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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. На протяжении более чем 

двадцати лет современная Россия развивается в качестве независимого 

государства, в котором институт всеобщих состязательных выборов является 

одним из важнейших элементов политической системы и основным 

инструментом практической реализации принципов демократии. 

Стихийность, неупорядоченность и даже некоторая «наивность» 

голосования, свойственные позднесоветским и раннероссийским 

избирательным кампаниям, в рамках которых россияне получали первый 

опыт свободного волеизъявления и знакомились с основными участниками 

электорального процесса, постепенно уступают место более устойчивому 

поведению избирателей, основанному на накопленном индивидуальном 

опыте, знаниях, ценностях, осознаваемым представлениям личности о 

должном и правильном в политике. Одновременно с этим происходит отход 

основных участников политического процесса от жестких политико-

идеологических установок, а овладение властью становится не инструментом 

для реализации более масштабных задач, но самостоятельной значимой 

целью, ради достижения которой в рамках заданного электорального цикла 

тактические внутри- и внешнеполитические вопросы ситуативно освещаются 

в соответствии с предполагаемыми ожиданиями тех или иных групп 

населения. 

Сегодня изучением особенностей электорального поведения россиян 

занимаются социологи, политологи, культурологи, географы и представители 

иных научных направлений, однако, как правило, такое изучение, 

проводимое лишь в рамках отдельной дисциплины, лишено должной 

комплексности и интегративности. Многие факторы, оказывающие 

значительное влияние на то, как отдельный человек или социальная группа 

воспринимает политическую действительность, и то, как это восприятие 
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отражается в электоральном поведении, изучаются лишь по внешним, 

косвенным проявлениям, что не позволяет сформировать цельную и 

непротиворечивую теоретическую модель, которую возможно было бы 

проверить на практике. Это приобретает особое, критическое значение в 

условиях, когда именно соответствие публичного «шоу» (перформанса) 

политического актора потребностям электората во многом определяет его 

успех в рамках избирательного цикла. 

 Восполнить этот пробел призвана концепция электоральной культуры 

населения, способствующая системному рассмотрению комплекса 

особенностей преломления электоральной действительности в сознании 

индивида или социума с применением данных и методов различных отраслей 

научного знания. По нашему мнению, выявление культурных, то есть, в 

достаточной степени устойчивых и глубинных, оснований восприятия 

политической реальности, а также механизмов их трансформации в 

электоральное действие, позволит не только усовершенствовать 

объяснительную модель политической социологии, но и приблизиться к 

ответу на вопрос о том, каких «представлений» ожидают определенные 

группы избирателей от основных игроков политического поля. 

В настоящее время, однако, данная тема остается недостаточно 

изученной: объем теоретических работ и практических разработок, в которых 

электоральная культура выступает в качестве самостоятельного объекта 

изучения, весьма невелик, а информация, содержащаяся в них, зачастую 

фрагментарна и основана на устаревших данных. Кроме того, несмотря на 

констатируемые многими исследователями неоднородность политической 

ситуации в стране и влияние результатов выборов в московском регионе на 

состояние отечественной системы государственного управления в целом, в 

открытом доступе отсутствуют какие бы то ни было актуальные сведения о 

разработке методики изучения электоральной культуры населения города 

Москвы и результатах еѐ практического применения.  
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Таким образом, масштабный научный потенциал социологического 

анализа особенностей электоральной культуры москвичей в совокупности с 

недостаточным уровнем практической проработки данной темы 

предопределяют актуальность настоящего диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Термин 

«электоральная культура», распространенный в большей степени среди 

отечественных исследователей, вошел в научный оборот в середине 1990-х 

годов. Интегративность и многоаспектность его содержания обусловливают 

наличие большого числа работ, посвященных исследованию различных 

сторон электоральной культуры и тесно связанных с ней понятий – 

политической культуры и электорального поведения. Не будучи 

сторонниками традиции рассмотрения сравнительно современных явлений в 

контексте их осмысления древнегреческими и средневековыми философами, 

осветим только те направления анализа феномена электоральной культуры, 

которые имеют непосредственное отношение к нашей работе.  

Проблемами изучения политической культуры – видового понятия для 

объекта диссертационного исследования – а также исследованием 

политических ценностей, политического сознания, занимались многие 

отечественные и зарубежные авторы. Среди них: Г. Алмонд, Э.Я. Баталов, П. 

Бурдье, Ф.М. Бурлацкий, Л.Г. Бызов, С. Велч, С. Верба, Е.Й. Вятр, К.С. 

Гаджиев, А.А. Галкин, О.В. Гаман-Голутвина, И.И. Глебова, Д. Дивайн, М. 

Дюверже,  Д. Истон, Б.Г. Капустин, Н.М. Кейзеров, И.М. Клямкин, В.В. 

Лапкин, А. Лейпхарт, С. Липсет,  А.Ю. Мельвиль, Л. Пай, А.С. Панарин,  

В.И. Пантин,  Т. Парсонс, Д. Пауэлл, Ю.С. Пивоваров, У. Розенбаум, С. 

Роккан, А.И. Соловьев, А. де Токвиль, Е.Б. Шестопал и другие
1
. Отдельно 

                                           
1
 Алмонд, Г., Верба С. Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах 

/ пер. с англ. Е. Генделя. М.: Мысль, 2014. – 500 с.; Баталов Э.Я. Политическая культура современного 

американского общества. М., 1990. 252 с.; Баталов Э.Я. Политическое – слишком человеческое. М., 2000. 

136 с.; Баталов Э.Я. Политическая культура как социальный феномен // «Вестник МГУ». Сер. 12. М., 1991, 

№5. С. 68-73.; Бурдье П. Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993. 336 с.; Бурлацкий Ф.М., Галкин А.А. 

Современный Левиафан: Опыт политической социологии капитализма. М., 1985. 384 с.; Бызов, Л.Г. 

Социокультурные и социально-политические аспекты формирования современной российской нации. // 
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обозначим зарубежных авторов, занимающихся исследованием российской 

политической культуры: Д. Александер, Д. Бари, Ар. Браун, Аур. Браун, Т. 

Колтон, М. Макфол, A. Миллер, Р. Пайпс, Н.Н. Петро, С. Уайт и др
2
. 

Вопросы, связанные с изучением различных аспектов электоральной 

культуры, электорального сознания и электорального поведения, 

рассматривали следующие авторы: М.Н. Афанасьев, Б. Берельсон, А. Блэ, 

В.Э. Бойков, К. Брукс, В. Ван дер Бруг, Ю.А. Веденеев, В.Я. Гельман, А. 

Гербер, Э. Гиденджил, Г.В. Голосов, О.В. Дамаскин, Э. Даунс, О.Г. Зевина, 

З.М. Зотова, О. Кнутсен, В.С. Комаровский, Ф. Конверс, А. Кэмпбелл, О. 

Лагергрен, П. Лазарсфельд, Ю.А. Левада, В.И. Левашов, Е. Б. Малкин, Е.Б. 

                                                                                                                                        
Полис. 2012. №4. С. 41-55.; S. Welch. The Concept of Political Culture, New York, 1993. 298 p.; Вятр Е.Й. 

Социология политических отношений. М., 1979. 463 с.; Гаджиев К.С. Американская нация: национальное 

самосознание и культура. М., 1990. 239 с.; Гаман-Голутвина О.В. Развитие категории «политическая 

культура» в общественно-политической мысли // Политическая экспертиза. Вып. 2. СПб, 2005. С. 38–50.; 

Глебова И. И. Политическая культура современной России: облики новой русской власти и социальные 

расколы // Полис. 2006. №1. С. 33-44.; Devine D. The Political Culture of the United States. Boston, 1972. 357 p.; 

Duverger M. Sociologic de la politique. Paris, 1968. 506 p.;  Истон Д. Категории системного анализа политики. 

Антология мировой политической мысли: В 5 т. М., 1997. Т. II. С. 630-642.; Капустин Б.Г., Клямкин И.М. 

Либеральные ценности в сознании россиян. // Полис. 1994. №1. С. 68-92.; Кейзеров, Н.М. Политическая и 

правовая культура: Методологические проблемы. М.: Юрид. лит., 1983. 231 с.; Лапкин В.В., Пантин В.И. 

Ценностные размежевания и социально–политическая дифференциация в современной России // Мировая 

экономика и международные отношения. 2000. №4. С. 54–63.; Lijphart, A. Patterns of Democracy Second 

Edition, New Haven / London, 2012, 368 p.; Липсет С., Роккан С. Структуры размежеваний, партийные 

системы и предпочтения избирателей. Предварительные замечания // Политическая наука. 2004. №4. С. 204-

234.; Мельвиль, А.Ю. Политические ценности и ориентации и политические институты./ Россия 

политическая. Под ред. Л.Ф. Шевцовой. М.: Московский центр Карнеги, 1998. С. 136-194.; Pye L.W. Political 

Culture // International Encyclopedia of the Social Sciences.  Vol. 12. New York, 1968. P. 218-225.; Панарин А.С. 

Философия политики. Учебное пособие для политологических факультетов и гуманитарных вузов. М., 1996. 

424 с.; Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1998. 269 с.; Алмонд Г., Пауэлл Д., Стром К., Далтон 

Р. Сравнительная политология сегодня, мировой обзор. М., 2002. 537 с.; Пивоваров Ю.С. Русская 

политическая культура и political culture: (Общество, власть, Ленин) // ProetContra. 2002. Т. 7. № 3. С. 23–50.; 

Rosenbaum W. A. Political Culture. London, 1975. 267 p.; Соловьев А.И. От трансформации стандартов 

политической культуры к реформе институтов власти // Власть. 1999. № 11. С. 33–37; Токвиль А. де. Старый 

порядок и революция. СПб., 2008. 246 с.; Шестопал Е.Б. Психология восприятия власти, Научное издание. 

М., 2002. 241 с. 
2
 Alexander J. Political Culture in Post-Communist Russia: Formlessness and Recreation in a Traumatic 

Transition. New York, 2000. 226 p.; Bahry D. et al. Tolerance, Transition, and Support for Civil Liberties in Russia. 

Comparative Political Studies, 1997, vol. 30, №5. pp. 484-510.; Brown А. (ed.). Contemporary Russian Politics: A 

Reader. Oxford, 2001. pp. 312-322.; Braun A. All quiet on the Russian Front? Russia, its neighbors, and the Russian 

diaspora. New York, 2000. pp. 81–159.; Colton T., McFaul M., Are Russians Undemocratic? Lanham, 2003. p. 13-

38.; Colton T. Economics and Voting in Russia. // Post-Soviet Affairs, 1996, Vol.12, №4. pp. 289-317.; Miller A. 

The Russian 1996 Presidential Election: Referendum on Democracy or a Personality Contest? // Electoral Studies, 

1998, vol.17, №2. pp. 175-196.; Pipes R. Russian Conservatism and Its Critics: A Study in Political Culture.  Yale, 

2007. 256 p.; Petro N.N., The Rebirth of Russian Democracy: An Interpretation of Political Culture, Harvard, 1995. 

238 p.; White S. Classifying Russia's politics. In: White S., Sakwa R. and Hale H. (eds.) Developments in Russian 

Politics. NC, 2010. pp. 263-282. 



8 

 

Сучков, Н.А. Сысоева, В.В. Федоров, М. Фиорина, К.Г. Холодковский, Д. 

Эванс и многие другие
3
. 

Анализу пространственно-территориальных закономерностей 

электоральной культуры, в том числе особенностей протекания 

электорального процесса в крупных городах, в частности, Москве, 

посвящены работы К.Э. Аксенова, М.Н. Арбатской, А.С. Ахременко, Н.А. 

Бородулиной, О.И. Вендиной, Н.В. Гришина, Е.Г. Капралова, В.А. Колосова, 

А.В. Кынева, А.Е. Любарева, Г.Н. Ляховой, А.Г. Махровой, Д.Б. Орешкина, 

Д.Д. Орешкиной, Е.И. Периной, Н.В. Петрова, А.А. Попова, О.О. Сенатовой, 

Л.В. Смирнягина, А.С. Титкова, Р.Ф. Туровского, К.В. Черкашина, С.В. 

Чугрова и др
4
.  

                                           
3
 Афанасьев, М.Н. Поведение избирателей и электоральная политика в России // Полис. 1995. №3. 

С. 104-116.; Lazarsfeld P., Berelson B., Gaudet H. The People’s Choice. How the Voter Makes Up his Mind in a 

Presidential Campaign. New York, 1944. 178 p.; Blais A., Kees A. Electoral Systems and Turnout. // Actapolitica, 

2006, pp. 180-196.; Бойков В.Э. Электоральные настроения и их влияние на итоги выборов Государственной 

Думы пятого созыва // Социология власти. 2008. № 1. С. 19–27.; Brooks C., Nieuwbeerta P., Manza J. 

Cleavage-Based Voting Behavior in Cross-National Perspective: Evidence from Six Postwar Democracies. // Social 

Science Research, 2006. pp. 88–128.;  Van der Brug W. Structural and Ideological Voting in Age Cohorts 2. West 

European Politics, 2010. pp. 586–607.; Веденеев Ю.А. Политическая демократия и электорально-правовая 

культура граждан // Государство и право.  М., 1997. № 2. С. 33-38.; Гельман В. Я. Политическая культура, 

массовое участие и электоральное поведение. СПб.:Борей-принт, 2000. С.9-36; Gerber A., Green D.P., 

Larimer, C.W. «Social Pressure and Voter Turnout: Evidence from a Large-Scale Field Experiment».  American 

Political Science Review, 2010. pp. 33–48.; Голосов Г.В. Элиты, общероссийские партии, местные 

избирательные системы (О причинах развития политических партий в регионах России) // Общественные 

науки и современность. 2000. № 3. С. 51-75.; Избирательный процесс и электорально-правовая культура. 

Учебно-практическое пособие / Дамаскин О.В., Корчиго Е.В., Сеченова Р.Р. М., 2005. 271 c.; Downs A. 

Political Theory and Public Choice. Edward Elgar Pub, 1998. 161 p.; Зевина О.Г., Макаренко Б.И. Об 

особенностях политической культуры современной России. // Полис, 2010. №3. С.114-131.; Зотова З.М, 

Амелин В.Н.. Эффективное управление избирательной кампанией. М., 2001. 99 с.; Knutsen O. Social Structure 

and Party Choice in Western Europe: A Comparative Longitudinal Study. Houndsmills, 2004. 272 p.; Комаровский 

B. C. Электоральное поведение // Социология власти. Информационно-аналитический бюллетень РАГС. 

1998. №4-5. С.66-77.; Campbell A., Converse P.E., Miller W.E., Stokes D.E. The American Voter. Chicago, 1976. 

573 p.; Левада Ю.А. Феномен власти в общественном мнении: парадоксы и стереотипы восприятия // 

Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 1998. №5. С. 9-15.; Левашов 

В.И. Очерки современной электоральной социологии: Монография. М., 2011. 123 c.; Малкин Е.Б., Сучков 

Е.Б. Основы избирательных технологий и партийного строительства. М., 2003. 478 с.; Сысоева Н.А., 

Новокрещенов А.В. Электоральное поведение: американские теории и российская практика. Красноярск, 

2011. 256 с.; Федоров В. В. Русский выбор: введение в теорию электорального поведения россиян. М., 2010. 

383 с.; Fiorina M.P. Retrospective Voting in American National Elections, Yale, 1981. 288 p.; Холодковский К.Г. 

Итоги цикла избирательных кампаний и политическая система России. – Год планеты: Политика. 

Экономика. Бизнес. Банки. Образование. М., 2004. С. 107-113.; Холодковский К.Г. Российские партии и 

проблема политического структурирования общества. // Мировая экономика и международные отношения. 

1996. № 10. С. 27-44.; Холодковский К.Г. Ресурсы и перспективы режима. Итоги двадцатилетия реформ. М., 

2006. 103 с.; Evans J., and Lagergren O. See You at the Polls: Exit Polling as a Tool for Teaching Research 

Methods and Promoting Civic Engagement. Charlotte, NC, 2007. 
4
 Аксенов К.Э. Двухпаpтийность массового политического сознания и геогpафия избиpательного 

поведения в Санкт-Петеpбуpге // Региональная Политика. 1994. №6. С. 24-32.; Аксенов К.Э. 
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Различные аспекты электоральной культуры, подходы к еѐ 

определению и сущностные характеристики также рассматривались в рамках 

диссертационных исследований
5
.  

                                                                                                                                        
Пространственно-временные закономерности электоральных перегруппировок и систем в Санкт-Петербурге 

в 1989-2004 гг. // Региональные исследования. 2009. № 3. С. 15-21.; Аксенов К.Э., Капpалов Е.Г. География 

голосования в городах США: опыт микpополитико-геогpафического анализа // Политическая география и 

современность: региональные и прикладные аспекты. Л., 1991. С.133-150.; Арбатская М.Н. Электоральное 

пространство и управление избирательными правами граждан: методологические и методические основы 

анализа // Политическая экспертиза. СПб, 2006. №1. С. 62-80.; Ахременко А.С. Пространственное 

моделирование электорального выбора: развитие, современные проблемы и перспективы. // Полис, 2007. 

№1. С. 153-167. №2. С.165-179.; Весна 89: География и анатомия парламентских выборов / Под ред. В. А. 

Колосова, Н. В. Петрова, JI. В. Смирнягина. М., 1990. 382 с.; Гришин Н.В. Динамика электоральных 

предпочтений населения Юга России: Сравнительное исследование. М., 2008. 182 с.; Колосов В.А. Москва 

на политической карте России и политическая карта Москвы // Известия РАН. Серия географическая. 1996. 

№ 5. С.75-89.; Колосов В.А., Бородулина Н.А. Электоральные предпочтения избирателей крупных городов 

России: типы и устойчивость (1995-2003) // Полис, 2004. №4. С. 70-79.; Колосов В.А., Вендина О.И. 

Политические предпочтения москвичей в ходе избирательных кампаний // Вестник РАН. 1997. Т. 67. № 8. 

С.675-680.; Колосов В.А., Вендина О.И. Социальная поляризация и политическое поведение москвичей // 

Социологический журнал. 1996. № 3-4. С.164-175.; Кынев А. В. Метаморфозы электоральной географии на 

выборах 2007—2008 гг. и их причины. // Российское электоральное обозрение. № 2, 2008.; Любарев А.Е. 

Выборы в Москве: опыт двенадцати лет (1989-2000). М., 2001. 412 с.; Ляхова Г.Н. Особенности 

электорального поведения жителей провинциального города: Дис. ... канд. социол. наук: 22.00.04. М., 2005. 

137 с.; Махрова А.Г. Социальное  расслоение населения в современной Москве: территориальная проекция 

// Территория  и планирование. 2012. №1 (37). С. 14-27.; Орешкин Д.Б. География электоральной культуры и 

целостность России // Полис, 2001. № 1. С.73-93.; Орешкин Д.Б., Орешкина Д.Д.. География электоральной 

культуры России. // Общественные науки и современность, 2006. № 5. C.20-34.; Перина Е.И. 

Социологический анализ особенностей политической культуры населения мегаполиса в современных 

условиях: Дис. ... канд. социол. наук: 22.00.06. Екатеринбург, 2009. 160 с.; Петров Н.В. Электоральный 

ландшафт: географический и политологический // Полис, 2000. №2. С.107-110.; Попов А.А. Оценка 

территориальной дифференциации качества городской среды г. Москвы: дис. ... канд. геогр. наук: 25.00.24. 

Москва, 2008. 233 с.; Сенатова О.О. Выборы губернаторов в контексте социально-политического развития 

регионов России // Политический мониторинг, 1997. № 1. С.69-90.; Титков A.C. Россия 2000-х гг.: новая 

партийная система, новая партийная география. М., 2004. С.107-115.; Туровский Р.Ф. Политическая 

регионалистика. М., 2006. 788 с.; Туровский Р.Ф. Региональное измерение электорального процесса: 

концептуальные основы исследований // Общественные науки и современность, 2006. №5. С.5-19.; 

Туровский Р.Ф. Электоральные геоструктуры в западных демократиях: попытка системного компаративного 

анализа // Полития, 2004. №1. С. 200-217.; Черкашин К.В. Стабильность электоральной географии крупных 

городов [Электронный ресурс] // URL: http://www.electoralgeography.com/docs/cherkashin/cherkashin4.pdf; 

Чугров С.В. Электоральное поведение российских регионов: (Статистический анализ выборов декабря 1995 

г.) // Мировая экономика и международные отношения. 1996. № 6. С. 27-39. 
5
 Гомеров И.Н. Электоральная культура: политологический анализ: Автореф. дис. … д-ра полит. 

наук. 23.00.02. Новосибирск, 1995. 45 с.; Коршунов А.В. Электоральная культура как социальное явление: 

Дис. ... канд. философ. наук. 09.00.01. Ульяновск, 2003. 148 с.; Логинова А.М. Формирование и развитие 

российской электоральной культуры: 1989-2004: Дис. ...канд. политол. наук. 23.00.02. М., 2004. 138 с.; 

Навальный С.В. Электоральная культура (социально-философский аспект): Автореф. дис. ... д-ра философ. 

наук. 09.00.11. Красноярск, 2010. 42 с.; Орешкина Д.Д. Картографический метод в исследовании 

электорального поведения населения Российской Федерации: Дис. … канд. геогр. наук. 25.00.33. М., 2006. 

165 с.; Смирнова О.Г. Электоральная культура населения в условиях социальной трансформации 

российского общества: Дис. ... канд. социолог. наук. 22.00.06. Екатеринбург, 1999. 120 с.; Сутырин В.В. 

Электоральная культура: теоретико-методологический аспект: Дис. … канд. полит. наук. 23.00.01. М., 2013. 

208 с.; Тимошенко Н.В. Электоральная культура современного российского общества: Дис. ...канд. 

социолог. наук. 22.00.08. М., 2000. 143 с.; Широбоков С.А. Особенности современной политической и 

электоральной культуры России: Дис. ... канд. философ. наук. 23.00.03. М., 2000. 169 с. 
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Следует отметить, что в последние два-три года интерес 

исследователей к проблеме электоральной культуры возрастает, что на наш 

взгляд, является весьма позитивным явлением. Однако на сегодняшний день 

по-прежнему практически отсутствуют не только теоретические научные 

работы, но и эмпирические данные об особенностях электоральной культуры 

населения города Москвы. 

Объектом диссертационного исследования является электоральная 

культура населения города Москвы. 

Предметом исследования выступает специфика электоральной 

культуры населения различных административно-территориальных единиц 

города Москвы. 

Гипотеза исследования может быть сформулирована следующим 

образом: на территории города Москвы существуют устойчивые социально-

территориальные общности, соотносимые с единицами административно-

территориального деления, в рамках которых проявляется неоднородность 

электоральной культуры населения. 

Цель диссертационного исследования заключается в выявлении 

основных характеристик электоральной культуры населения города Москвы 

в разрезе единиц административно-территориального деления. 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решить следующие 

исследовательские задачи: 

 определить предпосылки изучения культурных оснований 

электоральных процессов на современном этапе развития российской 

политической системы; 

 раскрыть содержание феномена электоральной культуры; 

 рассмотреть структуру, функции и критерии классификации 

электоральной культуры; 

 выявить специфические черты электоральной культуры населения 

города Москвы как сверхкрупного города (мегаполиса); 
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 определить взаимосвязь электоральной культуры населения города 

Москвы с электоральными предпочтениями столичных избирателей; 

 описать влияние социально-демографических и социально-

экономических факторов на специфику электоральной культуры населения 

на уровне административно-территориальных единиц города Москвы; 

 выделить и охарактеризовать основные типы электоральной 

культуры населения города Москвы; 

 разработать рекомендации по практическому применению 

результатов диссертационного исследования при проведении избирательных 

кампаний на территории города Москвы. 

Теоретико-методологические основы исследования. Настоящая 

диссертационная работа основывается на концептуальных подходах 

отечественных и зарубежных исследователей, специализирующихся в 

области изучения феномена выборов, политической и электоральной 

культуры, а также особенностей протекания избирательного процесса и 

электорального поведения граждан. Изучение культурных оснований 

общественно-политических процессов современного общества опирается на 

идеи Дж. Александера. Разработка авторской трактовки определения 

электоральной культуры базируется на положениях политико-культурного 

подхода (Г. Алмонд, С. Верба, Д. Пауэлл), в рамках которого акцентируется 

внимание на социокультурной специфике политических явлений, а также 

деятельностного подхода, предполагающего анализ культуры как 

специфического способа деятельности, придающего активности социальных 

субъектов определенную направленность. Важным для всестороннего 

рассмотрения объекта исследования является системный подход, целостно 

рассматривающий электоральную культуру, одновременно и как элемент 

более общей системы, и как образование, состоящее из нескольких частей (Т. 

Парсонс). При разработке структуры электоральной культуры мы опирались 

на конструктивистские представления П. Бурдье и концепцию целостного 
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рассмотрения культуры Н. Смелзера. Кроме того, в диссертационной работе 

использованы некоторые положения теорий таких видных социологов и 

философов современного этапа развития науки, как М. Кастельс, З. Бауман, 

Ж. Бодрийяр. Весьма ценным оказался вклад в исследование работ по 

политической и электоральной географии (Р.Ф. Туровский, В.А. Колосов, 

О.И. Вендина и др.).  

Эмпирическая база исследования включает в себя: 

1. Официальную статистическую информацию, в том числе: 

а) данные Федеральной службы государственной статистики о 

численности, половозрастном составе и уровне образования населения 

города Москвы (включая статистические данные по отдельным районам); 

б) данные электоральной статистики Центральной избирательной 

комиссии и Московской городской избирательной комиссии о результатах 

девяти избирательных кампаний федерального и регионального уровней по 

121 району города Москвы; 

2. Результаты социологических и иных профильных исследований, 

выполненных сторонними организациями и авторами, в том числе:  

а) результаты социологических исследований, проведенных ведущими 

российскими социологическими компаниями (ВЦИОМ, ФОМ, 

Аналитический Центр Юрия Левады) и исследователями, занимающимися 

изучением электоральной культуры в России и еѐ отдельных регионах; 

б) данные Социального атласа «Москва за пределами исторического 

центра: городские районы и их социальные лица», подготовленного ведущим 

научным сотрудником Института географии РАН О.И. Вендиной для 

Московского международного урбанистического форума 2013 года; 

в) данные опроса населения спальных районов города Москвы 

«Археология периферии», проведенного А.Г. Левинсоном в 2013 году; 

3. Результаты социологических исследований, проведенных при 

личном участии и под руководством автора: 
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а) пилотажное исследование, проведенное с 1 по 10 октября 2014 года в 

пяти районах города Москвы: объем выборочной совокупности – 100 

человек; 

б) эмпирическое исследование «Особенности различных типов 

электоральной культуры населения города Москвы», проведенное с 10 по 24 

ноября 2014 года в трех районах города Москвы: объем выборочной 

совокупности – 720 человек. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты ретроспективного рассмотрения основных этапов 

становления российской политической системы и анализа еѐ актуального 

состояния свидетельствуют о возрастающей значимости культурных 

оснований общественно-политических и, в частности, электоральных 

процессов. Для их подробного изучения целесообразно исследование 

электоральной культуры населения в контексте субъективного подхода, 

который позволяет учесть глубинные устойчивые особенности восприятия 

избирателями электоральной реальности. 

2. Электоральная культура определяется как совокупность 

относительно устойчивых особенностей восприятия, интерпретации и оценки 

феномена выборов и объективно существующей избирательной практики, а 

также детерминируемых данными особенностями моделей участия общества, 

социальных групп или отдельных индивидов в избирательном процессе. К 

компонентам, составляющим структуру электоральной культуры, относятся 

электоральная компетентность, электоральная диспозиция и электоральная 

активность. 

3. В целом электоральной культуре населения города Москвы 

свойственны черты, характерные для электоральной культуры населения 

мегаполисов. Однако на уровне отдельных административно-

территориальных единиц города наблюдаются существенные различия 

электоральной культуры населения, связанные с устойчивой поддержкой на 

выборах кандидатов той или иной политической направленности. В связи с 
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этим изучение электоральной культуры населения города Москвы 

необходимо проводить на уровне конкретных районов: подобный подход 

позволяет более детально оценить еѐ специфику в границах социально-

территориальных общностей мегаполиса. 

4. Особой характеристикой электоральной культуры, проявляющейся 

на групповом уровне, является модальность. Она отражает общую 

направленность еѐ носителей на поддержку кандидатов одной из 

альтернативных политических ориентаций: «провластной» или 

«оппозиционной». Модальность позволяет снизить влияние на результаты 

проводимых исследований ситуативных изменений перечня субъектов 

политического пространства и, опираясь на статистические данные, получить 

информацию о том, каковы общие политические предпочтения населения 

определенных административно-территориальных единиц. 

5.  Выделены пять основных типов электоральной культуры населения 

города Москвы на индивидуальном уровне: «активно-консервативный», 

«реформаторский», «конформистский», «отстраненный», «пассивный». 

Данные типы различаются основными установками электоральной 

диспозиции и связанными с ними характеристиками электоральной 

активности и электоральной компетентности. 

6. Общая модальность электоральной культуры населения конкретной 

административно-территориальной единицы находится в тесной взаимосвязи 

с соотношением численности «реформаторов» и «активных консерваторов» в 

структуре еѐ населения: чем меньше разница в их численности, тем больше 

голосов на выборах набирают кандидаты оппозиционного толка. Это 

объясняется тем, что носители «реформаторского» и «активно-

консервативного» типов электоральной культуры, за счет выраженного 

стремления к распространению собственного мнения, способны 

содействовать более широкому вовлечению представителей иных типов в 

электоральный процесс.  
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7. Для повышения эффективности взаимодействия между кандидатом и 

членами гражданского общества при проведении избирательных кампаний на 

территории города Москвы необходимо учитывать особенности восприятия 

электоральных процессов представителями различных типов электоральной 

культуры и использовать политические перформансы, позволяющие 

соотнести данные особенности и целевые установки кандидата. 

Научная новизна исследования может быть отражена в следующих 

пунктах: 

 введено в научный оборот авторское определение электоральной 

культуры, позволяющее целостно рассмотреть диспозиционный и 

деятельностный компоненты объекта изучения, а также отразить и 

упорядочить устойчивые представления об избирательной практике 

общества, социальной группы или отдельных индивидов; 

 предложена оригинальная трехкомпонентная структура 

электоральной культуры, оптимальная для использования в прикладных 

социологических исследованиях и учитывающая необходимость целостного 

рассмотрения гносеологического, аксиологического и праксеологического 

измерений культуры, представленная электоральной компетентностью, 

электоральной диспозицией и электоральной активностью; 

 представлена типология электоральной культуры населения города 

Москвы, определены характеристики каждого типа электоральной культуры: 

«активно-консервативного», «реформаторского», «конформистского», 

«отстраненного» и «пассивного»; 

 выделена особая характеристика электоральной культуры – 

модальность – отражающая склонность группы системно оказывать 

поддержку на выборах кандидатам определенной направленности. 

 определено влияние социально-пространственной стратификации 

населения, социально-демографических и социально-экономических 

факторов на модальность электоральной культуры; 
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 разработана авторская карта, в наглядной форме отображающая 

взаимосвязь социально-территориальной дифференциации и доминирующих 

в рамках соответствующих административно-территориальных единиц  

модальностей электоральной культуры населения; 

 сформулированы рекомендации по повышению эффективности 

проведения избирательных кампаний на территории города Москвы, 

базирующиеся на идее использования в предвыборных политических 

перформансах выявленных особенностей восприятия электоральных 

процессов представителями различных типов электоральной культуры. 

Теоретическая и научно-практическая значимость исследования. 

Настоящая диссертационная работа может послужить как фактологической, 

так и методологической основой для дальнейшего изучения указанной 

проблематики. Материалы диссертации привносят определенную новизну в 

область социологического анализа феномена электоральной культуры, 

расширяют базу научных исследований, посвященных региональной 

специфике электорального поведения. Знания, являющиеся итогом 

диссертационного исследования, носят междисциплинарный, интегративный 

характер и могут быть использованы в рамках осмысления феномена 

электоральной культуры и в иных научных направлениях. Полученные 

выводы могут быть полезны при подготовке учебных курсов по 

политической и электоральной социологии и политологии, а также при 

подготовке избирательных кампаний в рамках города Москвы, в том числе 

для определения социально-территориальной базы выдвижения кандидатов 

провластной или оппозиционной направленности. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационной работы были апробированы в рамках Международной 

научно-практической конференции с элементами научных школ «Роль 

лауреатов Нобелевских премий в развитии мировой цивилизации и научно-

технического прогресса» (РАНХиГС, РФФИ, Международная Ассоциация 
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Нобелевского движения, ноябрь 2013 года), III Международной научно-

практической конференции «Фундаментальные и прикладные науки 

сегодня» (Научно-издательский центр «Академический», май 2014 года), XIV 

общероссийской научно-практической конференции с международным 

участием преподавателей, молодых ученых, аспирантов, магистрантов и др. 

«Ожидания общества и эффективность государственного управления» 

(РАНХиГС, май 2014 года), III Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы современных общественно-

политических феноменов: теоретико-методологические и прикладные 

аспекты» (Научно-издательский центр «Социосфера», март 2015 года), 

Международной  научно-практической конференции «Россия: государство и 

общество в новой реальности» (РАНХиГС, май 2015 года). Результаты 

диссертационного исследования отражены также в десяти научных 

публикациях, в том числе пяти работах, изданных в журналах, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав 

(шести параграфов), заключения, списка литературы и приложений. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы социологического 

исследования электоральной культуры населения города Москвы 

 

§1.1. Предпосылки изучения культурных оснований электоральных 

процессов в современной России 

 

Распад Советского Союза и последовавшее возникновение на его 

территории множества независимых государств, по всей видимости, ещѐ 

долго будет рассматриваться как один из наиболее драматичных и 

неоднозначных эпизодов российской истории. Значимость этого события 

связана с беспрецедентным масштабом вызванных им социальных 

потрясений и уникальным «экспериментом» по радикальному изменению 

всей системы общественно-политических отношений, в который были 

вовлечены миллионы людей. Рассмотрим подробнее основные вехи 

преобразований, происходивших на территории Российской Федерации. По 

нашему мнению, в становлении современной российской политической 

системы можно выделить четыре основных этапа, каждый из которых 

обладает своими специфическими чертами. 

Первый этап, хронологически совпадающий со временем нахождения 

на президентском посту Б.Н. Ельцина, может условно называться этапом 

«либерального мифа». Именно в этот период, начавшийся с крушения 

административно-командной системы и всеобъемлющего кризиса 

общественно-экономических отношений, возникла острая необходимость 

построения нового государства и восстановления работоспособности 

механизмов управления. Продолжавшиеся по окончании «парада 

суверенитетов» центробежные процессы и стремление ряда субъектов 

Российской Федерации к независимости ставили под вопрос существование 

страны как таковой. Параллельно с поиском ответа на данные вызовы 

происходил фундаментальный переход от политико-правовой системы 

этатистского типа к системе либеральной плюралистической демократии – во 
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многом декларативный, но, тем не менее, создавший основу для дальнейшего 

партийного строительства. Юридически были закреплены многообразие и 

паритет видов и форм собственности, многоукладность экономики. Несмотря 

на то, что результаты большинства проведенных реформ либо так и остались 

весьма далекими от заявленных целей, либо оказали существенное 

негативное влияние на уровень жизни значительной части населения, всѐ же 

можно констатировать, что Россия встала на новый путь своего развития. 

В этот период в политической сфере происходило множество 

разнонаправленных и, отчасти, хаотичных процессов. Не будет 

преувеличением сказать, что в конце 80-х – начале 90-х годов роль 

участников политических процессов в жизни «простых граждан» ощущалась 

последними больше, чем когда бы то ни было. Становление института 

президентства, первые после 1917 года многопартийные парламентские 

выборы, формирование иных институтов гражданского общества – все это 

сопровождалось массовыми акциями протеста и защиты своих интересов, 

вызывало живой отклик у жителей страны; многочисленные декларации и 

программы политических сил – даже заведомо невыполнимые – обсуждались 

на рабочих местах и в квартирах. 

Однако ввиду отсутствия у широких слоев населения опыта 

критического восприятия политических материалов и противостояния 

манипулятивным воздействиям, описанные выше процессы, подобно 

экономическим реформам, проводимым в тот же период, зачастую имели 

непредсказуемые последствия. Так, интерес к программам политических 

партий вкупе со слабым уровнем нормативного регулирования процесса 

создания общественно-политических объединений привел к массовому 

созданию партий и движений-однодневок, призванных представлять 

интересы не конкретных слоев населения, а финансовых или криминальных 

групп. Доверие населения декларациям политиков позволило использовать 

электоральные процессы для проникновения в правящие структуры не 

«лучших» граждан, но наиболее активных борцов за власть, в том числе – и 
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тех, кто использовал еѐ для получения иммунитета от административного 

или уголовного преследования. При этом государственные органы, не 

обладая в достаточной степени действенными легальными инструментами 

воздействия на ситуацию, нередко также использовали сомнительные с точки 

зрения нравственной и юридической «чистоты» механизмы взаимодействия с 

участниками политического процесса.  

В конечном итоге усталость, связанная как с экономическими (во 

многих регионах страны задержки выплат заработной платы и пенсий стали 

привычным, систематическим явлением), так и с политическими факторами 

(авторитет президента Б.Н. Ельцина снижался пропорционально 

уменьшению его роли в жизни государства; участились кадровые 

перестановки в правительстве, министерствах и ведомствах), а также 

разочарование значительной части населения привели к формированию в 

обществе запроса на создание новой политической реальности.  

Еѐ олицетворением стал В.В. Путин, с передачей которому власти в 

2000 году начинается второй этап формирования политической системы – 

построение «вертикали власти». С первых лет его президентского срока 

началось поэтапное проведение реформ, целью которых стали укрепление и 

централизация системы управления. Большая их часть была направлена на 

окончательное погашение центробежных тенденций в регионах, возвращение 

государству монополии на применение силы в случае необходимости и 

обеспечение соблюдения законов.  

Так, для ослабления регионов и усиления их зависимости от 

федерального центра были предприняты следующие меры:  

 формирование новых административно-территориальных образований 

(федеральных округов) и создание института полномочных 

представителей Президента в них; 

 изменение принципа формирования Совета Федерации; 

 создание Государственного совета Российской Федерации; 
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 последовательное изменение системы распределения налоговых 

сборов, уменьшение прямых поступлений в региональные бюджеты и 

увеличение – в федеральный бюджет с последующим 

перераспределением по регионам. 

Однако наиболее заметные преобразования произошли в партийно-

политической сфере. Поскольку возможность электоральных манипуляций и 

прямого корректирования результатов голосования вкупе с достаточно 

высокой независимостью представительных органов власти служили одним 

из основных каналов неподконтрольного центральным властям 

формирования региональных и, впоследствии, федеральных элит, роль 

законодательной власти начала постепенно снижаться. В новых 

политических реалиях сложилась система управления, в которой 

представительные органы власти все меньше влияли на процесс принятия 

ключевых политических решений, в то время как главную роль играли 

президент и Администрация президента, фактически подменявшая собой в 

отдельные периоды правительство. Были отменены выборы депутатов 

Государственной Думы по территориальным округам (депутаты избирались 

только по партийным спискам, и «бренд» партии в таких условиях играл 

большую роль, чем имя конкретного кандидата), а также прямые выборы 

губернаторов. Органы местного самоуправления (муниципалитеты), по 

Конституции представляющие собой независимые институты, на практике 

превратились в технический элемент системы управления на местах. Они  

обеспечивали необходимую легализацию и формальную легитимацию 

принимаемых выше решений, но не обладали финансовой 

самостоятельностью и стремительно утрачивали связь с избирателями. 

По мере ослабления позиций представительной власти, изменялся и 

облик партийной системы в России. Главным событием рассматриваемого 

периода можно считать создание партии «Единая Россия», изначально 

ориентированной на решение задач административного, управленческого и 



22 

 

исполнительского характера, а не политическую борьбу. При этом к 

действующим партиям предъявлялись все более жесткие требования, 

усиливалось как формальное, так и неформальное давление. Для них стала 

актуальной проблема рекрутирования профессиональных менеджеров, 

создания собственных аппаратов управления и бюрократических 

механизмов, что привело к существенному росту затрат на содержание 

данных политических объединений. В результате всего за 3 года – с 2003 по 

2006 – численность зарегистрированных политических партий в России 

сократилась в два раза. 

Параллельно с повышением управляемости относительно независимых 

прежде партий, в стране производилась ликвидация альтернативных каналов 

актуализации политических лидеров. Постепенно создавалась ситуация, в 

которой и давно действующие, и новые российские политики не могли 

достичь сколь-либо значимых успехов вне партийных рамок, которые жестко 

контролировались со стороны президента и исполнительной власти.  Такое 

изменение распределения сил между ветвями власти способствовало 

снижению общественной активности и привело к вытеснению гражданских 

структур из сферы публичной политики и механизмов принятия 

политических решений. 

В целом, можно утверждать, что после распада СССР на политической 

арене России произошло столкновение двух групп политиков, 

представляющих собой различные мировоззренческие установки. Первую 

группу составляли те, кто сделал более или менее успешную партийную 

карьеру во времена Советского Союза и привык опираться на полученный 

управленческо-административный опыт, навыки руководства 

централизованными системами и взаимодействия с «управляемым» 

общественным мнением. Им противостояли политики иного толка, которые 

ориентировались скорее на классические демократические процедуры и 

претендовали на управление слабоструктурированными системами в 

условиях внешнего хаоса. Если в период президентства Б.Н. Ельцина ни одна 
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из этих групп не могла получить возможность доминирования, то после 

инаугурации В.В. Путина наиболее сильными стали позиции сторонников 

перового подхода. Не имея достаточных возможностей для концентрации в 

своих руках ресурсов и собственности, приверженцы идеи 

централизованного управления предпочли сосредоточиться на выстраивании 

управляемой политической системы. Это нередко приводило к сохранению 

приоритета тактических действий над стратегическими, особенно – при 

реализации решений, выступающих в качестве ответных действий на те или 

иные события. 

В 2008 году В.В. Путина сменил на президентском посту Д.А. 

Медведев. В основу его образа молодого, современного политика, готового 

представлять интересы, в том числе, и «поколения социальных сетей», была 

положена идея модернизации, которая характеризует собой третий этап 

становления политической системы современной России. Термином 

«модернизация», получившим при Д.А. Медведеве широкое 

распространение, обозначались преобразования во многих сферах 

общественных отношений – от экономических до политических. Они были 

призваны повысить конкурентоспособность спасѐнного от распада 

государства и позволить ему соперничать на равных с зарубежными 

странами. 

