределенности в ситуации выбора, т. е. отражает как процесс, так и резуль-
тат когнитивного диссонанса между новым и старым знанием. 

Заинтересованность в получении дополнительной информации о ходе и ре-
зультатах избирательной кампании отражает актуализированную потребность в 
проявлении политической активности. Динамика осведомленности избирателей в 
процессе кампании существенно различалась в экспериментальной и контрольной 
группах. Эти различия касались лишь двух последних этапов кампании, что не 
было случайным. Дело в том, что именно в период между вторым и третьим эта-
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пами кампании нами осуществлялась направленная информационная интервенция 
в сознание электоральных групп Ленинского района. Результат этого формирую-
щего политическую установку воздействия должен был сказаться в период между 
1 и 6 декабря. На рисунках 1–2 отображена динамика осведомленности и заинте-
ресованности в группах избирателей Ленинского и Московского районов.  

 

Рис. 1. Динамика показателей осведомленности избирателей 
Ленинского и Московского районов
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На социологическом срезе от 2 декабря наблюдается скачок показателей осве-

домленности и заинтересованности избирателей Ленинского района, в то время 
как у избирателей Московского района существенной динамики исследуемых при-
знаков не отмечалось. Интересно и сравнение графиков осведомленности и заин-
тересованности внутри одного района. В группе избирателей Ленинского района 
кривая динамики оценок показателя заинтересованности практически повторяет 
кривую осведомленности. В группе избирателей Московского района кривая ди-
намики оценок показателя заинтересованности существенно отличается от кривой 
динамики оценок показателя заинтересованности. Исходя из этих данных, можно 
заключить, что при высоких оценках показателей осведомленности и заинтересо-
ванности кривые динамики оценок этих показателей одновременно скачкообразно 
увеличиваются в конце адаптационного этапа и середине мобилизационного эта-
па избирательной кампании. При низких оценках указанных показателей кривые 
динамики последних обнаруживают рассогласование с уменьшением показателя 
заинтересованности к концу кампании.  
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 Показатели установки готовности избирателей к участию в выборах депутатов 

городской думы г. Н. Новгорода отражены на диаграммах (см. рис. 3–4). 

Рис. 2. Динамика показателей заинтересованности избирателей 
Ленинского и Московского районов 
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Рис.3. Показатели динамики установки участия в выборах 
потенциальных избирателей Ленинского и Московского районов
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Примечание. «АУ-Лен» — актуальная установка у избирателей Ленинского района; 

«АУ-Моск» — актуальная установка у избирателей Московского района; «ФУ-Лен» — 
фиксированная установка у избирателей Ленинского района; «ФУ-Моск» — фиксированная 
установка у избирателей Московского района.  

 
Как мы видим из диаграммы, количество избирателей, готовых в момент опро-

са проголосовать за понравившегося им кандидата, увеличивается по мере при-
ближения ко дню голосования в Ленинском районе и существенно не изменяется, 
даже несколько уменьшается в Московском районе.  

 Это показывает прямую зависимость формирования актуальной установки го-
лосования «ЗА» от времени, затраченного на агитацию, и качества агитационного 
продукта. Причем последнее оказывает решающее влияние на формирование ак-
туальной установки. Так, в Московском районе мы не проводили специальных 
информационных интервенций в общественное сознание, то есть здесь агитация 
осуществлялась по традиционному стереотипу. В Ленинском же районе, наряду с 
традиционной формой агитации, использовались целенаправленные информаци-
онные интервенции в электоральное сознание. Различие между диаграммами акту-
альных установок видно невооруженным глазом. 

Актуализация фиксированных установок голосования «ЗА» понравившегося 
кандидата также зависит от времени агитации и качества агитационной работы. 
При этом в Ленинском районе наблюдается прямая взаимосвязь между количест-
вом избирателей, сформировавших актуальную установку, и количеством избира-
телей, актуализирующих фиксированную установку. В Московском районе такая 
связь отсутствует. Это дает нам основание сформулировать следующее положе-
ние. Формирование актуальной установки голосования «ЗА» находится в прямой 
зависимости от качества агитационной работы и времени, затраченного на 
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Рис. 4. Динамика показателей рефлексивной оценки 
респондентами Ленинского района вероятности победы их кандидата
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агитацию. В условиях технологично организованной агитационной работы увели-
чение числа избирателей, сформировавших актуальную установку голосования 
«ЗА» конкретного кандидата, приводит к увеличению числа избирателей с фикси-
рованной установкой голосования «ЗА». В условиях стереотипно организованной 
агитационной работы изменение количества избирателей со сформированной 
актуальной установкой голосования «ЗА» не ведет к адекватному количествен-
ному изменению лиц с фиксированной установкой голосования «ЗА». 

