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Попробуем разобраться в основных российских партиях, объединениях, блоках (в
дальнейшем для краткости именуемых партиями), участвовавших в избирательной кампании
1995 г., в борьбе за места в Государственной Думе. Нас интересует вопрос: кто они, современные политики? И, соответственно, если это лучшие представители партий, то, что собой
представляют сами партии? Какой образ партий может составить себе любой гражданин,
обратившийся к материалам российской печати в период предвыборной кампании?
Чтобы ответить на эти вопросы, мы воспользовались методом контент-анализа,
изучили ту биографическую информацию, которая была сообщена "Российской газетой" по
каждому "блоку" кандидатов в депутаты. Все данные по каждому из депутатов
группировались по основным характеристикам: полу, возрасту, по характеру занятости, по
отраслям или сферам деятельности, которой они заняты, по должностному уровню, по месту
проживания и наличию совпадения места проживания с местом баллотировки. Кроме того, и
в шутку, и всерьез мы решили проверить, могут ли быть информативными гироскопические
данные о кандидатах, выводимые на основе даты их рождения. В качестве основных
гороскопов мы воспользовались восточным гороскопом (12-летний цикл), западным
гороскопом и гороскопом друидов. Всего была подвергнута анализу биографическая
информация по 1400 кандидатам, представлявшим 6 основных партий: КПРФ. "Яблоко",
ЛДПР, НДР, ДВР, "Наше будущее". Численность каждого избирательного "блока" участника выборов колебалась от 180 до 280 человек, что позволяет создать социальный
портрет каждого из них.
КПРФ. Кандидаты в депутаты от КПРФ - это преимущественно политики из старших
возрастных групп: 9 человек из 10 старше 40 лет и почти половина из них старше 50 лет (46%). Но
это люди, активно включенные в трудовую жизнь, пенсионеров среди них почти нет (1,6%). 3/4 из
них работают в различных отраслях. 22,4% заняты на выборных государственных должностях.
Примерно каждый четвертый от КПРФ - это представитель высших, центральных или местных
органов власти, еще чуть больше четверти (27%) составляет "директорский корпус" - руководители
высшего звена в организациях, более 40% среди кандидатов - это работники, у которых руководящие
функции выражены намного меньше или отсутствуют совсем {руководители структурных
подразделений, ведущие специалисты, рядовые работники, рабочие). В этом смысле в "эскизе" парламентской фракции от КПРФ наиболее полно представлены все слои общества.

С отраслевой точки зрения в составе кандидатов от КПРФ представлены работники
административного управления (34,8%); 20% - представители промышленности, транспорта,
связи, энергетики; еще 25% - это научно-техническая, гуманитарная, медицинская,
педагогическая интеллигенция. Четверо из 5 кандидатов - работники госсектора. 1 из 6 –
Техническая обработка материала исследования осуществлена Коровиной Е.В. и Тобулкан
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представитель частного сектора. Особенностью группы кандидатов от КПРФ является очень
небольшая вовлеченность иных общественно-политических движений (всего 3,6%), в той или иной
степени разделяющих коммунистические идеалы, это. в общем логично, т.к. КПРФ - четко
выраженная идеологическая партия.
70% кандидатов этой партии являются горожанами, живущими в столичных или крупных
городах - центрах края или области. Высокая степень совпадения места жительства и баллотировки.
Из знаков гороскопа друидов доминируют такие знаки как Пихта, Тополь. Картас, Орешник, Клен,
Жасмин. По знакам восточного гороскопа на первые 6 мест вышли те, кто родились в год Кабана,
Тигра. Кролика. Крысы. Вола. Дракона. По знакам западного гороскопа - Весы, Козерога, Тельцы.
Львы и Овны.
Судя по составу кандидатов в парламент от КПРФ ее можно отнести к массовой партии, т.е.
партии, ориентированной на широкие социальные слои трудящихся. Иными словами, на людей с
относительно низким социальным статусом, с высокой степенью идеологизированности, четко
обозначенным членством (взносы, партийные билеты) и активной вовлеченностью членов в дела
партии.
"Яблоко". Кандидаты от этого блока явно моложе, чем представители КПРФ: 36% политиков
находятся в возрасте до 40 лет, 2 из 10 - заняты на государственных выборных должностях;
относительно невысок удельный вес руководителей центральных органов госвласти (23,5% - это
меньше, чем во всех остальных партиях): чуть меньше среднего значения по всей выборке (31,2%)
представлен "директорский корпус", 36% составляют "неруководящие" работники (что в 1,5 раза
выше, чем в среднем; в их составе отсутствуют рабочие). Основной ряд парламентской фракции от
этой партии с точки зрения отрасли или сферы народного хозяйства составляют представители
административного управления (27%); различных отрядов интеллигенции (33%): научнотехнической, гуманитарной, финансовой (что значительно выше, чем в других партиях), имеются
также деятели общественно-политических движений, объединений (14%). Меньше представлены
работники промышленности, строительства и инфраструктур (7.6% по сравнению с 12% в среднем,
разница в 1.5 раза). При доминировании работников госсектора в этом избирательном блоке
довольно широко представлен и частный сектор (23.4%, что чуть больше средней -21,5%).
Немного больше половины кандидатов от "Яблока" - жители Москвы, Санкт-Петербурга и
столичных городов; а каждый третий - житель города-райцентра. Очень мало представлены жители
крупных городов, областных или краевых центров (9% по сравнению с 33% в среднем; что почти в
3,5 раза меньше).
По знакам гороскопа в этой партии лидируют "деревья": Каштан, Инжир, Вяз, Жасмин, Липа,
Ива; по восточному гороскопу - люди, родившиеся в год Кабана, Тигра, Крысы, Вола. Кролика и
Собаки.
Судя по составу кандидатов, этот блок является также массовой партией или движением,
привлекательным в первую очередь для образованных слоев населения, что позволяет условно
обозначить его как "партию интеллигенции". Это подтверждается и социологическими
исследованиями электората партии, показывающими, что и личный рейтинг Г. Явлинского высок
среди образованных слоев. Меньше в "Яблоке" и доля рабочих.
ЛДПР. Это, может быть, самая "молодая" партийная фракция среди парламентских партий:
около половины кандидатов находятся в возрасте до 40 лет. Чуть больше половины - в возрасте от 40
лет и старше; среди кандидатов от ЛДПР меньше, чем в других партиях, представлены старшие
возрастные группы.
По характеру занятости кандидаты от ЛДПР резко отличаются от других: работающих среди
них 39%; занятых на выборных государственных должностях 60,3%, что почти в 2,5 раза больше, чем
в среднем (по сравнению с 25%).
