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Актуальность исследования. 

Данная работа посвящена исследованию программной риторики' кандидатов 

на пост глав субъектов РФ (далее - губернаторы) в процессе проведения предвыбор

ной кампании. 

Последнее десятилетие в России прошло под знаком "проведения демократиче

ских реформ", в числе которых не последнюю роль играло введение региональных 

выборов. Новая форма легитимации глав регионов усилила их роль в регионах и рос

сийской политике в целом. Были освоены новые способы презентации губернаторов, 

формы проведения предвыборного соревнования. Анализ и оценка результатов этих 

изменений представляют собой приоритетное направление региональных исследова

ний в современной политической науке. Интерес привлекают самые разные аспекты 

региональных выборов, начиная от влияния внутриэлитиых отношений, развития 

партийных систем на их результаты, до особенностей способов ведения региональ

ных кампаний. Многие работы по данной тематике, однако, представляют собой, ско

рее, описания тех или иных процессов региональных кампаний, нежели их объясне

ние. Отчасти этот факт объясняется тем, что процесс формирования региональных 

политий далек от завершения, в то время как новое явление нуждается, прежде всего, 

в описании. Однако, логика «исследовательского цикла» в политической регионали-

стике России' все в большей мере требует не только ответов на вопросы «что?» и 

«как?», но и хотя бы постановки вопроса «почему?». 

Одним из популярных объектов изучения поведения кандидатов в современном 

политической науке является исследование предвыборной риторики. Как происходит 

выбор проблем, с которыми кандидат обращается к избирателю? Как политические 

акторы презентуют их и. быть может, манипулируют ими для достижения своих ин

тересов? Насколько значимо для исхода выборов обнаружение "верных", то есть важ

ных для избирателя проблем? Эти вопросы, применительно к российской действи-

гельности, требуют теоретического осмысления, но прежде чем делать какие-либо 

' Строго говоря, назвать данное исследование изучением риторики нельзя Это более широкое ПОНЯТУЮ НО, след\я 
традиции использования этого термина а западной литературе, заложенной В Райкером (W Riker), в работе для 
обозначения выбора кандидатами декларируемыч проблем или способов избежать и\ артикуляции в предвыборпыч 
пр01раммах будет использоваться именно эта категория 
• Гельман В По ту сторону Садового кольца опыт политической регион.ццва'тги. Powini iV Пч'птПШ. ;B01W20()2. 
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теоретические предположения, необходимо посмотреть, какие проблемы и как пред

ставлены в реальности, перечислить и описать их. Ответить на эти вопросы примени

тельно к электоральным процессам в регионах России - цель данного диссертацион

ного исследования. 

Предмет работы и поставленная проблема актуальны и интересны с нескольких 

точек зрения. Во-первых, риторика кандидатов во время предвыборных кампаний са

ма по себе увлекательный и сравнительно новый объект изучения в полигичсской 

науке в целом, хотя арсенал средств ее изучения в западной политической науке до

вольно широк. Во-вторых, выбор единиц наблюдения - губернаторских выборов в 

России - также позволяет сделать значимые и эвристически ценные заключения. Ин

терес к программной риторике кандидатов именно на субнациональных кампаниях 

обусловлен несколькими причинами. Во-первых, изучая в основном выборы феде

рального уровня, политологи относительно мало знают о губернаторских выборах. 

Во-вторых, губернаторы становятся все более важными политическими акторами в 

российской политике. В-третьих, сравнительное эмпирическое исследование предвы

борных кампаний требует достаточного числа референтов для сравнения, что не все

гда возможно сделать лишь на основе федеральных выборов. В то время как регио

нальные выборы предлагают сходный материал для сравнения, причем в едином по

литико-культурном контексте. 

Таким образом, исследование строится на базе хорошо зарекомендовавших се

бя в западной политической науке методов анализа программных документов поли

тических акторов, а именно, на базе контент-анализа программных документов кан

дидатов. Методологическая база работы - теория рационального выбора - также имеет 

давнюю традицию в политологии. В то же время материал применения этих теорий -

кандидатская риторика на региональных выборах в России - принципиально новый. 

Действительно, сложилась ситуация, требующая теоретического осмысления и 

эмпирического обоснования существующих представлений о поведении кандидатов 

на выборах губернаторов в РФ. Банально звучит и требует доказательств тезис о юм. 

что россияне, особенно на региональных выборах, "голосуют за личность, а не за 

идею", и поэтому важно не то, что кандидаты говорят избирателям, а кто говорит и 

как он это делает. Но можно предположить иное: профаммная риторика, избранная 



кандидатом на выборах, весьма значима для успеха, и верные стратегии позициони
рования кандидатов по важным для избирателя проблемам могут привести к победе 
или поражению кандидата. Иначе говоря, что кандидаты говорят избирателям, может 
быть значимо во время выборов, и кандидаты сознательно выбирают те или иные по
ложения, представляемые ими в предвыборных документах. 

Итак, исследование поставленной в работе проблемы имеет целью, во-первых, 
верифицировать существующие теории и модели поведения кандидатов на выборах, 
во-вторых, оценить бытующие в политологии и обыденном сознании представления 
об отсутствии значимости кандидатской риторики на выборах губернаторов в России. 

Научная проблема исследования. 

Исследование проблемы, поставленной в работе, подразумевает решение следующих 
вопросов: 1) различаются ли выбираемые и артикулируемые кандидатами проблемы, 
представленные в предвыборных программах на российских региональных выборах, 
2) какие факторы влияют на выбор артикулируемых проблем и риторических страте
гий в целом? Логика исследования данной проблемы включает как теоретическую, 
так и эмпирическую составляющие. В настоящее время отсутствуют общепризнанные 
адекватные теоретические подходы к проблеме и какие-либо эмпирические исследо
вания программных документов кандидатов в губернаторы. 