Таким образом, при технологичном проведении агитационной работы можно 
не только сформировать актуальную установку голосования «ЗА» конкретного 
кандидата до завершения агитационного периода, но и актуализировать фиксиро-
ванную установку голосования «ЗА». Последнее очень важно, ибо позволяет пере-
нести навык голосования «ЗА», сформированный в ходе предыдущих избиратель-
ных кампаний (где были «интересные кандидаты»), на текущую избирательную 
кампанию, в которой кандидат, полностью отвечающий предъявляемым к имиджу 
идеального избранника требованиям, может отсутствовать. 

На рисунке 4 отражена диаграмма оценок вероятности победы кандидатов, в 
отношении которых у избирателей Ленинского района сформирована установка 
голосования «ЗА». Отмечается, что по мере приближения ко дню голосования 
уменьшается неопределенность в оценивании перспектив понравившегося канди-
дата. При этом наблюдается тенденция к линейному снижению числа избирателей, 
очень низко оценивающих шансы «своего» кандидата. Что же касается прироста 
численности избирателей, высоко и очень высоко оценивающих шансы «своего» 
кандидата, то такой прирост осуществляется скачком. Причем прирост высоких 
оценок отмечается на финише адаптационного этапа кампании, а скачок сверхвы-
соких оценок — в середине мобилизационного этапа. На наш взгляд, объяснение 
такой закономерности дает рассмотрение характера стратегий рефлексивного оце-
нивания.  

Стратегия изначального приписывания объекту сверхнизкой оценки свойст-
венна лицам с повышенной тревожностью [2; 6]. Не имея достаточно информации 
для реального оценивания объекта, «тревожные» люди, защищаясь от возможных 
разочарований, используют самую низкую стартовую оценку избранного ими объ-
екта. В процессе избирательной кампании осуществляется конкурентная борьба 
имиджей реальных кандидатов. Индивидуальное сознание получает все новые 
сведения о позиции «своего» кандидата. С уменьшением неопределенности умень-
шается и число сверхнизких оценок. 

Стратегия дискретной оценки подразумевает периодическое оценивание по-
зиции объекта без учета предыдущих оценок. Это оценивание по текущему факту. 
Поскольку позитивная оценка не может формироваться безотносительно к преды-
дущей позиции, стратегия дискретной оценки действует лишь в отношении нега-
тивных оценок. В работах авторов когнитивного направления в изучении социаль-
ных процессов управления, коммуникации, обучения показано, что низкая оценка 
объекта определяется не предшествующей оценкой его свойств и даже не подлин-
ным качеством этих свойств, а актуальными особенностями ситуации восприятия 
объекта.  

Стратегия атрибутивного оценивания. Здесь каждая последующая оценка со-
стояния объекта базируется на предыдущей с поправкой на новые позитивные в 
отношении объекта аспекты ситуации. Так, например, педагог оценивает отлич-
ный ответ ученика оценкой «4», если последний имел ранее неудовлетворитель-
ные оценки.  
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Стратегия кумулятивного оценивания подразумевает накопление впечатлений 
от объекта и формулирование суждения не по отношению к актуальному состоя-
нию объекта, а по отношению к совокупному состоянию (актуальному плюс нако-
пленным впечатлениям прошлого). Именно эта стратегия и обусловила скачок в 
группе высоких и очень высоких оценок шансов «своего» кандидата. 

При рассмотрении оценок вероятности победы кандидатов, отмеченных изби-
рателями Московского района (см. рис. 5), наблюдается иное распределение пред-
почтений избирателей. Преобладали сверхнизкие и низкие оценки вероятности 
успеха «своего» кандидата. Значительная часть избирателей не смогла вынести 
какого-либо суждения. 

 
Преобладание сверхнизкой и низкой оценок вероятности победы «своего» кан-

дидата у избирателей Московского района в отношении всех заявленных на уча-
стие кандидатов на протяжении всего периода избирательной кампании создало 
неблагоприятный внешний фон для формирования установок политической ак-
тивности избирателей (установки участия в выборах и установки голосования 
«ЗА»). Другими словами, из двух атрибутивных компонентов для классического 
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формирования актуальной установки (потребности и ситуации), отсутствовал один 
(позитивная оценка ситуации). Это подтверждает наши предположения о необхо-
димости использования целенаправленной информационной интервенции для 
формирования внешних условий формирования политических установок избира-
телей.  

Можно было бы предположить, что различие в прогнозах относительно пред-
стоящего успеха кандидатов в депутаты связано с особенностями имиджевых 
предпочтений избирателей Московского и Ленинского района. Однако при сопос-
тавлении данных, представленных в таблице, оказывается, что это не так.  

 
Таблица 1 

 
Имиджевые предпочтения избирателей 

Московского и Ленинского районов (2000 год) 
 

Ленинский район Московский район Имиджевые пред-
почтения 2.10 2.11 2.12 17.12 2.10 2.11 2.12 17.12 

«Секс-символ» 17,1 15,9 19,6 17,9 19,1 17,8 18,8 17,7 
«Символ  

мудрого отца» 
21,4 20,6 22,1 20,3 21,6 19,9 20,4 20,5 

«Символ воина» 25,3 24,5 20,6 22,8 20,9 24,7 22,1 23,4 
 
Сходными оказываются и результаты предпочтений избирателей к стилю при-

нятия решений идеальным кандидатом в депутаты, а также оценки, отражающие 
характер принятия избирателями Ленинского и Московского районов экономиче-
ских, политических и идеологических компонентов стереотипа институциональ-
ной матрицы.  