С точки зрения должностной иерархии в ЛДПР высок удельный вес руководителей высших
государственных органов (34.6%): наблюдается значительный "провал" по доле руководителей местных
органов госвласти (начиная от республиканского уровня и ниже: всего 2,2% по сравнению с 11% в среднем).
Намного меньше представлен "директорский корпус" (18,4% по сравнению с 31,2% в среднем). Значительное
участие в "строительстве" ЛДПР принимают, судя по всему, иные общественно-политические движения
соответствующей ориентации - их руководителей в составе кандидатов от ЛДПР 26%. что в 2,5 раза больше,
чем в среднем (видимо, им льстит популярность В. Жириновского, хотя она весьма своеобразного, эпатажного
свойства).
Удельный вес "неруководящих работников" среди кандидатов от ЛДПР ниже, чем в среднем по
выборке (в 1,5 раза; 17% по сравнению с 24%). С отраслевой точки зрения основную
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массу составляет группа административного управления (38,3%), а также члены общественнополитических движений (26-28%); очень мала доля работников промышленности и инфраструктур
(6% по сравнению с 12% в среднем); намного ниже доля профессиональной интеллигенции (15% по
сравнению с 25%; разница в 1,7 раза). Хотя представители госсектора доминируют, но их
значительно меньше в этой партии по сравнению с другими: меньше, чем в среднем, доля
представителей частного сектора.
Среди кандидатов от ЛДПР намного меньше жителей Москвы (4.5% по сравнению с 12,5% в
среднем; разница в 3 раза); в сумме москвичей, петербуржцев и жителей столичных городов 14% (по
сравнению с 27% в среднем); треть кандидатов - жители крупных областных или краевых городовцентров, этот показатель аналогичен показателю по выборке; но значительно больше среди них
жителей небольших поселений (городов-райцентров и поселений сельского типа - 51% по сравнению
с 38% по выборке в среднем).
Судя по возрасту кандидатов, а также по их основным сферам деятельности (административное управление и общественно-политические движения), а также учитывая их местожительство,
есть основания предполагать, что члены ЛДПР гораздо более честолюбивы, чем другие, даже
амбициозны, с очень высоким уровнем притязаний, весьма энергично делающие свою политическую
карьеру. Меньше степень совпадения места жительства и места баллотировки.
По знакам гороскопа друидов несколько лидируют такие "деревья", как Вяз, Рябина, Жасмин.
Ива, Липа, Клен. По восточному гороскопу первенство принадлежит таким знакам, как Вол, Кабан,
Крыса, Кролик, Змея. Тигр. По западному гороскопу несколько выше, чем в среднем, представлены
Весы, Тельцы, Рыбы, Козероги, Овны. Львы и Девы.
По характеру партийного строительства ЛДПР, как можно предполагать, партия кадровокоалиционного типа. Что мы имеем в виду? Под кадровыми партиями обычно понимаются такие,
которые стремятся привлечь в свои ряды наиболее влиятельных лиц в конкретном избирательном
округе. Причем таких, которые способны обеспечить поддержку максимально большего числа
избирателей. Что касается термина "коалиционный", то он связан с тем, что иногда в одну партию
объединяются несколько партий, или лучше сказать, общественных движений. Тогда она
представляет собой их коалицию. ЛДПР использует, по-видимому, оба этих принципа партийного
строительства.
НДР. Кандидаты от НДР - это политики более старших возрастных групп. Среди них до 40
лет - только каждый пятый кандидат; остальные 80% - старше 40; почти треть - старше 50 лет. По
характеру занятости - это в основном работающие (85%); на выборных государственных должностях
занято всего 9%, что намного меньше, чем в среднем (почти в 3 раза).
По должностному уровню - это преимущественно руководители центральной, а в еще
большей степени - региональной и местной госвласти (44,6% в сумме по сравнению с 30% в среднем;
причем 31% - это "нецентральная госвласть", а в среднем по выборке - всего 11%). Очень мощно
представлен "директорский корпус" - 41,5% по сравнению с 31,2% в среднем. Очень
немногочисленна группа "неруководящих работников" - всего 6,5%. При доминировании в целом
работников госсектора, частный сектор представлен очень умеренно -22%. Немного среди
кандидатов НДР руководителей и членов общественно-политических движений - 9%. В отраслевом
разрезе мощно доминирует, резко отличаясь этим от других партий, сфера административного
управления - 43,2% (по сравнению со средним показателем 33%). Причем речь идет в основном о
работниках госаппарата, исполнительной власти.
Достаточно ощутимо представлены такие отрасли, как просвещение, наука, техника (проектирование),
культура, здравоохранение, финансы, суммарно они составляют 24,5%. Среди кандидатов представлены
работники промышленности и отраслей инфраструктуры -13% (12% в среднем).
По характеру места жительства состав кандидатов от НДР следующий: 10,4% москвичей, 19% - жители
Санкт-Петербурга и крупных столичных городов, 50,4% - жители городов-центров края или области. Как
видим, это намного больше средней - 33% (в 1,5 раза!), "укорененность" в небольших городах и поселениях
сельского типа - меньше, чем в среднем (20% по сравнению с 38%). Очень высока степень совпадения места
жительства и места баллотировки (93% по сравнению с 82% в среднем).
Среди знаков по гороскопу друидов несколько лидируют Яблоня, Рябина, Вяз, Жасмин, Кипарис и
Картас. По восточному гороскопу - Волы, Крысы, Собаки. Петухи. Кабаны и Кролики. По западному гороскопу
- Весы. Козероги, Водолеи, Львы, Овны и Тельцы.
Судя по возрасту и высокому должностному статусу кандидатов, НДР использует в
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партийном строительстве преимущественно кадровый принцип. Видимо, есть основания говорить о
том, что это кадровая партия или, как говорят, "партия-правительство", "партия руководителей".
А теперь перейдем к более подробному анализу биографических данных представителей
основных российских партий, блоков и объединений.
Демографические характеристики избирательных "блоков". Как и следовало ожидать,
политическая деятельность в нашей стране - удел мужчин. Соотношение полов по всей
обследованной группе таково: 87,1% мужчин и лишь 12,9% женщин. Это соотношение
выдерживается практически по всем партиям с некоторыми колебаниями.
Выделяется по этому показателю ЛДПР (совсем "мужское лицо" у кандидатов этой партии:
93,6% мужчин и 6.4% женщин) и "Наше будущее" - в его составе 28,6% женщин и 71,4% мужчин.