Разработанность проблемы. 

Исследование программной риторики политических акторов во время предвыборной 
кампании является одним из основных методов анализа поведения партий и кандида
тов в западной политической науке. Западные исследователи всегда уделяли большое 
вин.мание изучению поведения кандидатов как на национальных', так и на региональ
ных'' выборах, но, к сожалению, только на материале западных демократий. Исследо-

' Budge J.. Robertson D., Hearl D. Ideology, Strategy and Party Change: Spatial Analyses of Post-war Election Pro
grammes In 19 Democracies - Cambridge: Cambridge University Press. 1987; Iyengar S. Agenda Setting and Beyond 
Television News and the Strength of Political Issue // Agenda Formation. /RIker W.H. (ed.) - Ann Arbor: the Univer
sity of Michigan Press. 1993. - P. 211-229; Robertson D A Theory of Party Competition - Winchester: Wiley, 1976. 
' Carsey T M. Campaign dynamics, the race for governor. - Ann Arbor: the University of IVIichigan Press, 2000. Agagoster 
В Л Framework for Analysing Local Party Policy Emphases across British General Election Constituencies Applied lo 
Scotland in 1997 Paper prepared for the presentation at the ECPR Joint Sessions, University of Mannheim, 26-31 March. 
1999 
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вания на основе наработанных на этом материале теорий проводятся, но в основном 

на материале Восточной Европы и национальных российских выборов'. 

Наиболее популярным методом анализа содержания предвыборных програм.м 

стал контент-анализ, который позволяет собрать унифицированные данные для про

ведения сравнительных исследований поведения партий и кандидатов в различных 

странах. Одной из первых работ, использующих контент-анализ программ и предла

гающих единую схему классификации для дальнейших исследований, стала работа 

Дэвида Робертсона (D.Robertson) "Теория партийного соревнования", вышедшая в 

1976 году. В ней автор сравнивал американскую и британскую системы партийного 

соревнования. Позднее методы текстового анализа, предложенные Робертсоном и мо

дифицированные Яном Баджем (I.Budge), использовались в работе исследовательской 

группы, изучающей предвыборные програм.мы партий в различных странах, возглав

ляемой Я.Баджем. Группа существует с 1979 года до настоящего времени под naipo-

нажем Европейского консорциума политических исследований. С 2000 года их инте

рес распространился не только на западные демократические страны, но и на новые 

демократии, в том числе и посткоммунистические. 

На базе метода контент-анализа программ проводятся сравнения трех уровней: 

1) изменения проблемных позиций одной партии с течением времени; 2) межпартий

ные (кандидатские) проблемные позиции в одной стране; 3) сравнение позиций меж

ду странами*. 

Российская наука - в частности, исследования в области журналистики и со

циологии - демонстрирует обширные наработки в изучении и использовании метода 

контент-анализа. Весьма сильной в СССР была таллинская школа изучения СМИ, в 

рамках которой имело место широкое обсуждение и применение контент-анализа'. 

Oates S. Party Platfonns' Towards E)efinition of the Russian Politic Spectrum // Party Politics in Post-Coiwmimst Rmsia 
/Ed: J Lowenhardt. - London: Frank cass, 1998 - P. 76-97; Rozumilowicz В Organizational Structures and Progiammatic 
Stances The Development of the Political Party System in Poland, 1989-1997. A thesis submitted to University of Oxford 
in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Written under the supervision of Dr Ste
phen Whitefield. 1999. Manuscript. 

К Сторм n Дж ЛеПпат демонстрируют пример второго типа исследований (Strom К and Leipail J. Ideology. Mrjtegv 
and party competition m post-viar \<ог*1зу f/ Ew opean Journal of Political Ri;seai ch • 1989 - Vol.17. -№3. - P. 263-288) 
третий 1ИП представляют работы Я Баджа, Д Робертсона (например. Budge J., Robertson D, Hearl D Ideology. Strat
egy and Party Change. Spatial Analyses of Post-war Election Programmes in 19 Democracies - Cambridge Cambridge 
University Press, 1987), КДжанды, Р.Хармеля (Janda К, Hantiel R., Edens Ch. and GotTP. Changes in party identity 
Evidence from party manifestos//Рйггу Po/mcs - 1993-Vol.l -№2.-P. 171-196)ияр 
' Лауристин М Задачи, объект и предмет контент-анализа в исследовании различных аспектов массовой комиуни-
кацни // Соврамапные методы исаедовштя средств массовой колшуииксщии Материалы межресп. науч конф 
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Московские и ленинградские социологи также использовали контент-анализ в своих 
работах*. К сожалению, политическая наука в России практически не использует эв
ристические возможности данного метода, а работы социологов и журналистов де
монстрируют способы обработки данных для проведения контент-анализа радио- и 
телепередач, писем, художественных произведений. Таким образом, приемы, пред
ложенные российскими авторами, оказываются менее адекватными поставленным в 
диссертационном проекте целям и задачам, чем использованные в западной науке 
способы кодирования программных заявлений. 

Второй пласт литературы, необходимой для понимания поставленной пробле
мы, - это исследования выборов глав регионов в России. Изучение выборов в россий
ских регионах является сравнительно новой проблемой для политической науки в си
лу ряда социальных и исторических причин. Прежде всего, введение выборного поста 
глав российских регионов - дело недавней истории, поэтому до недавнего времени 
попросту огсутствовала возможность собрать адекватные эмпирические данные, осо
бенно для количественного исследования. 