В политической жизни России наступил период частичной 

либерализации. Прежнее давление на органы представительной власти 

ослабло, декларировалась необходимость такого развития институтов 

народного представительства, при котором «политическое большинство не 

было просто статическим, и правящая партия имела и права, и обязанности, а 

не просто служила приложением к исполнительной власти»
6
. В качестве 

одной из главных задач политических преобразований заявлялось 

                                           
6
 Кретов, С., Ананьева, М. Опыт политической модернизации России в период президентства 

Дмитрия Медведева [Электронный ресурс] // URL: http://rusrand.ru/events/opyt-politicheskoj-modernizatsii-

rossii-v-period-prezidentstva-dmitrija-medvedeva 
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формирование политической системы, устроенной таким образом, «чтобы 

были хорошо слышны и учитывались мнения всех, в том числе и самых 

малых социальных групп, а в идеале – чтобы был слышен голос даже одного 

человека»
7
. Параллельно ужесточались требования к существующим 

властным элитам, которые в прежние годы активно эксплуатировали 

формулу «лояльность в обмен на комфорт» и, повышая управляемость 

вверенных им отраслей и регионов, обеспечивали себе безбедное 

существование. И, если в отношении представителей высших уровней 

государственного управления эта политика была не в полной мере 

последовательной (значительная часть тех, кто работал с В.В. Путиным, 

сохранили свои посты, а основные изменения коснулись, в первую очередь, 

правительства, Администрации президента и силовых структур), то на 

региональном уровне обновление и омоложение кадрового состава было 

более чем заметным. В частности, были отстранены от дел многие 

политические деятели 90-х годов, занимавшие посты руководителей 

регионов, а также, с назначением Н.Ю. Белых на должность губернатора 

Кировской области, реализована практика управляемого введения во власть 

представителей оппозиции.  

С течением времени, однако, скорость и комплексность проводимых 

изменений стали снижаться. К 2011 году в среде политически активной части 

российского общества постепенно сформировались три противостоящие 

позиции: 

1) «Либеральная», связанная с недовольством как интенсивностью, так 

и глубиной преобразований, требованиями большей демократизации всех 

сфер жизни, дальнейшего активного сближения с западными странами. 

                                           
7
 Кретов, С., Ананьева, М. Опыт политической модернизации России в период президентства 
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2) «Консервативная», разделяемая теми, кто в принципе не 

поддерживал выбранное направление развития страны, отличное от прежних 

лет. 

3) «Разочарованная», представители которой, не увидев реальной 

отдачи от реформ (повышения уровня жизни, изменения бизнес-климата, 

развития конструктивной политической конкуренции), разочаровались в 

проводимой политике и ожидали еѐ изменения или смены руководства 

страны. 

Массовые беспорядки на Болотной площади в Москве в 2012 году и 

последовавшие протестные акции, ориентированные на западные модели 

взаимодействия общества и государства как по форме, так и по содержанию, 

наглядно продемонстрировали российской власти опасность потери контроля 

над сферой политических отношений. В последующие годы идеи 

модернизации более не являлись определяющими при формировании 

повестки дня, хотя активно использовались для объяснения логики принятых 

управленческих решений. Так, несмотря на радикальное упрощение 

процедуры создания политических партий, многие оппозиционные 

общественные объединения не смогли получить этот статус, и реальное поле 

альтернатив, доступных избирателям, не расширилось: количественные 

показатели не перешли в качественные. 

К окончанию срока своего президентства Д.А. Медведев в 

значительной степени утратил полученный «авансом» политический 

авторитет. Разочаровав избирателей, он передал пост своему преемнику-

предшественнику В.В. Путину, при этом страна находилась в состоянии 

законсервированного политического кризиса. 

Вернувшись на должность президента, В.В. Путин предложил 

комплекс поэтапных реформ, которые затрагивали различные стороны жизни 

общества: укрепление единства страны, создание современной армии, борьба 

с коррупцией, повышение уровня жизни населения, создание инновационной 

экономики. Все эти идеи не были новыми ни для первых двух сроков его 
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правления, ни для периода президентства Д.А. Медведева – принципиальных 

изменений социально-экономической политики не предполагалось. 

Некоторая преемственность курсов наблюдалась в реализации мер по 

дальнейшей либерализации и деофшоризации экономики, однако без 

должного давления на политические элиты эти действия не принесли 

ожидаемого результата.   

Ситуация «замороженной модернизации», в которой общество 

самоустранилось от поиска ответа на вопрос о дальнейших путях 

стратегического развития государства, а власть постепенно возвращала себе 

отданные ранее позиции в регулировании общественной жизни, продлилась 

ещѐ несколько лет. И только вооруженный переворот на Украине и 

последовавшее за ним в феврале-марте 2014 года возвращение Крыма в 

состав России, предопределили переход отечественной политической 

системы на четвертый этап своего развития, в состояние «крымского 

консенсуса».  

Очередной, куда более радикальный, чем прежде, «разворот» Украины 

в сторону западных стран и действия основных внешних участников этих 

событий – США и Европейского союза – поставили перед руководством 

России необходимость выбора одной из двух альтернатив. В качестве первой 

выступал отказ от внешнеполитических притязаний и самостоятельной 

защиты собственных интересов, который, в силу описанной выше 

двойственности внутренней политики и отсутствия четких стратегических 

ориентиров развития мог привести к дестабилизации общественно-

политической обстановки внутри страны. Вторым возможным вариантом 

стала консолидация населения и властных элит на основе защиты четко 

артикулированных интересов государства в условиях идеологической и 

экономической конфронтации со странами, которые незадолго до этого 

выступали в качестве близких деловых партнѐров. Как показал опыт, выбор 

именно этой модели действий позволил власти не только получить 

недостижимую ранее поддержку со стороны населения (уровень одобрения 
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действий В.В. Путина в июне 2015 года достиг отметки в 89%)
8
, но и снизить 

возможные негативные эффекты от крайне неблагоприятной ситуации в 

экономике. Кроме того, вопрос Крыма стал своеобразным «цементом», 

укрепляющим российскую власть изнутри: как отмечает А.Б. Шатилов, 

«большинство отечественного «правящего класса», понимая, что Евросоюз и 

США «Крым не простят», заняли «оборонческие» позиции»
9
.  

В сфере публичной политики «крымский консенсус» создал достаточно 

неудобную для основных игроков политического поля ситуацию. С одной 

стороны, в условиях, когда значительная часть избирателей придерживается 

единой позиции по крайне актуальному вопросу о роли России в мире, еѐ 

границах, суверенитете и необходимости их защищать, попытка 

популяризовать иные идеи практически неизбежно приводит партию или 

политика к маргинализации и вытеснению на обочину политических 

процессов. С другой – поддержка принятых в 2014 году решений 

существенно ограничивает возможности критического освещения 

проводимой экономической политики, потому что последняя все чаще 

представляется избирателям как неизбежное следствие первых. Таким 

образом, пространство политического манѐвра стремительно сужается, равно 

как и спектр воззрений, которые имеют шансы быть представленными в 

органах законодательной власти. Кроме того, общество, консолидированное 

под лозунгом противодействия внешнему врагу, становится все более 

нетерпимым к носителям отличных от господствующих идей, и позволяет 

реализовывать проекты, несущие в себе угрозу соблюдению базовых прав 

человека. Примером таких решений может служить расширяющаяся 

практика внесудебной блокировки Интернет-ресурсов или ограничение 

выезда за границу лиц, получивших предупреждение от силовых структур. 

                                           
8
 Июньские рейтинги одобрения и доверия // Аналитический центр Юрия Левады [Электронный 
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науки. Вестник Финансового университета. 2015. №2 (18). С. 12. 
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Среди наиболее масштабных решений подобного рода также нельзя не 

отметить обсуждаемую возможность введения для операторов связи 

необходимости хранить содержание всей переданной пользователем 

информации за определѐнный срок.  

Приведенные выше описания основных этапов формирования 

современной российской политической системы позволяют выявить ряд 

значимых признаков, которые наблюдаются на каждом из них. К таким 

признакам могут быть отнесены:  

1) Широкое вовлечение в системные политические процессы людей, 

ранее с ними не связанных (предприниматели, медийные персоны, активные 

представители отдельных слоѐв населения). При этом такое вовлечение 

может происходить как в традиционных (связанных с выборами или 

карьерным ростом), так и в новых (обретение общественного веса в 

результате активной деятельности в сети Интернет, организации 

общественных акций и т.д.) формах
10

. 

2) Необходимость для политических лидеров самого высокого уровня 

соотносить проводимую ими политику с настроениями, ожиданиями и 

желаниями граждан. 

3) Превалирование тактического планирования над стратегическим, 

широкое применение реакционных мер, отказ от стремления системно 

двигаться в единожды определѐнном направлении. 

4) Несоответствие декларируемых целей принимаемых управленческих 

решений истинным причинам их разработки и реализации. 

5) Парадоксальное искажение ожидаемых и реальных последствий 

политических преобразований, приводящее к смене ролей в системе 

управления и необходимости новых изменений. 

                                           
10

 См. Александрова Ю.А. Российская политическая культура в контексте эпохи Постмодерна : Дис. 

... канд. полит. наук. 23.00.03. Саратов, 2013. С. 180. 
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Отметим, что данные черты во многом соответствуют базовым 

признакам современной концепции мировосприятия – постмодернизма. В 

общественных науках данный термин, первоначально заимствованный из 

культурной сферы, получил распространение в 1970-е годы, а окончательно 

закрепился – в 1980-е, чему способствовали работы таких исследователей 

новых моделей человеческих взаимоотношений, как Ж. Деррида, Ж. Лакан, 

Ж. Бодрийяр, Ж. Делѐз, Р. Барт. 

Наиболее ѐмким и подходящим для целей настоящего исследования, на 

наш взгляд, является следующее определение, данное С.А. Кравченко: 

«Постмодерн – это эпоха в развитии человечества, для которой характерно 

нелинейное развитие, качественное увеличение неопределенности многих 

социальных реалий, что связано со случайностью, многовариантностью и 

альтернативностью развития, а также с возникновением виртуальных 

реальностей, в которых господствуют симулякры и симуляции. Для 

нелинейной социокультурной динамики естественным являются разрывы 

социума и ризомное развитие, что, по существу, способствует концу 

знакомого мира и созданию мира нового с новым представлением о порядке 

и хаосе»
11

. По существу, сам переход от жесткой иерархичной системы 

общественных отношений, принятой в Советском Союзе, к хаотичной, 

неструктурированной модели взаимодействия «всех со всеми» в молодой 

Российской Федерации уже может служить достаточным признаком 

применимости этой концепции к анализу отечественной политической 

действительности. Выделенные выше признаки подтверждают данную 

теорию: так, размытие форм политического действия, увеличение 

численности политических деятелей (акторов), а также примат тактики над 

стратегией свидетельствуют о деконструкции привычной модели властных 

отношений, еѐ упрощении – не структурном, но содержательном. Появление 
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возможности открыто и публично оспаривать решения властных структур 

приводит к десакрализации представителей органов власти, лишения их 

монополии на истину. Непредсказуемость итоговых результатов реализации 

политических и управленческих решений характеризует высокий уровень 

нелинейности социокультурной динамики, который не может быть на 

должном уровне осознан и проанализирован политиками и населением. А 

опыт «смены ролей» субъекта и объекта государственного управления – 

власти и «народа», подмены формой содержания нормативных актов – 

является ярким примером господства кажущегося, симуляции над 

действительностью. 

Однако наиболее значимым в контексте изучения электоральных 

процессов, по нашему мнению, является иной признак политических 

изменений постмодерна – радикальное изменение роли идеологий и того 

места, которое они занимают в общественных отношениях. Рассмотрим 

данный тезис подробнее. 

В современном мире политические партии и иные участники 

политического процесса, ориентирующиеся на традиционные принципы 

идеологической борьбы, оказываются в непростой ситуации. Стремительный 

рост численности разнообразных групп интересов, представленных, в том 

числе, ситуативными неформальными объединениями активных граждан, 

которые обладают различными целями и интересами, побуждает политиков, 

желающих получить их голоса либо интерпретировать данные цели с точки 

зрения выбранной идеологии, либо подстраивать свою идеологию под эти 

интересы. Оба варианта являются для политика проигрышными, потому что, 

выбирая любой из них, он, по существу, вынужден выступать в роли 

«догоняющего», уступая право судить о корректности приведенных доводов 

самим потенциальным избирателям. Кроме того, в ситуации, когда подобных 

неформальных групп несколько, он вынужден лавировать между их 

интересами, придерживаясь, хотя бы декларативно, единой идеологии, что 

повышает уровень нелинейности происходящих процессов. В этом 
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заключается радикальное отличие современной ситуации постмодерна от 

традиционных форматов электорального процесса, когда избиратель выбирал 

наиболее привлекательную идеологию из доступного ему спектра. 

Кроме того, в связи с очевидными сложностью и многообразием 

современного мира, ни одна идеологическая система не оказывается 

способна дать ему полномасштабное непротиворечивое описание и, таким 

образом, претендовать на доминирующий статус. Современные системы 

человеческих взаимодействий, составляющие общество, не могут быть 

заперты в рамки консерватизма, либерализма, социализма, национализма или 

их более современных родственников – феминизма, космополитизма и т.д.
12

 

Плюралистичность допустимых форм поведения в эпоху постмодерна 

предполагает, что идеи каждой идеологии могут быть уместны в тот или 

иной момент времени, но не могут претендовать на всевременную 

истинность.  

Таким образом, каждая идеология становится равной по отношению к 

иным, а достоверное описание современного общества может быть получено 

только при условии конструктивного диалога и дискуссии между ними. Это 

приводит к тому, что в идеологической сфере в настоящее время 

наблюдается не просто взаимодействие, но взаимопроникновение различных 

идей, размывание границ идеологий, их переориентация на ситуативные, а не 

перспективные цели. Очевидно, что эти процессы находят своѐ отражение в 

деятельности политических партий как наиболее активных общественных 

объединений, исторически активно эксплуатирующих идеологические 

вопросы. 

Для того чтобы подтвердить данные теоретические выкладки, нами 

был проведен анализ программ наиболее влиятельных политических партий 

Российской Федерации. По итогам последних, прошедших в декабре 2011 

                                           
12

 См. Александрова Ю.А. Российская политическая культура в контексте эпохи Постмодерна : Дис. 

... канд. полит. наук. 23.00.03. Саратов, 2013. С. 48. 
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года, парламентских выборов, из семи зарегистрированных на тот момент 

партий, представительство в нижней палате Федерального Собрания 

Российской Федерации получили четыре – это «Единая Россия» (ЕР), 

Коммунистическая Партия Российской Федерации (КПРФ), «Справедливая 

Россия» (СР), Либерально-Демократическая Партия России (ЛДПР). Для 

более полного отражения существующих в современном российском 

обществе политических интересов, в анализ были включены также партия 

«ЯБЛОКО» и «Партия народной свободы» (ПАРНАС). При анализе 

учитывались не только явно указанные идеологические установки, но и 

аксиологические основания различных идеологий, нашедшие своѐ отражение 

в программах, обращениях и декларациях. 

«Единая Россия» (ЕР) 

Программные документы партии представлены, в основном, 

предвыборными декларациями, в которых делается акцент на практической 

деятельности – «реальных делах» – и в общих чертах указаны планы работы 

на будущие периоды.  

В программном обращении партии «Единая Россия» большое 

внимание уделяется также персонифицированным аспектам взаимодействия 

политической организации с первыми лицами государства – Президентом и 

премьер-министром России. 

ЕР позиционирует себя в качестве партии либерального консерватизма, 

имеющей четко выраженную центристскую позицию, ориентированную на 

сохранение существующей политической системы, сочетание либеральных и 

государственнических ценностей (свобода и эффективное, развитое местное 

самоуправление при сильном социально ориентированном, заботящемся о 

внешней и внутренней безопасности государстве). Эта идеология внутренне 

противоречива, но позволяет получать значительное количество голосов 

избирателей на выборах и сохраняется, с некоторыми корректировками, уже 

длительное время. 
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Основные ценности, представленные в программных документах 

партии «Единая Россия»: модернизация, справедливость, Родина, 

безопасность, социальные гарантии, толерантность, демократия, свобода, 

повышение благосостояния людей, качество жизни, национальное единство, 

народное доверие, ответственность, порядочность. 

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) 

Коммунистическая партия обладает программой, которая в 

наибольшей степени подвержена влиянию идеологического фактора. В ней 

многократно используются обращения к истории России с особым акцентом 

на советском периоде, кроме того, сама партия именуется правопреемницей 

РСДРП, КПСС и КП РСФСР. 

Среди всех парламентских партий КПРФ в наибольшей степени 

оппозиционна, «агрессивна» по отношению к существующей политической 

системе (впрочем, не настолько, чтобы считаться несистемной партией). Еѐ 

программа предусматривает коренную перестройку социально-

экономических и политической систем общества, но при этом содержит 

традиционные ценности государственничества в сочетании с социал-

демократическими. 

Программные ценности Коммунистической партии Российской 

Федерации: социализм, коммунизм как историческое будущее человечества, 

рабочий класс, труд, русский вопрос, патриотизм, единство, независимость, 

братство, благополучие, безопасность, здоровье, народовластие, 

общественная собственность, социальные гарантии, свобода, равенство, 

Родина. 

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 

Либерально-демократическая партия России в рамках своей партийной 

программы выступает с яркими популистскими инициативами, 

затрагивающими почти все сферы жизни государства и общества; при этом 

документ практически не содержит указаний на конкретные и реалистичные 

способы решения стоящих, по мнению партии, перед страной задач. 
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Как никакая другая рассматриваемая партия, ЛДПР делает акцент на 

«русском вопросе» и идее национального возрождения, по сути 

представляющих собой одну из форм национализма.  

В отличие от прежних программных документов, в актуальной 

программе партии содержится упоминание демократии и либерализма как 

базовых ценностей ЛДПР, что, однако, не только не решает вопросы 

внутренней непротиворечивости партийной идеологии, но и усугубляет 

ситуацию, поскольку выглядит лишь как ответная реакция на 

многочисленную критику несоответствия названия партии и еѐ программы. 

Ценности, отраженные в программе ЛДПР: демократия, либерализм, 

социальная защита, русский вопрос, семья, здоровье нации, государство, 

общинность, единство, земля, безопасность.  

Политическая партия «Справедливая Россия» (СР) 

«Справедливая Россия» демонстрирует постепенное движение в 

сторону усиления идеологизации своих программных документов. Партия 

так обозначает своѐ место в политической системе: левая сила с идеологией 

«новый социализм», которая по сути представляет социал-демократическую 

концепцию, учитывающую отечественную специфику. 

У «Справедливой России» достаточно четко обозначена центральная 

идея и базовые ценности, присутствует слоган партии, однако конкретные 

механизмы реализации предлагаемых реформ и достижения целей 

сформулированы весьма популистски. 

СР включает в свою программу следующие ценности: справедливость, 

социализм, рыночная экономика, демократия, свобода, солидарность, семья, 

здоровье, инновации, гражданственность, многопартийность, безопасность. 

Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

(«ЯБЛОКО»), Партия народной свободы (ПАРНАС) 

Анализ программ демократических оппозиционных партий 

(«ЯБЛОКО» и ПАРНАС) свидетельствует о том, что обе партии явно 

демонстрируют поддержку «европейского пути» развития России, а также 
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необходимости тесного взаимодействия с различными международными и 

европейскими организациями, усиления интегрированности страны в 

общемировое политическое и экономическое пространство. Единственной 

реальной альтернативой «загнавшим страну в тупик левым политическим 

силам», «вульгарным либеральным реформам», проводимым в 90-е годы, 

нынешнему авторитарному бюрократическому режиму, по мнению партии 

«ЯБЛОКО», является установление в России демократии. Отметим, однако, 

что партия «ЯБЛОКО» предлагает в своих программных документах весьма 

общие ориентиры развития страны: построение правового государства, 

установление социального либерализма, становление гражданского 

общества, ратуя при этом за такие ценности, как свобода, справедливость, 

безопасность и здоровье нации.  

Программа Партии народной свободы, подвергая жесткой критике 

правящий режим, напротив, содержит достаточно конкретные предложения 

по перестройке российской политической системы. В первую очередь 

внимание уделяется кардинальным изменениям именно в рамках политико-

институциональной сферы, целью которых является восстановление 

демократии и справедливости в России, а также установление в стране 

«атмосферы свободы». Более того, партия активно эксплуатирует концепцию 

«противостояния нынешнему режиму», отмечая, что их целевая аудитория – 

это те люди, которые «готовы активно и деятельно бороться за перемены». 

Своими основными принципами ПАРНАС считает республику, народ и 

народовластие, свободу. 

По итогам проведенного анализа программных платформ основных 

политических партий России, можно констатировать подтверждение тезиса о 

редуцировании значимости политико-идеологических установок партий. 

Нередко одна и та же установка может присутствовать в программных 

документах различных по направленности партий. Многие партии при этом 

объединяют в своих программах ценности, относимые к различным 

политическим течениям, что в итоге приводит к возникновению 
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своеобразных «идеологических гибридов» – к примеру, либерального 

консерватизма. Такая ситуация непосредственно отражается на членах 

партий, которые во многом «теряют» четкие ценностно-идеологические 

ориентиры, не говоря уже об избирателях, для которых весьма сложной 

задачей является выбор между партиями на основе их политических взглядов 

и ориентаций. Однако что же способно заменить идеологии в политической 

жизни мира постмодерна? 

На наш взгляд, ответ на этот вопрос может быть найден в работах 

современного социолога Дж. Александера
13,14

, создателя 

«культурсоциологии». В отличие от традиционной социологии, которая 

изучает культуру как одну из многих сфер высокодифференцированного 

общества, «культурсоциология» предлагает рассматривать культуру как 

«независимую переменную», проникающую в каждое социальное и 

политическое действие. В рамках данного направления важно изучать не то, 

каким образом социальные структуры «порождают  определенные 

культурные констелляции», а, напротив, начать анализировать деятельность 

социальных субъектов в контексте еѐ детерминации культурными 

смыслами
15

. Значительное внимание в своих работах Дж. Александер уделяет 

анализу проникновения культурного контекста и в политический, в 

частности – избирательный, процесс. Отличительной чертой такого анализа 

является то, что при изучении выборов Александер практически не прибегает 

к помощи политологии, активно задействуя при этом социологический 

понятийно-терминологический аппарат и социологические теории. По 

мнению исследователя, как античные философы, так и многие современные 

политологи и социологи неверно воспринимают демократию как режим, в 

рамках которого происходит рациональное принятие решений. Избиратели 

                                           
13

 См. Jeffrey C. Alexander, The Performance of Politics: Obama's Victory and the Democratic Struggle 

for Power. New York: Oxford University Press, 2010. Pp. xiv+364. 
14

 См. Jeffrey C. Alexander, Bernadette N. Jaworsky. Obama power. Cambridge-Malden: Polity Press, 

2014. 140 p. 
15

 Поляков, Л.В. Социология и культура: порядок слов // Телескоп. 2013. №4. С.47. 
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изображаются интеллектуалами, объективно оценивающими те или иные 

проблемы и способными взвешивать собственные интересы, отличать 

истинное от ложного посредством глубинного анализа поступающей извне 

политической информации. Однако такое представление о демократическом 

голосовании, по мнению Александера, не отражает реального механизма 

осуществления выбора. Электорат принимает решение о том, кому отдать 

свой голос, не на основании детального объективного анализа актуальной 

ситуации и соотнесения собственных затрат и выгод при победе или 

проигрыше того или иного кандидата, политической партии. Это было бы 

возможно, если бы избиратели представляли собой вычислительные 

машины, однако они – люди, развивающиеся в процессе жизнедеятельности 

не только интеллектуально, но ещѐ и эмоционально, нравственно, 

стремящиеся к наделению событий и явлений субъективным смыслом. 

Зачастую большинство избирателей стремится воспринимать политическую 

жизнь посредством формируемого «великого нарратива о том, где мы были, 

где мы сейчас находимся, и где мы будем в будущем». В рамках 

избирательных кампаний кандидаты являются персонажами некого 

социального спектакля, выдвигающими себя на роль главных героев, 

стремящихся обелить себя и очернить своих политических конкурентов. 

Избиратели, которые в контексте такой концепции являются зрителями, 

оценивают этот перформанс смены ролей при помощи самоидентификаций, а 

не рациональных соображений. Они поддерживают тех персонажей, которые 

кажутся им жизнеутверждающими и дающими надежду, и отвергают тех, кто 

выглядит чужим и опасным. 

В теории Александера в том случае если удачным перформансам 

удается объединить политика и аудиторию, то зрители считают всѐ 

происходящее правдоподобным и истинным, а действия, реализуемые в 

соответствии с разработанным сценарием, кажутся им спонтанными и 

реальными. Аудитория воспринимает слова политиков и созданные образы 

как подлинные.  
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Таким образом, Александер считает, что истинным способом борьбы за 

демократическую власть является конкуренция кандидатов за установление 

связи с членами гражданского общества посредством организации удачного 

перформанса, определения оптимальных культурных кодов и нарративов. 

Однако так как общество становится всѐ более сложным, а современные 

избиратели более индифферентны по отношению к политике, реализовать 

по-настоящему успешный перформанс становится всѐ труднее. 

Как видно, автор культурсоциологии считает незначительным влияние 

на исход голосования таких факторов, как объективные интересы граждан и 

их официальная принадлежность к той или иной партии. При анализе 

электоральных процессов основной интерес в рамках концепции 

Александера представляют эмоции избирателей, а также перформансы 

политических акторов.  

Интерес с учетом темы данной работы представляет также точка 

зрения Александера на то, как происходит восприятие избирателями образов 

кандидатов. Он отмечает, что граждане, выполняющие функцию судьи в 

борьбе за власть, имеют в своем распоряжении в основном символические 

образы кандидатов, транслируемые посредством СМИ. При этом электорат 

сам включается в процесс создания нарративов путем фильтрации своих 

надежд, желаний и проблем через опросы общественного мнения, при 

помощи которых политики преобразуются в героев, способных ответить на 

вызовы времени. Таким образом, в процессе предвыборной гонки кандидаты 

и избиратели вступают в сговор и занимаются совместным 

мифотворчеством, что способствует театрализации выборов.  

В контексте всего вышесказанного важно осознавать, что в ходе 

избирательной кампании, нарративы не просто существуют, они создаются. 

Процесс формирования нарративов по сути состоит из постоянного обмена 

информацией: кандидаты создают себе историю исходя из тех проблем, 

которые им кажутся наиболее актуальными; затем они получают обратную 

связь от общественности, результатов социологических опросов, экспертов и 
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своих доверенных лиц. После получения всего комплекса информации 

происходит коррекция образа, выстраивание его в соответствии с 

ожиданиями электората. Для того чтобы выиграть выборы, кандидат должен 

быть осведомлен не только обо всех значимых и актуальных проблемах, но и 

понимать, чего избиратели ожидают от своего кандидата, какие ценности он 

должен декларировать, какими должны быть его цели и установки и каковы 

предпочтительные способы и формы их трансляции. 

Александер рассматривает избирательные кампании не только как 

простое определение конкретных политических субъектов, принимающих на 

себя властные полномочия. По его мнению, они также несут в себе и 

мощную культурную составляющую, обновляют и актуализируют проблему 

понимания культурных оснований государственного устройства; избиратели 

преследуют не только свои субъективные прагматичные интересы, но и 

стараются выразить посредством участия в выборах свои ценностные 

ориентации, свое видение того, кто они и кем они хотели бы быть.  

Таким образом, в рамках теории Александера стратегический процесс 

идеологической борьбы сменяется тактической задачей создания 

правильного политического нарратива и донесения его до общественности 

через запоминающийся перформанс: эта цель может быть достигнута путем 

внимательного изучения и интерпретации актуальных событий в жизни 

общества. На наш взгляд, подобный подход может широко применяться и 

для анализа отечественных избирательных практик. Ярким примером 

качественного перформанса можно считать кампанию по выборам 

президента в 1996 году, в рамках которой Б.Н. Ельцин победил во многом не 

за счет лучшей программы, а благодаря качественным и зрелищным 

представлениям и формированию мифа, нашедшего отклик у избирателей.   

Перформативность отчетливо прослеживается и в иных вопросах 

отечественной публичной политики. Крупные политические партии все 

больше ориентируются на ассоциирование своего имени с образом лидера 

(КПРФ – Зюганов, ЛДПР – Жириновский) и выстраивание соответствующей 
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коммуникации с избирателем посредством точечных взаимодействий 

(примером тому могут служить провокационные выступления В.В. 

Жириновского, отдельные «демарши» Г.А. Зюганова и т.п.). Подобный 

подход позволяет эксплуатировать характерную черту российской 

политической культуры – стремление к персонализации власти, однако, по 

нашему мнению, имидж конкретного политика в данной ситуации не 

является определяющим. Он выступает в качестве способа эффективного 

донесения послания до получателя, встраивается в общий перформанс 

партии и может быть изменен в соответствии с тактическими потребностями: 

примером тому может служить изменение образа С.М. Миронова, который 

поддерживал протестное движение в 2012 году, но стал в значительной 

степени «провластным» к 2016 году. По этой причине, признавая значимость 

образа политического деятеля в России, в рамках настоящего 

диссертационного исследования мы не будем рассматривать его в качестве 

самостоятельного объекта изучения, затрагивая только те вопросы, которые 

связаны с перформативным взаимодействием избирателей и кандидатов.  

Использованием политических шоу занимаются не только 

представители оппозиционных сил – в построении тактических 

перформансов участвует и «Единая Россия», и В.В. Путин, а также 

многочисленные представители региональных элит.  

Однако ошибочно было бы полагать, что сам факт осознания 

значимости политического перформанса в мире постмодерна является 

гарантом электорального успеха. В известной степени и протестные акции 

2011 года, и последовавшие попытки консолидации оппозиционных сил, и 

предвыборная кампания «Волна перемен», запущенная несистемной 

оппозицией в конце 2015 года также являлись адаптацией опробованных в 

иных странах перформансов недовольства. Тем не менее, в отечественных 

условиях они получили ещѐ меньшее внимание публики, чем в тех регионах, 

где создавались и апробировались. На наш взгляд, это свидетельствует о том, 

что по-настоящему успешным может быть только тот политический 
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перформанс, который будет опираться на особые глубинные культурные 

основания и схожим образом восприниматься определенными группами 

населения. Самое яркое и интересное представление, будучи никому не 

адресованным, исполненное перед пустым залом, не принесет исполнителю 

желанного успеха. И, напротив, на шоу, которое зритель ожидал и хотел 

посетить, политику-оратору простительны незначительные ошибки и огрехи 

– миф, транслируемый публике, будет не только воспринят реципиентами, но 

и впоследствии усилен и воспроизведен.  

Таким образом, по нашему мнению, в условиях постмодерна 

значимость культурных оснований общественно-политических и, в 

частности, электоральных процессов многократно возрастает, а поиск 

устойчивых закономерностей субъективного восприятия населением 

электоральной действительности становится важной исследовательской 

задачей. Различные подходы к еѐ решению будут проанализированы в 

следующем параграфе. 
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§1.2. Электоральная культура: сущность, структура, функции, типология 

 

Изучение института выборов находится в сфере интересов самых 

разнообразных наук: социологии, политологии, психологии, географии, 

юриспруденции. Стремление использовать достижения каждой из них для 

выявления регулярно воспроизводимых особенностей преломления в 

сознании избирателей культурных, социально-демографических, 

экономических, правовых, политических, психологических факторов и их 

влияния на конечное решение относительно того, кому отдать свой голос, 

предопределили появление в середине 1990-х годов в общественных науках 

термина «электоральная культура».  

На наш взгляд, прежде чем дать подробную характеристику 

существующим подходам к трактовке электоральной культуры, 

целесообразно рассмотреть теоретические основы изучения еѐ родового 

понятия – культуры.    

В рамках гуманитарных наук культура – один из наиболее 

многозначных терминов. В 1952 году американские антропологи А. Кребер и 

К. Клакхон опубликовали работу «Культура: критический обзор концепций и 

определений», в которой привели более 150 определений культуры, разделив 

их на шесть групп
16

: 

 описательные определения, в которых внимание акцентируется 

на простом перечислении элементов, по мнению авторов, составляющих 

понятие «культура»;  

 исторические определения, тесно связанные с понятиями 

«традиции», «социальное наследие»; 

                                           
16

 См. Клакхон, К., Кребер, А. Культура: критический обзор концепций и определений. М., 2000. 

345 с. 
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 нормативные определения; в них культура рассматривается как 

специфический образ жизни, которому следует социальная группа, либо как 

набор представлений об идеалах и ценностях; 

 психологические определения, трактующие культуру как 

результат научения, адаптации к окружающей среде или комплекс привычек; 

 структурные определения, подчеркивающие важность 

организации культуры как системы взаимосвязанных признаков, 

образующих социальные институты; 

 генетические определения, связанные с происхождением 

культуры. 

Можно выделить и другие подходы к анализу культуры. Например, 

антропологический подход рассматривает культуру как всѐ, что создано 

человеком. Авторы исходят из противопоставления «естественное-

искусственное», связывая всѐ естественное с природой (натурой), а всѐ, 

являющееся продуктом человеческой деятельности, с культурой. Также для 

антропологического подхода характерно отождествление понятий 

«культура» и «цивилизация». Одна из первых дефиниций культуры в 

контексте антропологического подхода принадлежит Э.Б. Тайлору: 

«культура, или цивилизация, в широком этнографическом смысле слагается в 

своем целом из знаний, верований, искусства, нравственности, законов, 

обычаев и некоторых других способностей и привычек, усвоенных 

человеком как членом общества»
17

. В.Оствальд определяет культуру как «то, 

что отличает человека от животных»
18

. 

В рамках аксиологического подхода культура рассматривается как 

феномен, в первую очередь, связанный с ценностной системой, а социальные 

и культурные аспекты жизнедеятельности человека разделяются. 

Аксиологические определения культуры сосредотачиваются на идеалах и 

                                           
17

 Тайлор Э.Б. Первобытная культура. / Пер. с англ. М., 1989. С. 18. 
18

 Ostwald W. The Modern Theory of Energetics. The Monist, 1907. P. 510. 
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устремлениях, закрепляют позитивно значимые ценности. Примером могут 

служить следующие дефиниции: «Культура – мир воплощенных 

ценностей»
19

 (Н.З. Чавчавадзе); «культура – это совокупность 

осуществляемых в общественно-исторической жизни объективных 

ценностей»
20

 (С.Л. Франк). Отметим, что аксиологический подход получил 

широкое распространение в среде отечественных ученых, в то время как 

нормативный подход в большей степени популярен в западной 

антропологии. Сторонники последнего, что следует из его названия, 

определяют культуру как систему норм и правил, регулирующих 

деятельность конкретного общества и передающуюся от поколения к 

поколению: «...социальное наследие есть ключевое понятие культурной 

антропологии. Обычно оно называется культурой...»
21

.  

В деятельностном подходе за основу берется тезис о том, что при 

восприятии всего бытия человека как деятельности, культура представляет 

собой особый еѐ способ. Данный подход так же, как аксиологический, 

разделяет социальную и культурную стороны человеческой 

жизнедеятельности, однако рассматривает их в качестве трудноразличимого 

диалектического единства. Примером трактовки понятия «культура» в 

рамках деятельностного подхода может служить определение, данное Э.С. 

Маркаряном «Культура – это специфически характерный для людей способ 

деятельности и объективированный в различных продуктах результат этой 

деятельности»
22

. 

Наконец, знаково-символический, или семиотический подход 

интерпретирует культуру как сферу символических форм отражения мира в 

человеческом сознании, область функционирования системы знаков и 

значений, обеспечивающих взаимодействие между поколениями. Так 

                                           
19

 Чавчавадзе Н.З. Культура и ценности. Тбилиси, 1984. С. 10. 
20

 Франк С. Л. Этика нигилизма. (К характеристике мировоззрения русской интеллигенции). Минск-

М., 2000. С. 113-114. 
21

 Malinowski В. Culture. Volume 4, Encyclopaedia of the Social Sciences. New York, 1931. P. 621. 
22

 Маркарян Э. С. Очерки теории культуры. Ереван. 1969. С. 11. 
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определяют культуру Л. Уайт («культура» представляет собой наименование 

специфического класса феноменов, присущих только человеку, и которые 

могут быть названы «символическими»
23

), Ю. Лотман (Культура – 

совокупность всей ненаследственной информации, способов ее организации 

и хранения»
24

).  

Также можно обозначить два подхода к определению понятия 

«культура», различающиеся тем, трактуют ли исследователи культуру в 

первую очередь как способ поведения или как сферу идей, ценностей, 

убеждений, установок и верований. С одной стороны, такое разделение 

выглядит несколько искусственным, поскольку большинство современных 

ученых рассматривают вышеуказанные аспекты как две тесно переплетенные 

и взаимосвязанные стороны одного и того же явления. С другой – при 

анализе истории того или иного толкования термина «культура» видна 

убежденность исследователей в необходимости превалирования 

поведенческого или ценностного компонента. Так, например, социолог К. 

Янг пишет, что «Культура - это формы привычного поведения, общие для 

группы, общности или общества»
25

. Р. Бенедикт утверждает: «...культура есть 

социологический термин, обозначающий научаемое поведение»
26

. В то же 

время оппонируют  такому представлению о культуре, например, К. Уисслер 

(«...культура есть определенный комплекс взаимосвязанных идей»
27

) или У. 

Тейлор («Под... культурой… я разумею все те интеллектуальные конструкты, 

или идеи, которые усвоены индивидом или созданы по ходу жизни им 

самим... Культура... состоит из идей»
28

).  

                                           
23

 White L. The Science of Culture: A Study of Man and Civilization (Foundations of Anthropology), 2005. 

P. 421. 
24

 Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2001. С. 395. 
25

 Кафанья А.К. Формальный анализ определения понятия «культура». Пер. с англ. Т.1. 

Интерпретация культуры. СПб., 1997. С. 104. 
26

 Там же. 
27

 Там же. С.102. 
28

 Taylor W. A Study of Archaeology. American Anthropological Association Memoir 69, Menasha, 1948. 

P. 109. 
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В контексте рассмотрения проблемы изучения электоральной 

культуры, на наш взгляд, конструктивными являются трактовки, созданные в 

рамках целостных концепций культуры. Так, например, М. Херсковиц 

считает, что «культура – это сумма поведения и образа мышления, 

образующая данное общество»
29

, а выдающийся американский социолог Н. 

Смелзер определяет культуру как набор ценностей, представлений о мире и 

кодов поведения, общих для людей, придерживающихся одного стиля 

жизни
30

.  

Отметим значимость системного подхода в контексте изучения 

культуры в целом и электоральной культуры в частности. В социологической 

науке развитием этого подхода занимались представители структурно-

функционального анализа, и в первую очередь, Т. Парсонс, осуществивший в 

своей концепции специфический синтез идей М. Вебера и Э. Дюркгейма. 

Социальная система, в соответствии с его теорией, предполагает наличие 

нескольких подсистем, в рамках которых решается инвариантный набор 

функциональных проблем: адаптация, целедостижение, интеграция, 

воспроизводство структур. В последнюю подсистему включена и культура, 

которая рассматривается в качестве ценностей, обеспечивающих 

последовательность и преемственность норм и статусных ролей.  

С учетом того, что электоральная культура рассматривается в 

настоящей работе как часть политической культуры, более узкое понятие по 

сравнению с последней (в этом мы не оригинальны: так поступает 

большинство отечественных исследователей, специализирующихся в области 

данной проблематики), уделим внимание и тому, какая трактовка 

политической культуры представляется нам наиболее целесообразной. 

Впервые словосочетание «политическая культура» употребил немецкий 

философ-просветитель И. Гердер. Широкое распространение в социальных и 

                                           
29

 Herskovits М. Cultural Anthropology. N.Y., 1955. P. 351. 
30

 Смелзер Н. Социология. М., 1994. С. 41. 
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политических науках этот термин получил в 60-х годах ХХ столетия. 

Структурно политическую культуру принято разделять на политическое 

сознание и политическое поведение, а к еѐ конкретным элементам относят 

политические идеалы, взгляды, ориентации, эмоциональное отношение к 

политическим субъектам и объектам, событиям и явлениям, политические 

убеждения, политические нормы, традиции, обычаи, стереотипы 

политической жизни, а также модели политического поведения и конкретные 

формы политического участия, присущие той или иной политической 

системе. Описание политической культуры может включать в себя оценку 

зрелости политических отношений в обществе, уровень развитости 

социально-политических институтов, качество их функционирования, а 

также эффективность и демократичность политической системы. Так, 

например, Д. Дьюи, американский социальный философ определял 

политическую демократию как «всенародно избираемую власть», делая 

особый акцент на волеизъявлении избирателей как субъектов строительства 

политической системы
31

. 

Отметим, что в современной науке сложилось два подхода к анализу 

политической культуры: так называемый «объективный» и 

«субъективный»
32

. Объективный подход и, следовательно, «объективные» 

определения политической культуры восходят к методологической установке 

структурно-функционального анализа, делающей акцент на нормативной 

функции ценностей, задающих модели поведения, отклонение от которых 

влечет наказание со стороны субъектов политической системы, обладающих 

властью. Примером такого подхода может служить определение Д. Истона:  

«Политическая культура выступает как совокупность верований и 

представлений, определяющих политическое поведение»
33

. Отметим, что 

«объективность» такого рода определений скорее связана с акцентом на 

                                           
31

 Дьюи Д. Демократия и образование. М., 2000. С. 85. 
32

 См. Гомеров И. Н. Политическая культура: лекция. Новосибирск, 2012. 
33

 Там же. С. 4. 
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характеристиках существующей политической системы, нежели на 

субъективном их восприятии индивидами. В идеале, соблюдение 

предписанного политического вектора способствует стабильности и 

равновесию системы. «Объективные» определения политической культуры 

также зачастую относятся к описательной группе дефиниций: авторы 

компенсируют сложность системного, обобщенного рассмотрения явления 

подробным перечислением всех элементов и характеристик, входящих в его 

структуру. 

«Субъективный» подход к определению политической культуры 

рассматривает данный феномен как некое психологическое измерение сферы 

политики, зачастую индивидуальную еѐ интерпретацию, вовсе не 

совпадающую с интерпретацией политики большинством представителей 

общества. Например, Д. Пауэлл трактует политическую культуру как царство 

субъективности, которое определяет политические действия и придает им 

смысл
34

. В рамках этого подхода особо стоит отметить исследователей Г. 

Алмонда и С. Вербу, чья работа «Гражданская культура» стала классической 

для изучения политической культуры. Взяв за основу указанный выше тезис 

Т. Парсонса о том, что ценности задают цели, и, следовательно, 

детерминируют деятельность социальных субъектов
35

, Г. Алмонд считал, что 

политическая культура по своей природе – преимущественно 

психологический феномен. Так, С. Верба предложил следующее определение 

политической культуры: «Политическая культура общества состоит из 

системы эмпирических убеждений, экспрессивных символов и ценностей, 

определяющих ситуацию, в которой происходит политическое действие. Она 

формирует субъективную ориентацию на политику»
36

. Интересна точка 

зрения авторов, в основу дифференциации типов политической культуры 

                                           
34

 Гомеров И. Н. Политическая культура: лекция. Новосибирск, 2012. С. 5. 
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 Сутырин В.В. Электоральная культура: теоретико-методологический аспект: Дис. … канд. полит. 

