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РОССИЙСКИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ1
Результаты федеральных выборов в России, как правило, 

вызывают удивление большинства аналитиков и исследователей. 
Поведение российских избирателей многим из них кажется зага
дочным и непредсказуемым, рассматривается как очередное дока
зательство того, что «умом Россию не понять», что общепризнан
ные в мировой науке методологические подходы и модели 
неприменимы к российским реалиям. Однако, на наш взгляд, си
туация, складывающаяся в области отечественных электоральных 
исследований, обуславливает необходимость обращения именно 
к мировому исследовательскому опыту и адаптации выработан
ных им инструментов для анализа российской действительности.

На основе изучения мирового исследовательского опыта 
можно сделать ряд выводов, позволяющих по-иному взглянуть на 
проблему применимости имеющихся теоретических подходов и 
моделей.

Во-первых, социально-экономические и политические про
цессы, происходящие в последние десятилетия в государствах 
«развитой демократии», а также в странах, переживающих про
цесс демократического транзита, логика развития самой полити
ческой науки поставили под сомнение релевантность и универ
сальность «классических» моделей электорального поведения: 
социологической, социально-психологической и рационального 
голосования. В настоящее время большинство исследователей 
электорального поведения пытается создать многофакторные 
объяснительные конструкции, учитывающие основные положения 
нескольких «классических» подходов2. В частности, многие совре
менные объяснительные модели включают в себя совокупность 
равнозначных или близких по воздействию факторов: социально- 
экономические размежевания, партийная или идеологическая 
идентификация, позиции избирателей по отдельным проблемам 
и/или ретроспективная оценка деятельности инкумбента.

Во-вторых, следует учитывать, что «классические» модели 
электорального поведения создавались для решения весьма спе
цифических задач и поэтому имеют ограниченную область при
менения. В частности, социологическая модель предназначалась 
для объяснения групповых особенностей электорального поведе-
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ния; ее авторы не ставили перед собой задачу проанализировать 
голосование конкретного избирателя. «Отбор» факторов, лежа
щих в основе «классических» подходов, для конструирования ин
тегративной модели -  процесс достаточно сложный, требующий 
специального дополнительного анализа.

В-третьих, нельзя не сказать, что заслугой «классических» 
подходов является разработка исследовательского инструмента, 
применимого не только в условиях «развитых» демократий, но и в 
посткоммунистических обществах. Такими инструментами, на наш 
взгляд, являются «воронка причинности» и «пространственная» 
модель голосования. Следует отметить, что эти модели не противо
речат друг другу и могут друг друга дополнять. Модель «воронки 
причинности» предназначена для выявления и структурирования 
долгосрочных факторов электорального поведения (что не исклю
чает учета и краткосрочных факторов). «Пространственная» мо
дель наилучшим образом подходит для анализа результатов выбо
ров, политической конъюнктуры и деятельности конкретных 
политических акторов (инкорпорирование долгосрочных факто
ров и выявление временной динамики не исключаются).

В данной статье обсуждаются теоретические вопросы конст
руирования и использования «воронки причинности» в условиях 
России как исследовательского инструмента, применение которо
го позволит, на наш взгляд, в целом объяснить «неожиданности» 
в поведении российских избирателей. Цель данной работы -  вы
явить некоторые важные с методологической и содержательной 
точек зрения проблемы, связанные с этой моделью, и предложить 
авторское видение основных направлений их разрешения.

Впервые модель «воронки причинности» была предложена 
исследователями Мичиганского университета в монографии 
«Американский избиратель», ставшей своего рода классическим 
образцом социально-психологического подхода к объяснению 
электорального поведения. С ее помощью представители данного 
подхода пытались отразить процесс формирования электораль
ного выбора, основную роль в котором играет партийная иденти
фикация.

Модель «воронки причинности», по мнению ее создателей, 
конструирует процесс послойного накопления факторов, влияю
щих на голосование: «представим себе, что ось воронки -  это вре
менное измерение. События понимаются таким образом, как если 
бы они следовали одно за другим в сходящейся последовательно
сти причинных цепей, от основания к стержню воронки... Боль
шинство сложных событий в воронке является результатом мно
жества предшествующих причин. В свою очередь, каждое из 
таких событий влияет на многочисленные последствия, однако, 
наш фокус внимания сужается по мере приближения к зависимой
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переменной поведения. Постепенно мы исключаем те последствия, 
которые перестают влиять на политическое действие, поскольку 
мы вынуждены рассматривать все частичные причины как значи
мые в каждый отдельный момент... Результатом является эффект 
конвергенции, схождения в одной точке»3. Таким образом, «во
ронка причинности» в ее классическом варианте представляет со
бой рекурсивную модель электорального поведения, предполага
ющую линейное, однонаправленное развитие процесса.

В самой широкой части «классической» «воронки причинно
сти» располагаются социально-экономические и культурные ус
ловия, порождающие социально-политические противоречия: 
экономическая структура, социальная дифференциация, истори
ческие традиции. Они влияют на структуру партийной системы, 
не оказывая непосредственного воздействия на голосование.

Следующий уровень «воронки причинности» включает в се
бя социально-групповую лояльность (например, классовую, реги
ональную и т.п.) и ценностные ориентации, формирующиеся под 
влиянием социально-экономических и культурных размежеваний.

Наиболее узкое место воронки -  факторы, непосредственно 
влияющие на голосование. Это установки (attitudes) по отноше
нию к трем составляющим политического процесса: кандидатам, 
политическим курсам и групповым «выгодам» (benefits)4. Они 
оказывают относительно независимое влияние на электоральный 
выбор, особенно в краткосрочной перспективе. Тем не менее «во
ронка причинности» предполагает, что они формируются под 
воздействием ценностных ориентаций и групповой лояльности.

