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А .Б .К у р л о в , В .М .С у х а н о в

С О Ц И О Д И Н А М И КА СТАНОВЛЕНИЯ
ПО ЛИТИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ
ЭЛЕКТОРАТА РЕСПУБЛИКИ
БАШ КО РТО СТАН
Особенности электорального поведения населения респуб
лики Башкортостан (РБ) наиболее отчетливо начали проявляться
в 1992-1993 гг. Именно на этот период приходился пик противо
стояния президента и парламента РФ, до предела обострившего
социополитическую ситуацию в России. Общественное сознание
было поляризовано не только в центре, но и на периферии. К р о 
ме того, население республики, не менее остро, чем жители цент
рального региона, переживавшее эти события, вынуждено было
решать еще один важный вопрос - создание в РБ института пре
зидентской власти.
Избиратели, столкнувшись в предвыборный период с огром
ным количеством блоков и кандидатов, лозунгов и программ, за
частую наспех сколоченных и далеких от их нужд, не всегда учиты
вающих специфику создавшейся политической ситуации, были
растеряны. Все это не могло не создать отчуждения, ощущения,
что выборы - не конституционный акт волеизъявления народа, а
политическая афера, от участия в которой менее всего выигрыва
ю т рядовые граждане. В сложившейся предвыборной ситуации,
когда кандидаты и представители избирательных блоков разда
вали неосуществимые обещания, не забывая облить грязью оппо
нентов, избиратели так и не смогли самостоятельно разобраться в
том, кто есть кто. Закономерным итогом этих политических бата
лий явилось неприятие выборов значительной частью населения
РБ, низкая электоральная активность.
Не способствовала активизации электората социально-по
литическая ситуация в России в целом и в Башкортостане в част
ности. Именно в этот период стал раскручиваться новый виток
инфляции, произошел скачок цен. Во многих регионах России, в
том числе и в Башкирии, на крупны х предприятиях задержива
лась выплата заработной платы. Это, конечно, порождало недо
верие к власти, а, следовательно, и к выборам ка к акции, прово
димой властью в своих интересах. Специфической чертой
избирательной кампании в РБ явилось одновременное проведе
ние общероссийских выборов в Федеральное Собрание и выбо
ров Президента РБ.
«Местная специфика» обострила предвыборную борьбу,
так ка к на пост президента выдвигались два кандидата: М.Ра“ Ю АПТ1КГ
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химов, продвижение которого активно лоббировалось всеми
властными структурами республики, и Р.Кадыров, который вы
ступил с альтернативной программой и осмелился открыто за
явить о своих амбициях. Подобная ситуация обусловила жест
кий контроль республиканских органов власти за ходом
предвыборной кампании, что не могло не повлиять на результа
ты выборов не только президента РБ, но и депутатов Федераль
ного собрания.
Произошла поляризация мнений избирателей, раскололся
«нерушимый блок коммунистов и беспартийных», что сказалось
на электоральной активности. Такова была стартовая ситуациям
которой, собственно, и началась история становления и развития
социально-политических приоритетов населения РБ в условиях
свободы выбора (по крайней мере, декларируемой).
В ним анию читателя предлагаются результаты анализа
данных официальной статистики и репрезентативных социоло
гических исследований, проведенных авторами в 1993-2000 гг.
Сбор информации осуществлялся методом анкетного опроса по
пропорциональной случайной выборке в рамках шести терри
ториально-административных зон РБ. Дифференциация всего
генерального массива по зонам проводилась путем регрессион
ного взвешивания по следующим укрупненным параметрам:
уровень развития производительных сил и степень включеннос
ти населения в различные сферы общественного производства;
плотность населения; биосоциальный потенциал населения; на
циональный состав и другие. В итоге сложились шесть террито
риальных систем, элементами которы х стали административ
ные районы РБ, характеризуемые относительной схожестью
указанных параметров. Расчет выборочной совокупности про
водился в два этапа: проектный, предусматривающий дисперс
ный анализ генерального распределения по ряду признаков и
переменных, и оптимизационный, которы й проводился с ис
пользованием вероятностных критериев на базе логарифмичес
ко го предела Ш еннона.
Такой подход позволил с высокой точностью обосновать ре
презентацию выборки и оптимально воспроизвести в ее структуре
социально-демографический, профессиональный и поселенческий
состав населения в рамках выделенных территориально-экономи
ческих зон. Предельная статистическая погрешность каждого из
этапов выборочного исследования (Δ) составила менее 3%, как по
всему массиву, так и по каждой из административно-территори
альных зон.
И та к, уровень активности избирателей в шести округах
РБ в 1993 г. существенно различался. Число избирателей, про
игнорировавш их эти выборы, в поселенческом срезе оказалось
следующим:
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Уфа

-4 1 ,4 % ;

Сельские районы РБ

- 29,3%;

Другие города республики

- 34,3%.