Иными словами, если в целом соотношение мужчин и женщин 7 к 1 (или к одной), то в "Нашем
будущем" - 2,5 к 1. Итак, женщины нашего общества, овладевшие многими мужскими профессиями и
успешно продвигающиеся на выбранном поприще, пока только начали осваивать эту новую для
нашего общества профессию - профессию политического деятеля.
Что касается возраста, то подавляющее большинство кандидатов (85%) находится в наиболее
активном, трудоспособном возрасте от 30 до 60 лет. Отрадно отметить, что расцвет политических
деятелей приходится теперь на возраст от 41 до 50 лет. к которому люди накапливают достаточно
большой жизненный и профессиональный опыт, приобретают личностную зрелость. Возрастная
группа от 41 года до 50 лет является самой большой по численности (40,7%). Кандидаты в возрасте
от 51 до 60 составляют 24.2% и почти так же представлена группа от 30 до 40 лет - 22.7%.
"Молодежь" до 30 лет и "старики" свыше 60 лет представлены поровну - 6,2%.
Политика сейчас значительно помолодела, она стала делом хлопотливым и требующим
большой энергии и энтузиазма, и естественно, что группа свыше 60 лет достаточно малочисленна.
Зато группа 30-40-летних людей представлена 22,7%.
Данные свидетельствуют, что среди кандидатов "Яблока". ЛДПР, "Нашего будущего" шире,
чем в среднем по выборке, представлен слой более молодых возрастных групп (примерно 40% более
молодых и 60% старых возрастных групп), а в КПРФ и НДР значительно большую долю составляют
старшие возрастные группы (примерно 80-88% от 40 лет и старше по сравнению с 12-20% более
молодых кандидатов до 40 лет). Можно предположить, что и электорат этих блоков и партий, с точки
зрения возраста, соответствующий.
Определенное подтверждение этому можно найти в данных об электоратных предпочтениях,
полученных ВЦИОМ: среди старших возрастных групп, от 50-и и старше, особенно пенсионеров,
КПРФ лидирует со значительным отрывом от других партий.
Род занятий. Структура кандидатов в депутаты по роду занятий. По этому признаку мы
выделили следующие категории среди кандидатов:
1. работающие (включая и предпринимателей), поскольку слой чистых рантье у нас еще
не образовался, а предприниматели обычно являются руководителями своих фирм);
2. занятые, работающие на выборных государственных должностях;
3. временно не работающие (формулировка взята из биографий, опубликованных в
"Российской газете", судя по тому, что люди, отмеченные как временно не работающие. это отнюдь не безработные, а те, кто профессионально, в период избирательной кампании
занимаются предвыборной деятельностью партии);
4. военнослужащие;
5. пенсионеры;
6. студенты вузов, аспиранты.
В целом картина такова: подавляющее большинство представлено категорией "работающих" - 69,3%,
затем идет группа "работающих на выборных государственных должностях" -25,2%; число профессиональных
партийцев составляет 1,7% (временно не работающих); представлены и другие категории, традиционно
выделяемые по роду занятий: пенсионеры -2,2%, военнослужащие - 1,1%, аспиранты и студенты вузов - 0,6%.
Надо отметить, что при такой общей структуре, обследованные кандидаты от различных партий и
"блоков" по этому критерию значительно различаются между собой. По широте "охвата" всех типов занятости
лидирует "Наше будущее" - в нем представлены все выделенные категории. Но самое главное отличие
заключается между ЛДПР и другими партиями. Оно касается соотношения основных категорий "работающих"
и "занятых на выборных государственных должностях": если большинство в обследованных партиях и "блоках"
представлены "работающими" (70-85%), а "занятые на госдолжностях" составляют примерно
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3-25%, то в ЛДПР, наоборот, преобладают профессиональные политики - 60.3%, в то время как
"работающих" - около 40%. В целом общий показатель: 69,3% работающих и 25,2% занятые на
государственных выборных должностях. КПРФ - соответственно 75,7 и 22,4%; "Яблоко" - 77.9 и 20,4;
НДР - 89,2 и 8,8; ДВР - 73.6 и 25.2; "Наше будущее" - 68,5 и 30%.
Члены партий, занятые на выборных государственных должностях, представляют собой одну
из составляющих политического капитала той или иной партии. Не случайно все политические
партии стремятся использовать их политический потенциал для дальнейшего закрепления
достигнутых позиций на политической арене. И в этом смысле ЛДПР сделала ставку именно на этих
людей, уже искушенных в государственном управлении.
Следует отметить, что по сравнению с другими партиями в "Нашем будущем" очень мала
доля людей, уже имеющих опыт участия в государственном управлении (всего 3,0% по сравнению с
25,2% в среднем по выборке): среди кандидатов этой партии намного шире представлены категории с
более низким социальным статусом (пенсионеры и студенты -15% по сравнению с 2,8% по выборке).
Рассмотрим работающих кандидатов по их занятости в государственном, частном секторах
народного хозяйства и в общественно-политических движениях и объединениях.
Судьба экономических реформ в большей степени зависит от того, насколько люди, занятые в
частном секторе в роли частных собственников или наемных работников, захотят защищать в
политической деятельности те преимущества, которые они приобрели по сравнению с работниками
госсектора. Нас интересовало, в какой степени представлен частный сектор экономики по сравнению
с государственным; представлены ли профессиональные деятели общественных организаций,
движений, объединений и т.д. (те, кто получают зарплату за эту деятельность).
Из тех кандидатов, кто работает, доминируют работники госсектора (65,2%), но все же среди
кандидатов есть достаточно заметная группа людей, кто самым непосредственным образом
заинтересован в дальнейшем развитии частного сектора - 19,9%. Работники общественнополитических организаций составляют 13,3%.
По отдельным партиям следует сказать, что хотя среди работающих кандидатов от этих
партий преобладают работники госсектора, но все же среди кандидатов от КПРФ и ЛДПР
представителей частного сектора ощутимо меньше, чем среди кандидатов других партий (16-17% по
сравнению с 23-29% в других партиях).
Обращает на себя внимание тот факт, что среди кандидатов от ЛДПР и ДВР довольно
ощутимо представлены работники, занятые в общественно-политических организациях,
объединениях, движениях (в особенности у ЛДПР - 27.8%, у ДВР - 16,9%). По-видимому, в этом
проявляется специфика строительства партий, тактика этого строительства; поиск и подключение к
своей партии не отдельных лиц, а целых объединений и движений, как бы готовыми "блоками", как
строят ныне дома по передовым технологиям.