Менее чем за десять лет проведения губернаторских выборов в России написа
но множество посвященных им работ'. Но большинство из них представляют либо 
описания проведения предвыборных кампаний'", либо исследование выборов в кон
кретных регионах . Предпринимались также попытки ввесги элементы сравнения в 
такие описания, но до сих пор довольно мало работ, в которых бы к собранным дан
ным применялись имеющиеся теоретические подходы. В этом смысле особо следует 

/Отв Рсд ИТрикксль - Таллинн-Периодика, 1983 -С. 104-115, см ыкжс. Ядов В А. Стратегии социологического 
исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности - М ; "Добросвет", 1999. 
' Родионов К Опыт контент-анализа интервью // Социопогическче чсследоаата - 1978. - №6. - С. 56-69; Таршис Е. 
О технической классификации единиц анализа в анализе содержания текстов СМИ и пропаганды // Совре-иенпыс 
мчтоды исаедоааиня средств массовой коммуникоцип. Материалы межресп науч. конф /Отв Ред И Триккель -
Таллинн Периодика, 1983.-С 117-125. 
' Обзор см : Гельман В . Рыжснков С. Политическая регионалистика. от общественного интереса к отрасли шания'' 
// Социшьиыч исаедовачгш в Росаш H(i\tet[KO-pocaniChm) мониторинг: /Ред и сост.: И Освальд и др - Берлин-М 
Полис, 1998 
'° Макфол М, Петров Н Политический альманах России. М.: Московский центр Кареюги, 2 т , 1998, Туровский Р 
Политические процессы в регионах России. - М.. Центр полгггических технологий. 1998, Колосов В . Туровский Р. 
Итоги губернаторских выборов // Власть - 1997. - №3. - С. 49-56, Мацузато К., Шатилов А. Регионы России* Хро
ника и лидеры - Саппоро. Славянский исследовательский центр Хоккайдо университет, 1997. 
" Гельман В Сообщество элит и границы демократюации Нижегородская область // Полис - 1999. - №1. - С 79-
97. Авдонин В Рязанская область // Органы государственной власти субъектов Российской Федерации /Пол ред • 
В Гельмана. Г Люхтераидт, А Кузьмина и др. - М . ИГПИ, 1998. - С 87-102. Alexseev М А. and Vagin V Russian 
Regions in Expanding Europe. The Pskov Connection // Europe-Asia Studies. - 1999. - Vol 51 - №1 - P. 43-65; Melvin N 
TheConsolidation ofaNew Region Elite-the Case ofOrask 1987-1995'/£i(ropi;-^s/o.%/c//tn - 1998.-Vol50 -№4 -P 
619-641. 
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отметить статьи Г.Голосова, С.Солника, К.Мацузато и книгу Гельмана, Рыженкова, 

Бри - сравнительный анализ политических процессов в шести регионах'^. Но они не 

могли захватить всех вопросов электоральной политики. Так, различия в стратегиях 

выбора кандидатами артикулируемых проблем, стратегии презентации основных по

литических акторов на губернаторских выборах все еще остались неизученными. 

Обширный пласт работ об электоральном поведении регионов представляет 

попытки найти закономерности поведения населения на выборах в социальных кон

фликтах, по примеру классической работы Липсета и Роккана' об эволюции партий

ных систем в связи с развитием социальных конфликтов (расколов), проявляющихся 

в данном обществе. Первыми региональные выборы начали изучать геофафы. Пред

метом их анализа являлись, соответственно, территориальное распределение пред

почтений электората и географические особенности электорального поведения, при

чем сначала на национальных выборах''*. В.Колосов и Р.Туровский приходят к выво

ду о значимости для электоральных предпочтений россиян раскола "центр-

перифирия", в то время как М.Макфол и Н.Петров обосновывают положение о пре

имуществе раскола "город-село" . Пласт, условно говоря, "географической" литера

туры оказался значимым для выбора независимых переменных данного исследования. 

Мы предположили, что подобные конфликты должны отражаться в предвыборных 

дебатах кандидатов на губернаторский пост или, по крайней мере, влиять на выбор 

программной реторики. 

Используя данную литературу в исследовании региональных губернаторских 

выборов, нельзя не учитывать того, что до сих пор среди политологов ведутся дебаты 

о последовательности в поведении регионального избирателя на президентских и гу

бернаторских выборах. М.Макфол, Н.Петров и С.Солник утверждают огсугствпс 

корреляции в поведении избирателей на этих выборах, а К.Мацузато показывает, мго 

'" Голосов г. Поведение избирателей в России: теоретические перспективы и результаты региональных выборов // 
Поте - 1997. - №4. • С. 44-56; Мацузато К. Электоральная география в России' Белый, Красный, Серый и Взрыв
ной пояса // Выборы и партии в регионах России' Сб учебных материалов по курсу «Политическая pernoHajuiCTH-
ка». /Под ред Г.Лю\теранлт-Ми\алевой и С.Рыженкова. - М.. СПб : ИГПИ, Летний сад, 2000. - С. 170-194. Россия 
регионов трансформация политических режимов /Под ред • В Гельмана. С Рыженкова, М Бри - М • Изд-во «Пссь 
мир». 2000. Solnick S Gubernalonal Elections in Russia. \99(i-\')91 II PoitSmwt Affaiis - 1998 -Vol И -№1. -P 48-
80 
'•" LipsetSM andRokkan S Cleavage Structures, Party System, and Voter Alignments//TTrc Weil European Pait\> System 
/P.Mair Ced) - Oxford, NewYork, Toronto: Oxford University Press. 1990. - P. 91 -139. 
" CM . например. Колосов В., Туровский P. Электоральная карта современной России генезис, структура, эволю
ция///7o7i/f - 1996 - №4. - С. 33-46. 
'* Макфол М., Петров Н. Политический альманах России. М.; Московский цеетр Карпеги, 2 т , 1998 
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преемственность предпочтений электората на национальных и губернаторских выбо
рах - величина переменная'*. И если в одних регионах корреляция действительно от
сутствует, то другие регионы демонстрируют устойчивость прокоммунистических 
или пропрезидентских предпочтений. В любом случае мы тестировали влияние пред
почтений на федеральных выборах на выбор кандидата.ми программной риторики. 