Центральное место в совокупности факторов, представлен
ных в «воронке причинности», занимает партийная идентифика
ция. Именно она опосредует влияние групповой лояльности и 
ценностных ориентаций на установки.

Партийная идентификация играет роль фильтра, через кото
рый пропускается информация, относящаяся к кандидатам, полити
ческим курсам, групповым «выгодам». «Отношения между партий
ной идентификацией и конфигурацией установок приверженцев 
партии предполагают, что реакция на каждую составляющую наци
ональных политических курсов в значительной степени зависит от 
длительных партийных предпочтений индивида»5. Таким образом, 
ощущая себя условно коммунистом, избиратель склонен верить, что 
коммунистическая партия (кандидат, курс) наилучшим образом за
щищает интересы его социальной группы по сравнению с другими 
партиями. В этом случае срабатывает партийная идентификация; 
рационализация на уровне конкретных проблем или кандидатов 
проявляется лишь в небольшой степени.

Авторы «классического» варианта «воронки» признавали 
влияние и других, «внешних» для «воронки» факторов, таких, как 
деятельность правительства, мнение друзей, СМИ, ход избира-
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тельной кампании, конкретные политические и экономические 
условия. Однако по сравнению с партийной идентификацией их 
воздействие на процесс голосования обычно не столь значимо.

Модель «воронки причинности» достаточно широко приме
няется в электоральных исследованиях. Используется она и для 
анализа других явлений политической жизни*. Более того, иные 
модели, например, некоторые варианты моделей пространствен
ного голосования, учитывающие накопление факторов7, теорети
чески могут быть представлены в виде такой «воронки». Следует 
отметить, что ее использование возможно не только в рамках 
«классической» теории электорального поведения, но и при пост
роении многофакторных моделей голосования.

Эти модели включают в себя несколько равнозначных или 
соизмеримых по значимости факторов, влияние которых раньше 
изучалось преимущественно в рамках различных «классических» 
моделей. В частности, такую модель, созданную по примеру «во
ронки причинности» и объясняющую партийные предпочтения 
избирателей, предлагает Э.Оппенхзойс. В качестве независимых 
от электорального выбора показателей он выделяет следующие 
долгосрочные факторы: принадлежность к социальной или рели
гиозной группе, ориентации на осях «левый -  правый» и «материа
лизм -  постматериализм». Идеологические позиции избирателей 
рассматриваются как независимые по отношению к голосованию 
переменные, однако влияние на них социальных факторов не отри
цается. Эти позиции, в свою очередь, определяют краткосрочные 
факторы, которые непосредственно воздействуют на партийные 
предпочтения: отношение избирателей к различным проблемам и 
оценка деятельности правительства. Еще одним фактором, выступа
ющим в качестве независимой переменной, является размер партии.

Таким образом, непосредственно и опосредовано на выбор 
избирателя влияют: социальный и религиозный расколы, пози
ции избирателей по отдельным проблемам, оценка деятельности 
правительства и размер партии. По мнению автора модели, «мно
гофакторный анализ... ясно демонстрирует возможность интегра
ции различных факторов, выделенных в рамках разных теорети
ческих традиций, в единую модель, объясняющую партийные 
предпочтения во всех странах Европейского сообщества... Такая 
интегральная модель позволяет лучше понять партийные предпо
чтения, так как объяснительная возможность многофакторного 
анализа значительно выше... анализа с использованием одного 
фактора»“.

С доводами автора трудно не согласиться. Ему, пожалуй, од
ному из первых исследователей удалось создать научный инстру
мент для изучения электорального поведения, претендующий на 
универсальность: в модели Э.Оппенхойза в целом выдерживается 
логика «воронки» (сужение масштабов факторов по мере прибли-
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жения к результату) и учитываются современные достижения в 
области электоральных исследований (многофакторность).

Вместе с тем предложенная конструкция содержит в себе, на 
наш взгляд, некоторые недостатки. Проблема заключается в от
боре факторов, используемых в модели (в частности, вызывает 
сомнение целесообразность игнорирования отдельных показате
лей, например, оценки кандидатов, и универсальность других, та
ких, как размер партии или ориентации на осях «левый -  правый», 
«материализм -  постматериализм»)9, а также в их последователь
ности при конструировании «воронки». По сути конструкция, 
предложенная Э.Оппенхойзом, представляет собой модель, осно
ванную на однонаправленной, хоть и не однолинейной зависимо
сти. Однако, как показывает практика, взаимодействие факторов 
электорального поведения достаточно часто демонстрирует при
меры инверсной взаимообусловленности и воздействия факторов 
одного уровня друг на друга. Так, например, партийные привязан
ности могут оказывать влияние на оценку избирателями кандида
та или партии, но возможно и обратное явление: оценка кандида
та может влиять на формирование партийных предпочтений.

С этой точки зрения представляется целесообразным обра
щение к опыту конструирования нерекурсивных моделей, предпо
лагающих инверсную зависимость факторов и обратное раскру
чивание «воронки»"1. Однако применение нерекурсивных моделей 
сопряжено с некоторыми методологическими сложностями. Са
мая важная из них заключается в выявлении направленности про
цесса формирования электорального выбора, вычленении последо
вательности факторов. Без решения этой проблемы исследователь 
вынужден бродить по замкнутому кругу, утверждая, что фактор А 
зависит от фактора Б, но и Б зависит от А  -  и так бесконечно; но 
все эти факторы каким-то непостижимым образом влияют на голо
сование.