Должностной уровень кандидатов в депутаты. Одним из аспектов анализа социальной
структуры является профессионально-квалификационный срез. Он отражает структуру общества,
организации по совокупности признаков: по уровню квалификации, характеру труда и наличию
исполнительских или руководящих функций. В соответствии с этими критериями мы выделили
следующую иерархию должностных уровней в профессионально-квалификационной структуре:
1. руководители высших органов государственной власти (исполнительной: председатель, член
правительства) и законодательной власти (депутат Государственной Думы, например) - 18,7%;
2. руководители органов государственной власти республиканского уровня, а также в
областях, краях, городах, сельских поселениях - 11.2%;
3. руководители высшего звена в организациях (генеральный директор, президент,
директор, их заместители, а также должности типа гл. врач, гл. механик и т.д.) - 31,2%;
4. руководители общественно-политических движений, партий, профсоюзных организаций и т.д. 10,5%;
5. руководители структурных подразделений в организациях (отделов, лабораторий,
кафедр, деканатов и т.д.) - 7,4%;
6. ведущие специалисты
(например ведущий, старший научный сотрудник, старший
следователь, доцент, старший преподаватель, ведущий или старший инженер, советник
банка и др.) - 10,4%;
7. рядовые работники (инженер, бухгалтер, охранник, преподаватель, врач, ассистент
кафедры) - 7,2%:
8. рабочие - 2,3%.
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Анализ показал, что среди кандидатов в депутаты по всем партиям пальма первенства
принадлежит руководителям различных рангов в государственных и местных структурах,
организациях (на предприятиях, фирмах, в банках и т.д.) в общественно-политических объединениях
и движениях. Они составляют 71,6% от всей обследованной совокупности. Оставшиеся 20%
распределяются между работниками, занимающими должности ведущих специалистов,
исполнительские должности (рядовые работники) в рабочие. Совсем незначительно представлены
деятели искусства, культуры, СМИ, а также работники, занятые индивидуальной
предпринимательской деятельностью (соответственно 0,9, 2.1 и 0,2%).
Таким образом, мы видим, что, во-первых, все партии максимально стремятся использовать в
своей борьбе за власть потенциал той социальной и политической активности, которой обладают
руководители различных рангов. Во-вторых, очень большую долю (сравнительно с удельным весом в
населении) составляют руководители высших органов государственной власти, а если добавить сюда
руководителей государственных органов власти других уровней, то цифра получается солидная 30%.
Очень широко представлен "директорский корпус", т.е. руководители высшего звена в
организациях. Активность этого слоя понятна: они обладают также опытом достаточно масштабного
уровня руководства и стремятся максимально влиять на принятие законов, выгодных именно им с
целью облегчения своей деятельности.
Работники более низких должностных групп, в деятельности которых преобладают
исполнительные функции (это ведущие и рядовые работники, рабочие), представлены малым
количеством (20%). Им, вероятно, будет значительно труднее адаптироваться к новому виду
деятельности, к "правилам игры", принятым среди управленцев разных рангов.
В целом можно сделать вывод о том, что политическая деятельность все более и более
профессионализируется.
Что касается должностной структуры кандидатов от конкретных партий и объединений, то
здесь мы обнаруживаем довольно сильное различие между ними по этому критерию.
Рассматриваемые группы значительно различаются по "аккумуляции" в своем составе
руководителей высших органов государственной власти. Здесь наиболее сильные позиции у ЛДПР 34,6%; у Демвыбора России - 20,2%; у КПРФ - 17,6%. Несколько меньше у НДР -13.8%; у "Яблока" 12,0% и совсем немного у "Нашего будущего" - 2,5%. Кандидаты в депутаты от остальных уровней
госвласти представлены следующим образом: в наибольшей степени "местная власть" представлена
среди кандидатов НДР - 30,8%; у остальных партий и избирательных блоков - значительно меньше от 11,5% у "Яблока"; 2,2 - у ЛДПР, 8.4 - у "Нашего будущего".
Если просуммировать долю руководителей органов госвласти различного уровня в составе
каждой партии, то, безусловно, первенство принадлежит НДР: 44,6%, затем идет ЛДПР - 36,8%, у
КПРФ, "Яблока", ДВР - примерно одинаково по 23-25%, и лишь у "Нашего будущего" она снижается
до 11%.
Во всех группах кандидатов в депутаты широко представлен "директорский корпус", т.е.
руководители организаций высшего звена: особенно много их среди НДР и ДВР - 41,5% и 39,9%, у
остальных: КПРФ. "Яблоко". "Нашего будущего" - около 27-31%; несколько меньше у ЛДПР - 18,4%.
В целом доля, скажем так, руководителей основных уровней управления госвластью и
руководителей высшего звена в организациях преобладает по всем рассматриваемым партиям и
блокам, однако некоторые партии выдвигают в Госдуму почти сплошь руководителей - это в первую
очередь НДР и ДВР: в их списках в депутаты все руководители перечисленных уровней составляют
86,7 и 65,9%. Для других партий это число меньше -52-56%. и всего 42% у "Нашего будущего".
Руководители общественно-политических движений более всего ангажированы в политическую борьбу в составе ЛДПР - 25,8%, в составе "Яблока" - 10,9%. в остальных партиях значительно меньше.
Что касается работников более низких должностей (включая руководителей структурных
подразделений), то они также по-разному представлены среди кандидатов в депутаты от конкретных
партий. Больше всего их доля среди кандидатов от КПРФ. "Яблока" и "Нашего будущего".
Суммарно руководители структурных подразделений, ведущие специалисты, рядовые
работники (и рабочие - в составе кандидатов от КПРФ и "Нашего будущего") составляют: среди
кандидатов "Нашего будущего" - 48.77с; КПРФ - 43,6%; "Яблока" - 36,6%.
В то же время среди кандидатов от ЛДПР, НДР. ДВР их доля ощутимо ниже (в 1,5-2 раза и
более); среди кандидатов от ЛДПР - 17,2%; НДР - 6,5%; ДВР - 25.5%.
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Как мы видим, дистанция от "народа" у кандидатов от тех или иных партий очень различна;
наиболее "демократичны" по своему должностному составу кандидаты от "Нашего будущего", КПРФ
и "Яблока", а наиболее элитарны - от НДР. ЛДПР и ДВР. Отметим, что рабочие представлены по 78% лишь среди кандидатов в депутаты от КПРФ и "Нашего будущего". По этому критерию
(профессионально-квалификационный состав) весьма близки между собой КПРФ и "Яблоко". За
исключением того, что среди кандидатов от КПРФ представлены рабочие, а среди "Яблока" - нет. И
вероятно, есть основания предполагать, что в думской деятельности депутаты от этих партий имеют
больше шансов на союзнические позиции между собой, чем с другими партиями.
