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ЖУКОВ К. С.  

ПОРТРЕТ «ИДЕАЛЬНОГО ДЕПУТАТА» 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕГИОНА 

 В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ (НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

В апреле-мае 2012 г. межкафедральной лабораторией гума-
нитарных и политических технологий (кафедры педагогики и 
гуманитарных технологий и политологии и истории ИГУ) было 
проведено исследование по теме: «Социально-политический 
климат в Иркутской области накануне выборов депутатов Зако-
нодательного собрания» по методике, разработанной доктором 
психологических наук, профессором А. Д. Карнышевым.  

Были поставлены следующие задачи при его проведении: 
- выяснение особенностей восприятия жителями области по-

литической, социально-экономической ситуации; их психологи-
ческого самочувствия; уровня оптимистической настроенности 
на будущее; 

- изучение особенностей оценок жителями региона деятель-
ности федеральных, региональных и местных органов власти; 

- определение уровня знания избирателями депутатов зако-
нодательного собрания по конкретным избирательным округам; 

- оценка степени информированности людей о деятельности 
депутатов; 

- анализ электоральной активности избирателей на выборах 
Государственной Думы РФ в 2011 г. и возможность влияния дан-
ной активности на их последующее политическое поведение; 

- выявление отношений респондентов к политическим пар-
тиям; 
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- выяснение ожиданий избирателей в отношении образа бу-
дущего депутата законодательного собрания по его социально-
демографическим, политическим и личностным характеристикам 
(что позволило бы наметить контуры «идеального депутата»). 

Для сбора информации были использованы количественный 
(анкетный опрос) и качественные (стандартизированное индиви-
дуальное интервью и групповое интервью – фокус-группы) ме-
тоды исследования.  

Количественный метод 
Исходя из принятой методологии проведения опросов обще-

ственного мнения, стандартов статистического анализа данных, а 
также задач исследования, была спроектирована стратифициро-
ванная пропорциональная выборка по параметрам: район про-
живания, пол, возраст, уровень образования и определены квоты. 
Объем выборки составил 2350 респондентов.  

Метод построения выборки и набор респондентов, прирав-
ненный к случайному, позволяет оценить степень доверия к соб-
ранным данным. Статистическая погрешность не превышает 
3,5 %. Таким образом, общий объем опрошенных обеспечивает 
необходимую точность измерения, что предполагает возмож-
ность экстраполировать выводы данного исследования на мнение 
жителей Иркутской области.  

Контроль полевых работ осуществляется с помощью выбо-
рочного контакта с опрошенными респондентами (10 % от мас-
сива) методом повторных посещений.  

Качественные методы 
Индивидуальное структурированное (стандартизированное) 

интервью экспертов (сотрудники правительства региона, органов 
муниципальных образований, руководители предприятий, орга-
низаций, представители учреждений здравоохранения, образо-
вания, культуры, научные работники, журналисты, представите-
ли руководящих региональных органов политических партий); а 
также групповое фокусированное интервью.  

Так, специалистами были опрошены 21 эксперт и проведены 
19 фокус-групп (Иркутск – 3 группы, Ангарск – 2 группы, Усолье-
Сибирское – 1 группа, Черемхово – 1 группа, Шелехов – 1 группа, 
Саянск – 1 группа, Заларинский район – 1 группа, Тулун – 1 
группа, Нижнеудинск – 1 группа, Тулунский район – 1 группа, 
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Братск – 2 группы, Усть-Илимск – 2 группы, Усть-Орда – 1 груп-
па, Боханский район – 1 группа).  

В фокус-групповом исследовании приняли участие 186 рес-
пондентов (87 мужчин и 99 женщин) в возрасте от 18 до 75 лет, 
различного уровня образования, разных профессий, социальных 
слоев.  

В ходе интервью обсуждались в основном особенности вос-
приятия респондентами необходимых качеств, которыми долж-
ны обладать кандидаты в депутаты (построение так называемого 
стратегического образа кандидата).  

Метод фокус-групп позволил выявить глубинные механизмы 
политических предпочтений респондентов, изучить весь спектр 
мнений избирателей по интересующим вопросам в соответствии 
с задачами исследования, а также основные мотивы голосования 
«за» и «против» отдельных вероятных кандидатов.  