Данная проблема может быть разрешена двумя способами. 
Первый заключается в поиске экзогенных переменных, которые 
непосредственно влияют только на один из взаимозависимых 
факторов модели, что позволило бы разорвать замкнутый круг. 
Второй -  в построении математической модели, сочетающей 
принципы регрессионного и пат-анализа. Регрессионный анализ 
позволяет увязать в одном уравнении все факторы, воздействую
щие на выбор избирателей, и показать, насколько каждый из фак
торов влияет на конечный результат голосования. Более того, ре
грессионная модель способна отделить влияние каждой 
независимой переменной друг от друга и определить силу этого 
воздействия. Однако его основным недостатком является упроще
ние реальной ситуации, в которой факторы могут находиться в 
непосредственной взаимосвязи друг с другом, что и демонстриру
ет нам «воронка причинности». Поэтому при работе с рекурсив-
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россппсш подптпа
ными и нерекурсивными моделями регрессионный анализ целесо
образно дополнять пат-анализом, который выстраивает логичес
кую цепочку прямых и непрямых воздействий одних переменных на 
другие, описываемую в виде нескольких структурных уравнений.

Другая сложность, с которой сталкиваются и авторы рекур
сивных моделей, -  отбор значимых факторов, влияющих на голо
сование. Без решения этого важного методологического вопроса 
невозможно построение адекватной «воронки причинности».

Решение проблемы выбора значимых факторов электораль
ного поведения особенно важно для конструирования моделей, 
применимых к анализу российских реалий.

Как уже было отмечено, зарубежные авторы в качестве ос
новных факторов электорального выбора выделяют социально- 
экономические размежевания (cleavages), экспрессивную мотива
цию и рациональный характер выбора, акцент на каждый из них 
делался в рамках основных «классических» теорий поведения из
бирателей. Совокупность этих факторов используется во многих 
интегративных моделях, в том числе в различных вариантах «во
ронки причинности».

В научной литературе существует несколько точек зрения 
относительно влияния факторов, выделяемых в «классических» 
теориях, на поведение избирателей посткоммунистических стран, 
в том числе России. В частности, Ю.Шевченко фактически исклю
чает из электоральной формулы категорию социального «раско
ла», объясняя это тем обстоятельством, что «специфика постком
мунистического общества избавляет избирателя от багажа 
социальных связей и предопределенных решений, предоставляя 
ему широкие возможности для индивидуального выбора»".

Ряд других исследователей признают влияние социальных 
размежеваний на голосование избирателей посткоммунистичес
ких стран. В частности, сторонники «модернизационного» подхо
да к формированию партийно-политических предпочтений счита
ют, что базовые разногласия, характерные для этих обществ, вс 
многом обусловлены социально-культурными расколами, воз
никшими под влиянием модернизации на последнем этапе разви
тия коммунистических режимов. Эти расколы были связаны 
прежде всего, с родом занятий, уровнем образования и типом по
селения. Многие индивиды под воздействием этих факторов осо
знавали свои интересы и были способны позиционировать их е 
рамках лево-правого континуума'2.

Исследования, проведенные в ряде посткоммунистических 
стран, подтверждают влияние социальных размежеваний на голо
сование, несмотря на существенную трансформацию социальной 
структуры общества. Значимыми оказываются не только модер- 
низационные «расколы», но и другие по происхождению разме-
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жевания (например, обусловленные возрастом, полом, региональ
ной принадлежностью и проч.)13. Показательно в этой связи, что 
ядра электоратов большинства партий посткоммунистических 
стран имеют свое особенное социальное «лицо».

В России наиболее значимыми являются и поселенческие 
особенности, размежевание между городом и селом, отошедшее 
на второй план как фактор электорального поведения в большин
стве западных стран. Поэтому при анализе электоральных про
цессов в России сложилась традиция связывать результаты голо
сования с процентной долей горожан (или селян) в населении 
региона. Результаты социологических опросов выявляют также 
зависимость политических предпочтений россиян от уровня обра
зования. Остальные социальные факторы оказывают менее суще
ственное влияние, однако и здесь наблюдается воздействие возра
ста и экономического статуса14.

Вместе с тем следует учитывать, что социальные размежева
ния могут рассматриваться как независимые переменные, влияю
щие на электоральный выбор опосредованно, через явления, свя
занные как с сознанием и поведением людей, так и с особенностями 
партийно-политической системы.

Достаточно сложным является вопрос об экспрессивной мо
тивации голосования. В рамках социально-психологической мо
дели в качестве основной переменной анализа выделяется партий
ная идентификация. Применим ли этот фактор для анализа 
поведения российских избирателей?

Среди исследователей нет единой точки зрения по этому во
просу. Некоторые ученые, соглашаясь с тем, что в России не суще
ствует партийной идентификации, подобной описанному в тру
дах представителей социально-психологического подхода к 
электоральному поведению, все же считают, что при определен
ных оговорках этот фактор оказывает воздействие на выбор рос
сийского избирателя. В частности, Т. Колтон, признавая его вли
яние на голосование, вводит специальный термин -  «меняющаяся 
партийная приверженность» (transitional partisanship): «как и раз
витая партийная идентификация, меняющаяся партийная привер
женность -  это внутреннее чувство близости с определенной пар
тией. Но в отличие от идентификации... в России... она 
выкристаллизовывается в краткосрочной и среднесрочной пер
спективе так же, как и в процессе затянувшегося политического 
образования. В отличие от прототипической идентификационной 
связи она уязвима для воздействия других краткосрочных факто
ров и поэтому ненормально неустойчива». Исследователь призна
ет, что «для многих граждан переходных политий партийная при
верженность -  это спонтанное приспособление к межпартийному 
электоральному соревнованию и к необходимости прояснить 
чью-либо позицию в преддверии электорального решения»15.
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Нам представляется более обоснованной позиция другой 
группы исследователей, считающих, что фактор партийной иден
тификации в данном случае не применим16 (либо применим к 
очень небольшой группе избирателей, например, к некоторым 
сторонникам КПРФ), в первую очередь, из-за отсутствия тради
ций партийной соревновательности в России. Кроме того, край
няя нестабильность возникающих партийных образований влечет 
за собой значительную неустойчивость их электората17, что дела
ет фактор партийной идентификации (и даже «меняющейся пар
тийной приверженности») неприменимым в чистом виде.