наук. 23.00.01. М., 2013. С. 37. 
36

 Verba S. Conclusions: Comparative Political Culture. Princeton, 1965. P. 513. 
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заложивших различия в базовых политических позициях: именно они, по 

мнению Г. Алмонда и С. Вербы, предопределяют склонность к тем или иным 

паттернам политического поведения. 

Кроме этого, в науке выделяются подходы к интерпретации 

политической культуры, учитывающие или игнорирующие поведенческий 

компонент данного понятия. Как набор духовных явлений и символов 

политическую культуру определяют Г. Алмонд, С. Верба, Ф. М. Бурлацкий, 

Л. Диттмер, А.А. Галкин, Д. Дивайн и др. Пример подобной точки зрения 

зафиксирован как в приведенных выше определениях политической 

культуры Г. Алмонда и С. Вербы, так и в работе Ф.М. Бурлацкого и А.А. 

Галкина «Современный Левиафан: опыт политической социологии 

капитализма». В ней политическая культура рассматривается как 

«зафиксированная в законах, обычаях и политическом сознании «память» о 

прошлом общества в целом, а также его определенных элементов, в первую 

очередь классов и слоев»
37

. 

Напротив, многие исследователи уделяют особое внимание 

поведенческим аспектам политической культуры. Среди них: Э. Я. Баталов 

(политическая культура – политический генотип жизни общества, система 

традиционных для данного социума относительно устойчивых моделей 

поведения)
38

, польский социолог Е.Й. Вятр (политическая культура – 

«совокупность позиций, ценностей и кодекса поведения, касающихся 

взаимных отношений между властью и гражданами»)
39

, а также Н. М. 

Кейзеров
40

, А.И. Соловьев
41

 и др. 
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 Бурлацкий Ф. М., Галкин А. А. Современный Левиафан: Опыт политической социологии 
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 Баталов Э.Я. Политическая культура современного американского общества. М., 1990. С. 25. 
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Мы, в целом, разделяем мнение исследователей, учитывающих при 

анализе проблемы политической культуры поведенческий аспект. На наш 

взгляд, при сохранении доминирующей роли духовного компонента 

политической культуры как детерминанты политической деятельности, в 

анализ политической культуры необходимо включать и политическое 

поведение, конкретные формы которого позволяют также оценивать 

специфику политической культуры в отдельно взятой политической системе. 

Таким образом, в контексте дальнейшей теоретической работы по 

уточнению значения понятия «электоральная культура» нам представляется 

уместным определение политической культуры как способа осуществления 

политической деятельности, основанного на специфическом понимании и 

истолковании индивидом политики. 

Как уже отмечалось выше, электоральная культура является понятием 

более узким и конкретизированным, чем политическая культура. Это связано 

с тем, что  политическая культура включает в себя комплекс феноменов 

политического сознания и политического поведения, а также особенностей 

формирования, развития и функционирования государства и разнообразных 

политических институтов как в период избирательных кампаний, так и вне 

их. В свою очередь, электоральная культура отражает устойчивые 

особенности восприятия конкретного общественно-политического института 

– выборов, специфику отношения населения к объективно существующей 

избирательной практике, и проявления этого отношения в определенных 

формах электоральной активности. Таким образом, будучи тесно связанной с 

политической культурой, культура электоральная имеет собственное 

специфическое проблемное поле, которое не может быть подробно описано 

без выделения в качестве самостоятельного объекта изучения.    

В современных российских реалиях близость рассматриваемых 

понятий усиливается за счет того, что для большинства граждан основной 

формой политической деятельности, в качестве субъектов которой они могут 

реализовать себя, является голосование на выборах. Политические партии 
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также сосредоточены в основном на избирательных кампаниях, так как 

победа на выборах является чуть ли не единственной возможностью 

получить доступ к властным и финансовым ресурсам и реализовать свои 

идеи. Тем не менее, подобная близость феноменов политической и 

электоральной культуры не дает оснований рассматривать их в качестве 

тождественных – иными словами, если при изучении политической культуры 

исследователь получает, к примеру, возможность выявить и подтвердить 

наличие у населения конкретного региона развитых патерналистских 

установок, то рассмотрение электоральной культуры позволяет объяснить, 

каким именно образом данные установки трансформируются в устойчивую 

поддержку конкретной партии или еѐ представителей в рамках 

избирательных кампаний. 

Перейдем к рассмотрению основного понятия, используемого в данной 

работе – электоральной культуры. 

Единого подхода к истории возникновения электоральной культуры в 

научной среде нет: некоторые авторы (А.В. Белоновский, В.Н. Белоновский) 

считают, что электорально-правовая культура существовала ещѐ в Древней 

Руси
42

, некоторые связывают появление электоральной культуры с 

возникновением института выборов в Российской империи начала ХХ века 

(Э.Я. Баталов, В.В. Федоров, В.В. Сутырин), некоторые же убеждены, что 

говорить о зарождении электоральной культуры можно только в контексте 

существования демократического общества с 1989 года (О.Г. Смирнова, Н.В. 

Тимошенко). Мы в данной работе разделяем точку зрения В.В. Сутырина, в 

рамках которой появление электоральной культуры связано с 

возникновением института выборов, избирательного права и специфических 

методов политической работы по мобилизации электората и проведению 
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избирательных кампаний
43

. В соответствии с данной концепцией, датой 

зарождения электоральной культуры в России можно считать 1906 год, в 

котором прошли выборы в Государственную Думу Российской империи 

первого созыва, несмотря на то, что в них приняло участие весьма небольшое 

число избирателей
44

. Кроме того, уместно говорить и о существовании 

советской электоральной культуры, так как сам факт интегрированности 

выборных процессов в систему государственного управления обусловливает 

наличие характерных форм участия в них населения. 

Если же говорить об электоральной культуре как объекте научного 

исследования, то интерес к этой проблематике зародился в начале 1990-х 

годов, а первая диссертация на соискание степени доктора политических 

наук на тему «Электоральная культура: политологический анализ» была 

защищена в 1995 году И.Н. Гомеровым.  

В связи с тем, что электоральная культура рассматривалась в рамках 

различных отраслей науки, подходы к еѐ определению также весьма 

разнородны. Так, например, достаточно распространены описательные 

определения, в которых исследователи перечисляют элементы, 

составляющие электоральную культуру. Так, О.С. Морозова дает 

следующую трактовку: «Электоральная культура – совокупность ценностей, 

представлений и норм, определяющих содержание и характер электоральных 

процессов и ориентаций, господствующих в обществе»
45

. По мнению Н.В. 

Тимошенко, электоральная культура представляет собой относительно 

устойчивую систему знаний, ценностей, норм и моделей электорального 

поведения и электоральных отношений, избирательного процесса в целом. 
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Несколько иное определение приводит А.М. Логинова: «Электоральная 

культура – система рациональных и иррациональных ориентаций и 

предпочтений избирателей, а также нормы, правила, традиции, 

регулирующие электоральный процесс в обществе»
46

. И.Н. Гомеров трактует 

электоральную культуру следующим образом: «система знаний, оценок, 

норм политических выборов в культуре того или иного общества в качестве 

его специфических элементов, фиксируемых, хранимых, транслируемых с 

помощью знаков и знаковых систем»
47

. 

На наш взгляд, весьма интересны дефиниции электоральной культуры, 

предложенные исследователями в рамках работ по политической и 

электоральной географии. Так, Р.Ф. Туровский определяет электоральную 

культуру как особенности политической культуры, политического поведения 

и участия избирателей, проявляющиеся в избирательных кампаниях
48

. Д.Д. 

Орешкина связывает электоральную культуру, распространенную на 

определенной территории, со спецификой отношений, сложившихся между 

населением и властью, определяющей в свою очередь степень реальной 

независимости или управляемости участников избирательного процесса
49

.  

Ю.А. Веденеев и В.В. Сутырин в своих работах стремятся целостно 

рассмотреть феномен электоральной культуры и выделяют два ракурса еѐ 

рассмотрения: обозначим их условно «объективный» и «субъективный». 

«Объективное» определение электоральной культуры предполагает еѐ 

трактовку как системы процедур, направленных на обеспечение 

непрерывного воспроизведения выборных органов власти, культуры 

государственного и политического строительства в рамках избирательного 
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законодательства. «Субъективное» понимание электоральной культуры 

строится на специфике участия граждан в избирательном процессе и 

представляет собой совокупность инструментов истолкования субъектом 

политической ситуации. 

С учетом всех проанализированных выше определений и поставленной 

в рамках диссертационного исследования задачи изучения электоральной 

культуры населения города Москвы, мы в данной работе трактуем 

электоральную культуру как совокупность относительно устойчивых 

особенностей восприятия, интерпретации и оценки феномена выборов и 

объективно существующей избирательной практики, а также 

детерминируемых данными особенностями  моделей участия общества, 

социальных групп или отдельных индивидов в избирательном процессе. 

Остановимся также на рассмотрении структуры электоральной 

культуры. В большинстве исследований, посвященных этой тематике, 

электоральная культура включает в себя две основные подсистемы: 

электоральное сознание и электоральное поведение, которые также 

подразделяются на конкретные составляющие: знания, ценности, 

эмоциональные ориентации, нормы и правила, поведенческие модели. 

Мы при осмыслении структуры электоральной культуры исходили из 

необходимости всестороннего анализа культуры и руководствовались 

трехкомпонентным делением культуры, включающим изучение 

гносеологического, аксиологического и праксеологического аспектов. В 

контексте изучения электоральной культуры подобному подходу 

соответствуют три структурных элемента: электоральная компетентность, 

электоральная диспозиция и электоральная активность. Кратко рассмотрим 

каждый из них. 

Электоральная компетентность характеризует особенности 

профильных знаний и специфику опыта принятия избирательных решений, 

включая степень информированности  о выборах и глубину интереса к ним, 

знание норм избирательного права. 
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Электоральная диспозиция – достаточно устойчивая 

предрасположенность избирателя определенным образом оценивать феномен 

выборов, обусловленная его предшествующим опытом. Понимание 

диспозиции здесь во многом схоже (но не тождественно) с трактовкой 

данного понятия Пьером Бурдьѐ, французским социологом, представителем 

постструктуралистского направления, использовавшего термин 

«диспозиция» для определения основного понятия своей теории – габитуса
50

. 

Электоральную диспозицию можно рассматривать как особую систему 

взглядов, убеждений, представлений относительно избирательного процесса, 

отношения к институту выборов в целом и восприятия его практической 

реализации, в частности, стереотипов, установок, ценностей, связанных с 

электоральным процессом, а также характером мотивации участия или 

неучастия в выборах. Все компоненты описанной выше системы могут быть 

представлены в виде принципов, порождающих и организующих 

определенные стратегии действия, позволяющие упорядочить представления 

индивида о выборах.  

Электоральная активность характеризуется степенью вовлеченности 

субъекта в электоральный процесс, осознанностью и характером этой 

вовлеченности, выраженными в различных формах участия, а также 

предпочитаемыми моделями поведения. 

Несмотря на то, что все три структурных компонента электоральной 

культуры тесно связаны между собой, и анализ каждого из них значим для 

составления целостного представления об электоральной культуре, на наш 

взгляд, центральным элементом является электоральная диспозиция. Именно 

направленность своеобразного «электорального мировоззрения» индивида 

обусловливает степень его электоральной активности, предпочитаемые 

формы электорального действия (бездействия), а также оказывает прямое 
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влияние на стремление человека развивать собственную электоральную 

компетентность. 

Приведенная выше структура, по нашему мнению, является 

оптимальной в контексте изучения электоральной культуры населения 

города Москвы в связи с удобством еѐ использования для проведения 

прикладных социологических исследований. 

Отметим также, что одним из наиболее значимых внешних проявлений 

электоральной культуры являются электоральные предпочтения – готовность 

населения оказывать поддержку на выборах тому или иному кандидату или 

же не оказывать еѐ никому. В.Е. Чуров, В.Л. Арлазаров, А.В. Соловьев в 

своей статье выделяют два вида электоральных предпочтений: «идеальные» 

(то есть декларируемые самими избирателями в ходе социологических 

опросов) и «реальные» (отраженные в результатах голосования на 

избирательных участках)
51

.  

В качестве основных, наиболее значимых функций электоральной 

культуры мы выделили интегрирующую, нормативно-регулирующую, 

аксиологическую, а также функцию социализации. Ниже приведен краткий 

обзор каждой из них. 

Интегрирующая функция. В рамках электоральной культуры 

формируются представления электората об особенностях организации 

выборного процесса, роли и месте в нем конкретных избирателей или их 

групп, на основании которых становится возможным возникновение в 

сознании участников электорального процесса чувства сплоченности, 

групповой идентичности. 

Нормативно-регулирующая функция. Данная функция электоральной 

культуры может рассматриваться в контексте такого понятия, как «код 
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сигнификации»
52

 (термин, широко используемый Ж. Бодрийяром). 

Определенное отношение к институту выборов и сложившейся 

избирательной практике, степень вовлеченности в избирательный и, шире – 

политический, процесс, привычка получать информацию из конкретных 

источников – все это может служить основанием для самоидентификации 

индивида как члена определѐнной группы. Это побуждает его 

воспроизводить поощряемые в данной группе модели поведения и шаблоны 

восприятия, усиливая и воплощая в жизнь нормы и правила 

соответствующей электоральной культуры. 

 Аксиологическая функция. В особенностях электоральной культуры 

находят отражение смыслы и ценности, помогающие людям познавать и 

объяснять содержание электорального процесса. На основании 

соответствующих суждений, стереотипов, установок избиратель может также 

производить субъективную оценку этого процесса, сравнивать ценностные 

акценты, используемые в избирательной кампании, с собственными 

представлениями о должном и значимом и на основании этого осуществлять 

свой политический выбор.  

Функция социализации. Посредством электоральной культуры 

реализуется специфическая форма политической социализации, связанная с 

усвоением и воспроизведением – как осознанным, так и неосознаваемым – 

образцов поведения в рамках электорального процесса. 

Наконец, для целостного описания феномена электоральной культуры 

рассмотрим имеющиеся типологии электоральной культуры. 

Наиболее распространенными критериями, используемыми в качестве 

оснований для типологизации электоральной культуры, являются 

следующие: 
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1. Уровень социального субъекта (электоральная культура личности, 

социальных общностей, общества в целом). 

2. Тип социальной группы (электоральная культура молодѐжи, 

рабочих, людей пенсионного возраста, военнослужащих). 

3. Пространственно-территориальный признак (электоральная культура 

страны или группы стран, региона или группы регионов, крупных или малых 

городов, села). 

Также приведем интересные наработки в области типологизации 

исследователей, уже упоминавшихся нами ранее. 

О.Г. Смирнова, например, выделяет четыре типа электоральной 

культуры, основанных на степени освоения избирателями внешнего и 

внутреннего компонентов
53

:  

1) интерактивный тип – его представляют избиратели, исправно 

участвующие в выборах, владеющие информацией обо всех кандидатах, 

устойчивы в выборе «своего» кандидата и рационально аргументируют 

причины, по которым они отдали голос именно ему;  

2) интерпассивный тип – к нему относятся избиратели, которые хорошо 

осведомлены о кандидатах, участвующих в выборах, устойчивы в своем 

выборе и в состоянии его аргументировать, однако либо предпочитают не 

приходить на избирательные участки, либо увеличивают число 

недействительных (испорченных) бюллетеней;  

3) экстраактивный тип – представлен избирателями, которые 

систематически принимают участие в выборах и совершают все действия, 

предполагаемые избирательной процедурой, но их выбор не аргументирован 

и отличается неустойчивостью, отдают свой голос тому или иному кандидату 

скорее на основании «узнавания»;  
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4) экстрапассивный тип – избиратели, которые редко посещают 

выборы, не интересуются ими, не имеют представления о кандидатах, 

принимающих участие в избирательной кампании. 

В работе Н.В. Тимошенко приводится классификация, базирующаяся 

на различном характере электорального поведения
54

. В соответствии с этим 

критерием выделяют патриархальный тип электоральной культуры, 

которому свойственны сильное влияние правящей элиты, традиционных 

связей и иерархии, высокий процент граждан, участвующих в выборах; 

«советский» тип, распространенный в сельской местности, характеризуется 

тесными, зачастую неформальными, отношениями между управляемыми и 

управляющими, присутствием сильного влияния личных связей и 

покровительства; постсоветский тип электоральной культуры связывают с 

негативным отношением к институту выборов, высоким уровнем недоверия к 

власти, раздробленностью избирателей, пессимизмом и 

неудовлетворенностью актуальным положением дел. Наконец, партийный 

тип электоральной культуры предполагает наличие у избирателей 

устойчивых политико-идеологических взглядов и убеждений, на основе 

которых они выбирают те или иные модели участия в избирательном 

процессе. 

Отметим также, что, по нашему мнению, некорректно говорить о 

высоком или низком уровне развития электоральной культуры в целом. В 

данной работе мы будем придерживаться номинального подхода, в рамках 

которого анализируются исключительно особенности электоральной 

культуры. Пытаясь оценить уровень ответственности избирателя, приписать 

определенный негативный или позитивный смысл высокой или, напротив, 

низкой явке на выборы, мы неизбежно приходим к необходимости 
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определить «эталонный», идеальный тип электоральной культуры, что 

представляется не только затруднительным, но и неконструктивным.  

Изучение феномена электоральной культуры также связано с 

парадоксом: с одной стороны, существование электоральной культуры не 

ограничено во времени конкретными избирательными кампаниями, 

поскольку она связана с общественным институтом выборов в целом, а с 

другой – анализировать электоральную культуру принято, как правило, 

непосредственно в процессе подготовки и проведения выборов – то есть 

строго ограниченный период времени. По нашему мнению, эти два подхода к 

изучению электоральной культуры являются взаимодополняющими. 

Итак, в данном параграфе были рассмотрены теоретические основы 

изучения феномена электоральной культуры: приведены различные 

трактовки данного термина, определены структурные компоненты, основные 

функции и критерии классификации электоральной культуры. Специфике 

электоральной культуры населения мегаполиса и еѐ применимости к объекту 

нашего исследования – электоральной культуре населения города Москвы – 

будет посвящен следующий параграф диссертационной работы.  
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§1.3. Электоральная культура населения города Москвы как пример 

специфической электоральной культуры жителей мегаполиса 

 

Многие отечественные специалисты в области политической и 

электоральной регионалистики, в частности, Р.Ф. Туровский, М.Н. 

Арбатская, В.А. Колосов и др. в своих работах отмечают значительную 

неоднородность политического пространства России, а также существование 

территориальных расколов, отражающих существенные различия в 

электоральной активности и электоральных предпочтениях населения 

Российской Федерации, которые, как показано выше, могут рассматриваться 

в качестве внешних проявлений его электоральной культуры. Кроме того, мы 

полагаем, что данные показатели могут использоваться для первичного 

анализа электоральной культуры регионов в целом за неимением более 

подробных результатов углубленного исследования. Основные 

территориальные расколы проходят по следующим линиям: 1) город-село; 2) 

центр-периферия; 3) север-юг; 4) национальная-русская территория.  

Так, например, считается, что с ростом численности населения города, 

увеличивается и количество избирателей, поддерживающих либеральные 

политические силы. В юго-западных районах страны в большей степени 

распространено голосование за «левых», что связано с особым типом 

городов, обслуживающих сельскохозяйственную сферу, северные же 

населенные пункты – индустриальные, заселенные в основном приезжим 

населением, поддерживают данные политические силы в заметно меньшей 

степени. Также весьма типична закономерность, связанная с национальными 

республиками Российской Федерации: поддержка представителей 

действующей власти здесь гораздо выше, чем в субъектах с превалирующим 

русским населением. Отдельные исследователи связывают это с более 

высоким уровнем управляемости населения национальных республик. В 

число жестко управляемых субъектов РФ входят следующие: Республика 

Тыва, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Республика Татарстан, 
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Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Северная 

Осетия, Кабардино-Балкарская Республика
55

. 

Отметим, что степень урбанизации, по мнению значительного числа 

авторов (Д.Д. Орешкина, В.А. Колосов, А.М. Логинова, Р.Ф. Туровский, В.Я. 

Гельман, О.О. Сенатова, К.Г. Холодковский, А.С. Ахременко и др.), может 

быть признана фактором, который оказывает наибольшее влияние на 

географическую дифференциацию распределения электоральных 

предпочтений. Устойчивые различия между голосованием жителей 

городских и сельских районов – важнейшая закономерность российской 

электоральной географии
56

. 

Рассмотрим, каковы особенности электоральной культуры городских и 

сельских избирателей. Для сельской местности характерны укорененность 

населения, развитая система межличностных связей и неформальных 

коммуникаций, неразвитость информационных технологий, достаточно 

низкий уровень образования и доходов жителей, ограниченность 

конкуренции средств массовой информации и достаточно небольшое число 

информационных каналов влияния на избирателей. В связи со всеми 

вышеперечисленными обстоятельствами жители сельской местности 

демонстрируют традиционно высокую явку на выборы, сильную 

подверженность влиянию административного ресурса. Политические 

ориентации консервативны, отличаются конформизмом, и, следовательно, 

менее устойчивы, чем в городах: сельские избиратели гораздо чаще готовы 

идти на политический компромисс, связанный со сменой своих убеждений в 

зависимости от политических установок непосредственных руководителей.  

Также среди сельских избирателей отмечалась в период существования 

соответствующей графы невысокая, по сравнению с городами, доля голосов, 
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отданных против всех. В целом же, электоральные симпатии жителей 

сельской местности сегодня претерпевают определенную трансформацию: с 

одной стороны, как уже указывалось выше, существует небезосновательный 

стереотип о большей приверженности сельских избирателей «левым», или 

коммунистическим кандидатам и партиям, однако, с другой – в последние 

годы отмечается тенденция к предпочтению голосования за «партию власти», 

в то время как коммунисты получают довольно большое число голосов в 

городах, в том числе и крупных – наравне с демократами. 

В отличие от жителей сел население городов имеет более высокий 

уровень образования и материального благосостояния, менее конформно, что 

обусловливает сравнительно высокие показатели голосования за 

либеральных кандидатов. Информационно-коммуникационные технологии 

развиты гораздо в большей степени, в связи с чем имеется значительное 

число каналов манипулирования избирателями. Чем крупнее город, тем 

более атомизировано и раздроблено его население, что приводит к большему 

влиянию индивидуализированных и меньшему – коллективных, групповых 

(по сравнению с сельской местностью) факторов на принятие решения о том, 

кому отдать свой голос на выборах. Как правило, в крупных городах 

отмечается более существенный интерес к избирательным кампаниям 

федерального масштаба, чем к местным. Интенсивность миграционных 

потоков также оказывает влияние на электоральную культуру городских 

жителей: зачастую наблюдаются гиперболизированный патриотизм, 

чрезмерная чувствительность к национальным и социальным проблемам, 

распространенность ксенофобских и националистических настроений. 

Также городам свойственны реформаторские настроения, более 

позитивное отношение к демократическим и либеральным ценностям. Как 

отмечают в своей работе В.А. Колосов и Н.А. Бородулина, «новые 

политические идеи чаще всего возникают в городских центрах, поэтому 
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крупные города голосуют более активно за те политические силы, которые 

поддерживают такие идеи»
57

, нежели сельские населенные пункты. Авторы 

также указывают, что прочность позиций правых и центристских партий 

зависит от размера города: чем он крупнее, тем эти позиции устойчивее.  

Совершенно особыми представителями электоральной культуры 

крупных городов являются мегаполисы – сверхкрупные города. Численность 

населения, которой должен достигнуть город для того, чтобы считаться 

мегаполисом, разнится в зависимости от источника и варьируется от одного 

до десяти миллионов жителей. В соответствии с нижней границей 

численности к мегаполисам относятся по данным текущего статистического 

учѐта пятнадцать российских городов: Москва, Санкт-Петербург, 

Новосибирск. Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, 

Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Волгоград, Воронеж. При 

этом отечественные реалии таковы, что численность населения Москвы и 

всех иных городов, включенных в данный список, отличается в разы; при 

этом уровень развития экономики в целом, а также коммунальной и 

социальной инфраструктуры, в столице государства недостижимо выше, чем 

в столицах даже самых успешных регионов. Сегодня именно Москва – это 

наиболее обеспеченный и интегрированный в мировое пространство город 

России, характеризующийся высокими темпами жизни, интенсивными 

миграционными потоками, насыщенной информационной средой, а также 

чрезвычайным индивидуализмом столичных жителей, атомизированностью 

их сознания
58

. В этой связи, по нашему мнению, уместнее ориентироваться 

на верхнюю границу численности населения, необходимую для отнесения 

города к мегаполису, и считать таковым в Российской Федерации только 

столицу. Корректность такого подхода отчасти подтверждает и то, что, по 
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мнению отдельных социологов, именно в Москве зарождаются и 

воплощаются в жизнь тенденции, которые становятся заметными в иных 

крупных городах и регионах лишь спустя несколько лет. 

Исследователи, занимающиеся изучением специфики протекания 

политических и, в частности, избирательных процессов в различных 

территориальных образованиях, выделяют следующие характерные 

особенности, присущие мегаполисам: приверженность партиям и кандидатам 

либерального спектра (более значительная, нежели в городах меньшего 

масштаба), ярко выраженный индивидуализм жителей, высокая значимость 

ценности «свобода» и в общем большая распространенность 

демократических ценностей и идеалов, доступность участия в разнообразных 

формах политической деятельности, в том числе путѐм непосредственного 

контакта с политическими лидерами как регионального, так и федерального 

уровней, широкие возможности граждан для самореализации в политической 

сфере. Обобщая всѐ вышесказанное, можно констатировать, что население 

мегаполисов обладает авангардистским мировоззрением в большей степени, 

чем жители остальных территориальных образований, которым свойственны 

традиционные взгляды на политическую действительность
59

.  

Интересно, однако, отметить ряд парадоксов и противоречий, 

связанных с реальным протеканием политических и избирательных 

процессов в мегаполисе. Е.И. Перина включает в их число следующие: 

 противоречие между широкими возможностями получения 

информации о политической деятельности и невысокой востребованностью, 

а также целесообразностью использования этой информации; 

 противоречие между потребностью консолидации общества на 

основе единых разделяемых большей частью населения ценностей, идеалов и 

норм и отсутствием такого рода консолидации; 
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 противоречие между необходимостью участия в политическом 

процессе и отсутствием стремления к такому участию
60

. 

Возвращаясь к электоральной тематике, отметим также, что на 

основании результатов проводившегося в 2005 году Фондом общественного 

мнения социологического опроса среди граждан РФ, было выявлено, что 

«чаще других признают необходимость выборов жители мегаполисов и 

других крупных городов»
61

. Также в уже упоминавшейся выше работе Е.И. 

Периной приводятся данные авторского исследования, свидетельствующие о 

том, что основной формой участия в политической деятельности для жителей 

мегаполисов являются голосование на выборах (79% опрошенных). В то же 

время несмотря на то, что тенденции к снижению участия в выборах 

наблюдаются по всей стране, по данным исследований Фонда общественного 

мнения, чаще других отвечают что «никогда не ходят на выборы» жители 

больших городов
62

.  

Теоретические предпосылки рассмотрения электоральной культуры 

сложнейшего с точки зрения разнородности объекта – города Москвы 

базируются, помимо гипотез самого автора, на наработках электоральных 

географов. Как пишет Д.Д. Орешкина в своем диссертационном 

исследовании «Картографический метод в исследовании электорального 

поведения населения РФ», «можно говорить о существовании «особой 

московской» манеры («культуры») голосования
63

.  

Не менее значимо и высказывание Р.Ф. Туровского
64

, утверждающего, 

что «столичный тип голосования не предполагает однообразия 
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электоральных предпочтений и консолидированного голосования... Поэтому 

в большинстве случаев столичная электоральная культура оказывается ... 

смешанной в разных пропорциях». Столица сравнивается с «национальным 

микрокосмом», которому присущи все наблюдаемые в стране электоральные 

тенденции. Зачастую столица – это модель всей страны, в рамках которой 

«происходит своя внутренняя географическая сегрегация на небольшие 

районы со своими предпочтениями избирателей».  

Рассмотрим московскую специфику в контексте объекта нашего 

исследования – электоральной культуры. В Москве наблюдается частично 

описанное нами выше противоречие между достаточно низкими 

показателями явки и высоким уровнем протестной активности населения, 

которая, впрочем, имеет не столь уж массовый характер в рамках всего 

города. По данным исследования «Левада-центра», проведенного в феврале 

2015 года, «готовность протестовать, как и симпатия к лидерам 

«несистемной оппозиции», значительно выше среди жителей Москвы, чем 

среди жителей провинции
65

. В рамках исследования ВЦИОМ 2012 года было 

выявлено, что именно среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга 

наибольшее число тех, кто принимал участие в митингах и шествиях с 

требованиями к властям, подписывал петиции с требованиями к властям, а 

также участвовал в деятельности оппозиционных организаций и наименьшее 

– тех, кто участвовал в митингах и шествиях в поддержку властей
66

. 

Отметим, однако, что волна протестных настроений, получившая 

наибольшее развитие именно в Москве, к концу 2013 года пошла на спад, что 

не могло не отразиться как на политической активности населения, так и на 

рейтинге действующей власти: активность снизилась, рейтинг же «пополз» 

вверх.  
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Характерное для Москвы явление – значительный разрыв между 

интересом к федеральным и региональным выборам: показатели явки на них 

отличаются в 2-3 раза и не в пользу последних. А.В. Кынев, например, делает 

предположение, что это следствие «информационной избыточности», 

царящей в Москве: именно здесь сосредоточено наибольшее число 

пользователей Интернета, вещает наибольшее количество радиостанций, 

издается максимальное число периодических изданий, действует наибольшее 

число телевизионных каналов. Таким образом, всѐ внимание избирателей 

сосредотачивается на той избирательной кампании, которая лучше всего 

освещается в средствах массовой информации и на которую, соответственно, 

тратится больше ресурсов
67

. Это объяснение также может быть дополнено 

следующим: Москва – один из немногих регионов России, где, на наш 

взгляд, электорат не учитывает значимость такого фактора голосования, как 

способность кандидата отстаивать интересы своего региона – причем как в 

материальном, так и статусном аспектах. Территориально (и не только) 

Москва в наибольшей степени приближена к федеральной власти, в связи с 

чем избиратели, по всей видимости, полагают, что кто бы ни занял пост мэра 

или кресла депутатов Мосгордумы, ситуация в городе в любом случае 

останется контролируемой. 

Интерпретация вышеуказанного противоречия между относительно 

низкой явкой на выборы и распространенностью протестных форм поведения 

населения, по нашему мнению, может быть связана не столько с 

популярностью оппозиционных настроений среди большей части жителей 

города Москвы, сколько с высоким уровнем активности протестно 

настроенной части населения. Во многом их мобилизация обусловлена и 

развитостью информационной среды: ни для кого не секрет, что Интернет 

традиционно считается «территорией» оппозиционно настроенных граждан, 

                                           
67

 Кынев А.В. Выборы и состояние гражданского общества в регионах России [Электронный 

ресурс] // URL: http://www.democracy.ru/article.php?id=983 



69 

 

которые активно используют ресурс социальных сетей для организации 

своей деятельности. Из этого следует и тот вывод, что оппозиционеры в 

принципе обладают большей политической активностью (хотя бы 

декларируемой), нежели нейтрально или провластно настроенные жители. 

Этот тезис подтверждается результатами социологического опроса, 

проведенного «Левада-центром» в 2013 году
68

. При сравнении ответов всех 

москвичей и участников оппозиционного митинга, проходившего 12 июня 

2013 года, на вопрос о готовности принять участие в различных видах 

политической активности были получены следующие результаты. 

Единственная форма политической активности, которая для всех москвичей в 

целом более предпочтительна, нежели для оппозиционеров – это участие в 

выборах (60% против 54% соответственно), во всех остальных видах 

политической активности в большей степени готовы принимать участие 

оппозиционно настроенные граждане: наибольшие различия фиксируются по 

вариантам ответа: «жертвовать деньги на политические проекты оппозиции» 

(74% среди оппозиционеров против 2% среди выборки москвичей в целом) и 

«создавать альтернативные государству структуры общественного 

самоуправления» (50% среди оппозиционеров против 2% среди выборки 

москвичей в целом). 

Проведем также сравнительный анализ голосования московских и 

российских избирателей на основе итогов шести выборов федерального 

уровня: Президента РФ (2000, 2004, 2008, 2012 гг.), а также депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ (2007, 2011 г.). 

Сравнение проводилось на основе показателей явки избирателей, а также 

процентных значений распределения голосов между кандидатами и 

партиями. Полученные в результате анализа данные приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ результатов избирательных кампаний 

федерального уровня 2000-2012 гг. в Москве и в среднем по России 

Год 
Наименование 

показателя 

Значение 

показателя по 

Москве, % 

Среднее 

значение  

показателя по 

РФ, % 

Разница значений 

показателей (проц. 

пунктов) 

Выборы Президента Российской Федерации 

2000 

Явка избирателей 67,2 68,7 ⇓ -1,5 

С.С. Говорухин 1,8 0,4 ⇑ 1,4 

У.А. Джабраилов 0,1 0,1 = 0 

В.В. Жириновский 1,6 2,7 ⇓ -1,1 

Г.А. Зюганов 19,2 29,2 ⇓ -10 

Э.А. Памфилова 1,8 1 ⇑ 0,8 

А.И. Подберезкин 0,2 0,1 ⇑ 0,1 

В.В. Путин 46,2 52,9 ⇓ -6,7 

Ю.И. Скуратов 1,2 0,4 ⇑ 0,8 

К.А. Титов 1 1,5 ⇓ -0,5 

А.М. Тулеев 1,6 3 ⇓ -1,4 

Г.А. Явлинский 18,6 5,8 ⇑ 12,8 

Против всех 5,9 1,9 ⇑ 4 

2004 

Явка избирателей 60,2 64,3 ⇓ -4,1 

С.Ю. Глазьев 6,3 4,1 ⇑ 2,2 

И.М. Хакамада 8,2 3,8 ⇑ 4,4 

С.М. Миронов 0,6 0,8 ⇓ -0,2 

О.А. Малышкин 1,2 2 ⇓ -0,8 

В.В. Путин 68,6 71,3 ⇓ -2,7 

Н.М. Харитонов 7,4 13,7 ⇓ -6,3 

Против всех 6,6 3,5 ⇑ 3,1 

2008 Явка избирателей 66,3 69,7 ⇓ -3,4 
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А.В. Богданов 2 1,3 ⇑ 0,7 

В.В. Жириновский 7,6 9,4 ⇓ -1,8 

Г.А. Зюганов 16,5 17,7 ⇓ -1,2 

Д.А. Медведев 71,5 70,3 ⇑ 1,2 

2012 

Явка избирателей 58,1 65,3 ⇓ -7,2 

В.В. Жириновский 6,3 6,2 ⇑ 0,1 

Г.А. Зюганов 19,2 17,2 ⇑ 2 

С.М. Миронов 5,1 3,9 ⇑ 1,2 

М.Д. Прохоров 20,5 7,9 ⇑ 12,6 

В.В. Путин 46,9 63,6 ⇓ -16,7 

Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации 

2007 

Явка избирателей 55,1 63,7 ⇓ -8,6 

Аграрная партия 2,8 2,3 ⇑ 0,5 

Демократическая 

партия России 
0,2 0,1 ⇑ 0,1 

Гражданская сила 2,5 1,1 ⇑ 1,4 

Единая Россия 54,1 64,3 ⇓ -10,2 

ЛДПР 7,2 8,1 ⇓ -0,9 

КПРФ 13,8 11,6 ⇑ 2,2 

Партия социальной 

справедливости 
4 0,2 ⇑ 3,8 

Союз правых сил 2,9 1 ⇑ 1,9 

Патриоты России 1,4 0,9 ⇑ 0,5 

Яблоко 5,6 1,6 ⇑ 4 

Справедливая Россия 7,7 7,7 = 0 

2011 

Явка избирателей 61,7 60,1 ⇑ 1,6 

Единая Россия 46,6 49,3 ⇓ -2,7 

КПРФ 19,3 19,2 ⇑ 0,1 

ЛДПР 9,4 11,7 ⇓ -2,3 

Патриоты России 1,3 1 ⇑ 0,3 

Правое дело 0,8 0,6 ⇑ 0,2 

Справедливая Россия 12,1 13,3 ⇓ -1,2 
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Яблоко 8,5 3,4 ⇑ 5,1 

 

Заслуживают внимания, на наш взгляд, следующие факты, которые 

подтверждают справедливость выделения специфических черт 

электоральных предпочтений населения города Москвы и соотнесения их с 

признаками электоральной культуры мегаполисов: условной протестности и 

достаточно значительной поддержки либеральных сил (что в отечественных 

реалиях достаточно часто синонимично). Так, в период присутствия в 

бюллетенях для голосования графы «Против всех», в Москве еѐ выбирали 

чаще, чем в каком бы то ни было регионе России (5,92% в 2000 году; 6,6% - в 

2004 году), а с еѐ отменой, например, на президентских выборах 2012 года, в 

столице наблюдалась наибольшая доля бюллетеней, признанных 

недействительными (2,09%). 

Кроме того, интересны результаты сравнения значений некоторых 

показателей итогов голосования москвичей со средними значениями 

аналогичных показателей по России. В сравнении мы будем опираться на 

данные о голосовании на президентских выборах 2000, 2004, 2008, 2012 

годов и на выборах депутатов Государственной Думы в 2007 и 2011 годах. 

Прежде всего, необходимо отметить, что жители города Москвы 

демонстрируют меньшую, чем в среднем по России, поддержку 

«провластных» участников голосования, будь то конкретный человек или 

политическая партия. Так, процент голосов, отданных в Москве за В.В. 

Путина в 2000, 2004 и 2012 годах, ниже такового в среднем по России на 6,7; 

2,7 и 16,7 процентных пункта соответственно. Для «Единой России» 

наблюдается аналогичная ситуация: в 2007 процент проголосовавших за эту 

партию в Москве (54,1%) был ниже среднероссийского на 10,2 п.п.; в 2011 – 

ниже на 2,7 п.п. При этом снижение «разрыва» связано скорее с 

уменьшением поддержки партии в России в целом.  

Противонаправленной тенденцией можно считать относительно более 

высокий уровень поддержки москвичами кандидатов либерального толка. 
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Так, на соответствующих выборах Г.А. Явлинский, И.М. Хакамада и М.Д. 

Прохоров получали в Москве заметно больший процент голосов, чем в 

среднем по России (на 12,8; 4,4 и 12,6 п.п. соответственно) и в каком бы то 

ни было ином регионе в целом. Аналогичная ситуация наблюдается для 

либеральных партий – в 2007 и 2011 годах за «Союз правых сил» и «Яблоко» 

в Москве и Санкт-Петербурге отдал свои голоса больший процент 

пришедших на избирательные участки, чем в других российских регионах.  

При этом для московских избирателей то, что кандидат позиционирует 

себя в качестве носителя либеральных ценностей, важнее, чем его 

взаимоотношения с властью – так, по-видимому, именно с либеральным 

образом Д.А. Медведева связано то, что в 2008 году он не только набрал в 

Москве больший процент голосов, чем в среднем по России (на 1,2 п.п.), но и 

установил своеобразный рекорд для кандидата от власти, не превзойдѐнный 

ни до, ни после, будучи поддержанным 71,5% проголосовавших. 

Проанализируем также, как изменялась поддержка «провластных» и 

«либеральных» кандидатов в Москве и Российской Федерации на выборах с 

2000 по 2012 год. Соответствующие данные представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика показателей поддержки «провластных» и 

«либеральных» кандидатов в рамках избирательных кампаний федерального 

уровня 2000-2012 гг. в Москве и в среднем по России, % 

Анализ динамики изменения значений показателей поддержки 

москвичами провластных и либеральных участников избирательных 

кампаний Президента РФ и депутатов Государственной Думы РФ в 2000-

2012 годах также позволяет сделать ряд интересных, на наш взгляд, 

наблюдений. Так, в 2000, 2004 и 2007 годах совокупная поддержка 

либеральных кандидатов (и отдельных персоналий, и партий) в Москве 

неизменно была выше, чем в среднем по России, а провластных – напротив, 

ниже. Лишь в 2008 году, когда в сознании многих активных избирателей 

данные категории пересеклись в кандидатуре Д.А. Медведева, указанные 

тенденции были нарушены, и уровень поддержки москвичами будущего 

президента, относимого нами к провластным участникам голосования, 

превысил средний по России. Это, однако, не смогло преломить 

долгосрочную практику, и уже в 2011 году москвичи, разочарованные, по-

видимому, деятельностью Д.А. Медведева и возглавляемой им «Единой 

России», снова в большей степени, чем среднестатистические россияне, 

поддерживали либеральную оппозицию и в меньшей – представителей 

партии власти. Кроме того, именно в этот период в Москве прошли самые 

масштабные в современной истории России акции политического протеста. 

То, что в результате не произошло изменений в системе государственного 

управления, по-видимому, существенно снизило интерес москвичей к 

участию в политических процессах и, несмотря на то, что правительство 

столицы приняло ряд мер, направленных на мобилизацию активного 

электората, отразилось в крайне низких (даже для регионального уровня 

выборов) показателях явки на выборах мэра города и депутатов Московской 

городской думы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что электоральная культура 

населения города Москвы, являясь достаточно ярким представителем 
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электоральной культуры жителей мегаполиса, обладает собственными 

специфическими чертами, особенно заметными при сравнении с иными 

регионами страны.  

Так, электоральные предпочтения москвичей в целом могут быть 

охарактеризованы выраженным уклоном в сторону поддержки кандидатов 

либеральной направленности, высоким уровнем протестного голосования и 

более низким, чем в целом по стране, уровнем поддержки В.В. Путина – 

причем последняя тенденция носит практически персонализированный 

характер. Электоральная диспозиция и активность населения столицы 

противоречивы – с одной стороны, по данным многих исследователей, 

москвичи признают важность и значимость института демократических 

выборов, однако на практике проявляют достаточно низкую активность в 

день голосования, особенно, если речь идет о региональных или местных 

избирательных кампаниях. При этом количество условных 

«оппозиционеров» среди москвичей достаточно для формирования 

устойчивых коллективов политических активистов и проведения заметных 

агитационных кампаний, чего не наблюдается в иных регионах – ярким 

примером тому могут служить кампании партий либерального толка 2015 

года в Калужской или Костромской областях, в Магадане, в рамках которых 

группы сборщиков подписей и агитаторов формировались не из местных 

сторонников, а из приезжих москвичей. Однако далеко не все жители 

столицы заинтересованы в столь глубокой вовлеченности в электоральные 

процессы – скорее речь может идти о том, что и активность, и апатия по 

отношению к выборам в Москве находит более яркое выражение, чем в иных 

регионах России. 