В анкетном опросе, как уже отмечалось, приняли участие 
2350 респондентов из 23 городов и районов региона (52,2 % – 
женщины, 47,8 % – мужчины).  

Мы посчитали возможным проанализировать в этой статье 
только один аспект исследования: ожидание избирателей в от-
ношении образа будущего депутата законодательного собрания 
региона, и на этой базе составить условный «портрет идеального 
депутата» с точки зрения социальных, демографических, поли-
тических и личностных характеристик.  

Социально-демографические характеристики  
Итак, большинство респондентов хотели бы видеть депута-

том от своего округа мужчину (59,3 % от числа опрошенных; в 
2004 г. таких респондентов при проведении аналогичного иссле-
дования было 66 %).  

Большие надежды – по сравнению с другими группами и со 
средним по выборке – связывают с мужчиной-депутатом респон-
денты мужского пола (74,8 % от числа опрошенных мужчин; в 
2004 г. – 80,7 %).  

Значительная доля опрошенных считают, что идеальный 
возраст депутата Законодательного собрания 40–49 лет (в среднем 
по выборке 31,8 %; в 2004 г. таких респондентов было 39,9 % от 
числа опрошенных).  

Меньше респондентов отдают предпочтение кандидату в 
возрасте 30–39 лет (20,5 %; в 2004 г. – 23,2 % от числа опрошенных). 
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В основном группа респондентов, готовых голосовать за более 
молодого кандидата, складывается из избирателей до 29 лет 
(28,4 %), студентов (33,7 %). Примерно такие же данные были по-
лучены при проведении исследования в 2004 г.  

Участники фокус-групп соглашаются с тем, что «идеальный 
депутат» должен быть «не очень молодым и не слишком пожилым».  

По мнению ряда респондентов, «…молодые опыта не имеют, да 
идут во власть только для того, чтобы захватить побольше для себя» 
(Заларинский район); «Молодой – да хваткий… себе в карман» 
(Нижнеудинск); «Молодые знают поболе нашего. И языки, науки 
сложные, но почему-то доверия к ним нет. Сейчас воспитание такое, 
что главное – деньги» (Иркутск). * 

Надо отметить, что было много и позитивных высказываний 
в пользу молодых кандидатов в депутаты. «Молодые умеют дер-
жать удар… И головы у них светлые, и здоровье крепкое. Люди моего 
возраста уже не могут выдержать такие нагрузки» (Иркутск); «Мно-
гие сегодняшние депутаты только о гипертонии своей и говорят… 
Правильно пелось: молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас по-
чет. Так и должно быть» (Усть-Илимск).  

Правда, значительная часть участников фокус-групп пояс-
нила, что депутатами как и вообще сотрудниками органов вла-
сти, – «…должны быть и молодые, и не очень», (Ангарск); «Пусть гу-
бернатор и мэр будут молодые, а уж депутатам надо мудрость иметь. 
Это как бы старейшины наши…» (Заларинский район); «Главное для 
депутата – это жизненный опыт… Как же без него?! Но и молодых 
учить надо, а то так опытными и не станут» (Черемхово).  

От участников фокус-групп отличались мнения экспертов 
(средний возраст 47 лет). Пятнадцать из 21 экспертов считали, что 
ставка в последние десятилетия только на молодых «…привела к 
огромным издержкам в экономической и социальной сферах (ученый-
экономист).  

Один из экспертов заявил: «Многие из молодых руководителей, 
депутатов на знают реального производства…». 

«В стране сложилась порочная практика – ставить там и тут так 
называемых эффективных менеджеров, которые оказываются во многих 
случаях абсолютно некомпетентными в сфере производства, управления 
трудовыми коллективами, депутатской деятельности, становятся про-
сто рвачами. Они в ущерб производству, общему делу стремятся извлечь 

                                                            
* Курсивом напечатаны высказывания участников фокус-группы. 
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из своей работы как можно больше личных выгод… С такими далеко не 
уедешь» (руководитель промышленного предприятия).  

Необходимо отметить, что выбор кандидата в депутаты оп-
ределенного возраста не связан ни с полом, ни с уровнем образо-
вания респондентов (это проявилось и в исследовании 2004 г.).  