В целом в условиях посткоммунистических стран методоло
гические и технические проблемы использования таких понятий, 
как «партийная идентификация» или даже «партийная привер
женность», «партийные предпочтения», значительно обостряют
ся. Связано это не только с неустойчивостью электората, но и с 
особым содержанием «партийной приверженности» как основы 
электорального выбора. Речь в данном случае идет о следующем.

В странах развитой демократии, где была разработана соци
ально-психологическая модель голосования, преобладает пози
тивный тип партийной идентификации. Здесь использование фак
тора групповой идентификации, хотя и встречает на своем пути 
ряд проблем, но все же не столь затруднено, как в посткоммунис
тических странах, в которых доминирует негативная партийная 
идентификация. Исследователи Р.Роуз и У.Мишлер выделили че
тыре типа партийной идентификации, характерных для стран по
сткоммунистического блока, -  негативный, закрытый, открытый 
и апатичный.

При негативной идентификации избиратель может сказать, 
за какую партию он никогда не будет голосовать и затрудняется 
выбрать партию, за которую он отдал бы свой голос (52% опро
шенных). Закрытый тип подразумевает наличие и негативной, и 
позитивной идентификации, он существует в поляризованном ми
ре электоральных отношений (25% респондентов). Открытый 
тип демонстрируют избиратели, идентифицирующие себя с опре
деленными партиями, и при этом они не могут назвать партий, за 
которые не стали бы голосовать (5% избирателей). Подобный тип 
преобладает в обществах со стабильной партийной системой. И, 
наконец, апатичный тип представляют собой избиратели, не име
ющие ни негативной, ни позитивной идентификации (18% рес
пондентов)1*.

Социологические исследования, проведенные в России, так
же часто свидетельствуют о том, что у большинства избирателей 
отсутствует позитивная партийная идентификация. Так, напри
мер, в 1998 г. лишь 26% россиян (13% украинцев) считали себя 
приверженцами какой-либо партии, тогда как 60% россиян (71% 
украинцев) не поддерживали ни одну из партий19.
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Возникает вопрос: в каком виде все же существует экспрес
сивная мотивация электорального поведения? Некоторые иссле
дователи полагают, что основная составляющая экспрессивной 
мотивации -  идентификация избирателей на основе идеологии. 
Например Ю .Д.Шевченко, ссылаясь, в частности, на некоторых 
представителей социально-психологической концепции голосо
вания, допускавших существование идеологической идентифика
ции в странах Западной Европы, отмечает, что «формирование 
идеологической идентификации (в России. -  А в т .) можно связать 
с процессами модернизации, имевшими место еще в советский пе
риод. Результатом плюрализации политических взглядов явилось 
формирование нескольких массовых идеологий, проявившихся в 
условиях многопартийности в постсоветский период. Исследова
тели выделяют демократическую, умеренно-реформистскую, на
ционалистическую и прокоммунистическую идеологии... О том, 
что экспрессия может выражаться в форме идеологической иден
тификации, свидетельствует своеобразие электоральной неустой
чивости... Выявлено, что субэлектораты идеологических блоков 
довольно стабильны, тогда как электоральная неустойчивость в 
их рамках чрезвычайно высока»20.

В целом нельзя не согласиться с некоторыми доводами авто
ра. Действительно, наблюдается определенная стабильность элек- 
торатов отдельных идейно-политических блоков, а формирова
ние идеологической идентификации можно связать с процессами 
модернизации, происходившими в советском обществе. Однако 
можем ли мы эти обстоятельства рассматривать как свидетельст
во сложившейся у российских избирателей идеологической иден
тификации?

Отвечая на этот вопрос, целесообразно, с нашей точки зре
ния, учитывать ряд моментов.

Представители социально-психологического подхода раз
рабатывали свои концепции с учетом традиций идеологическо
го плюрализма и соревновательности, сложившихся в западных 
обществах. Кроме того, в конструкциях этих ученых речь идет 
не столько об идентификации с определенной идеологией (на
пример, коммунистической), сколько о наследовании семейной 
традиции ориентации на достаточно широкий идеологический 
спектр. Иными словами, если родители являлись сторонниками 
социал-демократии, то дети, вероятно, будут идентифицировать 
себя с левым идейно-политическим спектром (не обязательно с 
социал-демократами, а, например, с «новыми левыми», с зеле
ными и т.п.).

При этом ученые руководствовались одним из базовых по
стулатов социально-психологической теории, согласно которому 
групповая политическая идентификация (будь то партийная или 
идеологическая) формируется достаточно длительное время в
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процессе социализации, преимущественно под влиянием семьи; 
для появления более или менее устойчивой партийной или идео
логической идентификации необходимо несколько поколений.

В России ситуация несколько отличается от условий разви
тых демократий. Во-первых, в стране долгое время отсутствовали 
идеологический плюрализм и соревновательность, господствова
ла одна официальная идеология. Учитывая, что период активной 
социализации большинства наших избирателей пришелся именно 
на эти годы, можно предположить, что у подавляющей части рос
сийских граждан отсутствует опыт идентификации с выделяемы
ми «идеологиями» (за исключением, возможно, «прокоммунисти
ческой»). Слабая институциализация политических партий, 
постепенная рутинизация политической жизни, социально-эконо
мические трудности не особенно благоприятствуют его формиро
ванию. Следует согласиться с социологами Л.Гудковым и Б.Ду- 
бининым, считающими, что «что эти (в данном случае имею тся в 
виду идеологические ориентации относительно курса реформ. -  
А в т .) идеологические расхождения не являются определяющими 
для избирателей, для которых «умеренность», «гарантии ста
бильности» и «готовность к компромиссу» стали теперь качест
вами куда более значимыми, даже выигрышными, нежели ценно
стно-стертая и дискредитировавшая себя «приверженность курсу 
реформ»21.