Подобная эклектичность электоральной культуры населения города 

Москвы является, по нашему мнению, следствием объективных 

особенностей столицы: огромной площади, наибольшей численности и 

плотности населения, значительного отрыва по социально-экономическим 

показателям от иных регионов, а также уникального административно-
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территориального статуса – города-столицы Российской Федерации и вместе 

с тем – отдельного еѐ субъекта. Она же обусловливает особый интерес к 

социологическому анализу данного феномена, результаты которого 

способны не только углубить и конкретизировать приведенные выше 

характеристики, но и более подробно описать особенности и причины их 

неоднородности, разнонаправленности. 

Таким образом, в рамках первого параграфа нами были выделены 

основные этапы становления современной российской политической 

системы, определены их общие и специфические черты. В результате 

рассмотрения последних с позиций «культурсоциологии» Дж. Александера 

сделан вывод о необходимости приоритетного изучения культурных 

оснований общественно-политических и электоральных процессов. 

Развивая данный тезис, во втором параграфе мы рассмотрели основные 

подходы к определению культуры, политической культуры, электоральной 

культуры. Приведена авторская трактовка основного термина 

диссертационной работы, разработанная с учетом специфических задач 

исследования; описана оригинальная трехкомпонентная структура 

электоральной культуры, выделены  еѐ функции. В рамках третьего 

параграфа мы констатируем неоднородность электорального пространства 

России, указываем основные расколы, по которым пролегают 

дифференцирующие линии. Основным из такого рода расколов признается 

раскол «город-село», кратко описываются основные черты электоральной 

культуры сельского и городского населения. Особо выделен феномен 

электоральной культуры мегаполисов, определены еѐ базовые 

характеристики. Кроме того, приведены данные авторских расчетов, 

посвящѐнных сравнительному анализу голосования московских и российских 

избирателей по итогам шести выборов федерального уровня на основе 

показателей явки избирателей, а также процентных значений распределения 

голосов между различными кандидатами и партиями. Рассмотрена динамика 

значений показателей поддержки москвичами провластных и либеральных 
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участников избирательных кампаний. Сделан вывод о наличии особой 

электоральной культуры населения города Москвы по сравнению с другими 

регионами России, внутренне неоднородной и сегментированной. Более 

углубленному анализу еѐ характеристик и специфических черт посвящена 

вторая глава настоящей диссертационной работы. 
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Глава 2. Комплексная характеристика электоральной культуры населения 

города Москвы 

 

§2.1. Кластеризация административно-территориальных единиц города 

Москвы в контексте задачи изучения особенностей электоральной культуры 

населения 

 

Электоральная культура населения города Москвы, как было показано 

выше, достаточно эклектична и внутренне неоднородна. Это, вкупе со 

сложностью объекта изучения, предопределило необходимость обращения на 

начальном этапе исследования к конкретным и измеримым проявлениям 

электоральной культуры – электоральным предпочтениям населения. 

Возвращаясь к приведенной в параграфе 1.2 классификации электоральных 

предпочтений, отметим, что особый интерес в контексте изучения 

электоральной культуры представляет ретроспективное исследование 

реальных электоральных предпочтений, поскольку оно позволяет выявить не 

ситуативные, а относительно устойчивые тенденции поддержки участников 

голосования. 

Анализ было решено производить на уровне районов административно-

территориального деления по нескольким причинам. Так, границы 

участковых, территориальных и окружных избирательных комиссий, 

устанавливаемые в различные годы, отличаются и позволяют получить 

сравнимые данные в рамках ретроспективного анализа только с опорой на 

районный уровень. Кроме того, подобный масштаб рассмотрения, на наш 

взгляд, представляет собой оптимальное соотношение обобщения 

результатов и значимости электоральных позиций территориальных 

сообществ.  

Для проведения математико-статистической обработки информации 

нами была составлена база данных результатов проведенных на территории  

города Москвы выборов различного уровня, в которую вошли значения 
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распределения голосов за всех кандидатов, включенных в бюллетени, а также 

показатели явки избирателей для каждого района. При этом Троицкий и 

Новомосковский административные округа были исключены нами из 

рассмотрения ввиду того, что вошли в состав города Москвы лишь в 2012 

году, а показатели голосования жителей пяти районов Зеленоградского 

административного округа (Матушкино, Савѐлки, Старое Крюково, Силино, 

Крюково) представлены в обобщенном виде.  

В базу данных вошли сведения о результатах выборов Президента РФ в 

2004, 2008, 2012 годах, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ в 2007 и 2011 годах и мэра Москвы в 1999 и 2013 годах – всего 

7 избирательных кампаний в 121 районе города Москвы. При этом 

показатели явки рассчитывались автором самостоятельно на основании 

сведений о количестве избирателей, внесенных в списки на день 

голосования, и количестве бюллетеней, выданных в помещениях для 

голосования и вне таковых.  

Обработка базы данных производилась с использованием 

программного комплекса Statistica 10. Для выявления наличия зависимостей 

между переменными и оценки их силы был проведен корреляционный анализ 

(Приложение А). Отметим, что обнаружение тех или иных статистически 

значимых корреляций было вполне ожидаемо, так как за одну или несколько 

партий избиратели всегда отдают больше голосов, чем за другие, и для 

углубленной интерпретации результатов анализа нас в первую очередь 

интересовали показатели силы таких взаимосвязей, а не сам факт их наличия. 

Выборы депутатов Государственной думы, 2007 год. Между 

голосованием за партии «Гражданская Сила» (ГС), «Яблоко» и «Союз 

правых сил» (СПС) наблюдаются сильные положительные корреляции:  

 ГС-«Яблоко»: R (здесь и далее – коэффициент корреляции 

Пирсона) = 0,8, p (здесь и далее – уровень значимости) = 0,00;  

 ГС-СПС: R=0,8, p=0,00;  
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 «Яблоко»-СПС: R=0,9, p=0,00.  

Голосование за партию «Единая Россия» (ЕР) не имеет положительных 

статистически значимых корреляций с голосованием ни за одну из партий, 

принимавших участие в выборах за весь рассматриваемый период. Наиболее 

сильные отрицательные корреляции:  

 ЕР-ГС: R=-0,9, p=0,00;  

 ЕР-КПРФ: R=-0,8,p=0,00;  

 ЕР-СПС: R=-0,7, p=0,00;  

 ЕР-«Яблоко»: R=-0,9, p=0,00. 

Голосование за КПРФ демонстрирует достаточно выраженные 

корреляции с голосованием за оппозиционные либеральные партии (ГС, 

«Яблоко», СПС), наиболее сильная из них:  

 КПРФ-«Яблоко»: R=0,8, p=0,00. 

Показатели электоральной поддержки ЛДПР формируют наименьшее 

количество значимых взаимосвязей и не позволяют выявить ни одной 

сильной корреляции. 

Выборы депутатов Государственной думы, 2011 год. Снижение 

количества политических партий, принимающих участие в выборах, 

приводит к тому, что все выявленные корреляции являются статистически 

значимыми. При этом основные тенденции остаются неизменными: так,  

голосование за «Единую Россию» по-прежнему не образует положительных 

взаимосвязей, а отрицательные являются наиболее сильными: 

 ЕР-СР: R=-0,9, p=0,00; 

 ЕР-КПРФ: R=-0,9, p=0,00; 

 ЕР-«Яблоко»: R=-0,8,p=0,00.  

Достаточно сильны положительные корреляции между поддержкой 

КПРФ и «Яблока»: R=0,7, p=0,00, а также КПРФ и СР: R=0,7, p=0,00. 

Выборы Президента, 2004 год. В рамках данной избирательной 

кампании самая сильная и статистически значимая отрицательная 
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корреляция наблюдается между голосованием за В.В. Путина и И.М. 

Хакамаду: R=-0,9, p=0,00. Также интересны взаимосвязи между 

голосованием против всех кандидатов и за И.М. Хакамаду, а также В.В. 

Путина: в первом случае корреляция положительная: R=0,6, p=0,000, во 

втором – отрицательная: R=-0,7, p=0,000. 

Выборы  Президента, 2008 год. Голосование за провластного 

кандидата Д.А. Медведева не образует ни одной позитивной статистически 

значимой корреляции. Обратные корреляционные зависимости наблюдаются 

между поддержкой Д.А. Медведева и Г.А. Зюганова: R=-0,9, p=0,00 или А.В. 

Богданова: R=-0,9, p=0,00. Соответственно между голосованием за Г.А. 

Зюганова и А.В. Богданова наблюдается положительная взаимосвязь: R=0,9, 

p=0,00.    

Выборы Президента, 2012 год.  В рамках этой избирательной 

кампании наиболее сильная и статистически значимая корреляция 

наблюдается между поддержкой В.В. Путина и М.Д. Прохорова: R=-0,95, 

p=0,00. Отметим также весьма интересную позитивную корреляцию между 

голосованием за В.В. Путина и В.В. Жириновского: R=0,9, p=0,00, и 

обратную корреляцию между голосованием за М.Д. Прохорова и В.В. 

Жириновского: R=-0,9, p=0,00. 

Выборы мэра Москвы, 1999 год. В данном случае можно выделить 

только одну сильную отрицательную взаимосвязь: между поддержкой Ю.М. 

Лужкова  и С.В. Кириенко: R= -0,8, p=0,00. 

Выборы мэра Москвы, 2013 год. В рамках данной избирательной 

кампании при проведении корреляционного анализа наблюдаются сильные 

отрицательные корреляции между голосованием за провластного кандидата 

(С.С. Собянин) и оппозиционных (А.А. Навальный, И.И. Мельников, С.С. 

Митрохин): R=-0,9, p=0,00; R=-0,7, p=0,00;  R=-0,7, p=0,00 соответственно. 

Также интересно отметить, что поддержка кандидата от ЛДПР М.В. 

Дегтярева снова положительно коррелирует с поддержкой кандидата «партии 

власти» С.С. Собянина:  R= 0,6, p=0,000. 
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На основании приведенного выше корреляционного анализа нами были 

выделены несколько обобщенных собирательных «кандидатов», обладающих 

достаточно выраженной устойчивой электоральной поддержкой: 

 «провластный» (В.В. Путин, Д.А. Медведев, партия «Единая 

Россия», С.С. Собянин, Ю.М. Лужков);  

 ЛДПР (непосредственно партия, В.В. Жириновский, О.А. 

Малышкин, М.В. Дегтярев);  

 «либеральный» (С.В. Кириенко, И.М. Хакамада, А.В. Богданов, 

М.Д. Прохоров, А.А. Навальный, партии «Яблоко», СПС и «Гражданская 

сила»);  

 КПРФ (непосредственно партия, Г.А. Зюганов, Н.М. Харитонов, 

И.И. Мельников);  

 СР (непосредственно партия, Н.В. Левичев, С.М. Миронов).  

Отметим, что голосование за трех последних кандидатов, по-видимому, 

может рассматриваться как оппозиционное, поскольку формирует 

отрицательные взаимосвязи с голосованием за провластных кандидатов, в то 

время как поддержка кандидата-ЛДПР таковой считаться не может. 

Для проверки гипотезы об устойчивости электоральной поддержки  

выявленных нами обобщенных кандидатов, сравним не только 

коэффициенты корреляции между голосованием за участников в рамках 

одних выборов, но и проанализируем взаимосвязи поддержки кандидатов 

схожей направленности в различных кампаниях. Так, «либеральный» 

кандидат представлен партиями «Яблоко», «Союз правых сил», 

«Гражданская сила» и политиками С.В. Кириенко, М.Д. Прохоровым, А.А. 

Навальным, И.М. Хакамадой, А.В. Богдановым. В результате 

корреляционного анализа все выявленные связи между голосованием в 

поддержку «либералов» оказались статистически значимыми (Приложение 

Б). Особого внимания заслуживает корреляция между голосованием за М.Д. 

Прохорова и А.А. Навального: R=0,96, p=0,00. Также сильные взаимосвязи 
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наблюдаются между голосованием за А.А. Навального и СПС: R=0,9, p=0,00; 

А.А. Навального и И.М. Хакамаду: R= 0,9, p=0,00; М.Д. Прохорова и И.М. 

Хакамаду: R=0,9, p=0,000; М.Д. Прохорова и СПС: R=0,9, p=0,00; а также 

между поддержкой И.М. Хакамады и СПС: R=0,9, p= 0,00; С.В. Кириенко и 

И.М. Хакамады: R=0,8, p=0,00.  

Корреляции между голосованием за различных провластных 

кандидатов выражены слабее (Приложение В). Несмотря на то, что почти все 

такие взаимосвязи являются положительными и статистически значимыми, 

сильными можно назвать только некоторые из них: между голосованием за 

В.В. Путина в 2004 и 2012 годах и за С.С. Собянина в 2013 году: R=0,8, p= 

0,00 и R=0,9, p=0,00 соответственно.  

На наш взгляд, приведенные выше результаты корреляционного 

анализа подтверждают корректность выделения пяти обобщенных 

кандидатов. Для более глубокого изучения вопроса нами были определены 

средние показатели поддержки каждого из них во всех районах Москвы в 

рамках перечисленных выше избирательных кампаний, соответствующие 

данные приведены в Приложении Г. 

Помимо результатов голосования, целесообразно также обратить 

внимание на средние значения явки избирателей для каждого района 

Москвы, включенного в исследование (см. Приложение Г). Проведение 

корреляционного анализа позволяет констатировать, что количество 

избирателей, пришедших на участки, в незначительной степени влияет на 

выбор того или иного кандидата (Приложение Д). Так, например, 

взаимосвязь между поддержкой условного «провластного» кандидата и 

явкой, хотя и является статистически значимой, довольно слаба: R=0,3, 

p=0,00; при этом между голосованием в пользу «либерального» кандидата и 

явкой корреляция отсутствует вовсе. Рассмотрение результатов выборов в 

отдельных районах позволяет также выявить отсутствие зависимости между 

посещением избирательных участков и характером голосования: к примеру, 

районы Южное Бутово и Внуково, имеющие сравнительно высокие средние 
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показатели голосования за «провластного» кандидата, демонстрируют одни 

из самых низких усредненных показателей явки по Москве, и напротив, 

такие районы, как Хамовники и Сокол, оказывая достаточно значительную 

поддержку «либеральному» кандидату, КПРФ и СР, вместе с тем, имеют 

высокую усредненную явку.  

В связи с тем, что, как отмечено выше, показатели явки не оказывают 

существенного влияния на результаты голосования, нами было принято 

решение при проведении анализа электоральной культуры населения города 

Москвы учитывать в первую очередь распределение голосов жителей за 

выявленных «условных» кандидатов как наиболее существенный фактор с 

точки зрения решаемых в работе задач. Явка же будет рассматриваться не 

как основной, но как иллюстративный показатель.  

Средние значения поддержки каждого из пяти обобщенных кандидатов 

во всех районах Москвы составили базу для последующей математико-

статистической обработки данных с целью изучения электоральной культуры 

жителей столицы. В качестве основного метода был выбран кластерный 

анализ.  

Кластерный анализ – многомерная статистическая процедура, 

позволяющая упорядочить объекты выборки в достаточно однородные 

группы. Этот метод – один из наиболее популярных в контексте решения 

задачи разработки типологии или классификации. Кластерный анализ удобен 

тем, что не требует выдвижения априорных гипотез о выборке данных и дает 

возможность анализа различных типов данных. Можно выделить два 

базовых, фундаментальных требования, предъявляемые к данным, 

предназначенным для кластерного анализа: однородность и полнота. 

Выборка по распределению голосов за определенных кандидатов или партии, 

подготовленная нами для математико-статистической обработки, отвечает 

обоим требованиям: в ней представлены данные одинаковой природы по 

всем единицам исследования, которые могут быть описаны сходным набором 

характеристик. 
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Существуют разнообразные подходы к классификации алгоритмов 

кластеризации данных. В рамках нашей работы мы использовали 

иерархический и вероятностный подходы. Первый подход представляет 

собой математико-статистическую процедуру, в рамках которой программа 

автоматически определяет оптимальное число кластеров. Результатом 

иерархического кластерного анализа, как правило, бывает дендрограмма – 

схема, наглядно описывающая близость отдельных объектов и кластеров 

друг к другу, а также представляющая последовательность объединения 

(разделения) кластеров. Таким образом, процедура иерархического 

кластерного анализа стремится рассмотреть все возможные варианты 

выделения кластеров.   

Один из наиболее популярных алгоритмов, используемых  в рамках 

вероятностного подхода – кластерный анализ методом k-средних. Данный 

алгоритм основан на заданном фиксированном числе кластеров k, которые на 

основе расчетов соотносятся с данными таким образом, чтобы средние 

значения кластеров максимально отличались друг от друга. Разделение 

кластеров происходит в соответствии с отношением дисперсии между 

кластерами к дисперсии внутри кластеров. Исходное число кластеров k 

может быть основано на итогах предшествующих исследований схожей 

тематики, теоретических предпосылках, а также на основе результатов 

кластерного анализа, проведенного при помощи различных алгоритмов.  

В рамках диссертационного исследования для определения 

оптимального числа кластеров был использован иерархический алгоритм 

кластерного анализа. Напомним, что исходные данные представляли собой 

таблицу, в которой приведены средние значения распределения голосов, 

подсчитанные на основе семи избирательных кампаний, за пять обобщенных 

кандидатов (Приложение Г). При проведении кластерного анализа в 

программе Statistica 10 был использован метод Уорда, позволяющий 

оптимизировать минимальную внутрикластерную дисперсию и выделить 
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кластеры примерно одинакового размера Именно этот метод зачастую 

используется для обработки социологических данных.  

Визуальный анализ дендрограммы, полученной по итогам кластерного 

анализа (Приложение Е), свидетельствует о том, что целесообразно выделить 

три достаточно крупных кластера, чтобы избежать последующего мелкого 

дробления объектов кластеризации. Для проверки этого предположения был 

использован классический способ определения оптимального числа 

кластеров разбиения: исследователь находит тот шаг, на котором происходит 

скачкообразное увеличение значений – это именно тот момент, начиная с 

которого объединяются сильно отдаленные друг от друга кластеры. В нашем 

случае, построив соответствующий график, мы видим, что скачок значений 

происходит на 118 шаге (Приложение Ж). Оптимальное в такой ситуации 

число кластеров – три (разность между общим числом шагов и 

вышеуказанным шагом: 121-118=3), что подтверждает высказанное ранее 

предположение.  

После определения целесообразного числа кластеров воспользуемся 

алгоритмом k-средних для того, чтобы за счет достоинств этого алгоритма 

оптимизировать содержание кластеров, отобрав максимально схожие 

объекты внутри каждого кластера и одновременно с этим максимально 

различающиеся между собой кластеры. По итогам проведения кластерного 

анализа методом k-средних, задав количество кластеров – 3, мы получили 

следующие результаты. В кластер №1 вошло 54 района, в кластер №2 – 28 

районов, а в кластер № 3 – 39 районов. На рисунке 2 показаны средние 

значения голосования за того или иного обобщенного кандидата для каждого 

кластера. 
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Рисунок 2 – Средние значения голосования за обобщенных кандидатов по 

каждому кластеру 

 

Из рисунка 2 видно, что наибольшие межкластерные различия 

наблюдаются по признакам голосования за «провластного» и «либерального» 

кандидатов. В случае голосования за СР – эти различия минимальны, а по 

признаку голосования за ЛДПР они практически отсутствуют.  

Это подтверждается и данными дисперсионного анализа, 

используемого для определения значимости различий между полученными 

кластерами, приведенного в таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

 Кластер 1

 Кластер 2

 Кластер 3

"Провластный" КПРФ ЛДПР "Либеральный" СР

Обобщенный кандидат

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8
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Таблица 2 – Данные дисперсионного анализа по итогам кластеризации 

Наименование 

признака 

кластеризации 

Межклас- 

терная 

дисперсия 

Кол-во 

степеней 

свободы 

Внутри-

кластерная 

дисперсия 

Кол-во 

степеней 

свободы 

Статистика 

Фишера 

Уровень 

значимости 

«Провластный» 0,164003 2 0,036994 118 261,5636 0,000000 

КПРФ 0,018429 2 0,012518 118 86,8582 0,000000 

ЛДПР 0,000276 2 0,011562 118 1,4065 0,249077 

«Либеральный» 0,053729 2 0,024834 118 127,6498 0,000000 

СР 0,001904 2 0,004072 118 27,5843 0,000000 

 

Как видим, уровень значимости p в признаке голосования за ЛДПР 

больше, чем 0,05, а, следовательно, данный признак не оказал воздействия на 

итоги кластеризации. Как показывают значения статистики Фишера, вклад 

различных переменных в формирование кластеров неравномерен: 

кластерообразующими являются переменные, отражающие голосование за 

«провластного» и «либерального» кандидатов, затем достаточно весомым 

является также вклад переменной «голосование за КПРФ». Признак, 

связанный с голосованием за «Справедливую Россию», замыкает рейтинг 

значений статистически значимых вкладов в итоги кластеризации. 

Очевидно, что полученные в результате процедуры кластеризации три 

группы районов нуждаются в интерпретации и поиске интегрального 

критерия выделения именно таких кластеров. 

Данные, приведенные в этом параграфе, позволяют нам выдвинуть 

предположение о том, что можно выделить два крупных кластера, 

основанных на степени поддержки провластных или оппозиционных 

кандидатов (к которым можно отнести обобщенного «либерального» 

кандидата, КПРФ и, в меньшей степени, СР). 
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При подробном рассмотрении результатов корреляционного анализа 

средних значений голосов, отданных за пять обобщенных кандидатов (см. 

таблицу 3), можно также найти косвенное подтверждение правомерности 

такого предположения. 

 

Таблица 3 – Корреляционная матрица (средние значения голосования за 

обобщенных кандидатов во всех районах города Москвы) 

 «Провластный» КПРФ ЛДПР «Либеральный» СР 

«Провластный» 
R=1,0000 R=-0,8802 R=0,0844 R=-0,8724 R=-0,6252 

p= --- p=0,00 p=0,357 p=0,00 p=0,000 

КПРФ 
R=-0,8802 R=1,0000 R=-0,0478 R=0,6414 R=0,6193 

p=0,00 p= --- p=0,603 p=0,000 p=0,000 

ЛДПР 
R=0,0844 R=-0,0478 R=1,0000 R=-0,4703 R=0,4456 

p=0,357 p=0,603 p= --- p=0,000 p=0,000 

«Либеральный» 
R=-0,8724 R=0,6414 R=-0,4703 R=1,0000 R=0,2716 

p=0,00 p=0,000 p=0,000 p= --- p=0,003 

СР 
R=-0,6252 R=0,6193 R=0,4456 R=0,2716 R=1,0000 

p=,000 p=,000 p=,000 p=,003 p= --- 

 

Голосование за КПРФ, как и голосование за «либерального» кандидата, 

имеет сильную, статистически значимую обратную корреляцию с 

голосованием за провластных кандидатов: R=-0,9, p=0,00. Голосование за СР 

также имеет статистически значимую, однако, всего лишь умеренную, 

отрицательную корреляцию с голосованием за «провластного» кандидата: R= 

-0,6, p=0,000, а также положительную корреляцию с голосованием за КПРФ: 

R=0,6, p=0,000. По всей видимости, это свидетельствует о близости в 

сознании избирателей идеологических позиций представителей власти и 

Либерально-Демократической партии России (или соответствующей 

схожести лояльного им электората). В свою очередь, представители 
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Коммунистической партии, «Справедливой России» и либеральной 

оппозиции воспринимаются избирателями в качестве объектов протестного 

голосования, даже несмотря на объективные различия в их 

позиционировании.   

Для того чтобы провести более глубокий анализ того, на основании 

какого критерия были определены итоги кластеризации, проанализируем 

также специфику конкретных районов, вошедших в тот или иной кластер. С 

этой целью посчитаем отклонения результатов голосования во всех районах 

города Москвы за каждого обобщенного кандидата, принявшего участие в 

выборах, от средних значений итогов выборов для этих кандидатов по городу 

в целом, базируясь на данных семи избирательных кампаний. Для получения 

отклонений в процентах используем следующую формулу: 

      (
 

 
)     ,         (1) 

где G – отклонение в процентах, x – количество голосов, отданное 

кандидату в конкретном районе, z – количество голосов, отданное кандидату 

в среднем по Москве. 

Далее, чтобы получить итоговую таблицу отклонений, подсчитаем 

средние значения отклонений по каждой группе кандидатов для каждого 

района на основе данных семи избирательных кампаний. Итоговые значения 

отклонений приведены в Приложении И. 

При соотнесении данных таблицы отклонений и результатов 

кластеризации, можно сделать вывод, что в первый кластер вошли районы, 

имеющие в целом сравнительно невысокие показатели отклонений от 

средних значений голосов, отданных за того или иного кандидата по Москве 

в целом. Представителями данного кластера, наилучшим образом 

отражающими его характеристики, являются районы Соколиная гора, 

Гольяново, Ясенево, Северное Измайлово, Восточное Измайлово. Ко второму 

кластеру были отнесены районы, которые демонстрируют высокие 

отклонения от средних значений по Москве результатов голосования в 
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первую очередь за «либерального» кандидата и КПРФ, а также слабо – опять 

же по сравнению со всей Москвой – поддерживают «провластного» 

кандидата. К ярким представителям данного кластера относятся районы 

Гагаринский, Ломоносовский, Дорогомилово, Южное Тушино, Сокол. В 

третий кластер вошли районы, имеющие достаточно высокие, по сравнению 

с другими, отклонения в положительную сторону по голосованию за 

«провластного» кандидата и активное отрицание «либерального» кандидата, 

КПРФ, в меньшей степени – СР. Первую пятерку характерных 

представителей этого кластера составляют районы Зябликово, Братеево, 

Внуково, Некрасовка, Чертаново Южное. При этом отметим, что в случае 

второго и третьего кластеров мы выделяли наиболее ярких представителей на 

основании наибольшего расстояния от центра кластеров, демонстрирующих 

выраженную поддержку тех или иных кандидатов. В первом же кластере 

яркие представители  тождественны наиболее его типичным представителям, 

поэтому за основу ранжирования районов было взято наименьшее расстояние 

от центра кластера. 

Таким образом, по итогам вышеприведенного анализа мы можем 

констатировать, что результаты кластеризации способствовали определению 

трех групп районов, которые условно можно обозначить как «провластные» 

(предпочитающие провластных кандидатов и отвергающие оппозиционных), 

«оппозиционные» (в них наблюдается противоположная тенденция) и 

«среднестатистические» (районы, в которых наблюдаются наименьшие 

отклонения от средних показателей голосования по Москве, 

административно-территориальные единицы, являющиеся в большей или 

меньшей степени типичными для города) (Приложение К). Интересно, что 

такое разделение районов на группы при помощи математико-

статистических процедур также коррелирует и с мнением экспертов-

социологов. Так, например, представитель исследовательской компании 

«Аналитический Центр Юрия Левады» Д. Волков в своем интервью, 

посвященном выборам мэра Москвы, отметил: «Есть кандидат от власти и 
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оппозиционеры… Идет не соревнование кандидатов и программ, не оценки 

деятельности, а в большей степени выбор: власть либо не власть»
69

. 

С учетом используемого нами определения электоральной культуры, 

отметим, что выделенные кластеры районов в рамках задач, поставленных в 

данной работе, не могут быть соотнесены с конкретными типами 

электоральной культуры населения города Москвы, поскольку, учитывая 

только один фактор – итоги голосования, отражающие электоральные 

предпочтения населения, не описывают в полной мере специфику всех 

внутренних структурных элементов электоральной культуры: электоральной  

компетентности, электоральной диспозиции и электоральной активности. 

Тем не менее, результаты проведенной работы позволяют нам 

констатировать возможность выделения новой характеристики 

электоральной культуры – модальности. Модальность электоральной 

культуры описывает еѐ общую направленность на поддержку кандидатов 

определенной политической ориентации – в отечественных реалиях спектр 

данных ориентаций может быть редуцирован до «провластных» или 

«оппозиционных». С точки зрения научного анализа данная характеристика 

может быть полезна, в первую очередь, за счет того, что она позволяет 

снизить влияние на результаты проводимых исследований ситуативных 

изменений перечня субъектов политического пространства – регистрации и 

исчезновения  конкретных партий, их участия или неучастия в отдельных 

избирательных кампаниях – и, опираясь на объективные данные, 

предоставляет информацию о том, каковы общие политические 

предпочтения населения.  

На основании результатов математической обработки статистической 

информации, возможно выделение на территории города Москвы элементов 

административно-территориального деления, обладающих «провластной» 

                                           
69

 Честные выборы в Москве – иллюзия [Электронный ресурс] // URL: http://www.levada.ru/03-09-

2013/chestnye-vybory-v-moskve-illyuziya 
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или «оппозиционной» модальностями электоральной культуры – то есть в 

большей степени, чем в среднем по городу, поддерживающих кандидатов, 

ассоциируемых с властью или, напротив, оппозиционными силами.  Кроме 

того, население достаточно крупной части районов столицы голосует 

примерно так же, как и город в целом – то есть обладает «смешанной» 

модальностью электоральной культуры. При этом необходимо иметь в виду, 

что «провластная» или «оппозиционная» модальность электоральной 

культуры не гарантирует соответствующему кандидату победы в 

голосовании, проводимом на территории района – она лишь позволяет 

предположить, что он получит большую долю голосов, чем получают 

кандидаты сравнимой направленности в среднем по всем районам города.  

В силу того, что модальность электоральной культуры населения 

проявляется в рамках административно-территориального деления города 

Москвы, целесообразным видится изучение того, каким именно образом 

влияют на неѐ социально-демографические и социально-экономические 

факторы.  
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§2.2. Влияние социально-демографических и социально-экономических 

факторов на специфику электоральной культуры населения различных 

административно-территориальных единиц города Москвы 

 

Изучение взаимосвязи электоральных предпочтений и специфики 

электоральной культуры населения с воздействием социально-

демографических и социально-экономических факторов достаточно широко 

распространено в западных странах. В современной России, однако, дело 

обстоит иначе: ряд специалистов утверждает, что эти показатели оказывают 

относительно невысокое влияние на результаты голосования российских 

избирателей
70,71,72

. Тем не менее, отдельные исследования фиксируют 

наличие зависимости электорального поведения от тех или иных социально-

демографических показателей (пол, возраст, профессиональная занятость, 

уровень доходов и т.п.). В 1997 году в рамках достаточно масштабных 

исследований
73

 были выявлены зависимости между результатами 

голосования в районах города Москвы и возрастной категорией избирателей, 

типом застройки районов, характером жилого фонда и типом 

профессиональной занятости населения. Так, например, за ЛДПР и 

Жириновского, согласно этому исследованию, склонны голосовать жители 

рабочих районов, коммунистов поддерживают в основном районы с большой 

долей пожилого населения, а либералов – жильцы элитных домов и 

кооперативов. Основной электорат провластных партий и кандидатов 

сосредоточен в ведомственных домах, к нему также относятся бюджетники, 

бесплатно получившие квартиры в новостройках. 

                                           
70

 Ахременко А.С. Социальные размежевания и структуры электорального пространства России // 
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Однако прежде чем перейти к анализу влияния социально-

демографических факторов на специфику электоральной культуры 

населения, необходимо отметить, что, по нашему мнению, причины, по 

которым население различных районов (или, в более широком временном 

промежутке – определенных территорий города) системно отдает 

предпочтение представителям той или иной политической силы, могут и 

должны рассматриваться ретроспективно, с учетом исторических 

особенностей. Это связано с тем, что особую значимость социальные 

характеристики избирателей приобретают в том случае, если на их основе 

происходит формирование территориальной общности электората. Так, А.Г. 

Махрова отмечает, что разделение городских районов с точки зрения их 

«престижности» в Москве имеет дореволюционные корни, и с тех пор лишь 

эволюционировало, но принципиально не изменялось
74

: наиболее дорогое и 

комфортное жилье исторически располагалось в центре и на западе города, а 

самое дешевое – на юге, юго-востоке и востоке столицы, а также вдоль еѐ 

границ. Этот факт обусловлен комплексом причин, включающим в себя как 

объективные географические параметры (специфика розы ветров), так и 

психологически детерминированную склонность людей к объединению в 

однородные анклавы, причем данная тенденция наиболее ярко наблюдается 

именно в мегаполисах. В этом мы солидарны с испанским социологом М. 

Кастельсом, отмечающим, что повсюду в мире «городское пространство всѐ 

больше дифференцируется в социальном отношении», «элиты формируют 

своѐ собственное общество и составляют символически замкнутые 

общины»
75

.  

В качестве примеров практического воплощения подобных тенденций 

можно выделить территорию вблизи МГУ и вдоль Ленинского проспекта: 

                                           
74 
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после масштабной реконструкции в советский период здесь активно 

селились представители профессорско-преподавательского состава 

университета и члены Академии наук; Москворечье-Сабурово, в котором 

проживало большое количество работников 7 крупных НИИ, расположенных 

поблизости; район Октябрьского поля и Щукино, в котором проживали как 

работники Курчатовского института, так и представители военной 

номенклатуры; знаменитый поселок художников «Сокол». В настоящее 

время в связи с дефицитом земельных ресурсов и возможностей 

перепрофилирования уже существующей недвижимости, объекты элитной 

застройки появляются также на северо-западе, севере и на более удаленных 

от исторического центра территориях. Подобная модель застройки оказывает 

непосредственное влияние на социальную структуру соответствующих 

территорий, поскольку снижает их комфортность для проживания 

представителей более бедных слоев населения и вынуждает последних 

переселяться в иные районы с более доступной инфраструктурой (например, 

большим количеством магазинов эконом-класса, бесплатных детских садов и 

школ и т.п.). Эти процессы способствуют постепенному формированию 

«специализации» отдельных частей города, которые приспосабливаются к 

нуждам вполне определенных жителей, что, в свою очередь, усиливает 

проявление специфических черт той или иной модальности электоральной 

культуры. Отметим, что американский социолог З. Бауман в своих работах 

предупреждал, что подобное усиление фрагментации городского 

пространства и сегрегация жилых районов таят в себе угрозу: однажды 

проявившись, они постоянно воспроизводит себя во всѐ расширяющихся 

масштабах, вызывая социальную и психическую болезнь – «миксофобию» 

(термин самого Баумана, означающий страх перед увеличивающимся 

многообразием стилей жизни, вызывающим у людей «тягу к островкам 

одинаковости и сходства»)
 76

. 
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Для оценки влияния перечисленных ранее социально-демографических 

характеристик на модальность электоральной культуры нами был проведен 

корреляционный анализ между долей мужчин и женщин, проживающих в 

определенном районе (данные рассчитаны на основе результатов 

Всероссийской переписи населения 2010 года), и количеством голосов за 

того или иного из пяти обобщѐнных кандидатов. Кроме того, учитывались 

также средние показатели явки по районам. Результаты анализа позволяют 

констатировать отсутствие значимого, сильного влияния пола избирателя на 

направленность его электоральной культуры: статистически значимых 

корреляций переменных по его итогам не обнаружено. 

Воздействие возрастного фактора оценивалось путем проведения 

корреляционного анализа данных о численности представителей конкретной 

возрастной категории, проживающих на территории района, и количества 

голосов, полученных различными кандидатами. Сведения для расчета были 

сформированы на основе итогов Всероссийской переписи населения 2010 

года, однако возрастные группы были несколько модифицированы. 

Результаты анализа приведены в таблице 4. 

Наиболее выраженные взаимосвязи возраста и электоральных 

предпочтений демонстрируют представители возрастной когорты «60 и 

более лет». В рамках данной группы наблюдается максимальное количество 

значимых корреляций – как вполне предсказуемых (чем больше пожилых 

людей в районе – тем выше в нем поддержка условного кандидата КПРФ: 

R=0,5; p=0,00), так и заслуживающих особого внимания. Например, 

корреляция доли населения в возрасте 60 и более лет и процента голосов, 

получаемого условным провластным кандидатом – отрицательная, хотя и не 

очень сильная: R=-0,4; p=0,00. Аналогичная ситуация наблюдается и в 

отношении условного кандидата ЛДПР: R=-0,4; p=0,00, что подтверждает 

                                                                                                                                        
«Весь Мир», 2004. 188 с. 
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сделанные нами ранее выводы об определенной близости позиций данных 

обобщенных кандидатов в сознании избирателей и схожести их электората. 

Таблица 4 – Результаты корреляционного анализа численности возрастных 

групп и уровня поддержки обобщенных кандидатов 

Кандидат 
Возрастная группа 

20-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

«Провластный» 
R=0,1019 R=0,2312 R=0,1966 R=0,2321 R=-0,4217 

p=0,266 p=0,011 p=0,031 p=0,010 p=0,000 

КПРФ 
R=-0,1046 R=-0,2085 R=-0,2110 R=-0,1820 R=0,4797 

p=0,254 p=0,022 p=0,020 p=0,046 p=0,000 

ЛДПР 
R=0,1417 R=0,0630 R=0,1836 R=0,1351 R=-0,3947 

p=0,121 p=0,492 p=0,044 p=0,140 p=0,000 

«Либеральный» 
R=-0,1239 R=-0,2172 R=-0,2152 R=-0,2735 R=,04296 

p=0,176 p=0,017 p=0,018 p=0,002 p=0,000 

СР 
R=-0,0534 R=-0,0689 R=-0,0719 R=0,0117 R=0,1594 

p=0,561 p=0,453 p=0,433 p=0,898 p=0,081 

 

Все иные возрастные группы не формируют сколь-либо сильные и 

статистически значимые корреляции с голосованием за выделенных нами 

условных кандидатов, что также позволяет сделать определенные выводы. 

Так, отсутствие устойчивых связей между количеством молодых людей 

(возрастная группа 20-29 лет) и долей голосов, получаемых в день выборов 

условным либеральным кандидатом, лает возможность констатировать, что 

тезис о массовой оппозиционности молодежи является несколько 

преувеличенным. 

  Среди социальных характеристик существенное воздействие на 

результаты выборов оказывает также уровень образованности населения 

района, рассматриваемый как доля жителей, имеющих высшее образование и 

ученую степень (см. таблицу 5). Для авторского расчета доли населения, 
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имеющего ученые степени, в каждом районе были использованы данные 

Федеральной службы государственной статистики (Приложение Л). 

Таблица 5 – Результаты корреляционного анализа показателей уровня 

образования и уровня поддержки обобщенных кандидатов 

Кандидат 

Наименование переменной 

Доля населения с высшим 

образованием 
Доля населения с учеными степенями 

«Провластный» 
R=-0,5729 R=-0,5338 

p=0,000 p=0,000 

КПРФ 
R=0,4172 R=0,3923 

p=0,000 p=0,000 

ЛДПР 
R=-0,5483 R=-0,6886 

p=0,000 p=0,000 

«Либеральный» 
R=0,7649 R=0,7675 

p=0,00 p=0,00 

СР 
R=-0,0361 R=-0,0596 

p=0,694 p=0,516 

 

Взаимосвязь указанных переменных носит идентичный характер, но 

проявляется с разной силой. Так, чем больше людей с высшим образованием 

или ученой степенью проживает в районе, тем меньший процент голосов 

получает условный провластный кандидат (R=-0,6; p=0,00 и R=-0,5; p=0,00 

соответственно) или кандидат от ЛДПР (R=-0,5; p=0,00 и R=-0,7; p=0,00). 

Обратная зависимость – то есть увеличение количества голосов при росте 

доли образованного населения – наблюдается в отношении условных 

кандидатов от КПРФ (R=0,4; p=0,00 для обеих переменных) и либеральной 

оппозиции (R=0,8; p=0,00 для обеих переменных). 

Зависимость количества голосов, которые получает кандидат, от 

экономических характеристик района, рассматривалась через призму 

средних цен на недвижимость по состоянию на январь 2013 года по данным 
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Социального атласа, подготовленного О.И. Вендиной
77

 (Приложение Л). 

Направленность влияния данного фактора на итоги голосования идентична 

той, которую демонстрируют показатели уровня образования: чем выше 

средняя стоимость жилья, тем меньше голосов получает провластный 

кандидат (R=-0,4; p=0,00) и условный кандидат от ЛДПР (R=-0,7; p=0,00). 

Популярность же либеральной оппозиции, напротив, возрастает в районах с 

более дорогой недвижимостью (R=0,7; p=0,00). Интересно и то, что 

статистически значимых, достоверных корреляций данного показателя с 

уровнем поддержки условных кандидатов от КПРФ и СР не выявлено. 

Важным для результатов голосования в конкретном районе является и 

такой социально-экономический показатель, как численность людей, 

работающих не по найму (работодателей или работающих на 

индивидуальной основе): их количество положительно коррелирует с 

показателями поддержки обобщенного кандидата от либеральной оппозиции 

(R=0,5; p=0,00). При этом количество безработных, зарегистрированных на 

территории района, на итоги голосования влияния не оказывает.  

Показательна также связь уровня поддержки тех или иных кандидатов 

и экономического типа района. Для еѐ анализа использовались данные О.И. 

Вендиной, разделившей все районы города Москвы (за исключением районов 

ТиНАО) на 8 типов
78

: 

1. Гипериндустриальные – районы, слабо обеспеченные жильем (менее 

18,7 кв.м. на человека) и обладающие развитой (обеспечивающей более 

половины рабочих мест района) промышленностью. 

2. Индустриальные – районы со средней обеспеченностью жильем (18,7 

кв.м.), в которых промышленные предприятия обеспечивают от 25% до 50% 

рабочих мест с постепенным снижением значения данного показателя. 

                                           
77

 См. Вендина О.И. Москва за пределами исторического центра: городские районы и их 

социальные лица. Социальный атлас. М.: Московский урбанистический форум, 2013.  
78

 См. Вендина О.И. Москва за пределами исторического центра: городские районы и их 

социальные лица. Социальный атлас. М.: Московский урбанистический форум, 2013. 
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3. Транзитные деиндустриализующиеся – районы, в которых активно 

проходит процесс смены направленности использования застройки. В таких 

районах процесс перепрофилирования промышленных зон приводит к росту 

занятости в торговле, активному новому строительству. 

4. Индустриально-сервисные и транспортные – районы, 

характеризуемые сбалансированной занятостью, развитым сервисным 

сектором экономики; для транспортных районов – более высокой занятостью 

в сфере транспорта. 

5. Сервисные – районы со слабо развитой или отсутствующей 

промышленностью, мощным сектором услуг, высоким (более 18,7 кв.м.) 

уровнем обеспеченности жильем. 

 6. Постиндустриальные – районы центра города, в которых 

концентрированно расположены объекты политической и культурной жизни 

города. 

7. Спальные сервисные – районы с отсутствующей или крайне слабой 

промышленностью, развитой социально-бытовой инфраструктурой, 

обеспеченностью жильем выше средних показателей, относительно 

высокими значениями уровня доходов и образования населения. 