Различия между ЛДПР и НДР более сильно выражены (в особенности по доле руководителей
общественно-политических движений), но их альянс по некоторым тактическим вопросам более
вероятен между собой, чем с другими думскими партиями. Хотя состав кандидатов в депутаты от
других партий очень искаженно отражает их электорат, т.е. те социальные слои, которые тяготеют к
их политическим установкам, тем не менее можно сделать некоторые вероятностные выводы и об их
электорате.
НДР - условно говоря "партия руководителей", ЛДПР - партия руководителей и руководителей общественных движений. К ним в меньшей степени тяготеют те слои, которые проиграли
от экономических реформ или, по крайней мере, оказались менее приспособленными к новым
экономическим условиям, последние в большей степени тяготеют к КПРФ и "Яблоку" (это рабочие,
ведущие специалисты и рядовые работники госсектора).
Структура обследованных кандидатов в депутаты по отраслевому критерию. Вплотную
к должностной структуре примыкает и такой срез исследования, как структура анализируемых
списков кандидатов в депутаты по крупным сферам деятельности, отраслям народного хозяйства.
Известно, что положение работников различных отраслей в период реформ изменилось по-разному:
одни оказались в лучших условиях, другие - в худших, третьи просто в катастрофических.
Естественно, что мы попытались выяснить, работники каких отраслей проявляют большую
активность, вступая в партии и борясь за представительство своих интересов в высшем органе
государственной власти.
Мы обнаружили, и это вполне естественно, что значительно шире других сфер представлено
"административное управление" - работники этой сферы составляют почти 1/3 всех кандидатов в
депутаты, попавших в выборку (32,7%). На 2-м месте, но со значительным отрывом идут
профессиональные политические работники, т.е. представители партий, движений, объединений 13,5%. Далее работники промышленности, транспорта, энергетики и связи - 12,0%, а на 4-м месте что просто отрадно заметить - работники таких сфер, как наука, высшее образование, техника
(научные, проектные организации, вузы) - 10,7%. Неплохо представлены и остальные отрасли,
отвечающие за здоровье, культуру и просвещение российских граждан. Суммарно они составили
11,5%.
Обращает на себя внимание тот факт, что сформировался новый самостоятельный профессиональный
отряд, который рвется в политику, - это работники финансовой сферы деятельности. И еще один момент: все
обследованные партии, по-видимому, не предлагают ничего привлекательного в своих программах для
работников сельского хозяйства. Их ничтожно мало - 2.1% в среднем по выборке, хотя в составе населения
значительно больше. По-видимому, им больше импонирует аграрная партия.
Шире всего представлено административное управление среди кандидатов от НДР, ЛДПР, КПРФ (43,2;
38,3: 34,8%% соответственно). Сфера общественно-политической деятельности - среди кандидатов от ЛДПР,
ДВР, "Яблока" (25.6; 18,1; 14,1%% соответственно). Работники промышленности, энергетики, транспорта,
связи "аккумулируются" преимущественно среди кандидатов от КПРФ, НДР, "Нашего будущего" (19,2%;
13,3%; 26,2% соответственно). Работники науки, техники (проектирование), высшего образования
концентрируются преимущественно среди кандидатов от "Яблока" (17,4%), "Нашего будущего" (15,0%), НДР
(12,1%), КПРФ (11,2%).
Среди кандидатов от ЛДПР лишь 5,7% составляют работники промышленности, что в 2 раза меньше,
чем в среднем по выборке; наука, техника и образование - 3.8% (почти в 3 раза меньше, чем в среднем по
выборке).
Работники,
по
роду
деятельности
принад
лежащие к различным отрядам интеллигенции, представители науки, культуры, просвеще
ния,
здравоохранения,
финансовой
деятельности
наибольшую долю
составляют
среди
кандидатов от "Нашего будущего" (38,3%), "Яблока" (31,5%), ДВР (30.4%). Меньше всего их
присутствует в списке кандидатов от ЛДПР (15,4%).

Место жительства. Обычно в биографической информации на каждого депутата указывалось
место его проживания. Поэтому мы смогли выделить следующую типологию мест
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проживания кандидатов в депутаты: 1) столица государства Москва (12,5%); 2) Санкт-Петербург и
крупные столичные города (республиканские) - 14,5%; 3) города- центры края или области (32,9%);
4) города - районные центры (26,7%); 5) поселения сельского типа (село, поселок, станция, деревня)
(11,4%); 6) другое (1,9%). Подавляющее большинство кандидатов в депутаты являются горожанами:
86,7% проживает в городах различной величины и лишь 13,3% - в поселениях сельского типа. Повидимому, городская жизнь способствует вовлеченности в политическую деятельность. Около 60%
кандидатов проживает в крупных городах столичного типа. Оставшиеся 40% проживают в городах районных центрах или поселениях сельского типа.
Доля москвичей выше среди кандидатов от "Яблока" (32,0%); от "Нашего будущего" (25%),
от КПРФ (52,4%); ниже всего доля москвичей среди кандидатов от ДВР (2,0%); ЛДПР (4,5%); НДР
(10,4%). Жителей крупных городов или городов столичного типа (республиканских столиц) больше
всего среди кандидатов в депутаты от НДР (69,6%); КПРФ (52,4%); "Нашего будущего" (56.6%);
меньше они представлены среди кандидатов в депутаты от ДВР (26%); ЛДПР (42,3%); "Яблока"
(29,1%)- Доля кандидатов, проживающих в небольших городах, районных центрах, особенно велика
среди кандидатов ДВР (42,3%); ЛДПР (34,4%); "Яблока" (34,0%); меньше всего - среди кандидатов от
НДР (12,7%) и КПРФ (22,9%).
Доля кандидатов в депутаты, проживающих в поселениях сельского типа, вообще невелика
(11,4%), но особенно мала она среди кандидатов "Нашего будущего" (3.0%); "Яблока" (4,9%); НДР
(7,3%); КПРФ (37.0%) и ДВР (22.0%).
В целом можно сказать, что структура кандидатов в депутаты от КПРФ. НДР, "Яблока" и
"Нашего будущего" тяготеет к столичным и крупным городам (центрам области или края): 60-80% их
кандидатов - жители городов подобного типа, а от ЛДПР и ДВР - к небольшим городам и поселениям
сельского типа (61-64% их кандидатов проживает именно в таких типах поселений).