Во-вторых, вызывает сомнение положение о «формировании 
нескольких массовых идеологий в условиях многопартийности в 
постсоветский период». В данном случае мы не будем анализиро
вать возможность возникновения и существования массовых иде
ологий в современном российском обществе. Отметим лишь, что 
спектр идейных позиций, существующих у отдельных политичес
ких партий, объединений, блоков и т.п., можно характеризовать 
как идеологии лишь со значительными оговорками. Он достаточ
но неустойчив, часто включает в себя противоречащие одно дру
гому суждения. Составляющие этого спектра (не говоря уже о 
партии в целом) соответствуют известным мировым аналогам ча
сто лишь по названию, по используемым лейблам22.

В-третьих, как отмечают исследователи, в основном деполи- 
тизированные граждане посткоммунистических стран не проявля
ют особой склонности к идентификации с идеологиями и партий
ными символами, они, скорее, предпочитают солидаризироваться 
с политическими лидерами23.

Результаты социологических опросов, проведенных в Рос
сии, подтверждают данные выводы. В частности, предвыборные 
опросы ВЦИО М  1999-2000 гг. продемонстрировали, что наибо
лее распространенным мотивом голосования за ту или иную по
литическую партию являются симпатии по отношению к ее лиде
ру (37% собирающихся голосовать за ту или иную партию на
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выборах 1999 г.). Поддержка программы и лозунгов партии зани
мает второе место среди мотивов (34%), разделяя его с мнением, 
что «эта партия может защитить интересы таких людей, как я»24. 
Похожую картину дают результаты социологических опросов на
кануне президентских выборов 2000 г.25

Все это, однако, не означает, что в России отсутствует плюра
лизм идейных позиций, что для российского электората не харак
терны ценностные размежевания, а к  России в целом применимы 
рассуждения в духе «конца идеологии». Напротив, исследователи 
отмечают наличие в политическом пространстве нескольких непе- 
ресекающихся друг с другом осей такого размежевания26, форми
рующихся идейно-политических позиций. Однако это, по нашему 
мнению, едва ли может рассматриваться как свидетельство суще
ствования массовых идеологий и более или менее сложившейся 
идеологической идентификации избирателей. Следует, вероятно, 
согласиться с Г.Г.Дилигенским, считающим, что «политические 
размежевания российского социума довольно трудно описать в 
терминах идейно-политической дифференциации... Речь идет ско
рее о социально-психологической, чем идейно-политической диф
ференциации»21. Поэтому целесообразно, наверное, говорить 
лишь о начале формирования политической идентификации на ос
нове идейно-политических расколов -  процесса, который, скорее 
всего, займет не одно десятилетие.

Что касается устойчивости «субэлекторатов идеологических 
блоков», то объяснение этого феномена отчасти кроется, как это 
не покажется на первый взгляд парадоксальным, в рациональном 
характере электорального выбора. В этом отношении может быть 
полезным обращение к теории рационального выбора. Некото
рые ее сторонники считают, что идеология (от себя добавим, что 
в случае России под идеологией следует понимать более или ме
нее артикулированные идейно-политические позиции) может иг
рать инструментальную роль: благодаря ей снижаются затраты, 
связанные с оценкой позиции отдельных политических сил или 
кандидатов2*. С ее помощью избиратель, например, может оцени
вать близость позиции какой-либо политической партии или кан
дидата в многомерном пространстве различных проблем. В этом 
случае речь идет, скорее, не об идентификации на основе экспрес
сии, а о рациональном расчете.

Какие же характеристики рационального выбора следует 
включать в модель голосования применительно к российским ус
ловиям? На первый взгляд кажется странным, что в условиях обо
стрения социально-экономического кризиса, ухудшения матери
ального положения большинства жителей посткоммунистических 
стран электоральный успех часто сопутствует реформаторским 
силам. Исходя из этого, иногда делается вывод о том, что избира
тели посткоммунистических стран голосуют перспективно, с уче-
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том того, что победа тех или иных политических сил, того или 
иного политика сможет «принести им выгоду в будущем»29.

Однако исследования, посвященные странам развитой демо
кратии, свидетельствуют о преимущественно ретроспективном 
характере голосования избирателей30. Возникает закономерный 
вопрос, сформулированный Г.В.Голосовым: «Почему восточное
вропейские избиратели, демократический опыт которых весьма 
невелик, оказываются способными тщательно рассчитывать по
следствия своего выбора, выказывая тем самым уровни политиче
ской заинтересованности и информированности, недоступные 
гражданам западных стран?»31.

Ответ на этот вопрос не однозначен. Нам представляется, 
что ретроспективны й или перспективный характер  голосования 
зависит, в первую очередь, от этапа и характера социально-по
литической трансформации, которую переживает та или иная 
страна. На первом этапе демократизации особое значение при
обретают такие «институциональные» проблемы, как отноше
ние к демократическим институтам и принципам, а также к ры
ночной экономике. Подавляющее большинство избирателей 
посткоммунистических стран (и практически все российские) до 
начала преобразований не имели жизненного опыта, связанного 
с экономической либерализацией и демократизацией. Напро
тив, их установки складывались под воздействием более менее 
однородной политики, поэтому отношение к  реформаторским 
политическим силам во многом могло формироваться на пер
спективной основе. Следовательно, можно предположить, что 
на первом этапе социально-политической трансформации боль
шое значение имела перспективная мотивация голосования, хо
тя нельзя исключить определенного воздействия ретроспектив
ных мотивов. В частности, во многом ретроспективным, 
вероятно, был характер голосования за коммунистов на россий
ских «учредительных» выборах: как показывают исследования, 
большинство избирателей КП Р Ф  испытывали ностальгию по 
прошлому, а часть коммунистического электората считала воз
можным возвращение к нему32.