Разница между количеством не приш едших на выборы в
Уфе и на селе - очевидна. Следовательно, правомочно ут
верждать, что основная масса избирателей, принявш их учас
тие в выборах 12 декабря 1993 г., представляла собой сельское
население и население мелких и средних городов Баш кортоста
на. Это чрезвычайно важный момент, так ка к официальная
статистика относит к основной массе (63,8%) избирателей РБ
именно городское население, из них на долю крупн ы х городов
приходится 37,5% жителей республики. Сельское население со
ставляет всего 36,2% от всей численности. Т аким образом, при
подавляющем количественном перевесе населения городов оп
ределяющее влияние на результаты данных выборов оказало
именно сельское население.
Подобный феномен обусловлен, на наш взгляд, следующими
причинами:
- небольшими размерами населенных пунктов, когда каж 
дый человек на виду и на него довольно легко воздействовать ад
министративными методами;
- большей дисциплинированностью жителей села и склонно
стью подчиняться существующим правилам;
- спецификой ситуации, связанной с выборами Президента
РБ, когда местные власти, выполняя определенный заказ, жестко
контролировали ход кампании и, оказывая давление на избира
телей, побуждали их не только к участию в выборах, но и к «про
фильному» голосованию.
П о мере того ка к политическая ситуация стала стабилизи
роваться, политический хаос упорядочиваться, а тенденции
социально-политического развития проясняться, возникла о п 
ределенность перспектив строительства новой России. О траже
нием этого процесса стало осознание людьми недостатков и
достоинств програм м ны х положений ка к отдельных кандида
тов, так и политических партий и движений. Чрезвычайно ак
туализировался лозунг: «Голосуй, или проиграешь». Все это
способствовало повышению электоральной активности насе
ления республики, которая к 1995 г. была зафиксирована на
уровне, превышающем 65%.
Очевидно, что электоральное поведение граждан во многом
зависит от направленности предвыборной программы кандидата
на решение конкретных проблем. К аков же спектр наиболее ак
туальных проблем с позиций избирателя РБ в 1992-1995 гг. Ре
зультаты наших исследований свидетельствуют о следующем рас“ ΠΟΑΠΤΙΚΓ
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пределении (респондентам предлагалось выделить три наиболее
важные проблемы):

Т аб лица 1

Проблемы

1992

79,6%

1993

1994-1995

Экологические

I

II 43,8%

II 54,7%

Экономические

II 55,5%

I

I I I 40,5%

Соц. защиты населения

II I 52,6%

II I 41,5%

51,1%

I

62,1%

К а к видно из табл. 1, с 1992 по 1995 г. проблема социальной
защиты населения переместилась с третьего на первое место. Од
нако следует отметить, что экономика и экология остаются в чис
ле приоритетов. Что касается других проблем, то их положение за
незначительными отклонениями менялось мало.
Так, проблема медицинского обслуживания традиционно
занимает 4-5-ое место; политические проблемы в стране и про
блема власти - 6-7-ое; проблема суверенизации РБ - 7-8-ое; меж
национальные отношения - 8-9-ое; на одном из последних местпроблемы образования и транспорта, связи. Результаты сравни
тельного анализа свидетельствуют о том, что в общественном со
знании жителей республики произошло смещение акцентов в сто
рону решения личных проблем, которые в большинстве своем
сводятся к социальной незащищенности. Объясняется это стреми
тельно растущей инфляцией, усиливающейся безработицей и па
дением уровня жизни все более ш ироких слоев населения. Более
дифференцированную картину дают ответы на вопрос: «Какие из
перечисленных проблем вызывают у Вас лично наибольшую тре
вогу и беспокойство», который был поставлен в исследованиях
1992-1995 гг.
Рыночные отношения сняли проблему дефицита многих ос
новных продовольственных товаров и товаров длительного поль
зования, что закономерно привело к падению рейтинга данной
проблемы (с 4-го в 1992-1993 гг. до 6-8-го места в 1994-1995 гг).
Проблема занятости, напротив, переместилась с 7-8-го в
1992-1993 гг. на 5-ое место в 1995 г.
Продолжая ретроспективный сравнительный анализ резуль
татов наших исследований, подчеркнем, что проблема доверия су
щ ествую щ ему р уко в о д ству республики оказывает порой домини
рующее влияние на электоральное поведение. Результаты
исследований показывают, что доверие населения правительству
РБ к 1995 г. постепенно уменьшалось. Д инамика такова (позиция
«нет ответа» не включена в табл. 2, поэтому сумма ответов мень
ше 100%):
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Таблица 2

Р аспределение ответов на вопрос:
«Доверяете ли Вы сущ ествую щ ем у р уков од ству РБ»
1993