Еще одним показателем, который удалось выявить на основе биографической информации,
был показатель "совпадение места жительства и места баллотировки". Как совпадение мы
рассматривали такие случаи, когда, допустим, кандидат в депутаты проживает в Москве, а
баллотируется в Московской области. Ясно, что в этом случае кандидат достаточно хорошо
ориентируется в проблемах города и его области. Но если москвич баллотируется по Тюменской
области, то думается, он гораздо меньше знает и ощущает на себе проблемы Тюмени. По всей
обследуемой совокупности кандидатов картина получилась вполне логичная и соответствующая
здравому смыслу: у 81,8% кандидатов в депутаты места жительства и баллотировки совпадают, у
18.2% - отмечается несовпадение. У большинства кандидатов рассматриваемых партий я блоков
показатели совпадения еще выше (у КПРФ - 89,1%. у "Яблока" - 96.8%, у НДР - 95.8%, у ЛДПР 69.7%). Но очень маленькая доля совпадения у "Нашего будущего", всего 34,5%. у остальных 65,5% место баллотировки и место жительства не совпадают. Несовпадение места жительства с местом
баллотировки, и с учетом того, что среди кандидатов большая доля москвичей, позволяет
предположить, что "Наше будущее" по типологии политических партий - это партия салонного типа,
партия-клуб.
Психологические портреты кандидатов в депутаты на основе гороскопов. Как мы установили выше, подавляющее большинство кандидатов в депутаты являются руководителями довольно
высокого ранга (начиная от руководителей высшего управленческого звена в организации и
заканчивая руководителями, занимающими видные государственные посты).
Из этого следует, что хотя механизм социального отбора и дает ошибки, тем не менее, в
большинстве своем на уровень руководителей попадают люди с особыми качествами нервной
системы и характера: они обладают большой психофизической выносливостью, повышенной
работоспособностью, стрессоустойчивостью, наделены определенными лидерскими качествами организаторскими способностями, общественной энергичностью, т.е. способностью увлечь и убедить
людей в правоте отстаиваемой ими точки зрения и т.д. Разумеется, они должны обладать также более
высоким уровнем интеллекта, хорошей памятью, что позволяет быстро воспринимать и
перерабатывать поступившую информацию, делать выводы и умозаключения.
У руководителей, как правило, высокая мотивация к организаторской деятельности, она
приносит им удовольствие. Выше среднего должна быть у них и мотивация на достижение успеха.
Известно, что люди при осуществлении любой деятельности выбирают, как правило, одну из двух
стратегий: либо они стремятся к достижению цели, достижению успеха, либо - к избеганию неудач.
Руководителям в большей степени, чем остальным работникам, присуща именно первая стратегия.
Отсюда и упорство, и последовательность в
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достижении поставленной цели. Кроме того, у них и более высокий, чем в среднем для данного
общества, уровень притязаний, т.е. представление о том. чего они могут достичь и чего достойны.
Здесь мы не говорим о моральных качествах, а отмечаем лишь психологический рисунок идеального
руководителя, т.е. успешно и эффективно осуществляющего свою деятельность.
Гороскопы, как правило, претендуют на то, чтобы дать психологический портрет человека на
основании даты (и года) его рождения. Если это так, то большинство кандидатов в депутаты должны
в личных гороскопах содержать описание тех черт, которые мы отметили выше. Что же получилось в
результате?
Лишь некоторые типы характеров, рисуемые тем или иным гороскопом, встречаются
несколько чаще, чем другие. Например, по восточному гороскопу (двенадцатилетний цикл)
кандидаты, родившиеся в год Овцы, составляют 5,6% - это минимальное число, а кандидаты,
родившиеся в год Вола, - 11% - это максимальное число в распределении всех кандидатов по
восточному гороскопу.
А теперь обратимся к гороскопу друидов. Гороскоп друидов проводит связь человеческих
характеров с деревьями.
Перепады в частоте того или иного типа знака очень небольшие. Меньше всего (3,9%) среди
кандидатов тех, кто по дате рождения относится к Ясеням, а больше всего тех, чьим деревом, а
точнее кустарником, является Жасмин (7%). Некоторые типы человеческих характеров,
олицетворяемые теми или иными деревьями, обладают выраженными организаторскими
способностями. Это Вяз, Сосна, Липа, Орех, Каштан, Инжир. Но оказалось, что, кроме Вяза, эти
деревья не попали в первую шестерку, с самой высокой частотой! Вот, как говорится, после этого и
верь календарям.
Всех желающих ознакомиться с гороскопом друидов подробно мы отсылаем к книге
"Гороскопы друидов, западный зодиакальный, восточный, японский, китайский". А здесь скажем, что
первые шесть мест заняли такие деревья, как Жасмин (7%), Вяз (6,7%), Орешник (6,7%), Пихта
(6,4%), Клен (6%), Кипарис (5,9%). Хотя это разные типы характеров, но всех их роднит по гороскопу
особый склад ума: либо практический ум, склонность к анализу или синтезу, оригинальность и
живость ума, воображение. Жасмин характеризуется способностью к общению, умением вести
беседу, уравновешенностью, обаянием. Понимает преимущество дипломатии и умеет установить
гармоничные отношения с другими. Он трудолюбив, не боится работы, интеллигентен. Черты
рожденных под знаком Вяза: наблюдательность, организаторские способности, реализм. Орешник
отличается оригинальным умом, способен идти против общего мнения, весьма не уравновешен,
может быть инициативным, а может и пассивным.
В последнее время у нас стали популярны восточные гороскопы (японский или китайский).
Они основаны на представлениях о 12-летнем цикле, и люди, родившиеся в тот или иной год этого
цикла, по мнению создателей гороскопа, обладают своими отличительными чертами. Мы также
решили выяснить, представлены ли какие-либо знаки этого гороскопа в нашей выборке чаще, чем
другие. Оказалось, что действительно, люди, родившиеся в год Вола (Быка), лидируют в кандидаты в
депутаты (11%), они вышли на первое место по частоте. Их почти в два раза больше, чем, например,
людей, родившихся в год Овцы (5,6%). Второе и третье места поделили кандидаты, родившиеся в год
Кабана и в год Крысы (10%), на четвертом месте оказались Тигры (9,6%), на пятое место вышли те,
кто родился в год Собаки (8.8%), на шестое - Кролики (8,6%). Конечно и здесь, как мы видим,
преобладание перечисленных знаков гороскопа над другими не столь уж сильно выражено, но всетаки в сумме эти 6 знаков составляют 58%, т.е. больше половины выборки.
Люди, родившиеся в год Вола (Быка), характеризуются авторами гороскопа как имеющие
сильный тип нервной системы, возбудимые, с выраженными чертами холерического темперамента,
способные к руководящей деятельности: властные Волы, как правило, упрямы (возможно это
целеустремленность), не терпят провала предпринятого дела, добиваются поставленной цели.