На следующих этапах трансформации общества увеличива
ется значение ретроспективных мотивов голосования. Это про
диктовано рядом обстоятельств. Самое очевидное из них состоит 
в том, что избиратели посткоммунистических стран приобрели 
некоторый опыт, связанный с политическим курсом реформатор
ских сил. Трудности социально-экономического развития, нереа
лизованные ожидания привели к  победе партий -  преемниц ком
мунистических в середине 90-х годов в тех восточноевропейских 
странах, где были созданы предпосылки становления режима с 
неопределенными результатами при определенности процедур. 
Именно неспособность демократических сил действовать в усло-
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виях Realpolitik, по мнению некоторых исследователей, явилась 
одной из основных причин «коммунистической волны»33.

Другое обстоятельство связано с рутинизацией политичес
кой жизни, снижением важности основных «институциональных» 
вопросов и возрастанием значимости повседневных проблем. За
служивает внимания мнение чешских исследователей П.Матея и 
Б.Ржехаковой, полагающих что, чем дальше страна продвигается 
по пути рыночных реформ, тем большую роль начинают играть 
повседневные экономические и социальные интересы избирате
лей, а значимость либерально-консервативной оси размежевания, 
основанной на различии в ценностных ориентациях, моральных и 
культурных нормах, снижается34.

Россия в этой связи представляет собой особый случай. Ее 
«исключительность» в том, что на эволюцию политических пред
почтений россиян существенное, на наш взгляд, воздействие ока
зали особенности переходного периода. Речь идет об «отсрочке» 
«учредительных» выборов, что привело к искусственному «про
длению» основных «институциональных» проблем (демократиче
ских и рыночных реформ). Именно этим обстоятельством, а так
же сознательным завышением важности данных вопросов в ходе 
предвыборного соревнования во многом объяснялась биполяри
зация электорального пространства на президентских выборах 
1996 г.

В то же время в России прослеживаются и общие закономер
ности снижения значимости основных «институциональных» 
проблем, характерных для переходного периода, возрастание 
важности повседневных вопросов и влияния прошлого опыта. Та
кая эволюция явилась одной из причин успеха «Единства» на вы
борах 1999 г. и В.Путина на президентских выборах 2000 г. С од
ной стороны, как показали результаты опросов, осень 1999 г., 
зима 1999-2000 гг. и весна 2001 г. были отмечены ростом или 
поддержанием достаточно высокого уровня кредита доверия
В.Путину в качестве премьер-министра и исполняющего обязан
ности президента России. Проводимую им политику одобряла 
значительная часть избирателей.

С другой стороны, несмотря на фактическую поддержку кан
дидатуры В.Путина Б.Ельциным и демонстрацию преемственнос
ти, было очевидно, что речь идет о приходе к  власти новых лю
дей, не связанных с неудачами социально-экономических и 
политических реформ и поэтому не несущих за них ответственно
сти. Демонстрация преемственности в сознании значительной до
ли избирателей означала гарантию относительной стабильности, 
отсутствие намерений кардинально изменить характер проводи
мой политики.

Сходными причинами отчасти объяснялся успех «Единства» 
на парламентских выборах 1999 г. С одной стороны, «Единство»
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как новая партия власти «пожало плоды» популярности проводи
мой политики и поддержки В.Путина35 (и отчасти, вероятно, пре
дыдущего кабинета Е.Примакова). С другой стороны, эта органи
зация не ассоциировалась с неудачами социально-экономических 
и политических реформ в стране. Не случайно в ее рядах отсутст
вовали известные политики, чьи имена были связаны с проведени
ем так называемых демократических преобразований.

Отдельная важная проблема -  выявление преимущественно 
эгоцентричного или социотропного характера  электорального выбо
ра граждан посткоммунистических стран. Разрешить ее без специ
ального исследования достаточно сложно. Выскажем лишь некото
рые предварительные замечания. С одной стороны, сложные 
условия социально-экономического развития, невысокий уровень 
жизни, адаптационные проблемы и т.п. объективно способствуют 
усилению эгоцентричных мотивов поведения. С другой стороны, 
этот процесс значительно корректируется влиянием российских 
культурных традиций. Мы не склонны сводить их к преобладанию 
так называемого духа общинное™ и коллективизма в России. Вме
сте с тем нельзя не учитывать, что активный этап социализации 
большинства нынешних российских избирателей пришелся на пери
од советской власти, для которого была характерна ориентация на 
коллективные цели и ценности. Это, естественно, не могло не по
влиять на ценностные ориентации и стереотипы поведения людей.

Особо следует остановиться на некоторых «не основных», но 
также важных факторах, воздействующих на электоральное пове
дение. Речь идет, в первую очередь, о политических традициях, осо
бенностях переходного периода и институциональном дизайне -  
независимых переменных, оказывающих опосредованное влияние 
на голосование.

Что касается политических традиций, то здесь следует выделить 
в первую очередь самодержавную, определяющую властецентрич- 
ную организацию российского социально-политического простран
ства36 и позиции социальных и политических субъектов в зависимос
ти от их близости к  локусам власти или удаленности от них. Как 
отмечают некоторые исследователи, в России «политические тради
ции придают властным отношениям такую конфигурацию, когда 
диспозиции политических сил относительно локусов власти, равно 
как и ориентации на эти средоточия власти избирателей, превраща
ются в основные критерии электорального поведения.... Ориентации 
избирателей в свою очередь отмечены поисками «настоящей влас
ти» -  с одной стороны, отвечающей традиции подчинения само
держцу (тоска по «доброму царю»), а с другой стороны, способной 
продемонстрировать свою властность («грозу», «крутость»)»37.