8. Спальные рабочие – районы с более низкими, чем у развитых 

спальных, показателями обеспеченности жильем, худшей социально-бытовой 

инфраструктурой, населенные преимущественно представителями рабочего 

класса. 

На основании данной классификации были проанализированы районы, 

входящие в три выделенных ранее кластера: провластной, смешанной и 

оппозиционной модальностей электоральной культуры (Приложение К).  

Наиболее крупную группу (13 из 39) в провластном кластере образуют 

спальные рабочие районы; заметную долю (9 из 39) в данном кластере 

занимают также индустриальные районы. Постиндустриальные районы в 

кластер не входят. С точки зрения социально-пространственной 

стратификации районы провластной модальности электоральной культуры 
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преимущественно располагаются у внешних границ города на юге и юго-

востоке и относительно однородно заселены работниками определенных 

производственных отраслей (например, район Метрогородок, в котором 

квартиры получали метростроевцы), бывших или действующих крупных 

промышленных зон (АЗЛК, завод «Серп и молот», Московский шинный 

завод, Московский нефтеперерабатывающий завод). 

Кластер смешанной модальности электоральной культуры представлен, 

преимущественно, спальными сервисными районами (16 из 54); в него также 

входят, в том или ином количестве, районы из всех приведенных групп.  

Население таких районов в целом неоднородно, его составляют 

представители различных социальных групп – от современной бизнес-элиты 

до рабочих промышленных предприятий, которые заселялись в различные 

временные периоды; при этом процессы изменения состава населения в этих 

районах продолжаются и в настоящее время. 

Оппозиционная модальность электоральной культуры в высокой 

степени свойственна сервисным районам (14 из 28). Такие районы 

сконцентрированы, преимущественно на юго-западе, северо-западе и севере 

столицы, процесс их основного заселения в нынешнем виде зачастую 

проходил организованно и в сжатые сроки, а сами жители являются 

представителями достаточно четко определяемых социальных групп более 

высокого статуса (научная и творческая интеллигенция, военное 

командование и т.п.).  

Определив административно-территориальное деление города в 

качестве основного принципа выделения устойчивых групп избирателей, мы 

получили возможность сформировать карту, отражающую преобладающую 

модальность типа электоральной культуры населения каждого района. С 

помощью цветового кодирования на ней обозначена степень выраженности 

характерных черт соответствующей модальности электоральной культуры 

для данного района (чем более насыщенный цвет – тем выше их 

выраженность).  
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На представленной ниже карте (Рисунок 3) отчетливо видно, что 

районы, население которых относится к провластной направленности 

электоральной культуры, сосредоточены в основном на юге, юго-востоке и 

на окраинах столицы; районы, население которых ориентировано на 

поддержку оппозиционных кандидатов, расположены в основном на севере, 

северо-востоке, северо-западе и юго-западе Москвы. Наиболее яркие 

представители смешанной модальности электоральной культуры находятся 

на востоке столицы, небольшие группы районов, относящиеся к этой 

направленности, можно найти практически в любой части Москвы. 

Для подведения итогов анализа влияния особенностей социально-

демографических и социально-экономических характеристик различных 

районов на модальность электоральной культуры населения, было проведено 

определение статистической значимости различий между средними 

значениями соответствующих показателей выделенных ранее кластеров с 

использованием однофакторного дисперсионного анализа. С целью 

предварительного определения корректного метода такого анализа каждой 

переменной был проведен тест Левена, позволивший выявить две группы 

переменных: с неоднородной (доля населения района с высшим 

образованием, стоимость недвижимости и др.) и однородной (доля населения 

района, занятого не по найму; доля населения района с ученой степенью и 

др.) дисперсией. Переменные с однородной дисперсией значений изучались 

посредством теста Дункана, с неоднородной – теста Тамхейна и теста 

Геймса-Хоуэлла.  
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Рисунок 3 – Карта модальностей электоральной культуры административно-

территориальных единиц города Москвы 
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Показатели средних значений большинства социально-демографических и 

экономических характеристик районов статистически значимо отличаются 

по выявленным кластерам. Так, например, если для всех районов, 

включенных в кластер провластной модальности электоральной культуры, 

среднее значение доли населения с высшим образованием составляет 34,4%, 

то по районам кластера смешанной модальности электоральной культуры 

значение этого показателя выше – 42,2%, а для районов с оппозиционной 

модальностью электоральной культуры составляет 47,6%. Аналогичные 

закономерности прослеживаются в отношении средних показателей доли 

населения, имеющего ученые степени (5% для районов провластного 

кластера, 6,7% - смешанного, 8,3% - оппозиционного) и доли населения, 

работающего не по найму (3,9%; 4,8%; 5% соответственно). Средний возраст 

жителей районов, входящих в выделенные кластеры, также различен – 

население провластных районов немного моложе тех, кто проживает в 

районах со смешанной или оппозиционной модальностями электоральной 

культуры (39,8 лет против 41,1 и 41,4 года). Численность представителей 

различных национальностей на территории района не оказывает значимого 

влияния на специфику электоральной культуры. 

Социально-экономическим показателем, влияющим на особенности 

электоральной культуры, является стоимость жилой недвижимости, косвенно 

отражающая уровень доходов населения. Наименьшее среднее еѐ значение 

наблюдается в районах с провластной модальностью электоральной 

культуры – 4715 $/кв.м., наиболее высокое – в районах с оппозиционной 

модальностью -  5972 $/кв.м. 

Подведем промежуточные итоги. В процессе поиска оснований 

типологизации электоральной культуры населения Москвы на уровне 

административно-территориальных единиц города с помощью 

корреляционного анализа усредненных показателей результатов голосования 

в рамках семи избирательных кампаний прошлых лет выявлены и описаны 

пять обобщенных условных кандидатов, имеющих устойчивое ядро 
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лояльного электората, обозначаемые как «провластный», «либеральный», 

КПРФ, ЛДПР и СР. Рассчитанные в соответствии с результатами 

голосования за данных условных кандидатов итоги выборов послужили 

базой для проведения кластерного анализа, позволившего выделить 

устойчивые закономерности поддержки жителями различных районов 

представителей политических сил определенной направленности. Несмотря 

на то, что сами по себе эти закономерности не могут использоваться для 

типологизации электоральной культуры, они выступают в качестве еѐ 

важной характеристики – модальности. На основании оценки отклонения 

результатов голосования в районах от средних по городу, были выделены три 

основные модальности электоральной культуры – «провластная», 

«оппозиционная» и «смешанная», а с помощью корреляционного и 

однофакторного дисперсионного анализа – определено влияние на них 

социально-демографических и социально-экономических факторов. Кроме 

того, установлено, что существенным является воздействие на модальность 

электоральной культуры социально-территориальной стратификации 

населения, показателем которой является экономический тип района, 

связанный с историей его застройки и заселения, а также социальным 

статусом его жителей в настоящее время. 

Знание модальности электоральной культуры конкретного района 

имеет существенное прикладное значение, поскольку позволяет с 

определенной долей вероятности прогнозировать то, насколько готовы будут 

его жители поддержать кандидата конкретной политической направленности. 

Однако с точки зрения научного анализа требуется выявить и более подробно 

описать взаимосвязь электоральных предпочтений и внутренних 

структурных элементов электоральной культуры московских избирателей. 

Для решения этой задачи, а также с целью типологизации электоральной 

культуры населения города Москвы, необходимо проведение эмпирического 

исследования, которому посвящѐн третий параграф настоящей главы. 
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§2.3. Типологизация электоральной культуры населения города Москвы 

 

Проведение эмпирического исследования электоральной культуры 

населения города Москвы потребовало решения ряда задач, среди которых 

выделим следующие: определение с учетом результатов кластерного анализа 

конкретных административно-территориальных единиц – объектов 

исследования; формирование выборки респондентов; разработка 

инструментария для проведения опроса. 

Опора на описанные выше результаты выделения нами трѐх крупных 

кластеров районов города Москвы по признаку общей модальности 

электоральной культуры их жителей – «провластной», «оппозиционной» или 

«смешанной» является важным элементом подготовки эмпирического 

исследования: это связано с тем, что социально-демографические и 

социально-экономические показатели районов, в которых в наибольшей 

степени проявляется специфика соответствующей модальности 

электоральной культуры, существенно различаются. Таким образом, 

появляется возможность с одной стороны проверить наличие взаимосвязи 

выделяемых типов электоральной культуры с данными характеристиками, а с 

другой – обеспечить достаточный уровень универсальности типологизации, 

то есть выделить такие типы электоральной культуры, которые будут 

корректны в отношении представителей разнообразных социально-

территориальных общностей.  

Для проведения опроса были случайным образом выбраны три района 

– по одному из каждого кластера, входящие в пятерку наиболее характерных 

его представителей.  Кластеру «оппозиционной» модальности электоральной 

культуры соответствует Гагаринский район, «провластной» – район 

Братеево, а «смешанной» – Восточное Измайлово. 

В качестве метода проведения исследования был выбран массовый 

уличный опрос с предварительной фильтрацией опрашиваемых по основным 

демографическим показателям (пол, возрастная группа). Применение 
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данного метода позволило в короткие сроки получить достаточно большой 

объем данных без использования специальных технических средств, а также 

охватить исследованием представителей различных социальных групп, 

проживающих на территории соответствующего района. 

Для формирования репрезентативных выборок были использованы 

официальные данные Федеральной службы государственной статистики о 

генеральной совокупности, основанные на результатах Всероссийской 

переписи населения 2010 года
79

. Тип выборки – квотный; в качестве 

критериев разбивки на группы использовались базовые 

социодемографические показатели – пол и возраст. 

Объем выборки по каждому району составил 240 человек, данные о 

распределении квотных признаков, пропорционально представляющих 

аналогичные признаки генеральной совокупности, приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Распределение квотных признаков в рамках выборки 

эмпирического исследования, чел. 

Объем выборки 

Наименование района 

Гагаринский 
Восточное 

Измайлово 
Братеево 

Всего 240 240 240 

Мужчин 112 106 112 

Из них по возрастным 

группам: 
- - - 

18-24 14 16 14 

25-29 12 12 16 

30-39 20 22 24 

40-49 20 20 18 

50-59 20 16 22 

60 и более 26 20 18 

                                           
79

 Всероссийская перепись населения. Том 1. Численность и размещение населения [Электронный 

ресурс] // URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.html 
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Женщин 128 134 128 

Из них по возрастным 

группам: 
- - - 

18-24  14 18 14 

25-29  10 14 18 

30-39  18 24 24 

40-49  22 22 20 

50-59  22 20 28 

60 и более 42 36 24 

 

Отсутствие в настоящий момент универсальной и общепринятой 

методики изучения электоральной культуры предопределило необходимость 

синтезировать имеющиеся наработки отечественных и зарубежных авторов в 

данной области, максимально адаптировав их к цели создания опросного 

инструментария, применимого для анализа особенностей электоральной 

культуры населения города Москвы. Трудность отбора подходящих методик 

заключалась в том, что в большинстве работ российских и зарубежных 

авторов, проводивших исследования по схожей проблематике, объектом 

изучения выступают только отдельные, конкретные составляющие 

электоральной культуры – например, ценностные ориентации избирателей 

или различные формы и модели электорального поведения. Комплексный 

анализ хотя бы нескольких компонентов – скорее исключение, чем правило.  

Как было указано в параграфе 1.2, в рамках настоящей работы мы 

рассматриваем три составляющих электоральной культуры: электоральную 

компетентность, электоральную диспозицию и электоральную активность. 

Для того чтобы обеспечить достаточно полное отражение структуры объекта 

исследования в инструментарии нами был разработан комплекс 

соответствующих показателей. Несмотря на то, что он, очевидно, не является 

исчерпывающим, на наш взгляд, включенные в него индикаторы позволяют 

достаточно полно и подробно описать специфику электоральной культуры. 
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Так, в качестве показателей электоральной компетентности мы 

рассматриваем: 

1) интерес к электоральным процессам (включая различные этапы 

подготовки, проведения выборов и подведения их итогов); 

2) знание правовых норм и основных действующих субъектов 

избирательных процессов различного уровня; 

3) источники получения информации о выборах (их разнообразие, 

различная или идентичная направленность и т.п.). 

Показателями электоральной диспозиции, на наш взгляд, являются: 

1) характер направленности отношения к институту выборов в целом и 

специфике его реализации в России в частности; 

2) стереотипы восприятия сложившейся электоральной практики и 

участников избирательных процессов. 

К показателям электоральной активности могут быть отнесены: 

1) участие или неучастие в голосовании;  

2) наличие опыта активного участия в избирательных кампаниях 

(личное участие в агитационных мероприятиях, работа в избирательной 

комиссии и иные формы участия, требующие выделения отдельных 

временных или материальных ресурсов) либо готовность к такому участию; 

3)  наличие опыта пассивного участия в избирательных кампаниях 

(участие в формате пожертвований на ведение кампании и иные формы 

участия, которые могут быть реализованы без изменения привычного образа 

жизни) либо готовность к такому участию. 

Для составления первоначального проекта инструментария были 

использованы несколько источников. Среди работ отечественных социологов 

основным стал опросник, составленный Н.В. Тимошенко и используемый ею 

для решения специфической задачи изучения электоральной культуры 
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населения города Калуги
80

. Данная анкета включает в себя 43 вопроса 

различной направленности, из которых наибольший интерес для нас 

представляют вопросы, связанные с субъективной оценкой респондентами 

собственной явки, анализом опыта их участия в непосредственном 

проведении избирательных кампаний и уровня доверия к различным 

средствам массовой информации, а также – изучением основных проблемных 

сфер электората. При этом нельзя не отметить, что наработки Н.В. 

Тимошенко потребовали существенного переосмысления, так как формат 

подробной анкеты, в которой рассматривались отдельные аспекты участия 

опрашиваемых во всех федеральных и региональных выборах с 1993 по 1999 

годы, по понятным причинам не подходил для проведения массового 

уличного опроса. Кроме того, по нашему мнению, вопросы, связанные с 

участием респондента в выборах, прошедших более чем год назад с момента 

исследования, и его мотивацией такого участия, в значительной степени 

подвержены воздействию фактора социальной желательности и не 

обеспечивают требуемой достоверности данных. 

Опыт зарубежных исследователей мы изучали на примере опросника, 

использовавшегося на экзит-поллах в США на выборах губернаторов 

штатов
81

, а также методики, составленной под руководством А. Бле (Блейс) и 

Э. Гиденджил коллективом ученых из Монреальского университета, 

использовавшейся в предвыборных исследованиях и на экзит-поллах для 

анализа факторов, оказывающих влияние на электоральное поведение 

избирателей, в Германии, Швейцарии, Испании и Франции с 2007 по 2014 

годы
82

. Специфической чертой данных работ можно считать очень большое 

количество конкретных вопросов, которые, при этом требуют от респондента 

достаточно свободного владения материалом, связанным с политическими 

                                           
80

 См. Тимошенко Н.В. Электоральная культура современного российского общества: Дис. ...канд. 

социолог. наук. 22.00.08. М., 2000. 
81

 См. Evans J., and Lagergren O. See You at the Polls: Exit Polling as a Tool for Teaching Research 

Methods and Promoting Civic Engagement. Charlotte, NC, 2007. 
82

 Voter Behaviour [Электронный ресурс] // URL: http://electoraldemocracy.com/voter-behaviour 
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программами и декларируемыми идеологическими взглядами кандидатов, 

представленных в избирательном процессе. Кроме того, в работах 

американских авторов отдельное место занимает анализ расовой специфики 

участников кампании. В рамках нашего исследования мы обратили внимание 

на вопросы западных методик, связанные с оценкой актуальной ситуации в 

стране респондентами. В разработанную анкету подобного рода вопросы 

вошли в адаптированном виде. 

Составленный на основе указанных выше работ опросник (Приложение 

М) в значительной степени ориентирован на использование номинальной 

шкалы. Несмотря на то, что она считается «слабой», еѐ применение 

позволяет получить комплексный набор качественных данных для 

проведения достаточно глубокого содержательного анализа.  

Апробация разработанного инструментария была проведена в рамках 

пилотажного исследования, которое проходило с 1 по 10 октября 2014 года. 

Объем выборки исследования составил 100 человек – по 20 человек из 5 

районов города Москвы, отобранных на основании авторских 

предварительных оценок различных модальностей электоральной культуры, 

обозначенных нами как «оппозиционная» (районы Ломоносовский, 

Академический), «провластная» (Выхино-Жулебино) и «смешанная» 

(Северное Тушино, Гольяново). В число респондентов были включены 

представители различных социально-демографических групп. Помимо 

процедуры анкетирования, участникам исследования также было предложено 

ответить на несколько зондажных вопросов, позволяющих выявить их 

мнение относительно методики, а также оценить качество эмпирической 

информации, предоставленной респондентами. По итогам анализа и 

математико-статистической обработки результатов пилотажного 

исследования в инструментарий были внесены значительные изменения. 

Рассмотрим их подробнее.  

Вопрос «Как Вы считаете, в настоящее время Россия развивается в 

правильном направлении?» был исключен из анкеты во избежание 
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дублирования информации. Это связано с тем, что эффективность вопроса 

«Выберите одно наиболее близкое Вам утверждение…» в контексте 

предоставления данных о соотнесении респондентом текущего 

политического курса России с собственными ценностными ориентациями 

оказалась выше ожидаемой. Кроме того, было выявлено, что вопрос «Как Вы 

считаете, в настоящее время Россия развивается в правильном направлении?» 

подвержен сильному влиянию фактора социальной желательности – три 

четверти участников опроса при ответе на него склонны были выбирать 

ответы «да, безусловно» и «скорее да, чем нет».  

Вопрос «Положение лично Вас и Вашей семьи улучшилось или 

ухудшилось за последний год?» был исключен из анкеты ввиду восприятия 

его респондентами исключительно с точки зрения материального 

благосостояния. Таким образом, информация, полученная при ответах, 

частично дублировалась соответствующим вопросом из блока социально-

демографических характеристик. Изменение вопроса с целью исправления 

некорректной формулировки не проводилось во избежание вторжения в 

сферу личных интересов респондентов.  

Также в итоговый вариант анкеты не вошел вопрос «Проблемы в какой 

сфере, по Вашему мнению, должны быть решены в городе в первую 

очередь?». Причиной этого стала более слабая, чем ожидалось, 

познавательная значимость вопроса в контексте решения задач, связанных с 

изучением феномена электоральной культуры: было выявлено практически 

полное отсутствие взаимосвязи между тем, какие проблемы освещались в 

программах кандидатов в депутаты Московской городской Думы, и 

голосованием за них респондентов. Во многом это обусловлено тем, что 

многие кандидаты акцентировали внимание на схожих проблемах: 

транспортная ситуация в городе, нелегальная миграция, развитие и 

обновление инфраструктуры города, строительство поликлиник и детских 

садов, а избиратели, по-видимому, руководствовались иными основаниями 

при принятии конечного решения о голосовании. 
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Помимо вышеперечисленных, из анкеты был также исключен вопрос 

«Выберите одно выражение, с которым Вы согласны в наибольшей 

степени…» в связи с тем, что выбранные формулировки зачастую не 

позволяли респондентам в должной степени дифференцировать варианты 

ответов. В итоговой анкете задачу измерения отношения респондентов к 

выборам и оценку их значимости решает открытый вопрос, связанный с 

ассоциациями участников исследования. Он предоставляет больший объем 

информации для анализа за счет практически неограниченного спектра 

возможных ответов. 

Наконец, отметим, что в первоначальный вариант анкеты были 

включены также два вопроса, связанные с оценкой электоральной 

компетентности респондентов: «Согласны ли Вы со следующим 

утверждением: «Проходной барьер на выборах депутатов Государственной 

Думы в 2011 составлял 7%?» и «Выберите правильное окончание фразы: в 

настоящее время срок полномочий мэра Москвы составляет…». Эти вопросы 

были исключены из методики по ряду причин. Так, в ходе пилотажного 

исследования и проведения интервью с зондажными вопросами по итогам 

заполнения анкет была выявлена высокая распространенность случайного 

выбора правильного варианта ответа людьми, фактически данной 

информацией не владеющими. Кроме того, формулировка вопроса 

неоднократно вызывала у респондентов негативную реакцию в связи с тем, 

что вынуждала их сомневаться в собственной компетентности. Это 

подтверждает и тот факт, что респонденты в большинстве случаев выбирали 

любые определенные варианты ответов и избегали варианта «не знаю». В 

итоговой анкете оценку электоральной компетентности респондентов было 

решено проводить косвенными вопросами, не вызывающими у респондентов 

ассоциаций с их «знанием». 

В социально-демографический блок вопросов также были внесены 

некоторые изменения. Вместо объективных показателей уровня дохода (тыс. 

руб.) нами были использованы субъективные (формулировки заимствованы 
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из исследований крупных российских социологических компаний: ВЦИОМ, 

ФОМ, «Левада-центр»). Такой переход был осуществлен в связи с тем, что 

более значимыми для целей исследования оказались субъективные 

ощущения респондентов, потенциально способные влиять на их 

электоральную активность. Выделить же их из абсолютных показателей 

дохода не представляется возможным. Вопрос, посвященный сфере 

профессиональной занятости респондентов, был исключен из итоговой 

анкеты в связи с высокими показателями отказа от ответа. Результаты 

интервью свидетельствуют, что в первую очередь это связано с восприятием 

его участниками исследования в качестве потенциального нарушения 

анонимности опроса, субъективно значимого для них ввиду специфики темы 

исследования.  

В итоговый бланк анкеты были включены несколько новых вопросов, 

позволяющих восполнить пробелы в эмпирической информации, связанной с 

феноменом электоральной культуры. Помимо описанного выше открытого 

вопроса о первичных ассоциациях с выборами, мы также добавили вопросы 

«Считаете ли Вы себя сторонником какой-либо политической партии 

(движения, лидера)?» и «Как Вы считаете, кто в большей степени 

представляет Ваши интересы?». Необходимость включения таких 

переменных возникла в связи с тем, что в результате проведения 

пилотажного исследования одной из слабых сторон методики было признано 

недостаточное внимание к изучению политических предпочтений 

респондентов, степени их выраженности и характера направленности. 

С целью расширения области анализа электоральной активности 

респондентов и их готовности проявлять различные еѐ формы, не 

ограничивающиеся исключительно поведением на избирательном участке, в 

заключительный вариант анкеты был добавлен вопрос «Готовы ли Вы 

участвовать в избирательной кампании понравившегося Вам кандидата 

(партии)?». Отчасти данный вопрос является попыткой «уловить» тенденцию 

проведения в Москве избирательных кампаний «американского» образца – с 
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широким привлечением сторонников в качестве агитаторов, наблюдателей и 

спонсоров.  

Таким образом, сформированная в результате пилотажного 

исследования анкета состоит из 12 вопросов, позволяющих, на наш взгляд, 

комплексно проанализировать особенности электоральной культуры 

населения города Москвы. Различные составные части опросника позволяют 

производить оценку уровня электоральной активности респондентов и 

степени выраженности конкретных еѐ форм; направлены на изучение 

электоральной диспозиции участников опроса: анализ их ценностных 

ориентаций, касающихся выборов; оценку субъективной значимости 

феномена выборов; выявление стереотипных схем интерпретации событий, 

связанных с выборами. Часть вопросов ориентирована на определение 

уровня электоральной компетентности респондентов. Важно отметить, что 

итоговый инструментарий получился достаточно компактным, что также 

отвечало нашим целям подготовки удобной методики, позволяющей 

проводить массовые уличные опросы, не отнимающие у респондентов более 

10-15 минут. 

Бланк анкеты, составленный в результате всех вышеописанных 

изменений, представлен в Приложении Н. 

Эмпирическое исследование электоральной культуры населения города 

Москвы проводилось в период с 10 по 24 ноября 2014 года в трех районах: 

Братееве, Восточном Измайлове и Гагаринском. Указанные районы являются 

представителями трех выделенных кластеров, соответствующих различным 

модальностям электоральной культуры.  

Параллельно с исследованием электоральной культуры нами было 

проведен опроса, посвящѐнный изучению ценностных ориентаций 

респондентов. Опрашиваемому предлагалось совершить выбор не более 5 

значимых для него социально-политических ценностей из общего списка в 20 

пунктов. Данный список был сформирован на основании аналогичных 

исследований, проведенных в различные годы крупными российскими 
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социологическими исследовательскими организациями – ФОМ и ВЦИОМ – с 

учетом специфики поставленных целей. В бланк опроса вошли следующие 

ценности: семья, безопасность, достаток, справедливость, стабильность, 

закон, права человека, достоинство, совесть, порядок, свобода, духовность, 

успех, терпимость, патриотизм, собственность, держава, демократия, а также 

были включены пункты «ни одна из перечисленных» и  «затрудняюсь 

ответить». 

Результаты обработки ответов респондентов приведены ниже и 

сгруппированы по соответствующим вопросам обеих анкет за исключением 

блока социально-демографических характеристик инструментария 

диагностики специфики электоральной культуры. 

По итогам анализа материалов исследования не было выявлено 

практически ни одной статистически значимой связи пола респондента с 

другими переменными, в связи с этим в рамках данной работы мы не будем 

подробно рассматривать гендерные характеристики участников опроса.  

Первый вопрос анкеты был посвящѐн тому, голосуют ли обычно 

респонденты на выборах. Спектр возможных вариантов ответов: «всегда», 

«иногда», «редко», «никогда». 

Ответы респондентов всех районов на данный вопрос распределились 

практически идентично. Участники опроса в наибольшей степени склонны 

утверждать, что ходят на выборы «иногда» (Братеево – 40%, Восточное 

Измайлово – 39%, Гагаринский – 37,5%) или «всегда» (Братеево – 29%, 

Восточное Измайлово – 34%, Гагаринский – 31,7%). «Редко» избирательные 

участки посещают 20% респондентов из района Братеево, 19% – из района 

Восточное Измайлово, 22,5% – из Гагаринского района. Наименее 

популярным оказался вариант ответа «никогда»: его выбирают 9% 

участников опроса из Братеева, 8% представителей Восточного Измайлова, 

8,3% жителей Гагаринского района. При этом важно отметить, что данный 

вопрос направлен на оценку субъективного восприятия респондентами 

частоты своего голосования на выборах, в связи с чем они могут не совпадать 
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с объективными показателями явки. В практике исследований, посвященных 

электоральному поведению, субъективное завышение своей явки 

избирателями – достаточно распространенное явление.  

В районе Братеево наиболее высокие показатели по субъективной 

оценке своей явки на участки (процент суммы ответов «всегда» и «иногда»), 

по сравнению с другими возрастными категориями демонстрирует группа 

«60 лет и более» (81%), в Гагаринском районе – группа «25-29 лет» (90,9%), а 

в Восточном Измайлове – «30-39 лет» (87%). 

Во втором вопросе респонденту предлагалось осуществить выбор 

одного, наиболее ему близкого, утверждения из трех. Фразы были подобраны 

таким образом, чтобы отразить спектр возможного отношения участника 

исследования к текущему положению дел в стране: одобрение стабильности, 

апатия или желание перемен. 

Чаще других выбирают вариант ответа «Стабильность власти – залог 

процветания России» респонденты из Восточного Измайлова (54%) и 

Братеева (52%). Представители Гагаринского района соглашаются с этим 

утверждением реже – 42%. Они же чаще других указывают на 

необходимость перемен – 33% против 20% в Восточном Измайлове и 19% – в 

Братееве. Никакой разницы в том, кто находится у власти, не замечают 29% 

респондентов из Братеева, 26% – из Восточного Измайлова и 25% – из 

Гагаринского района.  

Представители Гагаринского района различных возрастных категорий 

в целом чаще, чем респонденты других районов аналогичного возраста, 

склонны выбирать утверждение «Россия требует перемен»: в некоторых 

возрастных группах («60 лет и более») частота выбора этого варианта ответа 

уравнивается с количеством выборов утверждения «Стабильность власти - 

залог процветания России», а в некоторых («40-49 лет») – даже превосходит 

его, чего в других районах не наблюдается. 

Первичный анализ приведенных выше данных позволяет 

констатировать, что наибольшую неудовлетворенность сложившейся в 
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стране ситуацией демонстрируют жители Гагаринского района; они же при 

этом в наименьшей степени склонны к апатии, безразличию к тому, кто 

находится у власти. 

При ответе на третий вопрос: «Что первое приходит Вам в голову, 

когда Вы слышите слово «выборы»?» участники исследования имели 

возможность указать любую ассоциацию. Для систематизации и анализа 

полученных данных весь массив ответов был поделен нами на 7 групп: 

1) ассоциации связанные с процедурой голосования («избирательная 

урна», «бюллетень», «галочка» и т.д.); 

2) ассоциации, связанные с конкретными участниками выборов (Путин, 

«Единая Россия», КПРФ и т.д.); 

3) ассоциации, связанные с общими, институциональными аспектами 

выборов («демократия», «власть», «политика» и т.д.); 

4) ассоциации, демонстрирующие позитивное, ответственное 

восприятие респондентом выборов («гражданский долг», «власть достойна 

уважения», «ответственное решение» и т.д.); 

5) ассоциации, демонстрирующие негативное восприятие 

респондентом выборов («заколебали», «обман», «грязь» и т.д.); 

6) ассоциации, связанные с второстепенными событиями, не 

имеющими непосредственного отношения к содержательной стороне 

выборов («воскресенье», «пирожки», «школа» и т.д.); 

7) отсутствие ассоциаций («ничего», «ни с чем» и т.д.). 

Ответы участников опроса из района Братеево чаще всего относятся к 7 

группе (34,2%) или указывают на негативное отношение к выборам (27,5%). 

Жители района Восточное Измайлово демонстрируют те же тенденции 

(27,5% – без ассоциаций, 22,5% – негативных ассоциаций), однако обращают 

на себя внимание заметно более частым (20%), чем у представителей других 

районов, ассоциированием выборов с второстепенными событиями – 

«буфетом», «возможностью купить качественные товары по доступным 

ценам» и т.д. 
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Представители Гагаринского района, в свою очередь, чаще других 

называли ассоциации, связанные с процедурой проведения выборов (34%) и 

демонстрировали ответственное отношение к ним (22%). Кроме того, всего 

8% участников опроса из Гагаринского района не смогли назвать никаких 

ассоциаций с выборами. Отметим, что негативные ассоциации с выборами во 

всех трех районах чаще называли представители возрастной категории «18-

24 лет»: в Братееве – 50% от всех участников данной возрастной категории, в 

Восточном Измайлове – 47% и в Гагаринском районе – 36%. 

Подробные данные по ответам на данный вопрос приведены на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Распределение ответов участников исследования по категориям 

ассоциаций со словом «выборы», чел. 

 

Четвертый вопрос был посвящѐн тому, считает ли себя участник 

исследования сторонником какой-либо политической силы (партии, 

движения, лидера и др.). Респонденту предлагалось выбрать из трех 
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вариантов ответа – «да», «нет» и «не задумывался об этом», в случае 

положительного ответа конкретизации не требовалось. 

Большая часть участников опроса не позиционирует себя в качестве 

сторонников какой-либо политической силы: соответствующий вариант 

ответа выбирает 47% респондентов района Братеево, 44% – Гагаринского 

района, 39% – района Восточное Измайлово. Не задумываются над этим 

вопросом 28% жителей Гагаринского района и по 24% представителей 

районов Братеево и Восточное Измайлово. 

В районе Братеево во всех возрастных группах, за исключением «60 лет 

и более», наблюдается значительный перевес в сторону ответа «не считаю 

себя сторонником» по сравнению с вариантом ответа «считаю себя 

сторонником». Гагаринский – единственный район среди районов-

участников исследования, где в возрастной группе «60 лет и более» большее 

число респондентов не считают себя сторонниками какой-либо политической 

силы. В то же время в Братееве и в Восточном Измайлове максимальное 

число ответов «да, считаю себя сторонником» по всем возрастным группам 

респондентов принадлежит именно категории «60 лет и более» (57% и 50% 

соответственно). 

В следующем вопросе опрашиваемому предлагалось указать, кто в 

большей степени представляет его интересы: «власть», «оппозиция» или 

«никто». 

В наибольшей степени чувствуют себя представленными жители 

района Восточное Измайлово (66% – властью, 9% – оппозицией). Схожий 

уровень ощущения представленности демонстрируют анкетируемые из 

района Братеево (64% полагают, что их представляет власть, 5% – 

оппозиция). Наименьшая степень представленности интересов – у 

участников опроса из Гагаринского района (вариант ответа «никто» – 55%, 

«власть» – 41%, «оппозиция» – 4%).  

Отметим, что в Гагаринском районе представители всех возрастных 

групп чаще выбирают вариант ответа «никто», чем вариант «власть» (за 
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исключением категорий «60 лет  и более» и «40-49 лет»: в них количество 

выборов вышеуказанных вариантов распределилось поровну). Это 

контрастирует с результатами ответов в Братееве и Восточном Измайлове: 

здесь в большинстве возрастных категорий вариант «власть» является 

преобладающим. 

Кроме этого, в районе Братеево заслуживает особого внимания 

возрастная группа «50-59 лет»: респонденты указанного возраста довольно 

редко (по сравнению с представителями других возрастных категорий 

района) склонны считать, что их интересы представляет власть – таких всего 

20%. Также среди членов этой группы велико число тех, кто выбирает 

вариант ответа «никто» (68%). По сравнению с анкетируемыми других 

возрастов они относительно чаще выбирают вариант «мои интересы 

представляет оппозиция» (12%). 

Заслуживает внимания тот факт, что в целом респонденты склонны 

либо полагать, что их интересы представляет власть, либо вовсе не ощущают 

себя представленными. Лишь немногие чувствуют единство своих интересов 

с оппозиционными силами. 

В шестом вопросе анкеты для каждого района был указан победитель в 

соответствующем избирательном округе, а участнику исследования 

предлагалось объяснить причины его успеха на выборах. Респондент мог 

выбрать один из шести вариантов или предложить собственный.   

Анкетируемые из района Братеево чаще всего связывают победу К. 

Щитова с тем, что он – «представитель партии власти» (35,8% ответов), при 

этом два респондента определили его как представителя оппозиции (К. 

Щитов – член «Единой России»). На втором месте по популярности у 

жителей Братеева ответ «выборы были фальсифицированы» – его выбирают 

23,3% опрошенных. Варианты «предложил лучшую программу» и «приятен 

избирателям как человек» отмечают 15% и 11% респондентов. 

В районе Восточное Измайлово респонденты указывают, что И. 

Назарова «приятна избирателям как человек» (26%) или «предложила 
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лучшую программу» (23%). Варианты «не было альтернатив», «результаты 

были фальсифицированы» и «представитель партии власти» называют 

примерно равное количество анкетируемых (16%, 16%, 15% соответственно). 

36,7% жителей Гагаринского района полагают, что Н. Губенко победил 

на выборах, потому что «приятен избирателям как человек». С  отсутствием 

альтернатив и фальсификацией результатов его победу связывают 15% и 

14,2%  респондентов соответственно. Интересно отметить, что в целом 

жители Гагаринского района в меньшей степени, чем представители иных 

районов, склонны связывать победу кандидата с фальсификациями. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что 24 респондента (10%) 

рассматривают Н. Губенко, который баллотировался от КПРФ, в качестве 

представителя партии власти, а успех данного кандидата на выборах с его 

оппозиционностью связывают лишь два респондента. 

Отмеченная нами ранее «оппозиционность» возрастной категории «50-

59 лет» жителей района Братеево подтверждается и тем, что респонденты 

этого возраста чаще, чем представители других возрастных групп данного 

района и аналогичных возрастных категорий других районов, склонны 

считать победу кандидата следствием фальсификации результатов выборов 

(48% - в Братееве при 11% в Восточном Измайлове и 14% в Гагаринском). 

Интересно также отметить, что в Гагаринском районе представители почти 

всех возрастных групп (за исключением «40-49 лет») чаще в качестве 

причины победы кандидата на выборах называют «приятен избирателям как 

человек». 

Подробные данные по ответам на данный вопрос приведены на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5 –  Распределение ответов участников исследования на вопрос о 

причинах победы кандидата на выборах в Московскую городскую думу, чел. 

 

Седьмой вопрос анкеты был посвящѐн анализу степени готовности 

респондентов участвовать в избирательной кампании понравившегося им 

кандидата. Возможные варианты ответа: «да», «нет», «не задумывался об 

этом». 

Представители всех районов, на территории которых проводился 

опрос, скорее не готовы принимать участие в кампании понравившегося им 

кандидата (55,8% в Братееве, 40% – в Восточном Измайлове, 39,2% – в 

Гагаринском). Не задумывались об этом 37,5% опрошенных из Гагаринского 

района, 26,7% жителей Братеева и 24% анкетируемых из Восточного 

Измайлова. Последний район при этом демонстрирует достаточно заметный 
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опрошенных указали на готовность к такому участию (против 23,3% в 

Гагаринском районе и 17,5% в Братееве). 

В районе Братеево респонденты старше 30 лет чаще не готовы 

участвовать в избирательных кампаниях, к противоположному варианту 

ответа склонны представители возрастных категорий «18-24 лет» и «25-29 

лет».  В Гагаринском районе все возрастные группы, за исключением группы 

«18-24 лет», чаще выбирают вариант «не задумывались об этом». 

В следующем вопросе анкетируемому предлагалось определить, 

какому источнику информации (из 5 категорий) он доверяет в наибольшей 

степени или указать, что он не доверяет ни одному из них.  

Для участников исследования во всех районах наиболее авторитетным 

источником информации является телевидение (43% в районе Братеево, 33% 

– в районе Восточное Измайлово, 27% – в Гагаринском районе). 

Показательно, что, если в Братееве и Восточном Измайлове на втором месте 

по популярности – газеты и журналы (18% и 25% соответственно), то в 

Гагаринском районе несколько большим доверием пользуется радио (19% 

против 18% у ответа «газеты и журналы»). При этом жители Гагаринского 

района демонстрируют наиболее высокий уровень недоверия к получаемой 

информации – ни одному источнику здесь не доверяют 15% опрошенных (в 

Братееве – 5%, в Восточном Измайлове – 1%). 

В целом, представители возрастных категорий «18-24 лет» и «25-29 

лет» во всех районах-участниках опроса чаще, чем остальные респонденты, 

выбирают в качестве источника информации, которому они доверяют, 

Интернет-ресурсы (как новостные и информационные Интернет-сайты, так и 

социальные сети, блоги). В Гагаринском районе все респонденты, 

доверяющие радио, старше сорока лет. В районе Восточное Измайлово 

доверие к таким источникам информации, как газеты и журналы, также 

возрастает по мере увеличения возраста респондентов. В Гагаринском районе 

– единственном среди всех районов-участников опроса – есть представители 

возрастной группы «60 лет и более», доверяющие Интернет-источникам (9% 
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при 0% в Братееве и Восточном Измайлове). Также только в Гагаринском 

районе респонденты в возрасте 18-24 лет выбирали вариант ответа «не 

доверяю ни одному из источников» (29% по сравнению с 0% в Братееве и 

Восточном Измайлове). 

В девятом вопросе анкеты респонденту предлагалось указать наиболее 

авторитетного для него современного политика, при этом ограничений по 

количеству ответов не вводилось. 

Самым авторитетным политиком у участников опроса предсказуемо 

стал Президент России В.В. Путин – его упоминают в 48,5% ответов 

представители района Братеево, 32,6% - района Восточное Измайлово, 29,2% 

- Гагаринского района. Однако у последних наиболее популярным ответом 

является «никто» - его выбирают 31,7% опрошенных. В Братееве и 

Восточном Измайлове данный ответ находится на втором по популярности 

месте – по 31% в каждом районе.   

Интересны для анализа показатели вариативности ответов 

респондентов из различных районов. Так, наименьшее количество различных 

фамилий (включая вариант «никто») назвали жители Восточного Измайлова 

– 9 вариантов ответа. В Братееве респонденты вспомнили 12 политиков, а в 

Гагаринском районе – 20. Анкетируемые из последнего района также 

наиболее часто упоминают в своих ответах зарубежных политиков (Б. Обама, 

Дж. Буш-младший, Н. Саркози) и мэра Москвы С.С. Собянина (16 

упоминаний).   

В районе Братеево респонденты возрастной группы «50-59 лет» чаще 

представителей иных возрастных категорий на вопрос «Кто из современных 

политиков наиболее авторитетен для Вас?» дают ответ «никто». В Восточном 

Измайлове и Гагаринском районе чаще всего этот вариант ответа выбирают 

представители возрастной группы «18-24 лет». Во всех районах большая 

часть респондентов, называющих в качестве авторитетного политика Г.А. 

Зюганова, относится к возрастной категории «60 лет и более». 
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Подробные данные по ответам на данный вопрос приведены в таблице 

7. 

Таблица 7 – Политики, указанные в качестве авторитетных, 

участниками исследования, кол-во упоминаний 

Вариант ответа Братеево 
Восточное 

Измайлово 
Гагаринский 

Никто 62 62 76 

В.В. Путин 126 86 70 

В.В. Жириновский 8 40 18 

Г.А. Зюганов 18 38 2 

С.М. Миронов 14 16 0 

А.Г. Лукашенко 12 0 0 

Д.А. Медведев 6 12 4 

Б. Е. Немцов 4 0 0 

К.В. Щитов 4 0 0 

Н.Н. Губенко 0 0 2 

М.С. Горбачев 2 0 0 

Г.А. Явлинский 2 0 0 

А.Ю. Рыклин 2 0 0 

А.А. Навальный 0 4 0 

Б. Обама 0 4 12 

С.В. Лавров 0 2 6 

С.С. Собянин 0 0 16 

В.И. Ленин 0 0 2 

Президент 0 0 2 

А.В. Митрофанов 0 0 2 

М.Н. Саакашвили 0 0 4 

Дж. Буш-младший 0 0 4 

Н. Саркози 0 0 4 

П.П. Бирюков 0 0 2 

Р.А. Кадыров 0 0 2 
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С. Хусейн 0 0 4 

Ю.М. Лужков 0 0 2 

М.Д. Прохоров 0 0 4 

Все 0 0 2 

 

Помимо рассмотрения собственно ответов респондентов на вопросы 

анкеты, целесообразно изучить наличие и силу связей между переменными 

исследования. В связи с тем, что в анкете широко использовалась 

номинальная шкала, итоговая оценка силы связи переменных проводилась  

при помощи коэффициента Крамера на основе критерия хи-квадрат Пирсона, 

для вычисления значения которого нами были построены таблицы 

сопряженности для всех возможных пар переменных. Данный коэффициент 

может принимать значения от 0 (при отсутствии статистической связи между 

переменными) до 1 (в условиях, когда значение одной переменной 

полностью определяется значением второй переменной). В результате 

проведенных расчетов было выявлено достаточно много статистически 

значимых взаимосвязей, однако мы остановимся на рассмотрении двух 

групп: наблюдаемых, в той или иной степени, во всех анализируемых 

районах, а также имеющих наибольшую силу и статистическую значимость в 

каждом районе. Для качественной интерпретации полученных связей мы 

использовали сравнение значений таблиц реальных и ожидаемых частот, то 

есть приведенные ниже комбинации вопроса и ответа на него наблюдались в 

ответах участников опроса намного реже или намного чаще, чем если бы эти 

переменные являлись независимыми.  