Объект и предмет исследования, его цели и задачи 

Объектом исследования являются представленные в предвыборных программах 
позиции кандидатов на пост губернатора в изучаемых регионах по отдельным пробле
мам. 

Предметом исследования будут стратегии формирования кандидатами предла
гаемых избирателям проблемных положений и иных тем (например, персональных 
характеристик); а также структурные, то есть объективно заданные и неподконтроль
ные кандидатам, факторы, обусловливающие эти стратегии. 

Изучение стратегий кандидатов осуществляется на основе рассмотрения пред
выборных документов основных кандидатов (победителя соревнования и кандидата, 
занявшего второе место, а также инкумбента, если он занял третье место). К данной 
категории относятся докуме1ггы, декларируемые кандидатами как предвыборная про
грамма. В случае отсутствия подобных документов анализировались материалы, по-
.мещенные кандидатом на бесплатно.м рекламном пространстве региональных газет, 
предоставляемом ему в соответствии с избирательным законодательством. Важно от-
MCTjrrb, что эти материалы могут разместить все кандидаты на равных основаниях, в 
отличие, например, от платной рекламы. Другими словами, нами выбирались доку
менты, представляющие артикуляцию значимых для кандидата на пост губернатора 
тем, причем декларируемые от первого лица. 

Объект исследования представляет все доступные нам случаи выборов в ре
гионах РФ. Его временные рамки: от первых выборов в национальных республиках и 
краях и областях до доступных нам выборов 2001 года. 

Макфол М , Петров Н Политический альманах России М . Московский центр Карнеги, 2 т.. 1998. Solnick S 
Gubernatorial Elections m Russia, \996-\W7//Posl-Soviel Affain - 1998 -Vol.14 -Л»| - P. 48-80: Мацузато К "Злек-
торальная геофафия в России: Белый, Красный, Серый и Взрывной пояса // Выборы и партии ti ре^'попих PiKctnr 

file:///996-/W7


Основные цели работы: 

1. Представить адекватный аналитический инструмент для анализа про-

фаммной риторики кандидатов на пост глав органов исполнительной власти в ре

гионах России. 

2. Описать электоральные риторические стратегии кандидатов на пост гу

бернатора и выявить влияние логики электорального соревнования, с одной сторо

ны, и объективных факторов регионального развития, с другой, на их выбор канди

датами. 

Для выполнения этих целей были поставлены и решены следующие задачи: 

- обрисованы подходы, представляющие набор риторических стратегий 

кандидатов, которые они используют на выборах, в целях переизбрания. Это моде

ли проблемных измерений, концепции презентации кандидатами себя и теории, 

относящиеся к анализу различий в кампаниях инкумбентов и оппонентов на выбо

рах; 

- на основе анализа перечисленных теорий обоснована возможность ис

следования выборов, осуществляемого путем анализа предвыборных программ; 

- существующие подходы, изучающие проблемную риторику на партий

ных соревнованиях, адаптированы к возможности анализа российских региональ

ных выборов, то есть к исследованию соревнования кандидатов при отсутствии 

значимых партий и в условиях трансформации; 

- собраны предвыборные документы кандидатов на пост глав регионов; 

- на основе анализа профаммных документов кандидатов на гюст (уберна-

тора в исследуемых случаях выявлены значимые для кандидатов проблемы; 

- путем внутрирегионального сравнения представленных основными кан

дидатами предвыборных профамм выделены сходства и различия декларируемых 

проблем и используемых риторических стратегий; 

- проведено межрегиональное сравнение предвыборных риторическм.ч 

стратегий кандидатов, протестированы предполагаемые структурные характери

стики, которые, по нащему предположению, влияют на выбор этих cipaTernO. 

Сб. учебных материалов по курсу «Политическая регионалистика». /Под рея Г.Люхтерандт-МичапеиоП и 
С Рыжеикова.-М.; СПб.: ИГПИ. Летний сад, 2000 -С. 170-194 
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Сравнительное исследование позволило выделить факторы, которые влияют на 

выбор кандидатами электоральных стратегий. 

Основные понятия исследования 

Риторические стратегии - попытки кандидата, путем обращения к избирателю 

повлиять на его решение. 

Проблемы - основные темы, которые обращает кандидат к избирателю во время 

предвыборной кампании. 

Проблемные измерения (issue dimensions) - одна из основных категорий простран

ственной теории, использующая геометрическую метафору пространства для представ

ления каждой из артикулируемых кандидатами проблем. Каждое измерение представ

ляет отдельную проблему. Например, проблема федеративного устройства государства 

может представлять шкалу, в которой позиции будут размещаться от управления терри

ториями, подобно унитарному государству, до конфереративного устройства. Проблем

ные измерения в совокупности образуют проблемное пространство. 

Проблемные позиции (issue position) - позиции политического актора по про

блемам, представленные в проблемном пространстве. 

Методологические основания исследования 

Категории "проблемные позиции" и "проблемные измерения", ключевые для 

понимания поведения кандидатов на выборах, разработаны автором на основе суще

ствующих в западной политической науке концепций рационального понимания по

ведения избирателей и кандидатов на выборах". Выбор именно такого концептуаль

ного аппарата обусловлен спецификой предмета. Вслед за теоретиками рационально

го выбора автор исходит из предположения о стратегическом хараетерс выборов, то 

есть утверждает, чго основные кандидаты главной целью участия в выбора.ч цолшакм 

собственную победу и для эгого используют имеющиеся у них ресурсы, в том числе и 

программную риторику. 