В связи с рутинизацией политической жизни и снижением 
значимости основных «институциональных» проблем переходно-
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го периода эта особенность приобрела более отчетливый харак
тер, что и было отмечено некоторыми исследователями: «На вы
борах 1999-2000 гг. окончательно обособились поддержка власти 
и поддержка реформ. Власть на них, освободившись от «рефор
маторов», выступала без идеологической окраски, как аполитич
ная сила. Впервые на парламентских выборах власть предстала 
фактически в чистом виде не как одна из партийных сил..., а как 
сила, противостоящая всем партийным»38.

Другой важной особенностью является отсутствие традиций 
политической соревновательности, что мешает институциализа- 
ции социально-политических интересов, способствуя их ориента
ции на «локусы» власти.

Среди особенностей переходного периода, оказывающих вли
яние на голосование, следует отметить следующие. Во-первых, 
смена режима в России происходила путем «навязанного перехо
да»39 и не сопровождалась заключением пакта между основными 
политическими силами. Во-вторых, «учредительные выборы» бы
ли проведены с отсрочкой (что, как отмечалось выше, сказалось 
на проблематике электорального пространства; исследователи 
также подчеркивают неблагоприятное воздействие этого обстоя
тельства на развитие институтов политического представительст
ва4"). В-третьих, в России была коммунистическая партия-преемни
ца, занимавшая достаточно ортодоксальные позиции. В-четвертых, 
проведение политических и экономических преобразований сопро
вождалось ухудшением социально-экономического положения 
большинства российских граждан. Все эти обстоятельства в сово
купности обусловили особую значимость основных институцио
нальных размежеваний в период «учредительных выборов»: по 
отношению к  рынку и по отношению к демократическим инсти
тутам. Более того, эти факторы способствовали воспроизведению 
бинарного раскола, то есть фактического деления российского 
электората на две большие группы: условно прокоммунистичес
кий и некоммунистический41.

Кроме того, возникшие условия политической игры (офици
альные и неофициальные) не обеспечивали равенства возможнос
тей различных политических сил. В целом федеральные выборы 
не могут рассматриваться как свободные и справедливые, а со
зданный политический режим скорее напоминает режим с опреде
ленными результатами при неопределенности процедур.

Особенности переходного периода, на наш взгляд, активи
зировали воздействие «самодержавного синдрома» на политиче
ские предпочтения избирателей. Определенность результатов 
выборов начинает рассматриваться как данность, некое объек
тивное обстоятельство, с которым избиратели вынуждены счи
таться, а способность воздействовать на эту ситуацию, управлять 
ею -  как показатель близости к локусу власти. Вероятно, поэтому
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предопределенность результатов президентских выборов 2000 г. 
не вызвала значительной волны протестного поведения.

Воздействие институционального дизайна на формирование 
политических предпочтений, проявляющееся в разном поведении 
избирателей на выборах «первого» и «второго» порядка, доста
точно хорошо изучено в мировой политологии. Исследователи от
мечают, что значимость избираемого политического института в 
структуре исполнительной власти оказывает воздействие на элек
торальное поведение42. В тех странах, где результаты выборов пар
ламента не влияют на состав исполнительной власти, эти выборы 
могут рассматриваться как «второстепенные». На таких выборах 
проявляется стремление избирателей к снижению издержек, что 
приводит к  более низкой явке, а также более активному использо
ванию механизмов, позволяющих снизить затраты на получение 
информации: идеологических лейблов, имиджа лидеров и т. д.

В России различия в поведении избирателей на парламент
ских и президентских выборах также во многом объясняются зна
чением голосования в политической жизни и в сознании избира
телей. Это не отрицается большинством исследователей. Вместе с 
тем существуют разные точки зрения относительно того, какие 
конкретно последствия влечет за собой данное обстоятельство. В 
частности, по мнению Ю.Д.Шевченко, «вследствие того, что в 
российской политической системе более властным институтом 
стал президент, именно он располагает достаточными полномо
чиями, чтобы формировать общеполитический курс в предпочти
тельном для большинства российских граждан направлении. По
э то м у  (выделено нами. -  Авт.), при выборе это го  института 
ведущей мотивацией электорального выбора становятся глубин
ные идеологические симпатии и предпочтения. Иными словами, 
это -  «голосование сердцем», экспрессия. Электоральное поведе
ние, основу которого составляет экспрессия, становится формой 
выражения «идеологической идентификации» с тем из кандида
тов, чья идеология наиболее адекватна представлениям о «наи
лучшем устройстве общества» самого избирателя»43.

Существует и другая точка зрения, согласно которой наибо
лее идеологически окрашено и многовариантно голосование на 
парламентских выборах44, а голосование на выборах Президента 
более рационально. Достаточно весомым аргументом в пользу 
такой точки зрения могут, вероятно, служить выводы представи
телей теории рационального выбора, согласно которым чем вы
ше эначение выборов, чем больше выбираемый орган власти спо
собен влиять на принятие решений, тем рациональнее и сложнее 
становится сама процедура формирования электоральных пред
почтений. Подтверждением во многом рационального характера 
голосования на президентских выборах в России 1996 г. было же
лание значительной части избирателей, отдавших свои голоса за
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основных претендентов во втором туре, не допустить победы со
перника45, с которой связывались перспективы «отката назад», 
«коммунистического реванша» и т.п.
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Создание универсальной модели «воронки», которая была бы 
приложима к анализу поведения избирателей любых обществ, -  за
дача методологически сложная, требующая универсальной логики 
и отбора достаточно типичных факторов. Существующие модели 
едва ли могут рассматриваться как универсальные: большинство из 
них, включая «классический» вариант, имеет более или менее выра
женный контекстный характер. Мы также признаем контекстную 
ограниченность наших попыток, но попытаемся сохранить универ
сальную логику построения «воронки», заключающуюся в едином 
масштабе факторов, расположенных на одном уровне, и в сужении 
этого масштаба по мере приближения к центру «воронки»: от обоб
щенных показателей, характеризующих большие общности и систе
му координат, до индивидуальных, формирующихся под влиянием 
сугубо персональных психологических особенностей.