Профессиональный статус и политическая активность влия-
ют на уверенность опрашиваемых голосовать за кандидата 40–49 
лет. Так, среди работников культуры, науки, образования, здра-
воохранения доля сторонников данного возраста увеличивается 
до 53,4 % (в 2004 г. – 50,1 %). Желание видеть депутатом законода-
тельного собрания человека 40–49 лет более выражено в группе 
активных избирателей (39,7 %; в 2004 г. их было 43,4 %); в группе 
знающих депутата от своего округа – 42,5 % (в 2004 г. – 47,5 %).  

Часть респондентов полагает, что возраст «идеального депу-
тата» не имеет значения (таких в 2012 г. было 22,3 % в среднем по 
выборке; в 2004 г. – 18,6 %). В основном такой позиции придержи-
ваются жители Иркутска, Ангарска, Черемхово, Иркутского, Ше-
леховского районов.  

При анкетном опросе респондентам был задан вопрос: «За 
кого Вы скорее бы проголосовали на выборах депутатов законо-
дательного собрания области?». Опрашиваемые должны были 
выбрать только один ответ: «За производственника», «За специа-
листа социальной сферы», «За администратора», «За политика», 
«За предпринимателя», «За силовика», «За специалиста сельского 
хозяйства» и «Затрудняюсь ответить».  

 19,7 % респондентов намерены голосовать «За производст-
венника» (руководителя предприятия промышленности, строи-
тельной организации, главного инженера и т. д.). «…На данном 
этапе надо поднимать хозяйство, надо искать депутата-хозяина», – 
говорил на фокус-группе один из участников (Черемхово).  

Несколько меньшее число опрошенных (14,2 %) хотели бы 
видеть депутатом Законодательного собрания «специалиста со-
циальной сферы» (главврача, известного учителя, деятеля куль-
туры, науки). При этом надо подчеркнуть, что за «специалиста 
социальной сферы» более склонны голосовать были женщины – 
19,3 % против 9,7 % в выборке респондентов-мужчин.  

В свою очередь мужчины, участвовавшие в опросе, в большой 
степени, чем женщины, готовы отдать свои голоса «за политика» 
или «за администратора» (по 12 % – ответы разделились поровну).  



 284 

В группе респондентов до 40 лет больше доля тех, кто пред-
почитает в роли депутата «специалиста социальной сферы», а 
среди опрошенных старших возрастных групп лидирует образ 
депутата-производственника.  

При анализе готовности отдать свои голоса за кандидата оп-
ределенного социального, профессионального статуса выделяет-
ся группа респондентов с высшим и незаконченным высшим об-
разованием. Эти респонденты определеннее других называют 
желанный социальный статус кандидата в депутаты; тогда как 
среди опрошенных со средним и незаконченным средним обра-
зованием значительна доля затруднившихся ответить (27,2 % и 
36,5 % соответственно).  

Вызывает интерес распределение социального статуса кан-
дидата в депутаты в зависимости от сферы занятости респонден-
тов. В данном случае они значительно чаще склонны голосовать 
за кандидата – представителя собственной социально-
профессиональной группы. Данная тенденция сохраняется на 
протяжении более чем десяти лет.  

Анализируя предпочтения сторонников действующего депу-
тата и желающих голосовать за новую кандидатуру, можно заме-
тить, что те и другие респонденты готовы голосовать «за произ-
водственника». Однако те опрошенные, кто намерен голосовать 
за нынешнего депутата законодательного собрания, в той же ме-
ре готовы отдать свои голоса «за администратора» (26,4 %).  

Те же, кто на предстоящих выборах станут голосовать за но-
вую кандидатуру, предпочитают наряду с «производственником» 
«специалиста социальной сферы» (19,9 %).  

Политические характеристики 
Большая часть опрошенных считают, что «идеальный депу-

тат» не должен представлять никакую партию (27,8 % от общего 
числа респондентов). Особенно твердо придерживаются этой по-
зиции респонденты в возрасте 40–49 лет (35,4 %), а так же пассив-
ные избиратели, не голосовавшие на выборах в Государственную 
Думу в 2011 г. (31,2 %). Среди электорально пассивных большая 
доля затруднившихся ответить на вопрос о желаемой партийной 
принадлежности кандидата в депутаты (38. 1 %).  