" Downs А An economic theory of democracy. - New York: Harper & Row, 1957, Rabmowitz G. and McDonald S E 
A Directional Theory of Issue Voting // American Journal of PoliUcal Science. - 1989. - Vol 83. - S^4 - P. 93-122. 
Riker W.H The art of political manipulation. - New Haven [Conn )• Yale University Press. 1986. Agenda formation 
.'Riker W H (ed.) - Ann Arbor; the University of Michigan Press. 1993. 
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Предвыборные документы анализировались посредством контент-анализа. Ме
тодика анализа была адаптирована из работ группы, изучающей предвыборные про
граммы при Европейском консорциуме политических исследований (ECPR), возглав
ляемой проф. Я.Баджем (J.Budge). 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

- в работе раскрыт гносеологический потенциал западных теорий исследо
вания электорального поведения кандидатов применительно к российскому .мате
риалу в целом и региональному уровню, в частности; 

- автор также синтезировал западные модели, реконструирующие страте
гии кандидатов на выборах, и подходы к исследованию электорального поведения 
в трансформирующихся обществах; 

- представлены все возможные теоретические модели поведения кандида
тов, и проведено эмпирическое исследование, позволяющее впервые протестиро
вать их на принципиально новом материале - российских губернаюрских выборах; 

- используемый эмпирический материал является уникальным: он пред
ставляет собой данные, собранные автором в ходе самостоятельного исследования; 

- проведенное статистическое компаративное исследование позволило 
сделать ряд выводов о российском региональном политическом процессе и осо
бенностях профаммной риторики кандидатов на региональных выборах в России. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Положения, сформулированные в работе, имеют принципиальное общетеоре
тическое и методологическое значение. Разработанная методика исследования и по
лученные выводы позволяют анализировать выборы в более крупных территориаль
ных образованиях. Собранный эмпирический материал может быть положен в основу 
исследования смежных вопросов, связанных с изучением регионального политиче
ского процесса. 

Результаты исследования также могут быть полезны практически.м политикам 
в ходе планирования предвыборных кампаний. 



Материалы работы могут быть использованы при подготовке учебных посо

бий, методических разработок, спецкурсов по теориям электорального поведения, по 

методам сбора и анализа данных в политической науке. 

Апробация работы. 

Данные исследования, проводившегося с 2000 года, излагались на 29-й сессии 

Европейского консорциума полетических исследований в 2001 году (Гренобль, 

Франция), в секции "Политическая трансформация в бывших советских государст

вах"; на заседании летней школы "Европейские партии и партийные системы: партии 

и политические элиты в новой Европе" (Университет в Киле, Великобритания); на ас

пирантских семинарах в Европейском университете в Санкт-Петербурге. 

Структура диссертации 

В структуре диссертации отражена логика решения поставленных задач. Дис

сертация состоит из введения, заключения, трех глав (теоретической, методологиче

ской и эмпирической, включающей описание стратегий кандидатов и демонстрацию 

результатов статистического исследования влияния факторов регионального развития 

на выбор кандидатами программной риторики), списка источников и литературы, и 

приложений. Общий объем диссертации 155 страниц, из них основного текста - 123 

страницы. Библиография включает 152 наименования и 148 источников. 

Глава 1 

В первой главе описывается теоретический подход к исследованию, на основе 

которого формулируются основные понятия и модели исследования, обосновывается 

ряд гипотез. 

§1.1. Проблемное голосование против стратегий неопределенности. В первом 

параграфе обосновывается понимание авторо.м поведения кандидатов на выборах как 

стратегического и описываются подходы к изучению электоральных риторических 

стратегий кандидатов на выборах. Под риторическими стратегиями понимается сово

купность речевых действий кандидатов, стремящихся путем обращения к избирате

лям повлиять на их электоральное решение. Путем введения этой категории мы пыта

емся акцентировать внимание на стратегическом характере выборов. 



Методы изучения кандидатской риторики, существующие в литературе, могут 

быть суммированы в два основных подхода, разработанных на основе выводов 

Э.Даунса о стратегиях кандидатов на выборах, но имеющих принципиально разное по

нимание их природы. Первый подход условно назван "стратегии проблемного голосо

вания" и основан на понимании поведения кандидатов как исходящих из важности их 

позиций по основным проблемам для электорального решения избирателей. Проблемы -

основные вопросы, с которыми обращается кандидат к избирателю во время предвы

борной кампании. Проблемные измерения (issue dimensions) - одна из основных катего

рий пространственной теории, которая отражает пространственное представление каж

дой из артикулируемых кандидатами проблем. Каждое измерение представляет отдель

ную проблему. Были выделены три модели поведения кандидатов'*: модель конверген

ции - А.Даунс, М.Хинич, Дж.Энелоу", модель дивергенции - Г.Рабиновиц, 

Дж.Макдональд^" и модель индифферентности кандидатов к позициям друг друга -

Я.Бадж, Д.Робертсон"'. Всех их объединяет положение о важности декларируемых кан

дидатами проблем для выбора избирателя. Разница состоит в стратегиях элегсгоральнш о 

выбора избирателей и, соответственно, избрания кандидатами позиций по проблемам и 

самих гфоблем. 