1994

1995

Безусловно, да

20,7%

18,6%

18,1%

Не думаю об этом

22,4%

20,1%

21,3%

Не доверяю

32,3%

34,1%

35,4%

Затрудняюсь ответить

24,6%

23,5%

23,0%

М ы намеренно ограничивали анализ динамики социальнополитического поведения электората РБ 1995 г. Дело в том, что к
1996 г. произошли серьезные изменения не только во внутренней
политике РФ (война в Чечне), но и в экономике (продолжавшийся
катастрофический спад промышленного производства). Все это,
безусловно, нашло отражение в сознании граждан и во многом
обусловило их политический выбор. Очевидно, что оформление
политических приоритетов было связано с адаптацией людей к из
менившимся общественным отношениям и, как следствие, про
хождением ими очередного этапа политической социализации.
Ш ирокая кампания выборов в Государственную Думу РФ
также способствовала формированию гражданской позиции лю
дей и развитию их политического сознания. Н о в канун выборов
ситуация была не столь определенной. Вопрос: «За какой избира
тельный блок или объединение вы намерены отдать свой голос» в
1996 г. получил следующие ответы (в перечне приводятся только
те блоки и объединения, которые набрали более 3% голосов):
14,6% - Компартия Российской Федерации
(Геннадий Зюганов).
11,2% - Движение «Женщины России»
(Алевтина Федулова).
8,2% - Движение «Наш дом - Россия»
(Виктор Черномырдин).
6,7% - «Яблоко» (Григорий Явлинский).
3,0% - Блок «Коммунисты - «Трудовая
Россия» - за Советский Союз»
(Виктор Тюлькин).
18,5% - Еще не решил.
5,7% - Голосовать не намерен.
5,7% - Затрудняюсь ответить.
Не менее пестрая картина сложилась и при ответе на вопрос:
«За кого из кандидатов вы намерены отдать свой голос» (39 кан
дидатов из всего перечня не набрали и 1,5% голосов, поэтому их
славные имена в списке, приводимом ниже, мы не называем):
“ ΠΟλΠΤΙΚΓ
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3,5%

Сайфуллин А .Т. - «Аграрная партия России».

3,1%

У тки н Ю .В. - независимый кандидат.

2,9%

Пронина С.Н. - «Женщины России».

2,8%

Н и китин В.И. - Компартия РФ.

2,7%

А ринин А .Н . - выдвинут группой избирателей.

2,7%

Саетгалиев З.И. - «Аграрная партия России».

1,8%

Хуснутдинов Э.Х. - независимый кандидат.

1,7%

Ш угуров Р.И. - Компартия РФ.

1,6%

Барлыбаев Х .А . - «Наш дом - Россия».

Очевидно, что приведенные данные отражают не только пе
струю палитру различных политических направлений, которые
представляли кандидаты, но и отношение людей к субъектам по
литической деятельности. Гораздо большая определенность по
литических приоритетов была зафиксирована относительно наи
более видных российских политических деятелей:
5,71%
10,08%
8,29%
5,60%
20,16%
3,81%
18,03%
8,96%
20,94%
22,40%
11,31%
15,34%
15,45%

Вольский А .И .
Гайдар Е.Т.
Ельцин Б.Н.
Ж ириновский В.В.
Зюганов Г.А.
Лапшин М .И .
Лебедь А .И .
Федулова А.В.
Черномырдин В.С.
Явлинский Г.А.
Кто-то еще
Таких нет
Затрудняюсь ответить

Закономерно, что рейтинг именно этих политиков говорит
об отношении избирателей к претендентам на пост Президента
РФ в 1996 г. Понятно, что данная кампания не только способст
вовала упорядочению многих процессов в политической сфере,
но и явилась важным инструментом политической социализации
граждан.
Известно, что кампания по выборам Президента отлича
лась, во-первых, гораздо большей конкретикой по сравнению с
прошедшими выборами в Госдуму; во-вторых, осознанием людь
ми ее чрезвычайной важности, так как от ее результата во многом
зависела не только дальнейшая судьба государства, но и образ
жизни каждого из его граждан. Последнее обстоятельство во мно
гом и обусловило предпочтение избирателями того или иного
кандидата. Среди главных причин, определивших выбор, наши
респонденты отмечали следующие:
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- надеюсь, что он выведет страну из кризиса, - 38%;
- страшусь за последствия, если изберут кого-то другого, - 19%;
- обеспечит порядок в стране - 16%;
- будет защищать интересы таких людей, ка к я, - 13%;
-

не допустит возврата к прошлому - 9%;

- сможет укрепить государственную власть - 8%.
Какие же факторы способны повлиять на решения людей
или изменить их позиции относительно того или иного лидера?
Распределение оказалось следующим:
- решение всегда принимаю самостоятельно, и вряд ли что-то
повлияет на мою позицию - 43%;
- я уже сделал свой выбор и не намерен его менять - 32%;
- поддержка кандидата авторитетными для меня людьми - 14%;
- выступления с обоснованной кр итикой какого-либо кандида
та - 14%;
-

поддержка како го -то кандидата руководством нашей респуб
лики, города, района - 11%;