Отмечается также черта, которая должна быть присуща лидеру - это властность. С другой стороны,
они привержены традициям и не любят нововведений, достаточно консервативны. Во
взаимоотношениях с людьми, семьей поступают так, как им диктует чувство долга. Краткий лозунг
Вола (Быка) это: "работа, семья. Родина".
Отметим, что Волы во всех партиях вышли на 1-2 место, особенно много их среди кандидатов
ДВР (13,4%), среди кандидатов НДР, ЛДПР (11,5 и 10,5%%).
Люди, родившиеся в год Кабана (Свиньи), отличаются высоким интеллектом, обладают
большой жаждой знаний, хотя несколько поверхностны в этом плане. У них хорошо сфор-
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мированы волевые черты, они также честолюбивы, отличаются властностью. Они достаточно
тщательно готовятся к принятию решения, взвешивая все "за" и "против", но иногда это выглядит как
колебание и нерешительность. Приняв решение, будут выполнять его с большой
целеустремленностью, склонны к выполнению долга. В работе отличаются добросовестностью и
трудолюбием. Во взаимоотношениях с другими "Свинья" склонна к доверчивости, достаточно
щепетильна, проявляет терпимость к недостаткам других, не отличается духом соревнования, не
стремится к сутяжничеству. Краткий лозунг этого знака -"добрая старина". Кабаны несколько чаще
встречаются среди кандидатов от "Яблока" (12,3%). КПРФ (11.3%), ДВР (9,8%).
Люди, родившиеся в год Крысы, обладают привлекательностью, они трудолюбивы,
целеустремленны. Стремятся приобрести в жизни материальную обеспеченность, бережливы. Как
правило, преуспевают и добиваются своего. Отличаются развитым воображением, критическим
складом ума. Крыса способна преуспеть в политике. Во взаимоотношениях с другими людьми могут
быть невыдержанными, но умеют сохранить внешнее самообладание. Краткий лозунг этого знака "агрессивность". Чаще других люди этого знака встречаются среди кандидатов от ДВР (11,4 % - 2-е
место), от НДР (10,3% - 2-е место), немало их в КПРФ (9,45% - 2-3-е места).
На 4-е место по частоте среди всех кандидатов вышли люди, родившиеся в год Тигра (9,6%).
Гороскоп отмечает, что Тиграм присуща естественная власть над людьми, но сам он не любит
повиноваться. По своей натуре это борец, способный пожертвовать собой ради дела, он склонен к
нарушению иерархии, вступает в конфликты со старшими по чину. Тигр отличается резкостью,
вспыльчивостью, даже необузданностью, у него вкус к риску и поэтому предпочитает все виды
деятельности, в которых есть риск. Способен к глубоким размышлениям, страстен, эмоционален. Из
Тигров получаются хорошие руководители, военачальники, особенно если в их команде есть люди,
способные удержать их от принятия опрометчивых решений. Авторы гороскопа отмечают, что Тигр
"из того материала, из которого делают революционеров, вождей". Краткий лозунг этого знака "энергия".
Люди, родившиеся в год Собаки, среди кандидатов в депутаты занимают по частоте 4-е место
(8,8%). Их отличительной чертой, как считает гороскоп, является защита справедливости
("справедливость" - краткий лозунг этого знака).
Это люди левого направления. Собаки интеллектуальны, обладают критическим и
язвительным умом, не стремятся к роскоши, избыточному материальному комфорту, достаточно
бескорыстны. Они отличаются прямотой, склонностью к выполнению долга, преданностью другим
людям. У них прекрасные способности к управлению людьми.
Родившимся в год Кролика (или Кота по китайскому гороскопу) присущи спокойствие,
осмотрительность, даже некоторая консервативность. Они обладают прекрасными деловыми
качествами, добросовестны, обязательны, вплоть до педантичности. Отличаются умеренным
честолюбием, но не склонны к риску, экстремальные ситуации не для Кролика, так как он стремится
к комфорту и безопасности. Люди этого знака вызывают доверие у людей. Отличаются они также
теми качествами, которые позволяют сказать о них - "это светский человек" (приятен в общении,
гостеприимный, имеет утонченный вкус). Может быть, до некоторой степени Кролики поверхностны.
Краткий лозунг этого знака -"спокойный человек".
Как мы видим, психологические типы, которые рисует нам восточный гороскоп, достаточно
различны. Но у многих из них есть те качества, которые присущи людям с лидерским потенциалом,
сильным типом нервной системы, позволяющие им быть работоспособными и энергичными. Они
отличаются честолюбием (на языке психологии это можно интерпретировать как мотивацию на
достижение успеха, признания), отличаются властностью, склонны к доминированию.
Что касается совместимости этих знаков между собой, то все они, в соответствии с
гороскопом, более или менее сочетаются; единственное самое конфликтное сочетание внутри этой
шестерки - это сочетание Вола и Тигра. По мнению составителей гороскопа, они абсолютно
противопоказаны друг другу в совместной деятельности. Но, впрочем, мы сможем убедиться в этом
сами, наблюдая заседания Госдумы или читая сообщения о ее деятельности.
Ну а для тех, кто предпочитает оценивать характеры людей с точки зрения западного
гороскопа или зодиакального, т.е. связывающего психологические качества людей с созвездием, под
которым они родились, мы предлагаем следующее.
Как и в предыдущих гороскопах некоторые знаки встречаются чаще других, но колебания в
величине очень небольшие. Так, если на I место вышли Весы, составляющие 9,7%,
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то на XII месте оказались Рыбы, их 6,8%. На II-III места вышли Козерог и Телец (по 9,6%); на IV
место - Львы (9,2%); на V - Овны (9,0%). В сумме они составляют 47,1%, т.е. 5 знаков дают почти
половину выборки.
Возможно, тот факт, что именно Весы вышли на I место в нашей выборке, вовсе не случаен.
И это хорошее предзнаменование. Дело в том, что Весы отличаются уравновешенностью, ясным
умом, легким, добродушным и веселым нравом. Они умеют найти гармонию в жизни. Из них
получаются отличные адвокаты, администраторы, дипломаты. Возможно, именно они могут найти в
Думе общий язык между другими знаками Зодиака или сумеют помочь в достижении гармонии
интересов различных фракций? Весы чаще встречаются среди кандидатов от НДР (12,7%), от ЛДПР
(11,6%), ДВР (10,2%).
Каков же психологический тип у людей, родившихся под знаком Козерога? Их отличает
физическая и духовная стойкость и выносливость, они честолюбивы, мотивированы на достижение
успеха и признание. Добиваются цели с невероятным терпением и упорством. Это люди
целеустремленные, принимают решения обстоятельно, без импульсивности, не склонны к риску.