Во всех районах наблюдается взаимосвязь участия респондента в 

голосовании и позиционирования им себя в качестве сторонника какой-либо 

политической силы  (V Cramer = 0,3, p=0,001 для Братеева, V Cramer = 0,4, 

p=0,0000 для Восточного Измайлова, V Cramer = 0,3, p=0,01 – для 

Гагаринского района, в дальнейшем мы будем придерживаться данной 

последовательности). При этом те участники опроса, которые указывают, что 
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«всегда» ходят на выборы, чаще отвечают, что их интересы представляет 

власть и напротив – опрошенные, не ощущающие свои интересы 

представленными кем бы то ни было, чаще утверждают, что в выборах не 

участвуют (V Cramer = 0,3, p=0,001; V Cramer = 0,4, p=0,000; V Cramer = 0,3, 

p=0,000). В совокупности это позволяет сделать предположение, что для 

эффективной мобилизации электората кандидатам необходимо сформировать 

у избирателей ощущение представленности их интересов. 

Помимо указанного выше, наблюдается слабая, но статистически 

значимая связь между тем, считает ли себя опрошенный сторонником какой-

либо политической силы и тем, какое выражение, описывающее его 

восприятие положения дел в стране, он выбирает. Те, кто позиционируют 

себя в качестве сторонников, чаще выбирают выражение «Стабильность 

власти – залог процветания России»; те же, кто не ощущают себя 

сторонником, чаше не чувствуют никакого влияния того, кто находится у 

власти, на свою жизнь (V Cramer = 0,3, p=0,000; V Cramer = 0,3, p=0,001; V 

Cramer = 0,2, p=0,01). Близки по смысловому наполнению и связи между 

ответами на вопрос о позиционировании себя в качестве сторонника 

политической силы и о том, кто представляет интересы респондента: во всех 

районах те, кто положительно отвечал на первый, чаще говорили, что их 

интересы представляет власть (V Cramer = 0,4, p=0,000; V Cramer = 0,3, 

p=0,000; V Cramer = 0,3, p=0,002).  

Ощущение себя в качестве сторонника какой-либо политической силы 

положительно влияет на готовность участия респондентов в избирательных 

кампаниях понравившегося им кандидата (V Cramer = 0,3, p=0,000; V Cramer 

= 0,6, p=0,000; V Cramer = 0,4, p=0,000). Интересно, что данная взаимосвязь 

является одной из наиболее сильных для опрошенных из района Восточное 

Измайлово. С учетом приведенных в параграфе данных понятным выглядит 

также взаимосвязь ответов на вопросы о готовности участия в избирательной 

кампании и о том, кто представляет интересы респондента: чаще принимать 



130 

 

такое участие готовы те, кто полагает, что их интересы представляет власть 

(V Cramer = 0,3, p=0,000; V Cramer = 0,3, p=0,000;V Cramer = 0,3, p=0,002).  

Наконец, во всех районах те респонденты, которые полагают, что их 

интересы представляет власть, склонны приписывать победу кандидата на 

выборах двум факторам: качественной программе и тому, что он был 

приятен избирателям, как человек. Те же, кто не ощущает свои интересы 

представленными кем бы то ни было, полагают, что причиной победы 

становится фальсификация результатов голосования (V Cramer = 0,5, 

p=0,000; V Cramer = 0,5, p=0,000; V Cramer = 0,5, p=0,0000). Во всех районах 

эта связь также вошла в список наиболее сильных, и, по нашему мнению, 

является свидетельством того, что субъективное восприятие итогов любых 

выборов во многом зависит от электоральной диспозиции человека, и не 

может быть в полной мере изменено качеством подготовки и проведения 

процесса голосования и подсчета голосов. 

Остановимся подробнее на взаимосвязях, которые не являются 

универсальными для всех районов, но проявляются наиболее сильно. Так, в 

районе Братеево те, кто называет в качестве авторитетного для себя политика 

В.В. Путина, чаще ассоциируют выборы с конкретным участником 

(углубленный анализ анкет показывает, что это либо сам В.В. Путин, либо 

партия «Единая Россия») (V Cramer = 0,5, p=0,000) и чаще же полагают, что 

их интересы представляет власть (V Cramer = 0,6, p=0,0000).  

В районе Восточное Измайлово те, кто называет в качестве 

авторитетных политиков В.В. Путина, Г.А. Зюганова и В.В. Жириновского, 

чаще ощущают представленность своих интересов властью; те же, для кого 

не авторитетен ни один политик или авторитетен А.А. Навальный – 

полагают, что их интересы представляет оппозиция (V Cramer = 0,5, 

p=0,0000). Кроме того, жители Восточного Измайлова, которые склонны 

приписывать победу кандидату качеству его программы, готовы участвовать 

в избирательной кампании; те же, кто полагает, что результаты выборов 
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фальсифицируются – к такому участию не готовы (V Cramer = 0,5, 

p=0,00000). 

Наконец, в Гагаринском районе те, кто называет авторитетным 

политиком В.В. Путина, чаще связывают победу кандидата на выборах с 

качеством его программы или членством в партии власти (V Cramer = 0,5, 

p=0,000). 

Рассмотрим также различия в данных респондентами из разных 

районов ответах на вопросы анкеты, проведя сравнение частот совместной 

встречаемости переменных на основе таблиц наблюдаемых частот. Для 

удобства рассмотрения мы сгруппировали данные на основании ответов на 

особо значимые вопросы.  

Так, те участники опроса, которые утверждают, что всегда голосуют на 

выборах: 

 чаще выбирают утверждение «Стабильность власти – залог 

процветания России» в Братееве и Восточном Измайлове (по 66%), и 

предпочитают утверждения «Россия требует перемен» (45%) и 

«Стабильность власти – залог процветания России» (47%) в Гагаринском 

районе; 

 ни с чем не ассоциируют выборы в Братееве (37%), связывают 

голосование с вторичными ассоциациями («буфет», «пирожки») в Восточном 

Измайлове (27%) и позитивно относятся к институту выборов в Гагаринском 

районе (37%); 

 считают себя сторонниками какой-либо политической силы  в 

Братееве и Восточном Измайлове (54% и 68%), и расходятся по данному 

вопросу в Гагаринском районе – (по 45% у ответов «да» и «нет»); 

 ощущают свои интересы представленными властью в Братееве 

(80%) и, в меньшей степени – в Восточном Измайлове (78%) и в Гагаринском 

районе (63%), также в Гагаринском районе наибольшее число респондентов, 
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считающих, что их интересы никто не представляет – 34% против 17% в 

Братееве и 17% в Восточном Измайлове; 

 не готовы участвовать в кампании понравившегося им кандидата 

в Братееве (49%) и готовы – в районах Восточное Измайлово (56%) и 

Гагаринский (42%); 

 сильно доверяют телевидению в Братееве (54%), слабее – в 

Восточном Измайлове (34%), и меньше всего – в Гагаринском районе (29%). 

 чаще называют в качестве авторитетного политика В.В. Путина в 

Братееве (61%) и в Восточном Измайлове (46%). В Гагаринском районе это 

происходит реже (37%), кроме того, здесь же, больше, чем в других районах, 

тех, кто всегда голосует, и одновременно с этим выбирают категорию 

«никто», говоря об авторитетных политиках; 

 в Гагаринском районе в наибольшей степени относятся к 

возрастной категории 60 и более лет: 37% по сравнению с 15% в Восточном 

Измайлове, 26% в Братееве. 

Респонденты, в наибольшей степени согласные с утверждением о том, 

что «России как воздух нужны перемены»: 

 чаще ассоциируют выборы с процедурными особенностями 

(35%) и демонстрируют позитивное восприятие института выборов (28%) в 

Гагаринском районе по сравнению с Братеевом (13% и 4% соответственно) и 

Восточным Измайлово (0% и 13%); 

 чаще полагают, что их интересы представляет власть, в Братееве 

(61% по сравнению с 58% в Восточном Измайлове и 43% в Гагаринском) и 

никто – в Гагаринском районе (58% по сравнению с 35% в Братееве и 33% в 

Восточном Измайлове); 

 доверяют радио в Гагаринском районе больше, чем в остальных: 

28% против 4% в Братееве и 13% в Восточном Измайлове; 
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 чаще не считают современных политиков для себя 

авторитетными в Гагаринском районе: 28% против 22% в Братееве и 18% в 

Восточном Измайлове. 

Среди тех, кто полагает, что «Стабильность власти – залог процветания 

России»: 

 в Братееве и Восточном Измайлове намного больше тех, кто 

считает, что их интересы представляет власть (79% и 81% соответственно по 

сравнению с 60% в Гагаринском); 

 в Братееве больше всего тех, кто считает, что залог успеха на 

выборах – членство в партии власти (47%) по сравнению с 15% в Восточном 

Измайлове и 14% в Гагаринском районе; 

 в наибольшей степени доверяют телевидению жители Братеева 

(48% против 34% в Восточном Измайлове и 32% в Гагаринском); 

 в Восточном Измайлове чаще называют в качестве авторитетного 

политика В.В Жириновского (15% против 8% в Гагаринском районе и 2% в 

Братееве)  и Г.А. Зюганова (16% против 2% в Гагаринском районе и 4% в 

Братееве), а в Братееве – В.В. Путина (68% против 39% в Восточном 

Измайлове и 42% в Гагаринском); 

 респонденты, не доверяющие ни одному источнику информации, 

присутствуют только в анкетах респондентов Гагаринского района (12% 

против 0% в Восточном Измайлове и Братееве). 

Среди тех, кто выбирает утверждение «Какая разница, кто у власти?»: 

 в Гагаринском районе намного больше тех, кто не ощущает свои 

интересы представленными никем (90%) по сравнению с 54% в Братееве и 

42% в Восточном Измайлове; 

 в Братееве и Восточном Измайлове даже среди тех, кто выбирает 

утверждение «Какая разница, кто у власти?», больше тех, кто считает, что их 

интересы представляет власть (40% и 39% соответственно) против 7% в 

Гагаринском районе. 
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Те, кто не называет каких-либо ассоциаций со словом «выборы»: 

 в районе Братеево чаще считают себя сторонниками какой-либо 

политической силы (34% против 21% в районе Восточное Измайлово и 10% в 

Гагаринском); 

 в Гагаринском районе намного реже, чем в остальных, полагают, 

что их интересы представляет власть (20%  против 70%  в Восточном 

Измайлове и 61% в Братееве). 

Те, кто считает себя сторонником какой-либо политической силы: 

 чаще считают, что их интересы представляет власть в Братееве 

(100 % против 89% в Восточном Измайлове и 73% в Гагаринском); 

 чаще всего называют принадлежность к партии власти причиной 

победы на выборах в Братееве (46% против 7% в Восточном Измайлове и 

15% в Гагаринском); 

 не готовы участвовать в избирательных кампаниях в Братееве 

(54%) по сравнению с 9% в Восточном Измайлове и 24% в Гагаринском 

районе; наибольшую готовность демонстрируют респонденты Восточного 

Измайлова – 80% по сравнению с 37% в Братееве и 51% в Гагаринском; 

 чаще выбирают в качестве авторитетных политиков В.В. 

Жириновского и Г.А. Зюганова в Восточном Измайлове (первый – 14% 

против 3% в Братеево и 12% в Гагаринском; второй – 21% против 7% в 

Братееве и 3% в Гагаринском.). 

В свою очередь, те, кто не считает себя сторонником ни одной 

политической силы:  

 чаще всего называют «приятен избирателям как человек» в 

качестве причины победы участника выборов в районе Гагаринский (36% 

против 21% в Восточном Измайлове и 11% в Братееве); 

 больше, чем в других районах, доверяют радио в Гагаринском 

(21% против 15% в Восточном Измайлове и 11% в Братееве); 
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 в Братееве чаще, чем в других районах, называют авторитетным 

политиком В.В. Путина (38% против 15% в Восточном Измайлове и 19% в 

Гагаринском); 

 чаще встречаются в возрастной группе «60 и более лет» 

Гагаринского района (34% против 16% в Братееве и 21% в Восточном 

Измайлове). 

Участники опроса, полагающие, что их интересы представляет власть: 

 доверяют телевидению в Братееве больше, чем в других района 

(48% против 33% в Восточном Измайлове и 33% в Гагаринском); 

 чаще считают авторитетными политиками В.В. Жириновского и 

Г.А. Зюганова в Восточном Измайлове (здесь Жириновский – 17% против 1% 

в Братееве и 10% в Гагаринском, Зюганов – 19% против 9% в Братееве и 0% в 

Гагаринском) и В.В. Путина – в Братееве (71% против 40% в Восточном 

Измайлове и 47% в Гагаринском). 

Рассмотрим различия ответов респондентов на вопрос о причинах 

победы кандидата на выборах. 

В Братееве среди тех, кто причиной победы называет 

представительство партии власти, намного больше тех, кто считает, что их 

интересы представляет власть (47% против 19% в Восточном Измайлове и 

14% в Гагаринском). 

В Гагаринском районе среди тех, кто считает, что победа на выборах 

связана с тем, что кандидат приятен избирателям как человек, заметное 

количество опрошенных считают, что их интересы представляет оппозиция 

или вовсе не ощущают их представленными (оппозиция: 40% против 18% в 

Восточном Измайлове и 0% в Братееве, никто – 24% против 10% в 

Восточном Измайлове и 5% в Братееве). 

Наконец, отметим, что проведенный анализ позволил выявить ряд 

интересных закономерностей, характерных для одной возрастной группы 

респондентов – «60 и более лет».  
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Так, в Гагаринском районе среди респондентов данной категории 

больше всего людей, считающих, что их интересы никем не представлены 

(47% против 14% в Восточном Измайлове и 0% в Братееве). Здесь же 

участники опроса указанного возраста чаще склонны не доверять средствам 

массовой информации в целом (9% против 0% в Братееве и 0% в Восточном 

Измайлове). 

В свою очередь, в районе Братеево пожилые люди больше, чем в 

других районах, доверяют телевидению (71% против 21% в Восточном 

Измайлове и 24% в Гагаринском) и меньше – газетам и журналам (19% 

против 43% в Восточном Измайлове и 32% в Гагаринском).  

В Восточном Измайлове возрастная категория «60 и более лет» 

демонстрирует более высокую, чем в других районах, готовность участвовать 

в избирательных кампаниях понравившегося кандидата (50% против 21% в 

Гагаринском районе и 24% в Братееве). 

Анализ результатов анкетирования, посвящѐнного ценностным 

ориентациям респондентов, также позволяет сделать ряд наблюдений. Так, 

на первом месте по частоте упоминания опрошенными из всех районов 

находится ценность «семья», что подтверждает значимость этого 

социального института в современных условиях (69% – в Братееве, 64% – в 

Восточном Измайлове, 60% – в Гагаринском районе). Вторые по количеству 

упоминаний ценности существенно отличаются от района к району – для 

жителей Братеева это «стабильность» (45%) и, с минимальным отрывом, 

«безопасность» (44%), Восточного Измайлова – «безопасность» (46%), а 

представители Гагаринского района указывают на значимость ценностей 

«достаток» (47%) и «справедливость» (44%).  Интересно, что эти же две 

ценности замыкают список пяти наиболее часто упоминаемых ценностей для 

жителей районов Восточное Измайлово (40% и 30% соответственно) и 

Братеево (37%, 32%), в то время как в Гагаринском районе на пятой позиции 

располагается ценность «права человека» с 37% выборов, что существенно 

больше, чем в иных районах. 
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Обращают на себя внимание и некоторые иные характерные 

особенности. Так, респонденты Гагаринского района значительно чаще, чем 

представители других районов, выбирали в качестве важных ценности 

«закон» (27% против 20% в Восточном Измайлове и 17% в Братееве), 

«достоинство»  (21%, 18% и 13% соответственно) и «демократия» (7% , 4%, и 

1% соответственно). В целом же участники опроса из Гагаринского района 

демонстрируют больший уклон в сторону ценностей индивидуалистской 

ориентации и более высокую активность (4,3 выбора на респондента), а 

опрошенные из Братеева ориентированы, скорее, на стабильность, 

безопасность и больше, чем иные респонденты, склонны воспроизводить 

официозно-патриотические шаблоны. По ценностному профилю к жителям 

Братеева достаточно близки опрошенные из Восточного Измайлова, однако 

они чаще указывают на значимость ценностей «права человека», «закон», 

«достоинство» и в целом более активны (3,8 ответа на одного опрошенного 

против 3,7 в Братееве). 

Обобщая результаты проведенного опроса, можно сделать ряд 

приведенных ниже выводов. 

Так, подтвердилась корректность выделения «провластной», 

«оппозиционной» и условно промежуточной – «смешанной» – модальностей 

электоральной культуры на уровне районов города Москвы. Кроме того, 

доказана правомерность изучения ценностных ориентаций как факторов, 

оказывающих непосредственное воздействие на электоральную культуру 

населения. Иллюстрацией этому служит тот факт, что ценностные профили 

жителей районов Москвы с провластной, оппозиционной или смешанной 

модальностью электоральной культуры, имеют отличия, связанные с 

приоритетностью традиционно-консервативных или либерально-

демократических ценностей, сохраняя при этом свою структуру в целом.  

Важнейшим итогом эмпирического исследования стало выделение 

пяти основных типов электоральной культуры населения города Москвы, 

представители которых, в том или ином количестве, присутствуют во всех 
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опрошенных районах. Типологизация проводилась на основании 

комплексного анализа ответов, данных участниками опроса в анкетах, с 

опорой на специфические черты структурных элементов их электоральной 

культуры – в первую очередь, электоральной диспозиции. 

Тип 1. Реформаторский. Электоральная диспозиция представителей 

«реформаторского» типа электоральной культуры характеризуется высокой 

субъективной значимостью посещения избирательного участка и наличием 

возможности волеизъявления вкупе с представлением о насущной 

необходимости проведения в регионе и/или стране преобразований 

различного уровня в политической, социальной или экономической сферах. 

Это предопределяет высокий уровень электоральной активности и 

компетентности: носители «реформаторского» типа электоральной культуры 

стараются не пропустить ни одного голосования, а осознание важности 

распространения своих идей нередко побуждает их самостоятельно 

принимать участие в распространении информационных материалов и 

ведении агитации иными способами. Они также достаточно хорошо 

разбираются в теоретико-идеологических и правовых основах 

демократического голосования, могут отслеживать тенденции, связанные с 

проведением выборов в России и зарубежных странах, в том числе и для 

того, чтобы защищать собственный выбор и делать его более популярным у 

окружающих. Это предопределяет мотивацию представителей 

«реформаторского» типа электоральной культуры к участию в голосовании: 

для них оно и важный акт выражения индивидуальной позиции, и способ 

внутреннего подтверждения еѐ «правильности» за счет вовлечения в процесс 

голосования иных избирателей. Кроме того, участие в выборах позволяет 

«реформаторам» развить и защитить ощущение собственной субъектности, 

возможности влиять на происходящее в стране. 

Важно отметить, что данный тип электоральной культуры не связан 

напрямую с тем, какая направленность таких преобразований видится 

конкретному избирателю более предпочтительной – ключевым в его 
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выделении является общая направленность носителей на изменение 

существующего «положения вещей» и готовность прилагать те или иные 

усилия для достижения этой цели. 

Представителями «реформаторского» типа электоральной культуры 

могут выступать идейные сторонники той или иной оппозиционной партии 

(лидера) или идейные противники власти (люди, голосующие по принципу 

«за кого угодно, только не за власть»), а также люди, неудовлетворенные, в 

первую очередь, практикой проведения выборов в России, но сохраняющие 

веру в их важность в качестве общественного института. День голосования 

для них – это возможность продемонстрировать свои убеждения с помощью 

таких действий, как порча бюллетеня, вынос его за пределы участка и т.д.  

Опыт современной России показывает, что «реформаторы» наиболее 

активно воспринимают политический перформанс, направленность которого 

условно можно обозначить слоганом «Изменения возможны!». Он 

подразумевает не только обращение к традиционно востребованной в данной 

среде критике существующего положения дел или разработку возможных 

альтернатив, но, в первую очередь, создание у электората ощущения 

реальной возможности воплощения данной альтернативы в жизнь. Такое 

ощущение мобилизует «реформаторов», обращается к их осознаваемым и 

неосознаваемым надеждам, способствует широкому вовлечению в 

предвыборную деятельность. Примером подобного перформанса отчасти 

может служить кампания А.А. Навального на выборах мэра города Москвы в 

2013 году: сформулированное штабом кандидата обоснование реальности 

проведения второго тура голосования и победы в нем позволило не только 

привлечь большое количество сторонников, выступавших в качестве 

агитаторов, но и создать в России прецедент массового сбора денежных 

средств с сочувствующих жителей на организацию предвыборной борьбы. 

При этом отказ от победной риторики в дальнейших избирательных циклах 

не позволил представителям данного фланга политического поля не только 
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достичь каких-либо заметных результатов, но и вовсе принять участие в 

голосовании в качестве кандидатов. 

Тип 2. Активно-консервативный.  «Активно-консервативный» тип 

электоральной культуры схож с «реформаторским» по показателям 

электоральной активности и компетентности, но фундаментально отличается 

от него направленностью электоральной диспозиции.  Она ориентирована на 

сохранение существующей системы управления, удержание политической 

власти в руках тех, кто ей в той или иной степени уже обладает; любые 

преобразования признаются возможными, только если они инициированы 

уже знакомыми избирателям и связанными с властью участниками 

политического процесса. Реализация этих задач имеет высокую 

субъективную значимость для представителей «активно-консервативного» 

типа электоральной культуры: они регулярно посещают избирательные 

участки в дни голосования, а также работают на привлечение к голосованию 

соответствующей направленности окружающих их людей. Уровень 

электоральной компетентности «активных консерваторов» может быть 

незначительно ниже такового у «реформаторов», но он достаточен для того, 

чтобы объяснить необходимость участия в голосовании и сохранения 

действующей иерархии властных отношений. Мотивация «активных 

консерваторов», связанная с участием в голосовании, схожа с таковой для 

«реформаторов», но имеет иную направленность: существенным здесь 

становится личное ощущение причастности к системе государственного 

управления, вовлеченности в процесс создания такой политической 

действительности, которая «задумана»» высокопоставленными 

руководителями властных структур. 

К представителям «активно-консервативного» типа электоральной 

культуры могут быть отнесены идейные сторонники правящих сил, люди, 

которые получают некоторые выгоды от работы на власть, или же те, кто 

устойчиво считает провластных кандидатов лучшими из представленных 

альтернатив. 
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Перформанс, востребованный «активными консерваторами», может 

строиться вокруг призыва: «Россия зовет!». Ощущение необходимости 

сплочения перед угрозой – внешней или внутренней, в качестве которой 

может служить возможность резкого изменения фундаментальных основ 

действующего политического и общественного устройства, сдачи позиций 

условному «врагу», стимулирует их защищать свои убеждения и 

действующий политический режим. Реализация подобной модели 

политического представления особенно проста в актуальных 

внешнеполитических условиях, и некоторые элементы еѐ подготовки можно 

наблюдать уже сегодня, в первую очередь – по тем каналам распространения 

информации, которые пользуются у носителей «активно-консервативного» 

типа электоральной культуры наибольшим доверием. 

Тип 3. Конформистский. Диспозиция представителей 

«конформистского» типа электоральной культуры в значительной степени 

подвержена внешним воздействиям и, как правило, соответствует 

распространенным в обществе или сферах общения респондента стереотипам 

и установкам. Так, представители данного типа электоральной культуры 

могут называть выборы в целом важным событием, не придавая, однако, им 

субъективной значимости, повторяя тем самым лишь полученные извне 

шаблоны и не формируя непротиворечивой картины общественно-

политических отношений.  

Электоральная активность представителей «конформистского» типа 

умеренная: их участие или неучастие в выборах неустойчиво, может быть 

связано с привычкой, воздействием социальной желательности, близких 

людей или давлением административного ресурса. Под влиянием внешних 

факторов они могут регулярно принимать участие в голосовании, однако, 

будучи освобожденными от внешнего давления, со временем потеряют 

интерес к волеизъявлению. Электоральная компетентность «конформистов» 

также не слишком высока: в общих чертах они могут представлять себе 

перечень кандидатов и основы организации выборов, но в подробности 
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предпочитают не вдаваться. Мотивация участия или неучастия 

представителей «конформистского» типа в голосовании определяется их 

ориентацией на соответствие требованиям формальных и неформальных 

общественных установок, наиболее распространенным действиям 

большинства, стремлением вести себя так, как это принято. Таким образом, 

модель поведения «конформиста» будет соответствовать таковой у численно 

превосходящей или субъективно наиболее значимой части его окружения. 

Примерами носителей «конформистского» типа электоральной 

культуры могут считаться представители бюджетных учреждений и 

организаций, а также «рассерженные горожане». 

Направленность политического представления, к которому наиболее 

восприимчивы представители «конформистского» типа электоральной 

культуры условно можно обозначить как «Все выбирают [N]!». Ввиду 

важности для «конформистов» ощущения причастности к крупной, 

доминирующей общественной группе, восприятие ими массовости 

поддержки определенного кандидата способно побудить их проголосовать за 

него с целью самоидентификации себя в качестве члена такой группы. 

Интересным примером использования элементов данного перформанса 

может служить размещение агитации за А.А. Навального на автомобилях и 

балконах жилых домов в рамках кампании по выборам мэра г. Москвы в 

2013 году. 

Тип 4. Отстраненный. Носители данного типа электоральной культуры 

обладают специфической электоральной диспозицией: она отражает их 

мнение о важности процесса подготовки и проведения выборов, 

совмещенное с убежденностью в предопределенности результатов 

голосования. 

Опираясь на собственные представления о практике голосования в 

России, такие люди не приходят на избирательные участки, несмотря на то, 

что знают, какого кандидата они могли бы поддержать. Мотивация 

уклонения от голосования может быть различной: например, уверенность в 
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том, что выбранный кандидат победит или же, напротив, не сможет победить 

на выборах ни при каких условиях – вследствие фальсификаций в ходе 

голосования, ограничений при проведении агитации или же недостаточной 

восприимчивости массового электората.  

Несмотря на объективные трудности, преодолеть убежденность 

«отстраненных» избирателей в предопределѐнности результатов голосования 

теоретически возможно с помощью перформанса с условной 

направленностью «Всѐ изменилось», подразумевающего обращение к 

восприятию выборов как важного процесса вкупе с формированием 

ощущения изменений, произошедших в процессе их организации или, шире, 

политической сфере в целом. Масштаб таких изменений должен 

восприниматься «отстранѐнным» электоратом как достаточный для 

свидетельства того, что «правила игры» изменились, и результат голосования 

более не является предопределенным. 

Тип 5. Пассивный. Электоральная диспозиция представителей 

«пассивного» типа электоральной культуры связана с практически полной 

невосприимчивостью к избирательным и – шире – политическим процессам, 

происходящим вокруг. Такие люди политикой не интересуются и не придают 

значимости выборам. Мотивация их неучастия в избирательном процессе 

объясняется тем, что они и выборы как бы существуют в параллельных, 

непересекающихся плоскостях. Электоральная активность и компетентность 

представителей данного типа электоральной культуры крайне низки, однако 

попытка воздействовать на них с целью вовлечения в избирательный процесс 

может столкнуться с активным нежеланием иметь какое-либо отношение к 

политике в целом и выборам в частности, что существенно отличает их от 

представителей «конформистской» электоральной культуры.  

Представление, способное вовлечь носителей «пассивного» типа 

электоральной культуры в голосование, в связи с особенностями их 

отношения к сфере политического, должно содержать посыл «Это – не 

политика!», смысл которого может быть раскрыт в двух плоскостях. С одной 
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стороны, «пассивные» избиратели могут поддержать кандидата, который 

знаком им лично с позиций, не имеющих отношения к политическим 

вопросам – знакомого, приятеля, соседа, который помог решить тот или иной 

бытовой вопрос. С другой – «пассивный» избиратель может быть привлечен 

на участок путем переноса контекста голосования из политической 

плоскости в рыночную обменом его голоса на то или иное материальное 

вознаграждение. 

Анализ данных о численности представителей каждого типа 

электоральной культуры в структуре населения районов проведения 

исследования также позволяет сделать ряд выводов.  

Так, наиболее распространенным типом электоральной культуры 

является конформистский. Его представители составляют 41,7% 

респондентов районов Братеево и Восточное Измайлово, 44,2% – 

Гагаринского района. Вторыми по численности являются носители 

пассивной электоральной культуры – это 27,5% жителей Братеева, 23,3% – 

Восточного Измайлова, 28,3% – Гагаринского района. Наименее часто 

встречаются представители отстраненной электоральной культуры – по 3,3% 

опрошенных в районах Братеево и Восточное Измайлово, 2,5% – 

Гагаринского района. 

Распространенность реформаторского и активно-консервативного 

типов заслуживает особого внимания. Так, в районе Братеево «реформаторы» 

и «активные консерваторы» составляют 3,3% и 24,2% населения, в 

Восточном Измайлове – 9,2% и 22,5%, а в Гагаринском районе – 10% и 15% 

соответственно. Существенные различия в соотношении численности 

представителей данных типов – 20,9 процентных пунктов в Братееве, 13,3 

п.п. – в Восточном Измайлове, 5 п.п. – в Гагаринском районе – могут быть 

сопоставлены с модальностью электоральной культуры населения этих 

районов: провластной, смешанной и оппозиционной.  

Основываясь на выявленных в параграфе 2.2 взаимосвязях 

модальности электоральной культуры населения и показателей социально-
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экономического развития района, а также результатах исследования 

ценностных ориентаций респондентов, мы можем сформулировать 

следующую схему взаимосвязи социально-демографических показателей, 

типов электоральной культуры населения и общей модальности 

электоральной культуры социально-территориальных общностей города 

Москвы: 

1. Социально-демографические и социально-экономические факторы, 

такие как: возраст, уровень образования, характер занятости, стоимость 

жилья (косвенный индикатор уровня доходов), тип района оказывают 

существенное воздействие на ценностные ориентации населения. Так, 

повышение уровня образования и доходов, переход к занятости не по найму 

«сдвигают» ценностные ориентации жителей от семейно-патерналистских 

(считающихся более традиционными для отечественной культуры) в сторону 

большей личной независимости, свободы и общей демократизации взглядов.  

2. Характер ценностных ориентаций оказывает воздействие на 

специфику электоральной культуры всего населения, однако в наибольшей 

степени это воздействие проявляется в отношении людей, электоральная 

диспозиция которых предусматривает высокую значимость возможности 

высказывать и отстаивать собственную позицию, а также влиять на 

происходящие политические процессы – носителей «активно-

консервативного» и «реформаторского» типов электоральной культуры.  

3. Представители «активно-консервативного» и «реформаторского» 

типов электоральной культуры, за счет выраженного стремления к 

распространению собственных электоральных позиций, используя различные 

методы, воздействуют на носителей «конформистского» типа электоральной 

культуры, вовлекая их в электоральный процесс.  

Теоретической основой данной схемы выступают представления Дж. 

Александера, американского социолога, который, как уже упоминалось 

выше, развивал идеи культурсоциологии. В частности, по его мнению, 

отношение людей к различным политическим институтам, политические 
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цели и действия обусловлены «культуральными кодами» – символическими 

структурами, несущими в себе определенный смысл, а социально-

политические реалии изначально не являются определенно позитивными или 

негативными
83

. Они обретают определенное ценностное содержание только в 

результате означения, процесса кодирования. На наш взгляд, в контексте 

рассмотрения электоральной культуры населения города Москвы агентами 

влияния в рамках наделения оценочным смыслом тех или иных 

политических акторов, объектов или событий являются (помимо СМИ и 

самих политиков) представители активно-консервативного и 

реформаторского типов. Именно они в силу субъективной 

заинтересованности в сфере политики стремятся к упорядочению 

эмпирической реальности, наделяя те или иные структурные элементы 

избирательного процесса определенным содержанием. Таким образом, 

носители данных типов электоральной культуры, используя различные 

методы, распространяют свои «культуральные конструкции» среди 

остального населения, превращая их в иконные объекты эмоциональной 

идентификации
84

. 

Этим, по нашему мнению, объясняется наличие взаимосвязи между 

общей модальностью электоральной культуры населения рассматриваемых 

районов и соотношением численности «реформаторов» и «активных 

консерваторов»: чем меньше разница в их численности, тем больше голосов 

на выборах набирают кандидаты оппозиционного толка, несмотря на то, что 

в сумме количество носителей соответствующих типов электоральной 

культуры не превышает 32% от общей численности населения района. 

4. Регулярное взаимодействие представителей различных типов 

электоральной культуры в рамках избирательных кампаний оказывает 
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непосредственное воздействие на результаты голосования и модальность 

электоральной культуры населения района в целом. 

Выявленные нами закономерности позволяют сформулировать 

рекомендации по повышению эффективности проведения избирательных 

кампаний на основе целевого взаимодействия с представителями различных 

типов электоральной культуры, которые могут быть применимы на 

территории города Москвы в рамках ближайших электоральных циклов (5-10 

лет). Данные рекомендации соотносимы с концепцией «спирали молчания» 

известного немецкого политолога Э. Ноэль-Нойман, согласно которой в 

связи с тем, что люди, как правило, боятся напрямую выражать своѐ мнение 

без заблаговременно предопределенной внешней поддержки, особую 

общественную значимость приобретает позиция наиболее активных лиц, 

способных к публичному выражению и защите своих интересов
85

 - в роли 

последних могут выступать носители «активно-консервативного» и 

«реформаторского» типов электоральной культуры. Именно они способны не 

только выносить на общественное обсуждение скрытые «спиралью 

молчания» вопросы политического характера, но и «раскручивать» еѐ в 

обратную сторону, своими действиями расширяя круг реальных и 

потенциальных сторонников своего кандидата, вовлекая в электоральный 

процесс большее количество участников. 

Так, первичное определение территории выдвижения кандидата 

целесообразно производить с учетом модальности электоральной культуры 

той или иной административно-территориальной единицы города – 

очевидно, что в районе, жители которого традиционно склонны 

поддерживать представителей оппозиции, кандидату от власти для победы в 

голосовании потребуется израсходовать значительно большее количество 

разнообразных ресурсов, чем в районе, население которого имеет 
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провластную модальность электоральной культуры. Отметим, что данный 

подход достаточно активно используется в последние годы – в частности, в 

рамках выборов депутатов Московской городской думы в 2014 году, а также 

– при определении границ избирательных округов, расположенных на 

территории города Москвы, для последующих кампаний федерального 

уровня.  

После выбора территории первоочередным шагом для кандидата 

следует считать определение потенциальных групп носителей 

высокоактивных и компетентных типов электоральной культуры («активных 

консерваторов» и «реформаторов»). Данный шаг необходимо выполнять до 

начала официального периода агитации (например – до или во время сбора 

подписей в поддержку выдвижения кандидата), поскольку от его результатов 

может зависеть общая концепция агитационно-информационной кампании. 

Инструментом его реализации может быть проведение анализа показателей 

социально-экономического развития района (группы районов, 

избирательного округа), социально-демографических характеристик его 

населения, а также профильных социологических исследований. При этом 

важно учитывать фактор не только количества, но и качества искомых групп: 

очевидно, что руководители общественных организаций или старшие по 

подъездам смогут гораздо активнее привлекать население к голосованию за 

кандидата, чем рядовые жители – даже при условии равной готовности к 

подобной деятельности.  

С учетом описанных выше взаимосвязей результатов голосования и 

различий в численности представителей высокоактивных и компетентных 

типов электоральной культуры, последующие шаги избирательной кампании 

должны быть ориентированы либо на увеличение разницы между 

количеством «активных консерваторов» и «реформаторов» – для 

провластных кандидатов, либо, напротив, на еѐ уменьшение – для 

представителей оппозиционных организаций. Данный вопрос может 

решаться с использованием разнообразных политико-агитационных 
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инструментов, способных донести до выявленных ранее потенциальных 

представителей соответствующих типов электоральной культуры идеи о том, 

что именно представляемый кандидат в наибольшей степени соответствует 

их стратегическим ориентирам в сфере политики – сохранению и 

укреплению, либо же, напротив, преобразованию действующей социально-

политической системы. 

Параллельно с работой по привлечению на сторону кандидата 

носителей высокоактивных и компетентных типов электоральной культуры, 

необходимо также оказание агитационного давления на «конформистов». 

Оно может быть реализовано как при помощи административного ресурса, 

так и посредством создания необходимого информационного поля или 

формирования ощущения, что «все вокруг» голосуют за кандидата. Это 

окажет существенную поддержку усилиям «активных консерваторов» или 

«реформаторов» (в зависимости от направленности кандидата) в 

распространении своих идей, и позволит привлечь к голосованию людей, 

ориентированных на стороннее мнение.  

 В условиях повышенной конкурентности избирательной кампании 

целесообразно также предпринять попытки по привлечению к голосованию 

представителей «пассивной» электоральной культуры. В связи с тем, что они 

не испытывают интереса к политическим процессам и не придают 

личностного смысла голосованию, сделать это, по нашему мнению, проще 

всего с использованием материальных стимулов различного характера, 

соответствующих потребностям конкретных социальных групп: продуктовых 

наборов или замены бытовой техники для пожилых людей, скидок на 

использование различных сервисов для молодежи и пр. В рамках данной 

деятельности следует особое внимание уделить соблюдению избирательного 

законодательства. 

Кроме того, может потребоваться вовлечение в голосование и 

носителей «отстраненной» электоральной культуры: ввиду незначительной 

численности данной группы подобный подход может рассматриваться как 
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«крайняя мера». Поскольку для таких жителей столицы выборы имеют 

особое значение, главной идеей работы с ними должно стать «избавление от 

страхов» несущественности голоса конкретного избирателя, 

предопределенности результатов голосования, а также смягчение ранее 

полученного негативного опыта участия в выборах. Важно учитывать, что 

разочарование представителей «отстраненного» типа электоральной 

культуры в кандидате может послужить непреодолимым препятствием на 

пути реализации подобного сценария в рамках последующих кампаний. 

Интересно, что отдельные элементы реализации предложенной модели 

взаимодействия с электоратом отчетливо прослеживаются на этапе 

подготовки потенциальных кандидатов к выборам депутатов 

Государственной думы Российской Федерации VII созыва, причем со 

стороны представителей как властных, так и оппозиционных структур. 

Ярким примером тому может служить кампания по поиску и активизации 

сторонников оппозиционным кандидатом Д.Г. Гудковым, развернутая на 

территории Тушинского избирательного округа, включающего в себя только 

районы смешанной и оппозиционной модальностей, до начала официального 

агитационного периода и призванная сформировать «сеть» агитаторов, 

разделяющих основные позиции программы кандидата – то есть 

представителей «реформаторского» типа электоральной культуры. 

Показательно, что и потенциальный оппонент Д.Г. Гудкова – Г.Г. Онищенко 

– предпринимает схожие меры, используя предварительное голосование 

партии «Единая Россия» 22 мая 2016 года в качестве инструмента 

привлечения к агитации старших по подъездам, общественных советников 

глав управ и иных активных жителей района – то есть «активных 

консерваторов». 

Подводя итог, отметим, что оптимальной траекторией взаимодействия 

с представителями различных типов электоральной культуры в рамках 

избирательной кампании может считаться поэтапная работа по 

последовательному привлечению на сторону кандидата «активных 
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консерваторов» или «реформаторов» (в зависимости от того, какой 

политической силой он выдвинут), «конформистов» и носителей пассивной 

электоральной культуры с применением наиболее востребованных у 

соответствующих групп населения посланий политических перформансов. 

Их использование при проведении мероприятий избирательной кампании 

может существенно повысить количество голосов, полученное кандидатом 

по итогам голосования, поскольку обращается к достаточно устойчивым и 

значимым для избирателей культурным основаниям. Это подтверждается 

частичным использованием элементов указанной стратегии в наиболее ярких 

и конкурентных кампаниях, проведенных на территории города Москвы в 

последние годы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях интенсификации нелинейных и разнонаправленных 

общественно-политических процессов, с которыми столкнулся российский 

социум на пути построения демократического государства, институт 

всеобщих состязательных выборов становится одним из центральных 

элементов политической системы и основным инструментом практической 

реализации принципов демократии. При этом решение, которое принимает 

конкретный избиратель в день голосования, и результаты всего 

электорального процесса становятся всѐ менее зависимыми от объективных 

формализуемых факторов: таких, как идеологические платформы кандидатов 

или конкретные пункты их предвыборных программ. Согласно положениям 

культурсоциологии, сегодня то, кому отдаст свой голос избиратель, во 

многом зависит от того, какой кандидат сможет предложить ему наиболее 

привлекательный образ будущего, представленный в рамках 

соответствующего ожиданиям голосующего политического шоу – 

перформанса. Это обусловливает необходимость изучения культурных 

оснований электоральных процессов в контексте субъективного подхода, 

позволяющего учесть глубинные устойчивые особенности восприятия 

избирателями электоральной действительности. Однако в настоящее время в 

рамках социологических, политологических, психологических и иных наук 

данные вопросы рассматриваются лишь по внешним, косвенным 

проявлениям, что не позволяет сформировать цельную и непротиворечивую 

теоретическую модель, которую возможно было бы проверить на практике. 

Попытка восполнить этот пробел в эмпирическом знании и была 

сделана в данной диссертационной работе, нацеленной на анализ 

особенностей электоральной культуры населения города Москвы.  

Важно отметить, что традиция рассмотрения этого феномена в рамках 

политологии ограничивает конструктивный потенциал социологии в 

интерпретации, в первую очередь, региональной специфики электоральной 
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культуры. Особую значимость социальные характеристики избирателей 

обретают именно при регулярном воспроизводстве определенных моделей 

поведения в рамках территориальной общности. Неоднократно отмечаемая 

многими исследователями высокая неоднородность электорального 

пространства Российской Федерации обусловливает необходимость изучения 

специфики электоральной культуры различных регионов, в том числе и с 

точки зрения социально-демографических и социально-экономических 

характеристик их населения.  

Москва – город, объективно обладающий особым социально-

экономическим и административно-территориальным статусом; город с 

наибольшей численностью населения, интенсивными миграционными 

процессами, и, следовательно, весьма внутренне неоднородный и 

сегментированный, а потому – сложный объект изучения. В большинстве 

научных исследований, посвященных электоральной тематике, Москва 

рассматривается на основе итогов голосования в целом по городу, однако, 

при такой генерализации, различия, которые мы можем наблюдать между 

отдельными административно-территориальными единицами, стираются. В 

связи с этим изучение электоральной культуры населения, по нашему 

мнению, необходимо проводить на уровне конкретных районов: в этом 

случае город предстаѐт перед нами как бы под увеличительным стеклом, 

позволяя оценить резкие скачки между спецификой электорального 

поведения социально-территориальных общностей мегаполиса. 