- то, как будет проведена вся предвыборная кампания кого-либо
из кандидатов - 9%;
'
- массовая поддержка кандидата различными политическими
партиями и общественными движениями - 6%;
- мнение хозяйственных руководителей, непосредственного на
чальства - 3%;
- поддержка религиозных деятелей различных конфессий - 2%.
К а к видно из приведенного перечня, три четверти избира
телей, делая свой выбор, опирались прежде всего на собствен
ное мнение и не были склонны менять его под воздействием
предвыборной агитации. Оставшаяся часть электората оказа
лась во многом подвержена различным влияниям. Отличитель
ной особенностью данной кампании являлось также и то, что в
ней впервые квалифицированно использовались «PR-технологии», которые были ориентированы в первую очередь на вто
рую группу избирателей, испытывающ ую агитационны й прес
синг, причем с разных сторон. Н о, ка к показывает многолетний
опы т наблюдения за ходом предвыборных кампаний, эти люди,
почувствовав информационное давление, чаше всего самоуст
раняются и приним аю т решение только в день выборов. В соот
ветствии с указанными, а также некоторыми другими фактора
ми произош ла определенная поляризация
политических
пристрастий, которую отражает следующее распределение (в %
к числу опрошенных):
■ПОЛПТга”
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Готов
поддержать

Не поддержу
ни п р и ка к и х условиях

Затрудняюсь
ответить

Б.Ельцин

25

39

29

В.Ж ириновский

5

66

22

Г.Зюганов

37

33

27

Г.Явлинский

12

37

43

Теперь остановимся на некоторых признаках электората
каждого из этих политиков.
Б.Ельцин.
Р аспределение
приоритетов его
избирателей

И та к, в 1996 г. Б.Ельцин выдвинул свою кандидатуру на
пост президента на второй срок. Очевидно, что его успех во мно
гом зависел от тех реальных шагов, которые могли кардинально
решить многочисленные проблемы экономического и социаль
но-политического развития страны. В этом случае он как лицо,
наделенное всей полнотой власти в стране, получал неоспоримое
преимущество перед своими оппонентами в предвыборной борь
бе. Каковы же эти шаги, на решение каких проблем они должны
были быть направлены в первую очередь? Результаты проведен
ного в 1996 г. исследования позволили сформировать иерархию
этих вопросов и выделить комплекс актуальных действий буду
щего президента по их разрешению:
-

прекратить войну в Чеченской республике - 48%;
обеспечить дисциплину и порядок в стране - 37%;
принять решительные меры по борьбе с преступностью и
коррупцией - 32%;
восстановить сбережения вкладчиков Сбербанка - 27%;
ликвидировать долги по зарплате в бюджетной сфере - 26%;
сменить свое ближайшее окружение - 7%;
консолидироваться с демократическим лагерем - 6%;
отказаться от критики коммунистов - 5%;
существенно сократить свои полномочия - 4%.

Очевидно, что решение первых трех проблем требовало се
рьезнейших усилий и гораздо большего времени, чем оставшееся
до президентских выборов. К тому же отнюдь не все, связанное с
их решением, зависело от главы государства. Поэтому в любом
случае они достались бы в наследство новому президенту РФ, кто
бы им ни стал. Думается, что одна из главных задач Б.Ельцина
как кандидата заключалась не в непременном их решении до вы
боров (такие декларации не получили бы адекватной поддержки
даже у его сторонников), а в подготовке базы для эффективной
работы в этом направлении. Что касается оставшегося веера во
просов, то их решение (полное или частичное) было вполне воз-
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можно в столь сжатые сроки. Закономерно, что именно эти аспек
ты явились центральными не только в предвыборной программе
данного кандидата, но и во всей агитационной кампании, пре
вратились в своеобразные «лозунги-цели».
Теперь представим социально-политический портрет элек
тората кандидата на пост Президента Б.Ельцина образца 1996 г.
Корреляционный анализ показал, что политические пристрастия
его избирателей связаны с программными положениями и целе
выми (идеологическими) установками движения «Наш дом - Рос
сия», объединения «Яблоко» и «Женщины России». Среди при
чин, по которым избиратели планировали поддержать именно
Б.Ельцина, выделяются следующие:
1. «страшусь за последствия, если изберут кого-то другого» 32%;
2. «надеюсь, что он выведет страну из кризиса» - 23%;
3. «он не допустит возврата к прошлому» - 18%.
Социальные признаки его сторонников чрезвычайно раз
нообразны и близки к общему линейному распределению. Это
свидетельствует о том, что электорат Б.Ельцина в 1996 г. являл
ся носителем социально-демографических, профессиональных
и социально-статусных признаков, характерных для населения
РБ в целом.
Лагерь его противников был представлен сторонниками
«Трудовой России», Аграрной партии, Л Д П Р и К П Р Ф , среди к о 
торых ярко выделяется когорта пожилых людей.
Электорат
В.Жириновского