Второй подход, условно названный "стратегии проблемной неопределенности", 

также представляет три модели поведения кандидатов, которые объединяет лишь пред

ставление об отсутствии проблемного голосования на выборах и о рациональности кан

дидатов и избирателей. Первая модель - стратегии презентации проблемной неопреде

ленности -С.Попкин^^. Вторая - стратегм артикуляции личности кандидата^"' -

'* Мы намеренно непосредственно не переводим английский эквивалент названий теорий проблемного голосова
ния Во-первых, на наш взгляд, "калька" с английских названий не перелает смысл, содержащийся в оригинале Во-
вторых, для решения задач нашего исследования мы изучаем поведение только одного дейстяуюнкго лица кампа
нии - кандидата. - в го время как классические модели, напротив, фокусируются на поведении избирателя 
" Downs А. Ап economic theory of democracy. - New York: Harper & Row, 1957, Enelow J. M. and Hinich M J The 
Spatial Theory of Voting An Introduction. - Cambridge [Cambridgeshire], New Yorl<- Cambridge University Presb. 1984 
™ Rabmowitz G. and McDonald S E. A Directional Theory of Issue Voting // American Journal of Political Sciem e - 1989 
-Vol 83 -№4 -P 93-122. 
-' Budge J . Robertson D , Hearl D. Ideology. Strategy and Party Change: Spatial Analyses of Post-war Election Pro
grammes in 19 Democracies. • Cambridge. Cambridge University Press. 1987. 
' ' Popkin S L The reasoning voter- communication and persuasion in presidential campaigns - Chicago. University of Chi
cago Press, 1991. 
"' Alvarez R.M. Information and elections. - Ann Arbon the University of Michigan Press, 1997; Hinich M J. and Miinger 
M С Ideology and Theoiy of Political Choice. - Ann Arbor: The University of Michigan Press. 1994 
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Р.Альварес, М.Хинич, М.Мунгер, третья - позиционирование риторики относительно 

деятельности инкумбента - М.Фиорина"''. 

Модели проблемных измерений укладываются в положение теории Э.Даунса'^, 

согласно которой выбор того или иного кандидата избирателем осуществляется на ос

нове близости их идеологических позиций и на основе подсчета выгод от будущей дея

тельности кандидата, исходя из декларируемых им проблем. Модели неопределенности 

указывают на положение этой же теории о дороговизне информации, и нежелании ря

дового избирателя нести такие затраты, и, соответственно, выбор осуществляется на ос

нове внеидеологических соображений. В работе предполагалось проверить, какие из 

данных моделей работают на российских региональных выборах. 

§1.2. Специфика российских губернаторских выборов. Возможно ли приме

нение моделей стратегического поведения кандидатов, разработанных на материале за

падных выборов, в специфических условиях России? Ответ на этот вопрос - цель дан

ной части работы. Структура параграфа диктуется двумя особенностями региональных 

выборов и, соответственно, состоит из двух частей. Первая часть посвящена рассмотре

нию особенностей выборов в переходном обществе. Вторая содержит описание приме

нения теоретических моделей к непартийному соревнованию. 

Основной характеристикой переходных режимов в транзитологической литера

туре является их неопределенный характер - неопределенность институтов политиче

ской власти и результатов политического процесса^*. Применительно к России про

блемами неопределенности занимаются М.Бри, В.Гельман, М.Маколи и 

С.Рыженков^'. Но, в отличие от указанных авторов, наш интерес фокусировался на 

влиянии неопределенности на стратегии кандидатов. Основной вопрос, который рас

сматривается в данной части работы, - насколько ситуация на губернаторских выбо

рах может характеризоваться как неопределенная. Исходя из полученных выводов. 

•' Fiorina М Р. Relrospective voting in American national elections. - New Haven: Yale University Press, 1981. 
"'DovvnsA An economic theory ofdemocracy.-New York: Нафег& Row, 1957. 
"' Бане В. Элементы неопределенности в переходный период // flojiiic- 1998. - №1. - С 44-51: Пшеворский А. 
Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке Пер 
с англ /Под ред проф Бажанова В А. - М.: РОССПЭН. 1999; O'Donnell С. and Schmirter Ph. Transitions from 
authoritarian rule. Tentative conclutions about uncertain democracies. • Baltimore. Johns Hopkins University press, 
1986 
" Россия регионов, трансформация политических режимов /Под ред • В Гельмана, С.Рыженкова. М Брн - М.: Изд-
во «Весь мир». 2000, McAuley М. Russia's Politics of Uncertainty. - Cambridge, u k.; New York, USA: Cambridge Uni
versity Press, 1997 
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были предложены гипотезы о влиянии факторов регионального развития на выбор 

кандидатами программной риторики. 

Кроме описанных характеристик политических режимов в регионах, нужно 

иметь в виду, что выборы - двухсторонний коммуникационный процесс. Поэтому 

важной представляется не только информация о характеристиках регионального раз

вития, которую имеют кандидаты и исходя из которой строят свои электоральные 

стратегии, но также и информация о поведении избирателей. Такая информация мо

жет быть получена на базе анализа доступной избирателям информации, на основе 

которой они могут делать свой политический выбор. Опираясь на работы, посвящен

ные верификации западных теорий получения информации избирателями на материа

ле посткоммунистических обществ * автор формулирует второй блок гипотез эмпи

рического исследования. 

В свете того, что модели поведения кандидатов строились для анализа партий

ных систем и позиций отдельных партий, вопрос о непартийном xapaKiepe регио

нальных выборов кажется целесообразным. Вторая часть параграфа описывает деба

ты о применении теоретических моделей к анализу непартийных выборов. 

Глава 2. Методы сбора и анализа данных 

Вторая глава посвящена описанию существующих подходов к анализу электо

ральной риторики, представлению данных эмпирического исследования и способа их 

обработки и формулировке способов операционализации переменных для статисти

ческого анализа. 