На основании изложенных выше соображений, а также гипотезы, о 

том, что на территории города Москвы существуют устойчивые социально-

территориальные общности, соотносимые с единицами административно-

территориального деления, в рамках которых проявляется неоднородность 

электоральной культуры населения, нами был проведен масштабный 

теоретический анализ, а также эмпирическое исследование. 

В рамках теоретической части диссертационного исследования были 

выделены основные этапы становления современной российской 
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политической системы, определены их общие и специфические черты. В 

результате рассмотрения последних с позиций «культурсоциологии» Дж. 

Александера сделан вывод о необходимости приоритетного изучения 

культурных оснований общественно-политических и электоральных 

процессов. Для их более подробного рассмотрения описаны основные 

существующие на сегодняшний день в научном сообщества подходы к 

определению понятий «культура», «политическая культура», «электоральная 

культура». Приводится авторская трактовка электоральной культуры, 

которая рассматривается как совокупность относительно устойчивых 

особенностей восприятия, интерпретации и оценки феномена выборов и 

объективно существующей избирательной практики, а также 

детерминируемых данными особенностями моделей участия общества, 

социальных групп или отдельных индивидов в избирательном процессе. На 

основе данной дефиниции по-новому раскрывается структура электоральной 

культуры, в которой выделены три основных компонента: электоральная 

компетентность, электоральная диспозиция и электоральная активность. 

С опорой на результаты теоретического анализа и данные 

эмпирического исследования, нами выделены пять типов электоральной 

культуры на индивидуальном уровне: «активно-консервативный», 

«реформаторский», «конформистский», «отстраненный», «пассивный». 

Доказана также возможность выделения новой характеристики 

электоральной культуры на групповом уровне – модальности, которая 

описывает еѐ общую направленность на поддержку кандидатов 

определенной политической ориентации – в отечественных реалиях спектр 

данных ориентаций может быть редуцирован до «провластных» или 

«оппозиционных». В соответствии с этой логикой на уровне районов города 

Москвы выделяется три модальности: «провластная», «оппозиционная» и 

«смешанная». Последняя подразумевает, что разница между количеством 

голосов, отданных представителями данной группы провластному и 
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оппозиционному кандидатам, близка к показателям, средним для 

генеральной совокупности.  

Важно отметить, что, хотя сама по себе модальность электоральной 

культуры населения конкретного района не гарантирует победы при 

голосовании на его территории какому-либо кандидату, знание еѐ 

специфики, по нашему мнению, все же имеет существенное прикладное 

значение, поскольку позволяет с определенной долей вероятности 

прогнозировать то, насколько готовы жители этого района поддержать 

кандидата конкретной политической направленности. Для повышения 

наглядности и упрощения использования результатов анализа при 

подготовке иных научных работ и решении прикладных задач, нами 

разработана карта модальностей электоральной культуры различных 

административно-территориальных единиц города Москвы. Представлены 

количественные соотношения типов электоральной культуры в районах, 

относящихся к различным модальностям; описана схема взаимосвязи 

социально-демографических показателей, типов электоральной культуры 

населения и общей модальности электоральной культуры социально-

территориальных общностей города Москвы. Также сформулированы 

рекомендации по повышению эффективности проведения избирательных 

кампаний на основе учѐта особенностей восприятия электоральных 

процессов представителями различных типов электоральной культуры и 

использования политических перформансов, позволяющих соотнести данные 

особенности и целевые установки кандидата. Кроме того, сформированная в 

рамках данной работы база данных результатов голосования сама по себе 

может служить материалом для дальнейшего углубленного анализа. 

Таким образом, можно констатировать, что гипотеза, положенная в 

основу настоящего диссертационного исследования, нашла своѐ 

подтверждение. Последовательное выполнение основных задач работы 

позволило выявить основные характеристики электоральной культуры 
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населения города Москвы в разрезе единиц административно-

территориального деления, достигнув, тем самым, поставленной цели.   

Результаты исследования, являясь лишь первым шагом на пути к 

глубокому и детальному анализу особенностей электоральной культуры 

населения города Москвы, могут представлять интерес для организаторов 

избирательных и общественно-политических кампаний районного и 

общегородского уровня, поскольку позволяют прогнозировать отклик 

населения на лозунги и цели определенной направленности, а также четче 

определять социальную базу проводимых мероприятий. Кроме того, 

подтверждение существования на территории города Москвы различных 

социально-территориальных общностей, соотносимых с единицами 

административно-территориального деления, в рамках которых проявляется 

неоднородность электоральной культуры населения, предопределяет наличие 

большого числа перспективных направлений научно-исследовательской 

деятельности в данной области, к основным из которых, по нашему мнению, 

относятся: 

 изучение механизмов формирования и трансформации типа 

электоральной культуры в процессе политической социализации; 

 ретроспективный анализ влияния типа застройки и модели заселения 

районов на формирование модальности электоральной культуры населения; 

 разработка и апробация расширенного инструментария анализа 

электоральной культуры населения, включающего в себя разнообразные 

методы диагностики: фокус-группы, экспертный опрос и т.д. 

 проведение более масштабных эмпирических исследований на 

территории большего числа районов, относимых к различным модальностям 

электоральной культуры с целью дополнения и уточнения специфических 

характеристик еѐ выявленных типов.  



157 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Аксенов, К.Э. Двухпаpтийность массового политического сознания и 

география избиpательного поведения в Санкт-Петеpбуpге // Региональная 

Политика. – 1994. – №6. – С. 24-32. 

2. Аксенов, К.Э. Пространственно-временные закономерности 

электоральных перегруппировок и систем в Санкт-Петербурге в 1989-2004 гг. 

// Региональные исследования. – 2009. –  № 3. – С. 15-21. 

3. Аксенов, К.Э., Капpалов, Е.Г. География голосования в городах 

США: опыт микpополитико-геогpафического анализа // Политическая 

география и современность: региональные и прикладные аспекты. – Л., 1991. 

– С.133-150. 

4. Александер, Дж. Смыслы социальной жизни: культурсоциология – 

М.: Праксис, 2013. – 640 c. 

5. Александер, Дж. Демократическая борьба за власть: президентская 

кампания в США 2008 года / Дж. Александер, пер. С.А. Кравченко // Вестник 

МГИМО-Университета.  – 2008. – № 3.  – С. 73-80. 

6. Александрова, Ю.А. Российская политическая культура в контексте 

эпохи Постмодерна : Дис. ... канд. полит. наук : 23.00.03. – Саратов, 2013. – 

248 с. 

7. Алмонд, Г., Верба С. Гражданская культура: политические установки 

и демократия в пяти странах / пер. с англ. Е. Генделя. – М.: Мысль, 2014. – 

500 с. 

8. Алмонд, Г., Пауэлл, Д., Стром, К., Далтон, Р. Сравнительная 

политология сегодня, мировой обзор. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 537 с. 

9. Арбатская, М.Н. Электоральное пространство и управление 

избирательными правами граждан: методологические и методические основы 

анализа // ПОЛИТЭКС. – СПб, 2006. – № 1. – С.62-80. 

10. Афанасьев, М.Н. Поведение избирателей и электоральная политика 

в России // Полис. – 1995. – № 3. – С. 105-116. 



158 

 

11. Ахременко, А.С. Пространственное моделирование электорального 

выбора: развитие, современные проблемы и перспективы. // Полис. – 2007 г., 

– №№1-2. – С. 153-167. С.165-179. 

12. Ахременко, А.С. Социальные размежевания и структуры 

электорального пространства России // Общественные науки и 

современность. – 2007. – №4. – С.80-92.  

13. Баталов, Э.Я. Политическое – слишком человеческое. – М.: 

Едиториал УРСС, 2000. – 136 с. 

14. Баталов, Э.Я. Политическая культура как социальный феномен // 

«Вестник МГУ». Сер. 12. – 1991. – №5. – С.68-73. 

15. Баталов, Э.Я. Политическая культура современного американского 

общества. – М.: Наука, 1990. – 252 с. 

16. Бауман, 3. Глобализация. Последствия для человека и общества / 

Пер. с англ. – М.: Издательство «Весь Мир», 2004. – 188 с. 

17. Белоновский, А.В., Белоновский, В.Н. Представительство и выборы 

в России. С древнейших времен до XVII века (Теория, история, практика) – 

М.: ПРИОР, 1999. – 272 с. 

18. Бодрийяр, Ж. Общество потребления: его мифы и структура / Ж. 

Бодрийяр. – М.: Культурная революция; Республика, 2006. – 269 c. 

19. Бойков, В.Э. Электоральные настроения и их влияние на итоги 

выборов Государственной Думы пятого созыва // Социология власти. – 2008. 

– № 1. – С. 19-27.  

20. Бурдье, П. Социология политики.– М.: Socio-Logos, 1993. – 336 с. 

21. Бурлацкий, Ф.М., Галкин, А.А. Современный Левиафан: Опыт 

политической социологии капитализма. – М.: Мысль, 1985. – 384 с. 

22. Бызов, Л.Г. Социокультурные и социально-политические аспекты 

формирования современной российской нации. // Полис. – 2012. – №4. – С. 

41-55. 

23. Веденеев, Ю.А. Политическая демократия и электорально-правовая 

культура граждан // Государство и право. – 1997. – № 2. – С. 33-38. 



159 

 

24. Вендина, О.И. Москва за пределами исторического центра: 

городские районы и их социальные лица. Социальный атлас. М.: Московский 

урбанистический форум, 2013. – 28 с. 

25. Весна 89: География и анатомия парламентских выборов текст. / 

Под ред. В. А. Колосова, Н. В. Петрова, JI. В. Смирнягина. – М.: Прогресс, 

1990. – 382 с. 

26. Всероссийская перепись населения. Том 1. Численность и 

размещение населения [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.html 

27. Вятр, Е.Й. Социология политических отношений – М.: Прогресс, 

1979. – 463 с. 

28. Гаджиев, К.С. Американская нация: национальное самосознание и 

культура. – М.: Наука, 1990. – 239 с. 

29. Гаджиев, К.С. Метаморфозы идеологии в условиях глобализации // 

Власть. – 2011. – № 11. – С. 4-8. 

30. Гаман-Голутвина, О.В. Развитие категории «политическая культура» 

в общественно-политической мысли // ПОЛИТЭКС: Политическая 

экспертиза. Вып. 2. – СПб, 2005. – С. 38-50. 

31. Гельман, В. Я. Политическая культура, массовое участие и 

электоральное поведение / Под ред. Г. В. Голосова, Е. Ю. Мелешкиной. – 

СПб.: Борей-принт, 2000. – С.9-36. 

32. Глебова, И. И. Политическая культура современной России: облики 

новой русской власти и социальные расколы // Полис. – 2006. – №1. – С. 33-

44. 

33. Голосов, Г.В. Элиты, общероссийские партии, местные 

избирательные системы (О причинах развития политических партий в 

регионах России) // Общественные науки и современность. – 2000. – № 3. – 

С. 51-75.  

34. Гомеров, И. Н. Политическая культура: лекция. Новосибирск: НГУ. 

– 2012. – 37 с. 



160 

 

35. Гомеров, И.Н. Электоральная культура: политологический анализ : 

автореф. дис. … д-ра полит. наук. 23.00.02. – Новосибирск, 1995. – 45 с.  

36. Гомеров, И.Н. Электоральная культура: политологический анализ : 

дис. … д-ра полит. наук. 23.00.02. – Новосибирск, 1995. – 393 с.  

37. Гришин, Н.В. Динамика электоральных предпочтений населения 

Юга России: Сравнительное исследование. – М.: Социально-политическая 

мысль, 2008. – 182 с. 

38. Дьюи, Дж. Демократия и образование. – М.: Педагогика-Пресс, 

2000. –382 с. 

39. Захаров, О.В. Проблема абсентеизма в электоральном поведении 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.edit.muh.ru/content/mag/trudy/05_2008/05.pdf 

40. Зевина, О.Г., Макаренко, Б.И. Об особенностях политической 

культуры современной России. // Полис. – 2010. – №3. – С.114-131. 

41. Зотова, З.М, Амелин, В.Н. Эффективное управление избирательной 

кампанией. – М.: РЦОИТ, 2001. – 99 с. 

42. Избирательный процесс и электорально-правовая культура. Учебно-

практическое пособие / Дамаскин О.В., Корчиго Е.В., Сеченова Р.Р.; Науч. 

ред.: Веденеев Ю.А. – М.: Норма, 2005. – 271 c. 

43. Истон, Д. Политическая система общества. Категории системного 

анализа политики. / Антология мировой политической мысли: В 5 т. Т. 2. – 

М., 1997. – С. 630—642. 

44. Июньские рейтинги одобрения и доверия // Аналитический центр 

Юрия Левады [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.levada.ru/old/24-06-2015/iyunskie-reitingi-odobreniya-i-doveriya 

45. Калинин, К.О. Социетальные размежевания и электоральное 

поведение в России (1993-2003 гг.) // Общественные науки и современность. 

– 2006. –№5. – С. 35-49;  

46. Капустин, Б.Г., Клямкин, И.М. Либеральные ценности в сознании 

россиян // Полис. – 1994. – №1 – С. 68-92. 



161 

 

47. Кастельс, М.  Информационная эпоха: экономика, общество и 

культура. / Пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. М. – Издательство ГУ 

ВШЭ. 2000. – 606 с. 

48. Кафанья, А.К. Формальный анализ определения понятия «культура» 

Т.1. Интерпретация культуры. – СПб.: Университетская книга, 1997. – С. 91-

114. 

49. Кейзеров, Н.М. О соотношении категорий «власть» и «политическая 

культура» // Советское государство и право. – 1983. – № 1. – С. 77-86. 

50. Кейзеров, Н.М. Политическая и правовая культура: 

Методологические проблемы. – М.: Юрид. лит., 1983. – 231 с. 

51. Клакхон, К., Кребер, А. Культура: критический обзор концепций и 

определений. – М.: Культурология XX век, 2000. – 345с. 

52. Клямкин, И.М. Политическая социология переходного общества // 

Политические исследования. – 1993. – № 4. – С. 41-64. 

53. Колосов, В.А. Москва на политической карте России и 

политическая карта Москвы // Известия РАН. Серия географическая. – 1996. 

– № 5. – С. 75-89.  

54. Колосов, В.А., Бородулина, Н.А. Электоральные предпочтения 

избирателей крупных городов России: типы и устойчивость. // Полис. – 2004. 

– № 4. – С. 70-79. 

55. Колосов, В.А., Вендина, О.И. Политические предпочтения 

москвичей в ходе избирательных кампаний // Вестник РАН. – 1997. – Т. 67. – 

№ 8. – С. 675-680. 

56. Колосов, В.А., Вендина, О.И. Социальная поляризация и 

политическое поведение москвичей // Социологический журнал. – 1996. – № 

3-4. – С. 164-175. 

57. Комаровский, B. C. Электоральное поведение // Социология власти. 

Информационно-аналитический бюллетень РАГС. – 1998. – №4-5. – С.66-77. 

58. Коршунов, А.В. Электоральная культура как социальное явление : 

дис. ... канд. философ. наук. 09.00.01. – Ульяновск, 2003. – 148 с. 



162 

 

59. Кравченко, С.А. Социологический постмодернизм: теоретические 

источники, концепции, словарь терминов. – М.: МГИМО-Университет, 2010. 

–  396 с. 

60. Кретов, С., Ананьева, М. Опыт политической модернизации России 

в период президентства Дмитрия Медведева [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://rusrand.ru/events/opyt-politicheskoj-modernizatsii-rossii-v-period-

prezidentstva-dmitrija-medvedeva 

61. Кынев, А.В. Выборы и состояние гражданского общества в 

регионах России [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.democracy.ru/article.php?id=983 

62. Кынев, А. В. Метаморфозы электоральной географии на выборах 

2007-2008 гг. и их причины. // Российское электоральное обозрение. – № 1. –

2008. С. 4-23. 

63. Лапкин, В.В., Пантин, В.И. Ценностные размежевания и 

социально–политическая дифференциация в современной России // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2000. – №4. – С. 54–63. 

64. Левада, Ю.А. Феномен власти в общественном мнении: парадоксы 

и стереотипы восприятия // Мониторинг общественного мнения: 

экономические и социальные перемены. – 1998. – №5. – С. 9-15. 

65. Левашов, В.И. Очерки современной электоральной социологии: 

Монография. – М.: Проспект, 2011. – 123 c. 

66. Липсет, С., Роккан, С. Структуры размежеваний, партийные 

системы и предпочтения избирателей. Предварительные замечания // 

Политическая наука. – 2004. – №4. – с. 204-234. 

67. Логинова, А.М. Формирование и развитие российской 

электоральной культуры: 1989-2004 : дис. ...канд. политол. наук. 23.00.02. – 

М., 2004. – 138 с. 

68. Лотман, Ю.М. Семиосфера. – СПб.: Искусство-СПБ, 2001. – 703 с.  

69. Любарев, А.Е. Выборы в Москве: опыт двенадцати лет (1989-2000). 

– М.: Стольный град, 2001. – 412 с. 

http://www.democracy.ru/article.php?id=983


163 

 

70. Ляхова, Г.Н. Особенности электорального поведения жителей 

провинциального города : дис. ... канд. социол. наук: 22.00.04. – М., 2005. – 

137 с. 

71. Малкин, Е.Б., Сучков, Е.Б. Основы избирательных технологий и 

партийного строительства. 4-е издание, расширенное и дополненное – М.: 

«Русская панорама», 2003. – 478 с. 

72. Маркарян, Э.С. Очерки теории культуры. – Ереван: Изд-во АН 

Армянской ССР, 1969. – 228 с. 

73. Махрова, А.Г., Голубчиков, О.Ю. Российский город в условиях 

капитализма: социальная трансформация внутригородского пространства // 

Вестник Московского университета. – Серия 5: География. – 2012. – № 2. – С. 

26-31. 

74. Махрова, А.Г. Социальное расслоение населения в современной 

Москве: территориальная проекция // Территория и планирование. – 2012. – 

№1 (37). – С. 14-27. 

75. Мельвиль, А.Ю. Политические ценности и ориентации и 

политические институты./ Россия политическая. Под ред. Л.Ф. Шевцовой. 

М.: Московский центр Карнеги, 1998. – С. 136-194. 

76. Морозова, О.С. Электоральная культура: понятие и основные 

функции /[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://vestnik-

rzi.ru/2013/12/1145 

77. Москва накануне выборов мэра: полное исследование 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.levada.ru/17-07-

2013/moskva-nakanune-vyborov-mera-polnoe-issledovanie 

78. Навальный, С.В. Электоральная культура (социально-философский 

аспект) : автореф. дис. ... д-ра философ. наук. 09.00.11. – Красноярск, 2010. – 

42 с. 

79. Ноэль-Нойман, Э. Общественное мнение. Открытие спирали 

молчания: Пер. с нем./Общ. ред. и предисл. Мансурова Н.С. – М.: Прогресс-

Академия, Весь Мир, 1996. – 351 с. 

http://www.levada.ru/17-07-2013/moskva-nakanune-vyborov-mera-polnoe-issledovanie
http://www.levada.ru/17-07-2013/moskva-nakanune-vyborov-mera-polnoe-issledovanie


164 

 

80. Орешкин, Д.Б. География электоральной культуры и целостность 

России. // Полис. – 2001. – № 1. – С. 73-93. 

81. Орешкин, Д.Б., Орешкина, Д.Д. География электоральной культуры 

России. // Общественные науки и современность. – 2006. – №5. – C. 20-34. 

82. Орешкина, Д.Д. Картографический метод в исследовании 

электорального поведения населения Российской Федерации : дис. … канд. 

геогр. наук. 25.00.33. – М., 2006. – 165 с. 

83. Отношение к выборам и мотивация неучастия в них [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://bd.fom.ru/report/cat/mot_el/d072722 

84. Панарин, А.С. Философия политики. / Учебное пособие для 

политологических факультетов и гуманитарных вузов. – М.: Новая школа, 

1996. – 424 с. 

85. Парсонс, Т. Система современных обществ. – М.: Аспект Пресс, 

1998. – 269 с. 

86. Перина, Е.И. Социологический анализ особенностей политической 

культуры населения мегаполиса в современных условиях : автореф. дис. … 

канд. соц. наук. – Екатеринбург, 2009. – 22 с. 

87. Петров, Н.В. Электоральный ландшафт: географический и 

политологический // Полис. – 2000. – №2. – С. 107-110. 

88. Петухов, В.В. Политическая активность и гражданское участие в 

России: меняющаяся реальность [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.rcoit.ru/discussion/detail.php?ID=17405 

89. Пивоваров, Ю.С. Русская политическая культура и politicalculture: 

(Общество, власть, Ленин) // Pro et Contra. – 2002. – Т. 7. – № 3. – С. 23–50. 

90. Поляков, Л.В. Социология и культура: порядок слов // Телескоп. – 

2013. –  №4. – С. 46-48. 

91. Попов, А.А. Оценка территориальной дифференциации качества 

городской среды г. Москвы : дис. ... канд. геогр. наук : 25.00.24. – Москва, 

2008. – 233 с.  

http://bd.fom.ru/report/cat/mot_el/d072722


165 

 

92. Протест: возможности и готовность участвовать [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://www.levada.ru/27-02-2015/protest-

vozmozhnosti-i-gotovnost-uchastvovat 

93. Сенатова, О.О., Якурин, А. Выборы губернаторов в контексте 

социально-политического развития регионов России // Политический 

мониторинг. – 1997. – № 1. – С.69-90. 

94. Смелзер, Н. Социология. – М.: Феникс, 1994. – 687 с. 

95. Смирнова, О.Г. Электоральная культура населения в условиях 

социальной трансформации российского общества : дис. ... канд. социолог. 

наук. 22.00.06. – Екатеринбург, 1999. – 120 с. 

96. Соловьев, А.И. От трансформации стандартов политической 

культуры к реформе институтов власти // Власть. – 1999. – № 11. – С. 33–37. 

97. Соловьев, К.А. Политическая культура // Очерки русской культуры. 

Конец XIX-начало XX вв. – Власть. Общество. Культура. – М.: Издательство 

Московского университета, 2012. – С. 74-160. 

98. Сутырин, В.В. Электоральная культура: теоретико-

методологический аспект : дис. … канд. полит. наук. 23.00.01. – М., 2013. – 

208 с. 

99. Сысоева, Н. А., Новокрещенов, А. В. Электоральное поведение: 

американские теории и российская практика. – Красноярск: Красноярский 

государственный университет, 2011. – 256 с. 

100. Тайлор, Э.Б. Первобытная культура.– М.: Политиздат, 1989. – 572 

с. 

101. Тимошенко, Н.В. Электоральная культура современного 

российского общества : дис. ...канд. социолог. наук. 22.00.08. – М., 2000. – 143 

с. 

102. Титков, A.C. Россия 2000-х гг.: новая партийная система, новая 

партийная география // Пути России: Существующие ограничения и 

возможные варианты. – М.: МВШСЭН, 2004. – С.107-115. 

http://www.levada.ru/27-02-2015/protest-vozmozhnosti-i-gotovnost-uchastvovat
http://www.levada.ru/27-02-2015/protest-vozmozhnosti-i-gotovnost-uchastvovat


166 

 

103. Токвиль, А. Старый порядок и революция. – СПб.: Алетейя, 2008. 

– 246 с.  

104. Туровский, Р.Ф. Электоральные геоструктуры в западных 

демократиях: попытка системного компаративного анализа // Полития. – 

2004. – №1 – С. 198-232. 

105. Туровский, Р.Ф. Электоральные геоструктуры в западных 

демократиях: попытка системного компаративного анализа // Полития. – 

2004. – №2. – С. 200-217. 

106. Туровский, Р.Ф. Политическая регионалистика. – М.: Изд-во ГУ-

ВШЭ, 2006. – 788 с. 

107. Туровский, Р.Ф. Региональное измерение электорального процесса: 

концептуальные основы исследований // Общественные науки и 

современность. – 2006. – №5. – С. 5-19. 

108. Федоров, В.В. Русский выбор: введение в теорию электорального 

поведения россиян. – М.: Праксис, 2010. – 383 с. 

109. Франк, С.Л. Этика нигилизма. (К характеристике мировоззрения 

русской интеллигенции). – Минск-М.: Харвест, АСТ, 2000. – С.197-144. 

110. Холодковский, К.Г. Итоги цикла избирательных кампаний и 

политическая система России. // Год планеты: Политика. Экономика. Бизнес. 

Банки. Образование. Вып. 2004. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика». – 

2004. – С. 107-113. 

111. Холодковский, К.Г. Ресурсы и перспективы режима. Итоги 

двадцатилетия реформ. – М.: ИМЭМО РАН, 2006. – 103 с. 

112. Холодковский, К.Г. Российские партии и проблема политического 

структурирования общества // Мировая экономика и междунар. отношения. – 

1996. – № 10. – С.27-44. 

113. Чавчавадзе, Н.З. Культура и ценности. – Тбилиси: Мецниереба, 

1984. – 171 с. 



167 

 

114. Черкашин, К.В. Стабильность электоральной географии крупных 

городов [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.electoralgeography.com/docs/cherkashin/cherkashin4.pdf 

115. Честные выборы в Москве – иллюзия [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://www.levada.ru/03-09-2013/chestnye-vybory-v-moskve-

illyuziya 

116. Чугров, С.В. Электоральное поведение российских регионов: 

(Статистический анализ выборов дек. 1995 г.) // Мировая экономика и 

международные отношения. – 1996. – № 6. – С. 27-39. 

117. Чуров, В.Е., Арлазаров, В.Л., Соловьев, А.В. Итоги выборов. 

Анализ электоральных предпочтений [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.cikrf.ru/banners/illuziya/itogi_160908.html 

118. Шатилов, А.Б. «Крымский консенсус» российской элиты: причины 

и последствия // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. – 

2015. – №2 (18). – С. 6-13. 

119. Шестопал, Е.Б. Психология восприятия власти. – М.: Социально–

политическая мысль, 2002. – 241 с. 

120. Широбоков, С.А. Особенности современной политической и 

электоральной культуры России : дис. ... канд. философ. наук. 23.00.03. – М., 

2000. – 169 с. 

121. 9 графиков: кто голосует за «Единую Россию», коммунистов и 

ЛДПР? [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://slon.ru/russia/sotsiodemograficheskoe_issledovanie_karty_vyborov-

684349.xhtml 

122. Alexander, J. Political Culture in Post-Communist Russia: 

Formlessness and Recreation in a Traumatic Transition, Macmillan Press, 

Basingstoke and New York, 2000. 226 p. 

123. Alexander, Jeffrey C. The Performance of Politics: Obama's Victory 

and the Democratic Struggle for Power. New York: Oxford University Press, 2010. 

Pp. xiv+364. 

http://www.levada.ru/03-09-2013/chestnye-vybory-v-moskve-illyuziya
http://www.levada.ru/03-09-2013/chestnye-vybory-v-moskve-illyuziya


168 

 

124. Alexander, Jeffrey C., Jaworsky, Bernadette N. Obama power. 

Cambridge-Malden: Polity Press, 2014. 140 p. 

125. Bahry, D. et al. Tolerance, Transition, and Support for Civil Liberties in 

Russia. Comparative Political Studies, 1997, vol. 30, №5. pp. 484-510. 

126. Blais, A. and Aarts, K. Electoral Systems and Turnout. Actapolitica, 41 

(2).2006, pp. 180-196. 

127. Bourdieu, P. Le Sens pratique. Paris: Minuit, 1980. 475 p. 

128. Braun, A. All quiet on the Russian Front? Russia, its neighbors, and the 

Russian diaspora M. Mandelbaum (Ed.), The new European diasporas: National 

minorities and conflict in Eastern Europe, Council of Foreign Relations Press, New 

York (2000), pp. 81–159. 

129. Brooks, C., Nieuwbeerta, P., and Manza, J. Cleavage-Based Voting 

Behavior in Cross-National Perspective: Evidence from Six Postwar Democracies. 

Social Science Research, 35, 2006. pp. 88–128. 

130. Brown, A. (ed.). Contemporary Russian Politics: A Reader. Oxford: 

Oxford University Press, 2001, chapters 20 (Rose), 22 (Levada). pp. 312-322. 

131. Campbell, A., Converse, P.E., Miller, W.E., Stokes, D.E. The American 

Voter. – 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, 1976. 573 p. 

132. Colton, T, McFaul, M. Are Russians Undemocratic? D.Hespring (ed.) 

Putin’s Russia: Past Imperfect, Future Uncertain. Lanham, MD: Rowman and 

Littlefield, 2003. pp. 13-38. 

133. Colton, T. Economics and Voting in Russia.Post-Soviet Affairs, 1996, 

vol. 12, №4. pp. 289-317. 

134. Devine, D. The Political Culture of the United States. Boston, 1972. 

357 p. 

135. Downs, A. Political Theory and Public Choice.Essays.V. 1., Edward 

Elgar Pub, 1998. 161 p. 

136. Duverger, M. Sociologic de la politique. Paris: Jhemis, 1968. 506 p. 



169 

 

137. Evans, J., and Lagergren, O. See You at the Polls: Exit Polling as a Tool 

for Teaching Research Methods and Promoting Civic Engagement. Paper for 

Teaching and Learning Conference of the APSA, Charlotte, NC. 2007. 

138. Fiorina, M.P. Retrospective Voting in American National Elections, 

New Haven: Yale University Press. 1981. 288 p. 

139. Gerber, A., Green, D. P., and Larimer, C. W. Social Pressure and Voter 

Turnout: Evidence from a Large-Scale Field Experiment. American Political 

Science Review, 102 (1). 2008. pp. 33–48. 

140. Herskovits, М. Cultural Anthropology. N.Y., 1955. 569 p. 

141. Knutsen, O. Social Structure and Party Choice in Western Europe: A 

Comparative Longitudinal Study, Houndsmills: Palgrave Macmillan.2004. 272 p. 

142. Lazarsfeld, P., Berelson, B., Gaudet, H. The People’s Choice. How the 

Voter Makes Up his Mind in a Presidential Campaign - New York, 1944, Duell, 

Sloan and Pearce, Octavo, 178 p. 

143. Lijphart, A. Patterns of Democracy Second Edition, New Haven / 

London: Yale University Press, 2012. 368 p. 

144. Lipset, S. M., Rokkan, S. Cleavage Structures, Party Systems, and 

Voter Alignments: An Introduction, in S. M. Lipset, and S. Rokkan (eds), Party 

Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives, New York: Free 

Press, 1967. 

145. Malinowski, B. Culture. Volume 4, in Encyclopaedia of the Social 

Sciences. NewYork: Macmillan. 1937. pp. 621-645. 

146. Miller, A. el. The Russian 1996 Presidential Election: Referendum on 

Democracy or a Personality Contest? Electoral Studies, 1998, vol.17, №2. pp. 

175–196. 

147. Ostwald, W. The Modern Theory of Energetics (abs), The Monist, 

17(4), 1907. pp. 481-515. 

148. Petro, N.N. The Rebirth of Russian Democracy: An Interpretation of 

Political Culture, Harvard University Press, Cambridge, MA and London, 1995. 

238 p. 



170 

 

149. Pipes, R. Russian Conservatism and Its Critics: A Study in Political 

Culture, Yale University Press, Jun 1, 2007. 256 p. 

150. Pye, L. W. Political Culture // International Encyclopedia of the Social 

Sciences / Ed. by D. L. Sills. Vol. 12. New York: The Macmillan Company &The 

Free Press, 1968. pp. 218–225. 

151. Rosenbaum, W. A. Political Culture. London: Nelson, 1975. 267 p. 

152. Taylor, W., A Study of Archaeology.American Anthropological 

Association Memoir 69, 1948. pp. 5-263. 

153. Van der Brug, W. Structural and Ideological Voting in Age Cohorts 2. 

West European Politics, 2010 (33): pp. 586–607. 

154. Verba, S. Conclusions: Comparative Political Culture // Pye L., S. 

Verba Political Culture and Political Development. Princeton, 1965. 513 p. 

155. Voter Behaviour. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://electoraldemocracy.com/voter-behaviour 

156. Welch, S. The Concept of Political Culture, New York, St Martin’s, 

1993/ 298 p. 

157. White, L. The Science of Culture: A Study of Man and Civilization 

(Foundations of Anthropology) Percheron Press / Eliot Werner Publications 

(December 12, 2005). 502 p. 

158. White, S. Classifying Russia's politics. In: White, S., Sakwa, R.and 

Hale, H. (eds.) Developments in Russian Politics 7. Palgrave Macmillan and Duke 

University Press: Houndmills and Durham NC, 2010. pp. 263-282. 

 

 

 



171 

 

 

Приложение А 

 

Таблица А.1 – Корреляционная матрица (результаты голосования за партии на выборах депутатов Государственной 

думы, 2007 г.) 

 

Аграрная 

партия 

России 

Гражданская 

сила 

Демократичес

кая партия 

России 

КПРФ СПС 

Партия 

социальной 

справедлив

ости 

ЛДПР СР 
Патриоты 

России 

Единая 

Россия 
Яблоко 

Аграрная 

партия 

России 

1,0000 ,4298 ,2998 ,3703 ,0386 ,0263 ,6200 ,8356 ,6970 -,6197 ,2260 

p= --- p=,000 p=,001 p=,000 p=,674 p=,774 p=,000 p=0,00 p=,000 p=,000 p=,013 

Гражданская 

Сила 

,4298 1,0000 ,3836 ,6171 ,7832 ,2443 ,1001 ,4168 ,5862 -,8507 ,8127 

p=,000 p= --- p=,000 p=,000 p=0,00 p=,007 p=,275 p=,000 p=,000 p=0,00 p=0,00 

Демократиче

ская партия 

России 

,2998 ,3836 1,0000 ,3468 ,3145 ,2065 ,1302 ,1636 ,4512 -,4125 ,3082 

p=,001 p=,000 p= --- p=,000 p=,000 p=,023 p=,155 p=,073 p=,000 p=,000 p=,001 

КПРФ 
,3703 ,6171 ,3468 1,0000 ,7007 ,3203 -,2256 ,4038 ,4982 -,8437 ,7895 

p=,000 p=,000 p=,000 p= --- p=0,00 p=,000 p=,013 p=,000 p=,000 p=0,00 p=0,00 

СПС 
,0386 ,7832 ,3145 ,7007 1,0000 ,3429 -,3563 ,0966 ,3169 -,7361 ,8903 

p=,674 p=0,00 p=,000 p=0,00 p= --- p=,000 p=,000 p=,292 p=,000 p=0,00 p=0,00 

Партия ,0263 ,2443 ,2065 ,3203 ,3429 1,0000 -,1335 ,0412 ,1568 -,3105 ,3579 
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социальной 

справедливос

ти 

p=,774 p=,007 p=,023 p=,000 p=,000 p= --- p=,144 p=,654 p=,086 p=,001 p=,000 

ЛДПР 
,6200 ,1001 ,1302 -,2256 -,3563 -,1335 1,0000 ,5829 ,4544 -,1716 -,2241 

p=,000 p=,275 p=,155 p=,013 p=,000 p=,144 p= --- p=,000 p=,000 p=,060 p=,013 

СР 
,8356 ,4168 ,1636 ,4038 ,0966 ,0412 ,5829 1,0000 ,6883 -,6609 ,2672 

p=0,00 p=,000 p=,073 p=,000 p=,292 p=,654 p=,000 p= --- p=,000 p=,000 p=,003 

Патриоты 

России 

,6970 ,5862 ,4512 ,4982 ,3169 ,1568 ,4544 ,6883 1,0000 -,7354 ,4721 

p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,086 p=,000 p=,000 p= --- p=0,00 p=,000 

Единая 

Россия 

-,6197 -,8507 -,4125 -,8437 -,7361 -,3105 -,1716 -,6609 -,7354 1,0000 -,8592 

p=,000 p=0,00 p=,000 p=0,00 p=0,00 p=,001 p=,060 p=,000 p=0,00 p= --- p=0,00 

Яблоко 
,2260 ,8127 ,3082 ,7895 ,8903 ,3579 -,2241 ,2672 ,4721 -,8592 1,0000 

p=,013 p=0,00 p=,001 p=0,00 p=0,00 p=,000 p=,013 p=,003 p=,000 p=0,00 p= --- 

 

Таблица А.2 – Корреляционная матрица (результаты голосования на выборах депутатов Государственной думы, 2011 

г.)  

 СР ЛДПР Патриоты России КПРФ Яблоко Единая Россия Правое дело 

СР 
1,0000 ,6286 ,6533 ,7268 ,6985 -,9134 ,5382 

p= --- p=,000 p=,000 p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=,000 

ЛДПР ,6286 1,0000 ,6611 ,4471 ,2234 -,6453 ,4426 
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p=,000 p= --- p=,000 p=,000 p=,012 p=,000 p=,000 

Патриоты 

России 

,6533 ,6611 1,0000 ,5336 ,5300 -,7269 ,7491 

p=,000 p=,000 p= --- p=,000 p=,000 p=0,00 p=0,00 

КПРФ 
,7268 ,4471 ,5336 1,0000 ,7110 -,8813 ,4002 

p=0,00 p=,000 p=,000 p= --- p=0,00 p=0,00 p=,000 

Яблоко 
,6985 ,2234 ,5300 ,7110 1,0000 -,8422 ,5094 

p=0,00 p=,012 p=,000 p=0,00 p= --- p=0,00 p=,000 

Единая 

Россия 

-,9134 -,6453 -,7269 -,8813 -,8422 1,0000 -,5909 

p=0,00 p=,000 p=0,00 p=0,00 p=0,00 p= --- p=,000 

Правое дело 
,5382 ,4426 ,7491 ,4002 ,5094 -,5909 1,0000 

p=,000 p=,000 p=0,00 p=,000 p=,000 p=,000 p= --- 

 

Таблица А.3 – Корреляционная матрица (результаты голосования на выборах Президента РФ, 2004 г.)  

 

Против всех 
Н.М. 

Харитонов 
И.М. Хакамада В.В. Путин 

О.А. 

Малышкин 
С.М. Миронов С.Ю. Глазьев 

Против 

всех 

1,0000 ,2480 ,5785 -,6932 -,2848 ,0271 ,4494 

p= --- p=,006 p=,000 p=,000 p=,002 p=,768 p=,000 

Н.М. 

Харитонов 

,2480 1,0000 ,4442 -,6828 -,3130 -,0314 ,7162 

p=,006 p= --- p=,000 p=,000 p=,000 p=,732 p=0,00 

И.М. ,5785 ,4442 1,0000 -,8950 -,6751 -,1571 ,7825 
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Хакамада p=,000 p=,000 p= --- p=0,00 p=,000 p=,085 p=0,00 

В.В. Путин 
-,6932 -,6828 -,8950 1,0000 ,5218 ,0197 -,8784 

p=,000 p=,000 p=0,00 p= --- p=,000 p=,830 p=0,00 

О.А. 

Малышкин 

-,2848 -,3130 -,6751 ,5218 1,0000 ,3267 -,5311 

p=,002 p=,000 p=,000 p=,000 p= --- p=,000 p=,000 

С.М. 

Миронов 

,0271 -,0314 -,1571 ,0197 ,3267 1,0000 -,0757 

p=,768 p=,732 p=,085 p=,830 p=,000 p= --- p=,409 

С.Ю. 

Глазьев 

,4494 ,7162 ,7825 -,8784 -,5311 -,0757 1,0000 

p=,000 p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=,000 p=,409 p= --- 

 

Таблица А.4 – Корреляционная матрица (результаты голосования на выборах Президента РФ, 2008 г.) 

 
Недействительные 

бюллетени 
А.В. Богданов В.В. Жириновский Г.А. Зюганов Д.А. Медведев 

Недействит. 

бюллетени 

1,0000 ,4569 ,3668 ,4466 -,6008 

p= --- p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 

А.В. Богданов 
,4569 1,0000 ,7245 ,8590 -,9020 

p=,000 p= --- p=0,00 p=0,00 p=0,00 

В.В. 

Жириновский 

,3668 ,7245 1,0000 ,6600 -,8323 

p=,000 p=0,00 p= --- p=,000 p=0,00 

Г.А. Зюганов ,4466 ,8590 ,6600 1,0000 -,9436 
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p=,000 p=0,00 p=,000 p= --- p=0,00 

Д.А. Медведев 
-,6008 -,9020 -,8323 -,9436 1,0000 

p=,000 p=0,00 p=0,00 p=0,00 p= --- 

 

Таблица А.5 – Корреляционная матрица (результаты голосования на выборах Президента РФ, 2012 г.) 

 В.В. Жириновский Г.А Зюганов С.М. Миронов М.Д. Прохоров В.В. Путин 

В.В. Жириновский 
1,0000 -,2864 -,2375 -,8994 ,8637 

p= --- p=,001 p=,008 p=0,00 p=0,00 

Г.А. Зюганов 
-,2864 1,0000 ,4387 ,1118 -,3821 

p=,001 p= --- p=,000 p=,214 p=,000 

С.М. Миронов 
-,2375 ,4387 1,0000 ,1706 -,3423 

p=,008 p=,000 p= --- p=,057 p=,000 

М.Д. Прохоров 
-,8994 ,1118 ,1706 1,0000 -,9495 

p=0,00 p=,214 p=,057 p= --- p=0,00 

В.В. Путин 
,8637 -,3821 -,3423 -,9495 1,0000 

p=0,00 p=,000 p=,000 p=0,00 p= --- 

 

Таблица А.6 – Корреляционная матрица (результаты голосования на выборах мэра города Москвы, 2013 г.) 



176 

 

 М.В. Дегтярев  Н.В. Левичев  И.И. Мельников  С.С. Митрохин  А.А. Навальный  С.С. Собянин  

М.В. Дегтярев  
1,0000 ,2512 -,3441 -,4367 -,7175 ,6019 

p= --- p=,004 p=,000 p=,000 p=0,00 p=,000 

Н.В. Левичев  
,2512 1,0000 ,2275 ,0048 ,0434 -,2120 

p=,004 p= --- p=,010 p=,957 p=,628 p=,017 

И.И. Мельников  
-,3441 ,2275 1,0000 ,6242 ,5020 -,7245 

p=,000 p=,010 p= --- p=,000 p=,000 p=0,00 

С.С. Митрохин  
-,4367 ,0048 ,6242 1,0000 ,5778 -,7304 

p=,000 p=,957 p=,000 p= --- p=,000 p=0,00 

А.А. Навальный  
-,7175 ,0434 ,5020 ,5778 1,0000 -,9402 

p=0,00 p=,628 p=,000 p=,000 p= --- p=0,00 

С.С. Собянин  
,6019 -,2120 -,7245 -,7304 -,9402 1,0000 

p=,000 p=,017 p=0,00 p=0,00 p=0,00 p= --- 
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Приложение Б 

 

Таблица Б.1 – Корреляционная матрица (результаты голосования за кандидатов либеральной направленности, 

выборы 2007-2013 гг.) 