Почти половина участников фокус-группы заявили, что без-
различны к партийной принадлежности депутатов законода-
тельного собрания.  
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Характерно выразился один из респондентов: «Если человек 
приносит пользу людям, если он человек, который добивается своей 
цели, то в партии он или нет – не имеет значения» (Иркутск).  

Лидером в рейтинге партийной принадлежности «идеально-
го депутата» явилась «Единая Россия» (23,4 %). Больше всего рес-
пондентов, намеренных голосовать за кандидата от «Единой Рос-
сии», было среди работников бюджетной сферы (сфера культу-
ры, науки, образования, здравоохранения – 41,7 %); в группе ак-
тивных избирателей (27,4 %) и респондентов, которые высказали 
желание голосовать за действующего кандидата (37,2 %).  

Представителям любой другой партии готовы отдать свои 
голоса на предстоящих выборах в законодательное собрание в 
2013 г. 17,8 % от числа опрошенных.  

При анализе предпочтений отдельных групп можно выде-
лить некоторые особенности. Респонденты, например, старше 60 
лет намерены голосовать за представителя КПРФ (20,3 %).  

Также значительное предпочтение депутатам-коммунистам 
отдают пенсионеры и труженики сельского хозяйства (18,6 % и 
14,5 % соответственно).  

В целом можно отметить, что активные избиратели, знающие 
своего депутата и готовые его поддержать на предстоящих выбо-
рах, более определенно ответили на вопросы об образе «идеаль-
ного депутата», а среди электорально пассивных респондентов, 
не знающих действующего депутата, большое количество за-
труднившихся ответить.  

Личностные характеристики 
Анализ протоколов фокус-групп дает возможность говорить 

о некоторых личностных характеристиках «идеального депута-
та», на которые обратили внимание респонденты.  

40 % участников фокус-групп в позитивный образ кандидата 
в депутаты включили нравственные качества – справедливость, 
честность, порядочность и др.  

35 % респондентов говорили о необходимости прежде всего 
иметь деловые качества – профессионализм, образованность, на-
личие производственного опыта, умение грамотно выстроить 
стратегию своей депутатской деятельности и т. д.  

15 % участников фокус-групп считали, что депутату необхо-
димо быть «сильным лидером» (независимость, самостоятель-
ность, настойчивость, требовательность и т. д.).  
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Только 7 % респондентов назвали качества «заботливого ли-
дера» (внимание к людям, сочувствие, сопереживание и т. д.).  

Важность других качеств (внешность, принадлежность к той 
или иной конфессии и т. д.) отметили 3 % участников фокус-
групп.  

В ходе исследования использовался метод ассоциаций с геро-
ем (в том числе фильмов, литературных произведений), полити-
ческим, государственным деятелем.  

Если говорить об ассоциации с политическим, государствен-
ным деятелем, то наиболее популярными среди респондентов 
(участников фокус-групп) являлись Петр Первый, Сталин, Жу-
ков, Шойгу. Основным аргументом в их пользу была, по мнению 
опрошенных, способность навести порядок в стране.  

В целом наши исследования, последнего десятилетия, страте-
гического образа кандидата на выборную должность, в том числе 
в депутаты законодательного собрания региона, показывают, что 
избиратели в своем большинстве ориентируются уже не на пре-
словутую позицию «выбора из двух зол меньшего», а на вполне 
конкретную (пусть даже идеализированную) модель кандидата. 
Именно она выступает эталоном, во многом определяющим до-
верие к власти.  

Анализ ожиданий опрошенных жителей Иркутской области 
позволяет составить условный портрет «идеального депутата».  

Большинство респондентов хотели бы видеть в законода-
тельном собрании мужчину 40–49 лет, «производственника» или 
«специалиста социальной сферы», не связанного ни с какой по-
литической партией.  

Но поддержка «Единой России», по мнению респондентов, 
может повысить шансы кандидата на победу.  

Значительная часть респондентов скорее бы отдали свои го-
лоса на выборах кандидату, личностные качества которого ассо-
циируются у них с личностными качествами Петра Первого, 
Сталина, Жукова, Шойгу.  

Они их считают людьми «решительными», «сильными», 
«смелыми». Именно такие, по мнению большой части респон-
дентов, смогли бы навести порядок в стране.  

Можно не соглашаться с этим мнением, критиковать, но так 
думает значительная часть наших земляков. И надо понять, по-
чему они так считают.  