§2.1. Подходы к анализу проблемных позиций. В политической науке сущест

вует три способа сбора информации для представления проблемных позиций nojiMinwe-

ских акторов; проведение массовых опросов, экспертные опросы и анализ тексювыч 

документов. Параграф представляет плюсы и минусы каждого из них применительно к 

проводимому исследованию. 

В работе использован метод анализа текстов - предвыборных докумешов octms-

ных кандидатов на пост глав регионов, ввиду доступности докуме1ггов и дешеви !ны их 

сбора и обработки. В этой части дано описание специфики предвыборных программ 

кандидатов в регионах России. 



§2.2. Анализ программ: за и против. В параграфе отражены дебаты о приемле-

.мости использования предвыборных документов, существующие в литературе. 

§2.3. Контент-анализ. Описаны особенности метода контент-анализа как метода 

анализа текстов, приводятся общие характеристики процесса формирования и примене

ния схемы кодирования и существующие единицы кодирования. 

§2.4. Схема кодирования. На основе представленных в предыдущем парафафе 

способов кодирования данных предлагается собственная схема кодирования докумен

тов. Кодирование в данном исследовании осуществлялось дважды, с перерывом п 1,5-

2 месяца. Если результаты кодирования одной и той же программы на этих двух эта

пах оказывались различными, то кодирование проводилось еще раз через какое-то 

время. 

Подобно работам большинства авторов, использующих контент-анализ дтгя ис

следования предвыборной риторики, на первом этапе в качестве кодируемой единицы 

выступало предложение, определяемое как вербальное выражение одной идеи или 

проблемы. Длинные предложения, представляющие больше чем одну идею или про

блему, были разделены на «квазипредложения», которые определяются как набор 

слов, выражающий одну и только одну идею, и заканчиваются по окончании аргу

мента либо по окончании грамматического предложения. Следующим этапом была 

классификация предложений по отдельным темам, которые затем подсчитывались 

как процентная доля предложений по той или иной теме по отношению к объему до-

ку.мента в целом. Это позволило нам пренебречь длиной документа, поскольку про

граммные документы различных кандидатов сильно отличаются по данному парамет

ру. Доля предложений по одной теме в тексте может быть рассмотрена как количест

венная величина для дальнейшего исследования. На последнем этапе анализа чтение 

всего документа в целом служило дополни гельным тестом для оценки качества ана

лиза. 

Операционализация зависимых переменных проводилась следующим образом. 

На первом этапе подсчитывалась доля всех предложений, использующих стратегии 

декларирования проблем (стратегии проблемного голосования), предложения, пре

зентующие личность и апеллирующие к деятельности действующего губернаюра 

"' См. например Голосов I'. Поведение избирателей в России теоретические перспективы и результаты риио-
нальных выборов // Попис - 1997. - №4 - С. 44-56, Kitchelt Н The formation of party systems in East Central Europe // 



(стратегии позиционирования "инкумбент - оппонент"), доля неопределенных пред

ложений. Следует сказать, что стратегия представления неопределенных позиций оп

ределялась двумя способами. Первый - подсчет доли неопределенных предложений, 

второй - определение внутренней логичности позиций кандидатов по основным про

блемам (экономические, социальные проблемы и вопросы АПК). 

Позиционирование кандидатов iio проблемам кодировалось на основе вырабо

танной в западной науке схемы. В параграфе представлены существующие в литера

туре способы определения позиций кандидатов по проблемам, их плюсы и минусы 

применительно к поставленным исследовательским задачам. 

§ 2.5. Независимые переменные и гипотезы исследования. В этой части 

обоснован выбор независи.мых переменных, способы их операционализации и гипо

тезы исследования. 

Глава 3 

В данной главе даны общие характеристики губернаторских выборов в России, 

очерчен общий контекст губернаторских кампаний в каждом электоральном цикле, 

представлены риторические стратегии кандидатов и рассмотрены факторы регио

нального развития, значимые для их выбора. 

§3.1. Программные стратегии кандидатов на губернаторских выборах. В 

данном параграфе рассматривается, какие формы обращения к избирателям наиболее 

популярны в российских регионах и есть ли какие-либо закономерности в выборе 

данных форм. 

В эмпирическую часть работы включены все доступные нам выборы губерна

торов. Таковых оказалось 75 случаев в 56 регионах. Условно мы разделили губерна

торские выборы натри элееторальных цикла: первые выборы 1991 - 1994 г.г., прово

дившиеся в основном в национальных республиках, - 16 случаев (13 - в республиках), 

выборы 1995 - 1997 г.г. - после принятия решения об обязательных выборах глав ре

гионов - 38 случаев в нашем исследовании (из них два - в Автономных округах), семь 

- в республиках, два случая выборов в одном регионе - Нижегородской области): тре

тий цикл выборов 1998- 2001 г.г- 21 случай выборов, ни один из них не представ.шст 

национальные республики или АО. • 

Polilia and iucielv -1992 -Vol 20 -№l.-P.7-50. 



На основе теоретических предположений мы выделили в предвыборных про

граммах четыре электоральные риторические стратегии: стратегии декларирования 

проблемных измерений, стратегии артикуляции неопределенных позиций по пробле

мам, стратегии презентации личных качеств кандидатов и стратегии позиционирова

ния "инкумбент - оппонент". Все они были представлены в программах кандидатов в 

губернаторы на российских выборах. Наиболее популярной электоральной риториче

ской стратегией оказалась стратегия декларирования неопределенных позиций по 

проблемам. Второй по значимости стала стратегия презентации проблем. Почти 

столько же процентов занимает стратегия позиционирования "инкумбент - оппонент", 

которую мы предполагали второй по степени значимости на губернаторских выборах. 