Следовательно, различия в формировании политических установок между из-
бирателями Ленинского и Московского районов зависят в большей степени от 
внешних, чем от внутренних факторов избирательной кампании. Но среди внеш-
них факторов изменяемыми были лишь информационные интервенции. В Ленин-
ском районе проводились все те же информационные интервенции, что и в Мос-
ковском районе, плюс специально организованные интервенции.  

Совокупное влияние внешних и внутренних факторов на формирование поли-
тических установок участия в голосовании и голосования «ЗА» было определено 
методом факторного анализа. Факторизации подвергалась матрица, включавшая 
109 признаков. Выделилось 3 фактора, описывающих более 50 % дисперсии. Пер-
вый фактор включает такие признаки с весами +0,5 и выше, как: «предпочтение 
респондента к авторитарному стилю принятия решений идеальным кандидатом», 
«отношение респондентов к рыночной стратегии развития страны», «отношение 
респондентов к политической стратегии «расширения самостоятельности регио-
нов», «отношение респондентов к идеологии верховенства интересов «Я».  

Отрицательные значения весовых коэффициентов от –0,5 и выше имеют сле-
дующие признаки, также вошедшие в первый фактор: «рефлексивная оценка веро-
ятности рассогласований точек зрения на стратегию политического управления», 
«предпочтения к демократическому стилю принятия решений идеальным кандида-
том», «отношение респондентов к политической стратегии укрепления «вертикали 
власти», «отношение респондентов к идеологии общенности (соборности)», «реф-
лексивная оценка вероятности рассогласований точек зрения на идеологию верхо-
венства интересов «Я», «тип рисунка дерева по тесту Коха». 
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Таким образом, в состав первого фактора вошли признаки, характеризующие 
влияние социально-политических характеристик на установку голосования «ЗА». 
Поэтому этот фактор назван нами «социально-политическим». 

В состав второго фактора с положительными весами от 0,5 и выше вошли такие 
признаки, как: «степень осведомленности о кандидатах», «оценка респондентом 
вероятности победы выбранного им кандидата», «оценка респондентом 
эмоциональной составляющей имиджевого стереотипа идеального кандидата», 
«оценка респондентом волевой составляющей имиджевого стереотипа идеального 
кандидата», «предпочтения респондента к анархическому стилю принятия 
решений идеальным кандидатом». С отрицательным весом во второй фактор 
вошел такой признак, как: «оценка респондентом когнитивной составляющей 
имиджевого стереотипа идеального кандидата». Все эти признаки отражают в той 
или иной степени имидж кандидата в депутаты. Поэтому мы назвали этот фактор 
«имиджевым». В состав третьего фактора с положительным весом вошли такие признаки, как: 
«рефлексивная оценка вероятности рассогласований точек зрения на имидж иде-
ального кандидата», «рефлексивная оценка вероятности рассогласований точек 
зрения на стиль принятия решений кандидата», «рефлексивная оценка вероятности 
рассогласований точек зрения на экономическую стратегию развития страны». Эти 
признаки характеризуют такое качество личности респондента, как интуиция. По-
этому мы назвали этот фактор фактором «интуиции». 

Таким образом, результаты исследования показывают, что на формирование 
установки «голосования ЗА» оказывают влияние такие внешние для избирателя 
факторы, как: а) доминирующие в референтной для избирателя группе социально-
политические стереотипы, характеризующие институциональную матрицу; б) ха-
рактеристики имиджа кандидата. Кроме того, на формирование установки «голо-
сования «ЗА» оказывает влияние интуиция, социально-психологическая рефлексия 
самого избирателя.  

 
 

Выводы 
 

Проведенное экспериментальное исследование позволило сделать следующие 
выводы относительно механизма формирования политических установок электо-
рата:  

1) установка «голосования ЗА» кандидата формировалась лишь после того, как 
уже была сформирована установка «участия в голосовании». За 7 дней до голосо-
вания происходил «скачок» в формировании «установки голосования ЗА», что 
свидетельствует в пользу выдвинутой нами гипотезы исследования;  

2) существенное увеличение количества избирателей с фиксированной уста-
новкой «голосования ЗА» в экспериментальной группе по сравнению с контроль-
ной группой свидетельствует в пользу гипотезы о влиянии информационной ин-
тервенции в электоральное сознание на формирование установки «голосования 
ЗА»;  

3) внешними факторами, определяющими механизм формирования установки 
«голосования ЗА» являются фактор социально-политического стереотипа и фактор 
имиджа кандидата. Внутренним фактором, определяющим активность личности 
избирателя в формировании установки «голосования ЗА», является интуиция.  
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