В 1996 г. В.Ж ириновского готовы были поддержать чуть бо
лее 5% избирателей республики. Причем выразили готовность
участвовать в выборах только около 66%. его сторонников. П о 
давляющее большинство из их числа были убеждены, что при пе
реизбрании Б.Ельцина ситуация в стране не изменится к лучшему.
Следует подчеркнуть, что рассматриваемая электоральная груп
па достаточно четко выражала и поддерживала идеи демократи
ческих преобразований. Об этом свидетельствовал тот факт, что
если их лидер не выдерживал конкуренции и не проходил во вто
рой тур, то ни один из приверженцев Л Д П Р не намеревался голо
совать за Зюганова, каждый третий был склонен голосовать про
тив всех кандидатов, а более чем каждый четвертый утверждал,
что откажется от участия в выборах. Представители этой группы
не испытывали иллюзий относительно победы их лидера и были
готовы «выбрать меньшее из всех зол», оставляя за собой право
бороться за своего кумира в дальнейшем.
В 1996 г. В.Ж ириновского поддерживали многие, причисля
ющие себя к обеспеченному слою, и те, кто находился за чертой
бедности. Такой разброс, вероятнее всего, объясняется адресной
'П О АП Ш Г
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политикой этого лидера, в основе которой лежит популистский
лозунг - «богатые будут еще богаче, а бедные станут людьми».
Возрастной состав его сторонников - 18-30 лет, это, в основном,
жители города, работающие на государственных и акциониро
ванных предприятиях, а также учащиеся. В.Ж ириновского под
держивали в основном люди с невысоким уровнем образования и
достаточно примитивной системой ценностей.
Э лекторат
Г.Зю ганова

Более 80% сторонников Г.Зюганова подчеркивали, что обя
зательно будут участвовать в выборах. Это самый высокий уро
вень электоральной активности. Но результаты исследования
свидетельствуют о том, что коммунистический лидер практичес
ки исчерпал свои возможности воздействия на электорат, так как
среди людей, не вошедших в указанную выше группу и склоняю
щихся в своих политических воззрениях к коммунистическим иде
ям, лишь немногим более 6% были намерены прийти на избира
тельные участки. Последнее обстоятельство, несмотря на успехи
предвыборной кампании Г.Зюганова, свидетельствует, во-пер
вых, о том, что Г.Зюганов и партия, им представляемая, практи
чески исчерпали свои резервы; во-вторых, о наличии реальной
возможности у других претендентов склонить на свою сторону
«неопределившуюся» часть этих избирателей (а таковых в целом
было более 48%).
Среди поддерживающих Г.Зюганова в 1996 г. 77% прин
ципиально не принимали не только политики, проводимой дей
ствовавшим президентом РФ, но и личности Б.Ельцина. Это в
подавляющем большинстве люди: принадлежащие к «низкообе
спеченному» слою (61%); представители старшего возраста
(46-65 лет); не отличающиеся высоким уровнем образования;
работающие в основном на госпредприятиях и учреждениях,
акционированны х предприятиях, и пенсионеры. Очевидно, что
они не смогли адаптироваться к новым условиям и относятся к
социальным изменениям по меньшей мере с опаской, осозна
вая, что они не принесут им благополучия (в первую очередь
материального), вне зависимости от их усилий в плане удовле
творения собственных потребностей.
Необходимо подчеркнуть еще одно обстоятельство. На
наш взгляд, не является парадоксальным то, что Г.Зюганова не
поддерживали безработные. Думается, что, несмотря на тра
гизм ситуации, в которой оказалась эта часть населения, эти
люди отнюдь не утратили надежд на обретение искомого соци
ально-профессионального статуса и тех благ, которые он (этот
статус) несет в себе. Вероятнее всего, они ощущали, что в слу
чае прихода к власти коммунистов их проблемы не будут реше
ны, поскольку политика уже не в состоянии превалировать над
эконом икой - слишком существенной трансформации подверг104
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лось материальное производство. П оэтому становится очевид
ным, что в современном мире шансы на успех имеет только тот,
кто умеет работать, хочет работать и постоянно ищет работу,
вне зависимости от социального статуса.
К сожалению, сторонники К П Р Ф к такой позиции относи
лись скептически, что позволило сделать следующий вывод:
коммунистический электорат является в социально-политичес
ком плане носителем функции «сохранения» - реставрации, вос
создания прежних социальных связей, причем, достижение же
лаемого состояния планируется осуществить при минимальных
собственных затратах, используя очень удобную, с их точки зре
ния, коммунистическую идеологию и соответствующие ей инст
рументы.
Электорат
Г.Явлинского

Среди приверженцев этого лидера 71% подчеркнул, что обя
зательно будет участвовать в предстоящих выборах и 25% отме
тили, что скорее всего примут участие в голосовании. Получен
ные эмпирические данные показали, что по сравнению с
результатами прошедших выборов в Госдуму РФ, заметен рост
сторонников Г.Явлинского. Причем, более 48% из рассматривае
мой электоральной группы определились в своих приоритетах, и
если их лидер не проходил во второй тур, были намерены голо
совать против всех кандидатов, 19% собирались голосовать про
тив коммунистов и более 7% отметили, что откажутся от участия
в выборах.
Г.Явлинского поддерживали и принадлежащие к низкообес
печенному слою, возраст его сторонников - 26-45 лет, это в ос
новном русские, жители городов, работающие на госпредприяти
ях и в учреждениях.
* * *
Еще одним знаковым событием для формирования полити
ческого сознания электората РБ стали выборы Президента рес
публики летом 1998 г.
К а к уже подчеркивалось, отношение населения к политичес
ким и социально-экономическим проблемам выступает в качест
ве основания и доминирующего фактора при формировании по
литических приоритетов. И х распределение в 1998 г. оказалось
следующим (см. табл. 4 на стр. 106):
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Таблица 4
Перечень важнейш их проблем