Первый, базовый уровень «воронки» включает в себя показа
тели, характеризующие ту или иную страну в целом. В «воронке», 
создаваемой с учетом российских реалий, в качестве «базовых» 
факторов можно использовать такие, как социальные размежева
ния, политические традиции, особенности переходного периода, 
институциональный дизайн. Эти переменные влияют на следую
щий уровень «воронки», на котором располагаются политические 
ценности и ориентации, позиции избирателей по отдельным про
блемам (факторы, относящиеся как к особенностям индивидов, так 
и к  характеристике отдельных групп населения и/или страны в це
лом). Третий уровень включает в себя ретроспективную и перспек
тивную оценки отдельных политических сил и кандидатов, участ
вующих в выборах. И, наконец, последний уровень -  это факторы, 
непосредственно влияющие на голосование: установки по отноше
нию к конкретным кандидатам и политическим партиям (намере
ние голосовать «за» или «против»).

В «классической» модели «воронки причинности» уровень, 
непосредственно предшествующий голосованию, включал также 
оценки избирателями различных политических курсов. Принимая 
во внимание специфику этапа политической эволюции России, мы 
позволили себе исключить этот фактор. Как справедливо отмеча
ет М.В.Ильин, несовременная, по сути элитистская, демократия по 
форме имитирует современную. Этим во многом и объясняются 
особенности российских выборов, где происходит соревнование 
политиков, а не политических курсов46. Кроме того, политические 
позиции участников политического соревнования, включая ин- 
кумбентов, чаще всего характеризуются большой неопределенно
стью, что также позволяет исключить этот фактор из модели.
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Выделенные группы «эндогенных» для «воронки» факторов 
находятся в динамическом взаимодействии друг с другом, что оп
ределяет нерекурсивный характер конструируемой модели. К  при
меру, воздействие политических ценностей и ориентаций на оцен
ку деятельности «партии власти», президента, возможностей 
отдельных политических сил и т.д., скорее всего, в иллюстрации не 
нуждается. На первый взгляд, гораздо сложнее обстоит дело с об
ратной зависимостью. Однако и в этом случае можно установить 
наличие взаимосвязей. Например, по оценкам некоторых исследо
вателей, в посткоммунистических странах, в отличие от стран ста
бильной демократии, изменения в экономике влияют на формиро
вание политических предпочтений опосредованно. Своеобразным 
фильтром при этом служат установки по отношению к институци
ональным проблемам, связанным с демократизацией и экономиче
ской либерализацией. Неудовлетворенность экономической ситу
ацией может привести избирателей к разочарованию в рыночных 
и демократических институтах и заставить голосовать за партии, 
занимающие антидемократические и антирыночные позиции47.

При конструировании модели следует учитывать и влияние 
ряда экзогенных для «воронки» обстоятельств. Не оказывая опре
деляющего воздействия на выбор избирателя, они могут служить 
своего рода «возмущающими» импульсами в краткосрочной пер
спективе. Авторы «классической» «воронки причинности» выде
ляли в качестве таких факторов деятельность С М И , характер ве
дения избирательной кампании, влияние друзей, знакомых, 
экономическую и политическую конъюнктуру.

Учитывая выделенную совокупность и последовательность 
факторов, а также наличие взаимной и обратной зависимости 
«эндогенных» факторов, можно построить следующую модель 
«воронки причинности»:

ГОЛОСОВАНИЕ
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Данная модель представляет собой достаточно абстрактную 

схему, отражающую механизм накопления факторов электораль
ного выбора. Она описывает некий процесс голосования «средне
го избирателя» за абстрактную российскую партию или кандида
та на абстрактных выборах. При применении модели «воронки 
причинности» к анализу электорального поведения следует учи
тывать следующие обстоятельства, не отраженные в предложен
ной схеме.

Во-первых, неравновесность факторов, детерминирующих 
электоральное поведение сторонников различных политических 
сил и кандидатов. В частности, у избирателей КП Р Ф  может пре
обладать ретроспективная мотивация выбора, тогда как у сто
ронников «Яблока» -  перспективная или экспрессивная. Поэтому 
совокупности уравнений, объясняющих голосование «среднего» 
избирателя за определенную политическую партию или кандида
та, будут отличаться друг от друга и от предложенной схемы.

Во-вторых, неравновесность факторов голосования на феде
ральных выборах различного уровня (парламентские, президент
ские). Это обстоятельство также обуславливает некоторые разли
чия моделей голосования на президентских и парламентских 
выборах по партийным спискам и в одномандатных округах.

В-третьих, изменение совокупности факторов с течением 
времени (уменьшение значимости основных «институциональ
ных» расколов, характерных для переходного периода, и т.п.). 
Эта особенность снижает возможность использования модели для 
прогноза.

В-четвертых, технические сложности, связанные с эмпиричес
кой проверкой модели, которые обусловлены отсутствием доста
точно качественных однородных данных. Как правило, имеющие
ся в России результаты социологических опросов и статистика, к 
сожалению, достаточно разнородны, отрывочны и порой ненадеж
ны, что не позволяет тестировать модель полностью. Поэтому ис
следователи вынуждены ограничиваться либо проверкой конкрет
ных положений (например, измерением «веса» отдельных 
факторов), либо выводами на основе косвенных свидетельств. 
Адекватная операционализация основных факторов, представлен
ных в модели, и получение релевантных эмпирических данных -  
одна из актуальных задач дальнейших исследований, основанных 
на применении «воронки причинности» к анализу поведения рос
сийских избирателей.
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