 
Гражданская 

Сила 
СПС 

Яблоко 

(2007) 

Яблоко 

(2011) 

И.М. 

Хакамада 

А.В. 

Богданов 

М.Д. 

Прохоров 

С.В. 

Кириенко 

А.А. 

Навальный  

Гражданская 

Сила 

1,0000 ,7832 ,8127 ,6607 ,5908 ,6064 ,5970 ,3723 ,5693 

p= --- p=0,00 p=0,00 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 

СПС 
,7832 1,0000 ,8903 ,6481 ,8849 ,5339 ,8912 ,7056 ,8619 

p=0,00 p= --- p=0,00 p=,000 p=0,00 p=,000 p=0,00 p=0,00 p=0,00 

Яблоко (2007) 
,8127 ,8903 1,0000 ,7461 ,7984 ,6121 ,7811 ,6103 ,7596 

p=0,00 p=0,00 p= --- p=0,00 p=0,00 p=,000 p=0,00 p=,000 p=0,00 

Яблоко (2011) 
,6607 ,6481 ,7461 1,0000 ,5719 ,6195 ,5380 ,3171 ,4919 

p=,000 p=,000 p=0,00 p= --- p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 

И.М. Хакамада 
,5908 ,8849 ,7984 ,5719 1,0000 ,4837 ,9099 ,8148 ,8889 

p=,000 p=0,00 p=0,00 p=,000 p= --- p=,000 p=0,00 p=0,00 p=0,00 

А.В. Богданов 
,6064 ,5339 ,6121 ,6195 ,4837 1,0000 ,3823 ,2723 ,3434 

p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p= --- p=,000 p=,003 p=,000 

М.Д. Прохоров ,5970 ,8912 ,7811 ,5380 ,9099 ,3823 1,0000 ,7717 ,9597 
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p=,000 p=0,00 p=0,00 p=,000 p=0,00 p=,000 p= --- p=0,00 p=0,00 

С.В. Кириенко 
,3723 ,7056 ,6103 ,3171 ,8148 ,2723 ,7717 1,0000 ,7634 

p=,000 p=0,00 p=,000 p=,000 p=0,00 p=,003 p=0,00 p= --- p=0,00 

А.А. Навальный  
,5693 ,8619 ,7596 ,4919 ,8889 ,3434 ,9597 ,7634 1,0000 

p=,000 p=0,00 p=0,00 p=,000 p=0,00 p=,000 p=0,00 p=0,00 p= --- 
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Приложение В 

Таблица В.1 – Корреляционная матрица (результаты голосования за кандидатов провластной направленности, 

выборы 2007-2013 гг.) 

 Единая Россия 

(2007) 

Единая Россия 

(2011) 

В.В. Путин-

(2004) 
Д.А. Медведев 

В.В. Путин-

(2012) 
Ю.М. Лужков С.С. Собянин  

Единая Россия (2007) 
1,0000 ,4265 ,6042 ,6415 ,5498 ,2900 ,5342 

p= --- p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,001 p=,000 

Единая Россия (2011) 
,4265 1,0000 ,2605 ,5300 ,2032 -,1106 ,1883 

p=,000 p= --- p=,004 p=,000 p=,025 p=,227 p=,039 

В.В. Путин-(2004) 
,6042 ,2605 1,0000 ,3737 ,7918 ,5295 ,7710 

p=,000 p=,004 p= --- p=,000 p=0,00 p=,000 p=0,00 

Д.А. Медведев 
,6415 ,5300 ,3737 1,0000 ,2455 ,0105 ,2816 

p=,000 p=,000 p=,000 p= --- p=,007 p=,909 p=,002 

В.В. Путин-(2012) 
,5498 ,2032 ,7918 ,2455 1,0000 ,5668 ,8959 

p=,000 p=,025 p=0,00 p=,007 p= --- p=,000 p=0,00 

Ю.М. Лужков 
,2900 -,1106 ,5295 ,0105 ,5668 1,0000 ,5251 

p=,001 p=,227 p=,000 p=,909 p=,000 p= --- p=,000 

С.С. Собянин  
,5342 ,1883 ,7710 ,2816 ,8959 ,5251 1,0000 

p=,000 p=,039 p=0,00 p=,002 p=0,00 p=,000 p= --- 
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Приложение Г 

 

Таблица Г.1 – Средние значения явки и поддержки обобщенных кандидатов 

по районам города Москвы, включенным в исследование, на выборах 1999, 2004, 

2007, 2008, 2011, 2012, 2013 гг., % 

Наименование 

района 

Обобщенный кандидат 
Явка 

«Провластный» КПРФ ЛДПР «Либеральный» СР 

Академический  52,71 14,88 5,32 18,51 5,90 53,14 

Алексеевский  50,42 17,32 5,36 18,72 6,21 54,60 

Алтуфьевский  58,71 14,47 7,79 11,77 6,39 53,08 

Арбат 58,87 12,97 3,69 16,27 4,87 59,44 

Аэропорт 51,21 16,37 5,07 18,58 6,28 54,34 

Бабушкинский  54,20 16,52 6,77 14,79 6,61 52,42 

Басманный  59,43 13,59 4,63 15,09 4,66 60,59 

Беговой 53,45 16,01 5,24 17,34 5,80 55,97 

Бескудниковский  58,10 14,94 7,05 12,69 6,32 50,11 

Бибирево 58,52 14,40 6,91 12,55 6,56 52,16 

Бирюлево 

Восточное 
63,03 13,32 6,12 10,31 5,12 56,77 

Бирюлево Западное 64,43 12,86 6,66 9,41 5,18 53,20 

Богородское 57,32 14,97 6,74 13,35 5,48 52,95 

Братеево 66,26 11,08 5,68 10,67 4,68 59,75 

Бутырский  54,27 15,90 6,28 15,78 6,19 53,00 

Вешняки 57,31 15,33 6,76 13,54 5,83 56,38 

Внуково 59,86 16,34 6,66 10,21 5,23 50,33 

Войковский  54,93 16,06 5,20 15,70 5,88 55,48 

Восточное Дегунино 57,25 15,71 7,15 12,77 5,94 51,68 

Восточное 

Измайлово 
56,75 15,65 6,20 14,27 5,47 57,26 

Восточный 57,60 15,05 7,82 11,08 8,45 58,28 

Выхино-Жулебино 63,21 12,80 5,49 11,59 5,13 59,27 

Гагаринский  45,46 19,23 4,64 21,60 6,65 52,84 
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Головинский  55,85 16,39 5,84 14,26 6,26 51,88 

Гольяново 57,38 14,29 5,99 13,82 5,82 53,02 

Даниловский  60,76 13,29 5,13 13,79 4,79 60,02 

Дмитровский  61,09 14,15 7,07 10,84 5,63 51,91 

Донской  61,66 12,79 5,06 13,45 4,62 59,80 

Дорогомилово 49,28 17,56 5,03 19,62 6,00 54,58 

Замоскворечье 58,64 13,46 4,22 16,73 4,41 59,29 

Западное Дегунино 61,56 13,73 6,78 11,43 5,22 53,00 

Зеленоградский АО 55,92 15,40 7,34 13,69 7,05 52,63 

Зюзино 56,53 14,74 6,24 14,53 6,49 52,45 

Зябликово 66,97 11,28 4,19 10,66 4,89 59,78 

Ивановское 59,74 14,92 6,20 12,28 5,28 55,74 

Измайлово 55,77 15,25 6,35 15,19 5,70 55,60 

Капотня 64,59 11,68 7,48 8,94 5,54 53,54 

Коньково 53,81 15,37 5,49 16,70 6,67 52,71 

Коптево 55,12 16,23 6,19 14,85 6,17 51,89 

Косино-Ухтомский 61,89 15,52 5,85 10,73 5,00 52,86 

Котловка 60,44 13,77 5,51 13,10 4,93 57,37 

Красносельский  59,57 14,18 4,51 14,78 4,30 59,68 

Крылатское 55,82 15,42 4,92 16,22 5,50 56,68 

Кузьминки 60,60 14,54 5,65 12,16 5,76 53,95 

Кунцево 58,57 14,15 4,61 14,42 5,84 56,34 

Куркино 58,11 10,36 5,77 18,15 4,64 55,89 

Левобережный  56,69 15,26 4,78 16,07 4,79 54,66 

Лефортово 58,79 14,98 6,34 13,18 4,80 55,83 

Лианозово 61,57 14,40 5,92 11,60 5,37 56,01 

Ломоносовский  48,33 18,56 4,93 19,48 6,61 51,71 

Лосиноостровский  55,95 16,44 6,15 13,86 6,60 52,00 

Люблино 63,80 12,34 6,29 10,47 5,05 56,86 

Марфино 56,53 14,89 6,80 14,53 6,04 55,56 
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Марьина Роща 52,78 16,68 6,04 16,46 6,59 51,23 

Марьино 63,49 12,06 6,25 12,03 5,04 56,99 

Метрогородок 60,99 13,43 6,70 12,20 5,13 57,14 

Мещанский  57,91 16,09 3,24 15,40 4,93 60,96 

Митино 54,55 15,30 7,66 14,83 6,29 51,88 

Можайский  60,74 13,79 5,11 12,51 5,23 52,40 

Молжаниновский  63,21 14,53 6,79 9,44 5,33 51,76 

Москворечье-

Сабурово 
58,56 14,19 6,11 13,65 5,97 57,62 

Нагатино-

Садовники 
62,81 12,61 4,90 12,56 5,07 60,01 

Нагатинский затон 62,23 13,70 5,35 12,04 4,96 60,11 

Нагорный  59,20 14,14 5,20 13,91 5,16 58,03 

Некрасовка 63,89 11,14 8,38 8,96 5,61 58,02 

Нижегородский  64,31 12,10 5,78 10,81 5,29 58,01 

Новогиреево 57,36 15,86 5,74 13,24 5,95 55,24 

Новокосино 60,55 13,69 6,81 12,44 5,13 52,45 

Ново-Переделкино 62,05 13,00 6,02 11,82 5,81 53,68 

Обручевский  54,60 14,68 5,66 17,36 5,52 53,24 

Орехово-Борисово 

Северное 
60,97 13,44 5,24 12,55 5,60 58,86 

Орехово-Борисово 

Южное 
62,79 13,67 5,83 11,00 5,02 56,42 

Останкинский  49,84 17,60 5,46 18,78 6,27 54,06 

Отрадное 56,13 15,27 7,01 13,83 6,28 53,28 

Очаково-

Матвеевское 
61,38 12,72 5,90 12,66 5,16 51,68 

Перово 58,91 14,24 5,90 12,95 5,79 53,83 

Печатники 61,43 12,88 7,38 11,46 5,19 54,00 

Покровское-

Стрешнево 
55,44 15,79 6,80 14,20 6,26 54,33 

Преображенское 55,86 15,40 5,44 15,44 5,79 58,88 

Пресненский  59,71 13,09 3,86 16,23 4,80 55,63 

Проспект 

Вернадского 
56,02 14,67 4,45 16,95 5,34 55,30 

Раменки 55,82 15,70 4,62 16,45 5,50 54,16 
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Ростокино 53,56 16,47 6,71 15,51 6,47 53,08 

Рязанский  62,24 13,42 5,14 12,17 4,86 57,89 

Савеловский  55,52 15,17 5,70 15,80 5,53 54,39 

Свиблово 52,44 16,80 6,65 15,85 7,05 52,00 

Северное Бутово 60,10 13,20 6,46 12,95 4,98 53,80 

Северное Измайлово 56,68 15,21 5,88 14,75 6,29 50,92 

Северное 

Медведково 
57,52 14,42 7,04 13,38 6,35 52,01 

Северное Тушино 55,48 15,67 6,65 14,44 6,66 50,97 

Северный 60,93 12,89 8,01 11,08 5,67 58,20 

Сокол 50,16 16,74 4,61 19,56 6,33 59,16 

Соколиная гора 57,79 15,15 6,06 14,04 5,44 56,50 

Сокольники 53,92 15,70 5,94 16,29 5,35 58,56 

Солнцево 65,47 12,26 5,29 10,50 4,77 52,46 

Строгино 53,49 17,21 6,81 15,10 6,47 51,69 

Таганский  58,67 15,79 4,55 13,82 5,73 56,48 

Тверской  57,49 14,52 4,14 16,78 4,46 59,73 

Текстильщики 62,40 12,89 5,69 11,44 5,26 57,76 

Теплый Стан 54,02 16,18 5,32 16,01 6,58 54,73 

Тимирязевский  53,94 16,58 5,51 15,57 6,12 55,26 

Тропарево-

Никулино 
52,62 16,47 4,60 18,35 6,03 57,22 

Филевский парк 59,75 13,71 5,81 13,81 5,28 51,70 

Фили-Давыдково 59,55 14,68 4,92 13,88 5,36 52,51 

Хамовники 53,48 15,46 4,66 18,05 5,38 61,14 

Ховрино 55,62 14,88 5,13 16,81 5,81 55,65 

Хорошево-

Мневники 
53,23 16,52 6,44 15,65 6,63 50,76 

Хорошевский  52,73 16,42 5,43 17,49 5,96 55,71 

Царицыно 64,05 12,95 5,13 11,21 5,54 57,42 

Черемушки 54,59 16,48 5,34 15,97 5,81 51,68 

Чертаново Северное 59,15 14,33 4,74 14,19 5,70 59,80 

Чертаново 

Центральное 
61,35 13,92 5,47 12,21 5,43 59,16 
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Чертаново Южное 66,20 12,46 4,98 10,08 4,36 60,68 

Щукино 53,01 16,27 5,81 16,45 6,57 54,86 

Южное Бутово 61,35 12,81 6,70 12,52 5,62 49,74 

Южное Медведково 56,78 15,10 7,00 13,10 6,49 50,94 

Южное Тушино 53,85 16,26 7,03 14,02 7,22 50,55 

Южнопортовый  59,30 13,34 6,32 13,55 6,06 56,47 

Якиманка 59,61 14,49 3,47 15,36 4,51 60,55 

Ярославский  56,16 16,01 6,95 13,36 6,39 52,96 

Ясенево 58,32 14,37 5,37 14,18 5,89 56,03 
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Приложение Д 

 

Таблица Д.1 – Результаты корреляционного анализа показателей явки и 

поддержки обобщенных кандидатов на выборах 1999, 2004, 2007, 2008, 2011, 

2012, 2013 гг., % 

Наименование 

показателя 

Обобщенный кандидат 

«Провластный» КПРФ ЛДПР «Либеральный» СР 

Явка 
R=0,3200 R=-0,3822 R=-0,5093 R=-0,0321 R=-0,5239 

p=0,000 p=,000 p=0,000 p=,727 p=0,000 
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Приложение Е  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Е.1 – Дендрограмма по итогам кластеризации районов города 

Москвы, включенных в исследование, на основании поддержки обобщенных 

кандидатов по итогам выборов 1999, 2004, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013 гг. 
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Приложение Ж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Ж.1 – Определение оптимального числа кластеров 
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Приложение И 

 

Таблица И.1 – Отклонение уровня электоральной поддержки обобщѐнных 

кандидатов по районам города Москвы от среднегородского уровня 

Название района 
Отклонение поддержки кандидата от среднегородского уровня, % 

«Провластный»  КПРФ ЛДПР «Либеральный»  СР 

Академический  -10,45 2,48 -8,13 50,32 7,28 

Алексеевский  -15,07 19,50 -11,65 63,37 -1,11 

Алтуфьевский  0,40 -1,10 33,75 -19,23 9,54 

Арбат 1,87 -6,87 -33,48 2,11 -18,26 

Аэропорт -12,94 14,70 -15,81 50,41 6,77 

Бабушкинский  -8,21 12,42 11,61 19,05 5,99 

Басманный  1,71 -6,43 -18,74 -5,26 -10,85 

Беговой -8,17 12,19 -11,72 43,07 1,02 

Бескудниковский  -0,93 2,38 18,25 -5,39 3,75 

Бибирево -0,11 -1,36 19,01 -13,32 19,48 

Бирюлево Восточное 8,79 -7,21 17,19 -39,19 3,01 

Бирюлево Западное 11,22 -11,34 15,84 -46,87 -6,24 

Богородское -1,44 3,34 15,32 0,57 -2,61 

Братеево 13,94 -24,21 3,05 -41,12 -12,94 

Бутырский  -8,02 8,11 4,26 27,99 2,81 

Вешняки -1,41 5,55 11,84 8,31 1,69 

Внуково 3,04 13,68 14,19 -33,01 -6,51 

Войковский  -5,66 12,03 -6,97 23,11 10,20 

Восточное Дегунино -1,83 7,91 22,16 -4,14 -1,82 

Восточное 

Измайлово 
-2,72 8,60 6,69 11,47 -2,67 

Восточный -1,86 2,71 25,44 -23,85 27,24 

Выхино-Жулебино 8,52 -12,11 -5,74 -26,86 -10,51 

Гагаринский  -23,80 32,89 -24,29 92,17 5,00 

Головинский  -4,36 13,60 2,91 9,75 5,17 
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Гольяново -1,04 0,06 4,63 5,86 2,44 

Даниловский  4,13 -7,61 -9,54 -9,70 -13,59 

Дмитровский  5,12 -2,87 20,09 -27,21 -7,14 

Донской  6,20 -9,15 -7,08 -12,84 -8,18 

Дорогомилово -16,11 22,97 -17,95 71,11 3,83 

Замоскворечье 0,36 -5,91 -24,33 16,43 -15,56 

Западное Дегунино 6,27 -6,52 17,23 -21,67 -14,00 

Зеленоградский АО -5,06 4,59 22,51 0,18 21,21 

Зюзино -3,61 1,55 9,60 11,35 14,92 

Зябликово 14,58 -21,48 -18,39 -49,51 -3,82 

Ивановское 2,84 3,48 7,40 -11,20 -6,04 

Измайлово -4,18 6,05 6,50 21,43 3,98 

Капотня 12,14 -18,96 36,74 -48,60 -0,96 

Коньково -8,74 5,25 -6,38 34,86 13,49 

Коптево -5,89 13,33 6,34 18,24 1,36 

Косино-Ухтомский 7,35 9,05 2,88 -32,86 -6,74 

Котловка 4,38 -2,64 0,43 -6,67 -4,48 

Красносельский  2,22 -0,98 -17,80 -4,64 -14,62 

Крылатское -4,89 6,52 -13,40 16,67 3,22 

Кузьминки 3,86 0,32 0,37 -16,91 3,88 

Кунцево -0,46 -0,17 -15,34 0,40 4,96 

Куркино -1,32 -31,10 -7,90 45,70 -27,70 

Левобережный  -1,77 6,92 -17,73 30,02 -6,10 

Лефортово 1,06 2,55 13,84 -7,42 -10,20 

Лианозово 5,71 -1,77 3,98 -22,57 -1,85 

Ломоносовский  -18,61 27,65 -18,25 65,71 7,95 

Лосиноостровский  -4,68 12,59 1,51 8,66 9,95 

Люблино 9,58 -14,71 13,45 -42,05 -4,51 

Марфино -3,76 2,74 14,22 13,23 -1,25 

Марьина Роща -10,62 14,20 0,12 34,71 6,53 
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Марьино 8,54 -18,51 8,78 -26,12 -0,80 

Метрогородок 5,43 -4,93 13,59 -3,93 -9,63 

Мещанский  -0,85 12,25 -40,71 -3,47 -12,86 

Митино -7,81 2,40 27,55 12,51 11,23 

Можайский  4,13 -1,95 -6,12 -18,08 0,21 

Молжаниновский  8,33 3,08 17,91 -35,14 0,05 

Москворечье-

Сабурово 
-0,49 -3,50 5,98 -7,71 0,44 

Нагатино-Садовники 8,15 -10,76 -9,08 -14,68 -5,19 

Нагатинский затон 7,48 -2,98 -2,11 -18,35 -3,75 

Нагорный  2,00 -0,23 -5,49 4,14 -0,72 

Некрасовка 10,41 -24,24 46,41 -42,19 -4,13 

Нижегородский  11,08 -15,80 6,94 -31,91 -3,79 

Новогиреево -1,10 10,48 2,82 0,19 7,76 

Новокосино 4,01 -7,87 17,32 -12,74 -5,50 

Ново-Переделкино 4,91 -12,75 3,42 -28,71 -6,91 

Обручевский  -6,82 1,14 -4,88 39,79 -4,30 

Орехово-Борисово 

Северное 
4,43 -8,01 -8,24 -17,47 0,01 

Орехово-Борисово 

Южное 
8,34 -4,77 4,94 -31,54 -4,22 

Останкинский  -15,88 20,41 -13,15 61,98 2,94 

Отрадное -4,18 3,79 18,23 3,08 10,10 

Очаково-

Матвеевское 
5,49 -11,50 5,49 -14,69 -7,90 

Перово 1,89 0,13 4,09 -4,85 3,07 

Печатники 5,73 -11,33 27,11 -25,61 -2,77 

Покровское-

Стрешнево 
-5,23 9,52 15,51 9,85 6,19 

Преображенское -3,97 8,16 -4,75 28,91 1,40 

Пресненский  1,94 -9,13 -31,58 7,36 -16,20 

Проспект 

Вернадского 
-4,02 4,15 -23,87 32,59 -7,44 

Раменки -4,92 7,17 -18,68 23,96 -5,27 

Ростокино -9,29 12,42 11,49 25,15 4,71 
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Рязанский  7,24 -6,16 -7,73 -19,58 -12,46 

Савеловский  -4,78 5,76 0,66 23,76 -2,30 

Свиблово -11,79 14,45 9,33 33,31 20,57 

Северное Бутово 3,29 -9,61 11,16 -13,18 -10,89 

Северное Измайлово -3,08 5,58 2,26 20,34 7,08 

Северное 

Медведково 
-2,30 -1,20 18,81 -3,00 12,11 

Северное Тушино -5,51 7,18 10,56 13,82 14,98 

Северный 4,67 -11,41 41,48 -29,12 -9,70 

Сокол -14,78 17,30 -23,03 58,19 16,64 

Соколиная гора -0,52 5,34 5,51 6,32 -0,35 

Сокольники -8,13 10,00 5,06 34,08 -6,89 

Солнцево 12,85 -15,71 -3,87 -40,06 -15,05 

Строгино -8,97 17,98 12,30 28,92 6,40 

Таганский  0,13 8,24 -19,16 -7,82 -4,99 

Тверской  -1,91 0,27 -30,80 14,41 -19,28 

Текстильщики 7,31 -8,87 0,97 -28,46 -5,85 

Теплый Стан -8,67 10,98 -10,86 27,58 5,19 

Тимирязевский  -7,64 15,96 -4,41 23,31 0,97 

Тропарево-

Никулино 
-11,13 13,87 -24,16 45,75 -2,94 

Филевский парк 2,06 -4,67 0,04 -6,86 -0,31 

Фили-Давыдково 2,27 3,83 -12,52 1,16 2,84 

Хамовники -9,36 9,68 -20,39 36,67 -8,98 

Ховрино -4,80 2,63 -12,96 34,44 -3,56 

Хорошево-

Мневники 
-9,63 14,30 8,93 26,73 7,88 

Хорошевский  -10,07 14,19 -5,37 42,05 1,76 

Царицыно 9,88 -9,88 -2,48 -38,79 8,47 

Черемушки -7,22 14,18 -7,81 22,74 2,16 

Чертаново Северное 1,20 0,20 -16,13 0,00 2,32 

Чертаново 

Центральное 
5,60 -2,73 -0,72 -21,27 -2,46 

Чертаново Южное 14,04 -14,39 -7,12 -48,78 -10,10 
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Щукино -9,55 12,94 -2,14 34,97 12,85 

Южное Бутово 4,79 -12,92 15,24 -14,16 -4,35 

Южное Медведково -3,40 3,59 17,92 -5,83 14,06 

Южное Тушино -8,75 10,24 18,51 6,98 16,16 

Южнопортовый  1,26 -7,88 8,03 -2,09 7,37 

Якиманка 1,94 1,33 -37,12 -7,55 -17,47 

Ярославский  -4,48 8,48 15,38 4,15 4,21 

Ясенево 0,12 -0,52 -6,11 5,93 6,57 
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Приложение К 

 

Таблица К.1 – Районы, вошедшие в состав «провластного» кластера 

Название района Расстояние от центра кластера 

Зябликово 0,023572 

Братеево 0,019805 

Внуково 0,019399 

Некрасовка 0,018967 

Чертаново Южное 0,018962 

Капотня 0,017414 

Солнцево 0,01506 

Даниловский 0,013755 

Бирюлево Западное 0,012968 

Северное Бутово 0,012809 

Котловка 0,01234 

Молжаниновский 0,011814 

Северный 0,011661 

Косино-Ухтомский 0,011361 

Кузьминки 0,011321 

Донской 0,011055 

Новокосино 0,010613 

Можайский 0,010399 

Нижегородский 0,009956 

Дмитровский 0,009537 

Орехово-Борисово Северное 0,009357 

Царицыно 0,008358 

Люблино 0,008302 

Метрогородок 0,008153 

Южное Бутово 0,008016 

Печатники 0,007782 
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Нагатино-Садовники 0,007686 

Очаково-Матвеевское 0,007662 

Чертаново Центральное 0,007499 

Марьино 0,007286 

Лианозово 0,006958 

Западное Дегунино 0,005918 

Бирюлево Восточное 0,005685 

Рязанский 0,005548 

Нагатинский затон 0,004924 

Выхино-Жулебино 0,004413 

Ново-Переделкино 0,003856 

Орехово-Борисово Южное 0,00348 

Текстильщики 0,002003 

 

Таблица К.2 – Районы, вошедшие в состав «среднестатистического» 

кластера 

Название района Расстояние от центра кластера 

Соколиная гора 0,003169 

Гольяново 0,003684 

Ясенево 0,004802 

Северное Измайлово 0,004922 

Восточное Измайлово 0,005458 

Зюзино 0,00582 

Вешняки 0,006336 

Марфино 0,006375 

Богородское 0,006578 

Москворечье-Сабурово 0,006787 

Новогиреево 0,007134 

Кунцево 0,00782 

Северное Медведково 0,007941 
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Измайлово 0,008965 

Отрадное 0,009073 

Преображенское 0,009077 

Чертаново Северное 0,009139 

Таганский 0,009246 

Южное Медведково 0,009307 

Нагорный 0,009331 

Лефортово 0,009423 

Перово 0,009547 

Бескудниковский 0,010298 

Головинский 0,0104 

Восточное Дегунино 0,010429 

Левобережный 0,010472 

Фили-Давыдково 0,010477 

Савеловский 0,010893 

Ярославский 0,010982 

Лосиноостровский 0,01109 

Северное Тушино 0,011247 

Покровское-Стрешнево 0,011348 

Южнопортовый 0,011519 

Бибирево 0,011541 

Филевский парк 0,011809 

Крылатское 0,011991 

Зеленоградский АО 0,01216 

Коптево 0,012705 

Басманный 0,012846 

Красносельский 0,013136 

Раменки 0,013492 

Ховрино 0,013886 

Мещанский 0,014108 
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Ивановское 0,014174 

Тверской 0,014176 

Проспект Вернадского 0,01451 

Якиманка 0,015776 

Замоскворечье 0,015978 

Митино 0,015978 

Алтуфьевский 0,01614 

Арбат 0,016716 

Пресненский 0,017816 

Восточный 0,021291 

Куркино 0,026607 

 

Таблица К.3 – Районы, вошедшие в состав «оппозиционного» кластера 

Название района Расстояние от центра кластера 

Гагаринский 0,0396 

Ломоносовский 0,0236 

Дорогомилово 0,0191 

Южное Тушино 0,016945 

Сокол 0,0158 

Останкинский 0,0149 

Бабушкинский 0,0139 

Войковский 0,0129 

Обручевский 0,0129 

Алексеевский 0,0124 

Строгино 0,0118 

Черемушки 0,0109 

Бутырский 0,0107 

Ростокино 0,0099 

Академический 0,0099 

Хамовники 0,0096 
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Тимирязевский 0,0095 

Сокольники 0,0092 

Аэропорт 0,0091 

Теплый Стан 0,0087 

Хорошево-Мневники 0,0084 

Свиблово 0,0082 

Коньково 0,0082 

Тропарево-Никулино 0,0072 

Беговой 0,0055 

Щукино 0,0042 

Марьина Роща 0,0041 

Хорошевский 0,0025 
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Приложение Л 

 

Таблица Л.1 – Социально-демографические и социально-экономические характеристики районов, включенных в 

базу исследования 

Название района 

Наименование показателя 

Доля населения с 

высшим 

образованием, % 

Средняя 

стоимость 

жилой 

недвижимости, 

$ за м
2
 

Средний 

возраст 

населения 

Доля 

населения с 

ученой 

степенью, % 

Тип района 

Доля 

мужчин в 

населении 

района, % 

Доля 

женщин в 

населении 

района, % 

Академический  36,50 6102 40,5 11 Сервисный 46 54 

Алексеевский  40,60 6280 40 9 Сервисный 51 49 

Алтуфьевский  36,60 4578 39,5 4 
Транзитный 

деиндустриализующийся 
46 54 

Арбат 57,90 9578 44,1 16 Постиндустриальный 48 52 

Аэропорт 55,50 5880,5 41,8 9 Сервисный 46 54 

Бабушкинский  41,40 5028 42,8 6 Спальный сервисный 47 53 

Басманный  51,20 6214 41 9 

Индустриально-

сервисный и 

транспортный 

46 54 

Беговой 54,10 6865 41,4 9 

Индустриально-

сервисный и 

транспортный 

45 55 

Бескудниковский  32,70 4469 43,1 4 Спальный рабочий 45 55 

Бибирево 31,90 4578 39,7 4 Спальный рабочий 47 53 

Бирюлево 

Восточное 
30,60 4009 39 4 Индустриальный 47 53 
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Бирюлево Западное 28,40 4009 39,3 3 Гипериндустриальный 46 54 

Богородское 32,20 4727 41,9 5 Индустриальный 47 53 

Братеево 29,80 4520 39,3 5 Спальный рабочий 47 53 

Бутырский  47 5305 39,9 6 
Транзитный 

деиндустриализующийся 
48 52 

Вешняки 36,90 4164 43,6 6 Спальный рабочий 45 55 

Внуково 34,20 3986 40,2 2 

Индустриально-

сервисный и 

транспортный 

46 54 

Войковский  51,20 5278 42,6 6 Сервисный 44 56 

Восточное 

Дегунино 
37,20 4469 39,6 5 Гипериндустриальный 45 55 

Восточное 

Измайлово 
41,20 4840 39,5 7 Спальный сервисный 46 54 

Восточный 33,40 4448 40,7 3 Спальный рабочий 45 55 

Выхино-Жулебино 41,10 4325,5 42,7 6 Спальный рабочий 46 54 

Гагаринский  58,70 7240 43,7 14 Сервисный 47 53 

Головинский  43,50 4878 42,8 6 Сервисный 46 54 

Гольяново 32,60 4511 42,8 6 Индустриальный 44 56 

Даниловский  42,30 5109 41,7 7 

Индустриально-

сервисный и 

транспортный 

43 57 

Дмитровский  27,80 4469 39,5 4 Гипериндустриальный 47 53 

Донской  40,70 6980 40,8 11 Сервисный 45 55 

Дорогомилово 53,20 7854 43,7 9 Сервисный 49 51 

Замоскворечье 53,90 6854 40,7 10 Постиндустриальный 43 57 
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Западное Дегунино 36,60 4469 38,8 4 Индустриальный 46 54 

Зеленоградский АО 35,10 3156 40,2 4 Спальный рабочий 46 54 

Зюзино 38,30 5294 41,7 6 Спальный сервисный 47 53 

Зябликово 38,30 4520 39,5 5 Индустриальный 47 53 

Ивановское 37,70 4618 42,4 5 Спальный рабочий 45 55 

Измайлово 40 4840 41,3 7 Спальный сервисный 46 54 

Капотня 21,60 4622 40,5 3 Гипериндустриальный 51 49 

Коньково 45,20 5712 41,5 9 Сервисный 50 50 

Коптево 43,20 5278 41 7 Спальный сервисный 45 55 

Косино-Ухтомский 48 4448 34,1 7 Спальный рабочий 48 52 

Котловка 37,60 5109 40,7 5 Спальный сервисный 45 55 

Красносельский  48,50 7352 41,2 9 

Индустриально-

сервисный и 

транспортный 

45 55 

Крылатское 51 6363 40,8 7 Спальный сервисный 47 53 

Кузьминки 36,20 4700 42,1 5 Спальный рабочий 44 56 

Кунцево 40,80 5310 41,6 7 Спальный сервисный 45 55 

Куркино 65,20 5047 32,9 5 Спальный сервисный 46 54 

Левобережный  50,80 4929 41,8 9 Спальный сервисный 47 53 

Лефортово 42,20 4694 39,6 7 

Индустриально-

сервисный и 

транспортный 

49 51 

Лианозово 26,30 4582 40,6 5 
Транзитный 

деиндустриализующийся 
49 51 
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Ломоносовский  57 7240 42,9 12 Спальный сервисный 44 56 

Лосиноостровский  42,30 4550 43,6 5 Спальный рабочий 45 55 

Люблино 33,10 4565 39,1 3 Индустриальный 46 54 

Марфино 36,10 4586 43,4 7 Спальный сервисный 45 55 

Марьина Роща 36,80 6164 41,1 6 

Индустриально-

сервисный и 

транспортный 

47 53 

Марьино 36,10 4622 37,6 4 Спальный рабочий 46 54 

Метрогородок 35 4727 40,7 4 Гипериндустриальный 45 55 

Мещанский  55 7439 44,9 10 

Индустриально-

сервисный и 

транспортный 

44 56 

Митино 45,70 4763 37,3 5 Спальный сервисный 47 53 

Можайский  31,50 5349 39,4 4 

Индустриально-

сервисный и 

транспортный 

48 52 

Молжаниновский  31,10 5047 41,6 4 Спальный рабочий 49 51 

Москворечье-

Сабурово 
34,30 4757 41 5 

Транзитный 

деиндустриализующийся 
46 54 

Нагатино-

Садовники 
34,80 5446 41,7 7 

Транзитный 

деиндустриализующийся 
45 55 

Нагатинский затон 39,40 5446 41,2 6 Спальный рабочий 46 54 

Нагорный  40,50 5294 40 6 
Транзитный 

деиндустриализующийся 
45 55 

Некрасовка 30,70 4487 36,1 3 Спальный рабочий 47 53 

Нижегородский  27,50 6093 40,1 3 
Транзитный 

деиндустриализующийся 
48 52 

Новогиреево 39,70 4618 41,2 6 Индустриальный 43 57 
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Новокосино 41,20 4029 39,2 4 Спальный рабочий 45 55 

Ново-Переделкино 35,20 3986 38,4 4 Гипериндустриальный 49 51 

Обручевский  41,80 5712 40 9 Сервисный 45 55 

Орехово-Борисово 

Северное 
31,50 4654 43 5 Гипериндустриальный 43 57 

Орехово-Борисово 

Южное 
35,40 4654 40,5 4 Спальный рабочий 45 55 

Останкинский  42,90 5548 42,3 7 Сервисный 45 55 

Отрадное 37,70 5002 40,8 5 Спальный сервисный 47 53 

Очаково-

Матвеевское 
35,30 4792 39,2 5 

Транзитный 

деиндустриализующийся 
51 49 

Перово 48 4572 42,4 4 Индустриальный 44 56 

Печатники 32,80 4497 42 6 
Транзитный 

деиндустриализующийся 
46 54 

Покровское-

Стрешнево 
42,10 5372 41,3 6 

Транзитный 

деиндустриализующийся 
45 55 

Преображенское 43 5075 44,4 7 

Индустриально-

сервисный и 

транспортный 

45 55 

Пресненский  48,60 6770 42,6 11 Постиндустриальный 46 54 

Проспект 

Вернадского 
45,70 6425 40 9 Сервисный 46 54 

Раменки 48,10 7240 39,6 9 Сервисный 47 53 

Ростокино 44,50 5548 41,6 6 

Индустриально-

сервисный и 

транспортный 

46 54 

Рязанский  38,50 4538 42 4 Индустриальный 45 55 

Савеловский  42 6164 40,3 7 
Индустриально-

сервисный и 
45 55 
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транспортный 

Свиблово 36,60 5334 39 6 
Транзитный 

деиндустриализующийся 
45 55 

Северное Бутово 33,60 4517 39,3 4 Спальный сервисный 53 47 

Северное 

Измайлово 
39 4511 42,2 7 

Транзитный 

деиндустриализующийся 
44 56 

Северное 

Медведково 
34,80 5050 39,1 5 

Транзитный 

деиндустриализующийся 
45 55 

Северное Тушино 38,40 4853 40,6 5 
Транзитный 

деиндустриализующийся 
46 54 

Северный 37,70 4469 34,3 5 Спальный рабочий 46 54 

Сокол 57,10 6053 39,8 10 Сервисный 47 53 

Соколиная гора 41,70 5252 41,4 7 

Индустриально-

сервисный и 

транспортный 

47 53 

Сокольники 52,80 5780 44,4 7 Сервисный 45 55 

Солнцево 33,60 4190 38,9 4 Индустриальный 46 54 

Строгино 40,90 5556 40,3 6 Спальный рабочий 49 51 

Таганский  51,10 6690 41,9 8 Сервисный 45 55 

Тверской  59,60 9558 41,3 10 Постиндустриальный 45 55 

Текстильщики 32,60 4700 41,5 5 Спальный рабочий 45 55 

Теплый Стан 46,90 4749 42,8 9 Спальный сервисный 45 55 

Тимирязевский  44,50 5305 39 8 Сервисный 45 55 

Тропарево-

Никулино 
52,90 5718 41,5 11 Спальный сервисный 46 54 

Филевский парк 30,60 5782 40,2 6 
Транзитный 

деиндустриализующийся 
53 47 
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Фили-Давыдково 41,30 5349 42,1 7 Спальный сервисный 46 54 

Хамовники 61,40 8801,5 41,4 10 Постиндустриальный 45 55 

Ховрино 51,40 4929 42,1 8 Спальный сервисный 45 55 

Хорошево-

Мневники 
45,30 5879 41 5 Спальный сервисный 46 54 

Хорошевский  57,40 5889 39,4 9 

Индустриально-

сервисный и 

транспортный 

45 55 

Царицыно 30 4757 41,8 5 Индустриальный 45 55 

Черемушки 41,80 6174 41,2 8 Сервисный 46 54 

Чертаново 

Северное 
23,90 5215 40,3 8 Спальный сервисный 42 58 

Чертаново 

Центральное 
34,20 5215 40,3 8 Индустриальный 44 56 

Чертаново Южное 33 4772 40,3 6 Спальный рабочий 46 54 

Щукино 51,10 5372 41,3 10 Сервисный 46 54 

Южное Бутово 38,80 4509 35,8 4 Индустриальный 46 54 

Южное 

Медведково 
37,80 5028 40,1 5 Индустриальный 46 54 

Южное Тушино 36,50 4853 41,6 5 Спальный рабочий 47 53 

Южнопортовый  38,20 5388 41,3 7 
Транзитный 

деиндустриализующийся 
45 55 

Якиманка 55,50 8549 40,3 9 Постиндустриальный 45 55 

Ярославский  31,60 4550 39,2 5 Спальный сервисный 45 55 

Ясенево 43,10 5115 41,3 7 Спальный сервисный 45 55 
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Приложение М 

 

Первичный бланк анкеты имел (приводится без инструкции респонденту): 

 

АНКЕТА 

«Изучение особенностей электоральной культуры жителей 

города Москвы» 

 

1. Голосуете ли Вы на выборах? 

 

 

 

 

  

 2. Выберите одно наиболее близкое Вам утверждение: 

 

– залог процветания России 

 

 

3. Как Вы считаете, в настоящее время Россия развивается в правильном 

направлении? 

 

 

 

 

 

 

4. Положение лично Вас и Вашей семьи улучшилось или ухудшилось за 

последний год? 

 

 

 

лось 

 

 

5. Выберите правильное окончание фразы «В настоящее время срок 

полномочий мэра Москвы составляет…» 

 

 

 

 

  

6. Проблемы в какой сфере, по Вашему мнению, должны быть решены в 

городе в первую очередь? 
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__________________  

 

7. На прошедших выборах в Мосгордуму от Вашего округа победил X (для 

каждого района указывался победитель в соответствующем избирательном 

округе). Как Вы считаете, почему?  

 

еловек 

 

 

 

 

 

  

8. Выберите одно выражение, с которым Вы согласны в наибольшей 

степени? 

борах важен каждый голос 

 

– посчитают, как надо 

 

9. Информации из каких источников Вы доверяете в большей степени? 

 

 

 

ые Интернет-сайты 

 

 перечисленных источников 

 

10. Кто из современных политиков наиболее авторитетен для Вас? 

_________________________________________________________ 

 

11. Согласны ли Вы со следующим утверждением: «Проходной барьер на 

выборах депутатов Государственной Думы в 2011 году составлял 7%»?  
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12. Ваш пол:  

   

 

13. Ваш возраст, полных лет:  

-24  

-29  

-39  

-49 

-59  

 

 

14. Каков уровень Ваших личных доходов за месяц? 

 

 

 

 

 

 

 

  

15. Ваш род занятий: 

 

 

организации) 

 

 

ганов 
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Приложение Н 

 

Итоговый бланк анкеты имел (приводится без инструкции респонденту): 

 

АНКЕТА 

«Изучение особенностей электоральной культуры жителей 

города Москвы» 

 

1. Голосуете ли Вы на выборах? 

 

 

 

 

 

2. Выберите одно наиболее близкое Вам утверждение: 

 

– залог процветания России 

 

 

3. Что первое приходит Вам в голову, когда Вы слышите слово «выборы»? 

_________________________________________________________ 

 

4. Считаете ли Вы себя сторонником какой-либо политической силы 

(партии, движения, лидера и др.)?  

 

 

 

5. Как Вы считаете, кто в большей степени представляет Ваши интересы? 

 

 

 

 

6. На прошедших выборах в Мосгордуму от Вашего округа победил X (для 

каждого района указывался победитель в соответствующем избирательном 

округе). Как Вы считаете, почему?  

 

 

 

 

ли фальсифицированы 
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7. Готовы ли Вы участвовать в избирательной кампании понравившегося 

Вам кандидата (партии)? 

 

 

 

 

8. Информации из каких источников Вы доверяете в большей степени? 

 

 

 

-сайты 

 

 

  

9. Кто из современных политиков наиболее авторитетен для Вас? 

__________________________________________________________ 

 

10. Ваш пол:  

    

 

11. Ваш возраст, полных лет:  

-24  

-29,  

-39 

-49 

-59 

 

 

12. Как Вы оцениваете свой уровень дохода? 

 Денег не хватает даже на еду. 

приобретение одежды. 

вещи длительного пользования. 

льного пользования, но 

действительно дорогие вещи (автомобиль) нам не по карману. 

- квартиру, 

дачу и многое другое. 

 