УФА

Г орода

Село

РБ

РБ

Задержка выплаты зарплат
и пенсий

64%

54%

64%

65%

Безработица, возможность
потерять работу

38%

37%

40%

36%

Снижение уровня жизни
людей, обнищание населения

33%

32%

32%

31%

Рост цен на потребительские
товары и коммунальные
услуги

26%

33%

26%

11%

Экономические проблемы,
остановка предприятий

26%

36%

28%

16%

Распространение наркомании
и алкоголизма

17%

17%

16%

17%

Рост преступности, проблема
личной безопасности

15%

23%

13%

11%

Коррупция, взяточничество
в органах власти

14%

17%

14%

13%

Расслоение общества
на богатых и бедных

15%

11%

15%

17%

К а к видно из табл. 4, отклонения от среднего значения у
жителей г. Уфы, других городов РБ и сельских районов респуб
лики оказались не очень существенными. Тем не менее наблю
дались и определенные различия, на которы х необходимо оста
новиться.
Так, проблема выплаты зарплат и пенсий наиболее остро
стоит в сельских районах и малых городах РБ. Сельские жители
гораздо в большей степени ощущают на себе и последствия рас
слоения общества, обусловленного переходом к новым социаль
ным отношениям. Экономические проблемы, связанные с оста
новкой предприятий, рост преступности, увеличение цен на
потребительские товары и коммунальные услуги, более остро
стоят в столице республики. Наиболее актуальными для населе
ния РБ в 1998 г. являлись проблемы личностного характера, соци
альные - пока на втором плане.
Корреляционный анализ показал, что экономические про
блемы в целом и вызванные ими задержки и невыплаты заработ
ной платы наиболее значимы для сторонников действующего
Президента, а также для лиц, не определившихся в отношении
своего кандидата (более 21%). Среди приверженцев других канди
датов данная проблема имеет гораздо меньший удельный вес (от
7% до 9%).
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Указанная зависимость свидетельствует о наличии одного
из дом инирую щ их мотивов, обусловливающих электоральные
ожидания выделенной гр уп пы избирателей - надежд на скорей
шее решение М .Г.Рахим овы м вопросов своевременной вы п
латы зарплат, пенсий и пособий. Ниже мы более подробно
остановимся на характеристиках электората действующего
Президента. Сейчас же необходимо подчеркнуть, что рассмат
риваемая часть его электората являлась пока носителем « ко н 
сервативного спокойствия» и уверенности в том, что «барин
все решит».
Остальные проблемы в одинаковой степени волновали сто
ронников различных кандидатов (распределение удельных весов
оценок практически не отличалось от линейного).
Теперь проанализируем спектр отношений к политике, про
водимой руководством РБ. Сводные данные имели следующее
распределение:
35% -

одобряю, но не во всем;

20% -

не одобряю;

16% -

не знаком с этой политикой;

14% -

одобряю полностью;

8% -

затрудняюсь оценить;

7% -

меня'это не интересует.

Удалось выяснить, что среди «полностью одобряющих»
политику руководства преобладают лица старшего возраста,
преимущественно баш киры с очень низким уровнем образова
ния, большая половина которы х проживает на селе. Одобряют
«не во всем» лица со средним образовательным уровнем, ш иро
ко го возрастного диапазона, 46% из числа кото р ы х составляют
баш киры. Группа не одобряющих представлена людьми само
го продуктивного возраста (25-45 лет), преимущественно с
высшим образованием, в основном русскими и татарами. Оче
видно, что такая поляризация мнений дает четкие представле
ния о характере и социальной направленности проводимой по
литики.
Результаты исследования показали, что степень доверия ру
ководству республики тесно связана с решением проблем госу
дарственного статуса РБ и перспектив ее взаимоотношений с Рос
сией (корреляция между указанными масками распределения
имеет значение, близкое к максимальному для всего массива эм
пирических данных - Р=0,49).
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Т аб лица 5

Р аспределение ответов ж ителей р еспуб л и ки на вопрос:
« К а к и е взаим оотнош ения Баш кортостана с Россией ка ж у тс я вам
наиболее предпочтительны м и»
Башкортостан - суверенное государство в составе России