И меньше всего в предвыборных программах губернаторов занимает презентация 

кандидатами собственной личности. 

В свою очередь кандидаты декларируют следующие проблемы (представлены 

по степени уменьшения их количества в программах): экономические вопросы, про

блемы социальной сферы, вопросы АПК, проблемы регионального устройства (во

просы отношения с Центром, декларирование местных дел, региональное политико-

административное устройство, оценка федеральной политики, местное самоуправле

ние), артикуляция отношений с партиями, прочие проблемы - проблемы, занимающие 

меньше 1% текста программ. 

§3.2. Теории проблемного голосования на губернаторских выборах. В данном 

разделе рассматриваются позиции кандидатов по основным вопросам, и выдвигаются 

предположения о том, какая из существующих теорий проблемного голосования имеет 

преимущества при объяснении программной риторики кандидатов на российских гу

бернаторских выборах. 

Предварительная оценка, на основе имеющихся данных показывает, что канди

даты чаще выбирают линию поведения предложенную Э.Даунсом. То есть на основе 

имеющейся у них информации они предполагают общие настроения избирателей по 

той или иной проблеме и артикулируют положения по данной проблеме, близкие 

предполагаемому большинству избирателей. Однако, следует отметить, что число 

выборов, где оба кандидата артикулировали свои позиции по основным вопросам, 

весьма ограничено, таким образом, требуется большее число выборов для статист иче-

ски валидного вывода. 
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§3.3. Выводы сравнительного исследования. В данном парафафе представле

ны результаты проведенного статистического анализа и сделаны выводы о факторах ре

гионального развития, влияющих на выбор кандидатами стратегий. 

Заключение 

В заключении подведены итоги исследования и определены перспекггивы ис

следовательской профаммы. 

Основные выводы и результаты работы 

Выводы можно сформулировать в виде следующих тезисов: 

1. Модели изучения электорального повеления кандидатов, разработанные на ма

териале изучения политических кампаний в западных странах, с некоторыми ог

раничениями работают на материале российских региональных выборов. 

2. Эмпирическое исследование установило, что стратегии проблемной неопреле-

леннрсти становятся все более популярными на выборах глав регионов РФ, не

смотря на уменьшение общей структурной неопределенности. 

3. Большинство сформулированных на.ми гипотез относительно влияния полити

ческих характеристик региона на выбор кандидата.ми электоральных риторических 

стратегий статистически не подтвердились. 

4. Более важным, как и предполагалось, оказалось социально-экономическое из

мерение, причем имеется тенденция его увеличения среди всех декларируемых 

проблем. На его представленность на российских ре/иональных выборах влияюч 

экономические характеристики региона (для вопросов социального и экономиче

ского развития) и предпочтения на национальных выборах (для артикуляции про

блем АПК). 

5. Средние позиции кандидатов по всем социально-экономическим проблемам 

располагаются умеренно слева. Хотя имеется тенденция к радикализации левой 

позиции по проблемам АПК и некоторое смещение вправо по прочим экономиче

ским вопросам со времени первых выборов в областях и краях. По вопросам соци-

алыюй сферы риторика кандидатов после первых выборов остается примерно на 

одном уровне, хотя также имеется некоторое смещение ее вправо. Значения кан-
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дидатов по вопросам АПК и социальной сферы зависят от голосования за левые 

партии, в то время как экономические проблемы более сложно объяснить каким-

либо одним фактором. Мы предполагаем, что если по первым позиции левых пар

тий сформулированы и понятны, то по вопросам экономики этого нет. 

6. По проблемам экономики и АПК инкумбенты имеют более левую риторику, в 

то время как по вопросам социальной сферы они располагаются правее оппонен

тов. Таким образом, подтверждаются теоретические ожидания теорий инкумбент-

ства, которые говорят об ограничении возможностей инкумбентов давать обеща

ния, особенно в социальной сфере. 

7. Уровень внутренней противоречивости проблемных документов кандидатов по 

основным проблемам связан с голосованием за президента России, в то время как 

значения позиций кандидатов по этим вопросам зависят от голосования в Госу

дарственную Думу за левые партии. 

8. Вторым по степени важности проблемным измерением региональных выборов 

предстает направленность риторики кандидатов внутрь/ вне региона. Оно включа

ет характеристику отношений с Центром, оценку федеральной политики, пробле

мы внутрирегионального политического устройства и местного самоуправ/гения и 

декларацию дел местного значения. Однако значимость эгого измерения на по

следних выборах в российских регионах имеет тенденцию к уменьшению. 

В процессе исследования на основе полученных выводов были сформулированы ги

потезы, которые интересно протестировать при проведении будущих исследований. 

1. Пополнение базы данных предвыборными программами кандидатов на выборах 

после 2000 года позволит уточнить полученные в данной работе результаты и, 

возможно, выявить новые закономерности в поведении кандидатов на губернатор

ских выборах. 

2. В работе протестированы ряд экономических, политических фаеторов. влияющих 

на предвыборную программную риторику кандидатов в губернаторы. Но остается 

множество вопросов, касающи.хся проверки влияния средств .массовой коммуни

кации на проблемную повестку дня выборов. Причем разработанный в данном ис

следовании подход к анализу текстовых данных полагается плодотворным и для 

исследования российских массмедиа. 



Специального изучения требует риторика партийных кандидатов, и необходи

мо сравнительно ориентированное качественное исследование выборов в регионах с 

высоким уровнем развития партийной системы для уточнения полученных результа

тов. Подход разрабатывался для регионального уровня выборов в России. Но также 

он видится плодотворным для изучения национальных кампаний. К тому же подоб

ное исследование для национальных партий необходимо для возможности сравнения 

риторики партийных кандидатов на национальных и региональных кампаниях. 
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