Составители гороскопа отмечают, что Козероги отличные работники, могут быть хорошими
администраторами и даже талантливыми государственными деятелями. Козерогов сравнительно
много среди кандидатов КПРФ (11,0%), НДР (11,2%).
Людей, родившихся под созвездием Тельца, отличает противоречивость устремлений, с одной
стороны, жизненная практичность, трезвый ум, с другой стороны, мягкость, чувствительность,
эмоциональность. Любят комфорт, материальные блага, но вместе с тем расточительны. Телец
бывает упрям и капризен, но в целом имеет достаточно спокойный и терпеливый характер, вносит
много обаяния в отношениях с людьми. Тельцы чаще встречаются среди кандидатов от "Яблока" 12,3%, "Нашего будущего" - 11,3%, ЛДПР -10,4%.
Знак Льва, находящегося под покровительством Солнца, астрологи считают центральной
фигурой Зодиака. У него огромные внутренние силы, он великодушен, способен на подвиг,
отличается преданностью в дружбе. Ему присущи азартность, дух соревновательности. Однако Львы
не лишены тщеславия - несколько наивны, легко поддаются чужому влиянию. По мнению авторов
гороскопа Львы могут быть людьми любой профессии, но чаще занимают руководящие посты. Львы
чаще встречаются среди кандидатов от КПРФ (12,2%), "Яблоко" (9,1%).
Люди, родившиеся под знаком Овена (не путать с Овцой - по году рождения в Восточном
гороскопе), оцениваются составителями гороскопа как "властные" натуры, отличающиеся
оптимизмом, честолюбием, силой воли, быстротой реакции. У Овена главный смысл жизни - это
работа. Оборотная сторона их энергичности и целеустремленности - это агрессивность, некоторая
деспотичность. У них обостренное чувство справедливости. Они могут быть хорошими врачами,
полководцами, администраторами. Но по партиям сочетания знаков Зодиака очень отличаются: так,
среди кандидатов от КПРФ на 1-е три места вышли Козерог, Лев и Водолей; среди кандидатов от
"Яблока" - Тельцы, Близнецы, Львы и Девы; среди кандидатов от ДВР - Стрельцы. Овны, Весы и
Водолеи. Складывается впечатление, что можно, честно говоря, родиться под любым знаком Зодиака,
чтобы быть успешным политическим деятелем...
Итак, каков же обобщенный портрет кандидатов в депутаты Государственной Думы? Это
преимущественно мужчины - 87,1% в возрасте от 40 до 60 лет (64,9%). Многие из них работают
(69,3%) и заняты в большинстве своем в государственном секторе (65,2%); по должностному уровню
основную массу составляют руководители высшего звена (31,2%) и руководители
административного управления всех уровней (29,9%), в том числе 18,7% -руководители высших
органов государственной власти. По отраслевому принципу один из трех кандидатов - это
представитель административного управления (32,7%). Один из четырех кандидатов - это
представитель науки, техники (проектирование), высшего образования и социальной сферы
(культура, просвещение, здравоохранение); каждый восьмой кандидат - представитель
промышленности (12%); каждый седьмой - профессионально занятый в общественно-политической
сфере (партии, общественные движения, объединения).
По месту жительства - это преимущественно жители столичных или крупных городов центров края и области (59,9%). Они баллотируются там, где проживают (81,8%). По знаку гороскопа
друидов лидируют "деревья", отличающиеся каким-либо особым складом ума (синтетическим или
аналитическим, или критическим), определенными психологическими чертами, свойственными
руководителям. По восточному гороскопу лидируют знаки, отли-
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чающиеся умом, особой энергичностью, целеустремленностью, честолюбием (Вол, Кабан.
Крыса, Тигр. Собака). По западному зодиальному гороскопу среди кандидатов чаще
встречаются Весы, Козероги, Тельцы, Львы, Овны, т.е. преимущественно знаки, также
отличающиеся хорошей энергетикой, темпераментом, мотивированные на достижение успеха.
Вот такая получилась картина.
А. Ф. АНУРИН
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
АНУРИН Владимир Федорович - старший научный сотрудник Волго-Вятской
академии государственной службы.
Политическая стратификация представляет собою не что иное, как расслоение
населения по признаку политического статуса. Если мы обратимся к классическим работам
по проблемам политической стратификации, то без труда обнаружим, что большинство
связаны главным образом с определением ее высоты и профиля. Иными словами, с
распределением объема власти одних людей над другими. Гораздо реже приходится
сталкиваться с выявлением содержательных оснований лозунгов и программ, на основании
которых политикам удается достичь намеченной высоты статуса путем своеобразной
настройки в резонанс с ожиданиями большинства электората. Можно судить о социальных
основаниях политической стратификации.
Вряд ли можно опровергнуть утверждение П. Сорокина о тенденции сохранения,
закрепления, а в отдельные периоды истории того или иного общества даже усиления
неравенства политических статусов [1, с. 346-351]. Однако расслоение происходит не только
по объему власти и привилегий, которыми располагают те или иные социальные группы, не
только по соотношению численности тех, кто обладает и не обладает ими, но также по
характеру убеждений относительно того, какой из типов социального устройства будет
наиболее справедливым в смысле распределения между различными группами и стратами
ценностей и благ, а также о том, какое из направлений развития общества будет наиболее
плодотворным или, как минимум, принесет населению наименьшие страдания. А это значит,
что в обществе люди группируются в политические страты по схожести политических
ориентаций (здесь правильнее было бы назвать страты «кластерами», поскольку фактически
они формируются из представителей различных социально-демографических и социальноэкономических страт). Векторы таких ориентации должны быть близкими по направлению у
людей, относящихся к одним и тем же стратам. Противоположные политические ориентации
ведут к противостоянию, а то и к открытому конфликту между этими стратами. Если
индивиды принадлежат к различным по своим политическим ориентациям группам, то
системы убеждений, составляющие ядро их личности, также будут значительно различаться.
Люди, состоящие в противостоящих политических партиях будут расценивать собственную
позицию как истинную, а политические взгляды оппонентов - как ложные.
Ситуация усугубляется неоднозначностью отношения людей к лозунгам и
программам, выдвигаемым политиками, а также к тому, что за ними скрывается.
Заблуждение вызывает разное понимание одних и тех же политических категорий,
предлагаемое учеными, в частности, деление людей по политическим ориентациям на
«правых» и «левых». Сегодня коммунистов и поборников огосударствления собственности
относят к «левым», а их противников - к «правым». Мы же будем наделять данные термины
иным содержанием, а
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