25%

Башкортостан - самостоятельная республика в составе России

29%

Башкирия - экономически самостоятельная область России

21%

Башкортостан - суверенное башкирское государство вне России

3%

Превратить республику в исламское государство и ввести
законы шариата

1%

Затруднились ответить

17%

Анализ данных показал, что среди представителей титульно
го населения наиболее популярным является суждение: «Башкор
тостан - суверенное государство в составе России» - 47%. Оценка
этими гражданами позиции «Башкортостан - суверенное башкир
ское государство вне России» имеет низкий удельный вес - 5%.
Каждый третий представитель русской части населения РБ также
поддерживает первое суждение. Среди татар наибольший про
цент выбравших позицию «мне это безразлично» - 66%. Таким
образом, наиболее предпочтительным для большинства населе
ния является развитие государственности РБ в рамках правового
федеративного пространства России. Это означает, что во мно
гом степень доверия людей к руководству республики будет зави
сеть от толерантности решения вопросов национальной сувере
низации РБ.
Очевидно, что многие из рассмотренных выше проблем оце
нивались избирателями через призму потенциальных (декларируе
мых) или реальных возможностей кандидатов изменить сложившу
юся ситуацию к лучшему. В соответствии с этим и складывались
определенные электоральные предпочтения.
Результаты исследования позволили нарисовать «портрет»
сторонников действующего Президента, высказавших намерение
поддержать его кандидатуру на второй срок. И так, только каж
дый третий из приверженцев действующего Президента полно
стью одобрял политику, проводимую руководством РБ. Более
35% одобряли эту политику, но далеко не во всем, 3% из их чис
ла отрицательно относились к этой политике, 14% его электората
были незнакомы с ней. Почти каждый третий из рассматриваемой
группа (28%) отмечал, что жизнь его семьи постоянно ухудшает
ся, и еще 20% полагали, что жизнь остается плохой без видимых
изменений.
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Среди качеств, которые должны быть присущи Президенту,
приверженцы Рахимова подчеркивали:
-

умение навести порядок - 44%;
умение выражать и представлять интересы простых л ю 
дей - 38%;
порядочность и справедливость - 33%;
профессионализм в управлении и руководстве, опыт хозяй
ственника - 31%.

Социально-демографические характеристики приверженцев
действующего Президента практически не отличались от линей
ного распределения. В срезе образования: 60% - лица с низким
уровнем образования («ниже среднего» и среднее общее), 28% - со
средним специальным и среднетехническим и 13% - имеют выс
шее образование.
Используя аналогичный подход, представим социально-ста
тусный портрет приверженцев других кандидатов, которые к то
му времени достаточно уверенно утверждались на политическом
пространстве республики.
Электорат
А.Н.Аринина

Электорат
М.П.Миргазямова

Приверженцы этого кандидата не одобряли политику, про
водимую руководством РБ (49%), более чем каждый второй не
поддерживал политику Президента (59%). П о социальному соста
ву это в основном людьми среднего и зрелого возраста (36-55
лет), русские (82%), имеющие среднее специальное (46%) и высшее
(22%) образование.
Сторонники этого кандидата также были недовольны поли
тикой, проводимой руководством РБ (45%), 61% из их числа не
поддерживал политику Президента. Среди качеств, необходимых
будущему президенту, выделялся «профессионализм в управле
нии и руководстве» - 48%.
Возрастной состав представлен в самом широком диапазоне.
По национальной принадлежности наблюдался почти полный ба
ланс: башкиры, татары и русские примерно в равном соотноше
нии. Образовательный уровень приверженцев этого кандидата
был достаточно высоким - каждый третий имел диплом о выс
шем образовании.
Результаты исследования позволили сформировать ко м 
плексную модель идеальных качеств будущего президента в зер
кале общественного мнения образца 1998 г.:
44% - умение навести·порядок;
39% - порядочность и справедливость;
33% - умение выражать и представлять интересы простых
людей;
'ПОАПТГКГ
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30% 26%
16%
16%
14%
13%

-

профессионализм в управлении и руководстве, опыт
хозяйственника;
компетентность в экономике;
энергичность и независимость;
доступность для людей, умение общаться с людьми;
компетентность в политике;
искренность и бескорыстие.

И так, с позиций избирателя в 1998 г. Президент РБ должен
быть достаточно жестким человеком, для того, чтобы навести по
рядок в республике, профессиональным руководителем, хорошо
разбирающимся в экономике и политике. Порядочность и спра
ведливость необходимо сочетать с энергичностью и независимос
тью, а также с умением выражать и представлять интересы про
стых людей.
Н о ка к бы не распределялись приоритеты избирателей рес
публики, сценарий развития событий лета 1998 г. полностью пе
речеркнул возможность реализации электоральных ожиданий на
селения. Центральный избирательный Комитет РБ отказал в
регистрации оппозиционны м кандидатам - А.Н.Аринину и
М .П.М иргаэямову - под предлогом «вопиющих нарушений» в
процессе сбора подписей. В итоге на электоральном пространст
ве республики официально утвердились лишь два кандидата:
М.Рахимов и малоизвестный Р.Казакуллов, которы й незамедли
тельно заявил, что полностью разделяет и поддерживает предвы
борную программу действующего Президента, тем самым факти
чески сняв свою кандидатуру.
Таким образом, руководство республики преподало яркий
урок «демократических» выборов, который, безусловно, был ус
воен избирателями, что выразилось в существенном снижении ин
тереса людей к политической системе РБ и колебаниям политиче
ского курса, проводимого руководством республики. Об этом
свидетельствуют результаты исследований, проведенных в февра
ле 1999 и в ноябре 2000 г., когда, соответственно, более 65% и 48%
опрошенных заявили, что внутриполитические (республикан
ские) проблемы их совершенно не интересуют. Столь ярко выра
женная политическая индифферентность (48%), проявляемая
людьми даже на фоне кампании по приведению в соответствие
Конституции РБ с общероссийским Основным законом, говорит
о том, что электорат существенно утратил свои потенции в плане
влияния на политические процессы. «Урок» 1998 г. дал соответст
вующий результат: в Башкирии стало тихо и спокойно, как в бо
лоте. Кроме того, впервые за много лет в течение последнего го
да не было обнаружено значимых колебаний в структуре
отношенческих признаков электората РБ. Даже динамика оценок
деятельности Президента и Правительства РБ, которая ранеетра-
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ РОССППСКПС P frn o tlb l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
диционно характеризовались высокой вариативностью, с февра
ля 1999 г. по ноябрь 2000 г., укладывается в диапазон статистиче
ской погрешности исследования.
Тем не менее указанный период может быть охарактеризо
ван не только снижением политической активности населения (в
первую очередь городского), но и определенным оформлением
социально значимых характеристик электората РБ в целом. Д у 
мается, что данный феномен обусловлен постепенным накоплени
ем социального и политического опыта, которы й, наконец, стал
способствовать все более'адекватной оценки тех или иных поли
тических явлений. Результаты последнего исследования свиде
тельствуют об этих изменениях.
Так, среди главных причин, побуждающих принять участие
в выборах, почти каждый четвертый респондент назвал: «таким
образом, я выполняю свой гражданский долг». Еще более велик
удельный вес мотива: «не хочу, чтобы другие за меня решали, к о 
му быть у власти». Более чем каждый третий из числа опрошен
ных подчеркивал, что основанием выбора кандидата является его
предвыборная программа. А такой признак, ка к «выбираю того,
на кого укажет начальство», имеет в среднем только 2,1%. Оче
видно, что это не только вполне зрелая декларация собственных
политических приоритетов, но и проявление элементов политиче
ской культуры.
Последний вывод косвенно подтверждается рейтингом по
литических партий, который очень близок к ш ироко публикуе
мым данным общероссийских исследований. Этот факт свиде
тельствует о том, что происходит выравнивание политических
приоритетов электората РБ с изначально более зрелыми в поли
тическом плане позициями избирателей из центральных регионов
России.
Завершая анализ социальных признаков и динамики полити
ческих пристрастий электората РБ, позволим себе сделать ряд вы
водов.
Становление обновленных форм политического сознания
населения республики приходится на период 1990-1994 гг. Имен
но тогда формировалось отношение к основным политическим
силам, возникли элементы политической культуры электората
РБ. К 1996 г. завершился начальный этап политической социали
зации избирателей и началась поляризация политических при
оритетов граждан.
Постепенно уходят на второй план мотивы, обусловленные
стремлением скорейшего разрешения личных, жизненных про
блем и упованием на обещания кандидатов быстро изменить со
циально-экономическую ситуацию к лучшему. Такая аполитич
ная позиция вытесняется пониманием необходимости отдать свой
голос кандидату, чья программа предполагает комплекс конст“Ю АППКГ
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руктивны х и долгосрочных, последовательных преобразований
нашего общества.
В основной массе избирателей РБ выделяется сельское насе
ление, продолжающее проявлять «патриархальный» тип электо
рального поведения с высокой степенью управляемости.
Избиратели РБ до 1998 г. отличались достаточно высокой
электоральной активностью, которая, впрочем, обеспечивалась в
основном за счет почти стопроцентной явки сельского населения
республики. Сейчас наметилась тенденция снижения активности
городских избирателей, что существенно расширяет возможности
властей лоббировать ход предвыборных кампаний.
Другой характерной особенностью избирателей Башкортос
тана является осознание определенной фатальности политических
процессов, происходящих в республике, и заданности их результа
тов. Следствием этого стал довольно высокий процент протестно
го голосования. В дальнейшем при существующем сейчас индиффе
рентном отношении федеральных властей к развитию указанных
процессов электоральное поле РБ может превратиться в систему за
крытого типа, с непредсказуемыми изменениями на уровне общест
венного (политического) сознания граждан.
Распределение политических приоритетов населения РБ кор
релирует с данными общероссийских исследований. Это свиде
тельствует о выравнивании социальных признаков и приоритетов
избирателей РБ с аналогичными показателями субъектов полити
ческого выбора из центральных регионов России.
И , наконец, отметим особенность электората РБ, обуслов
ленную процессами национальной суверенизации республики, ко
торые способствовали переходу значительной части политически
нейтрального не титульного населения в лагерь противников по
литики руководства РБ.
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