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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Электронный учебно-методический комплекс «Социология общественного
мнения» подготовлен в соответствии с требованиями Положения об учебнометодическом комплексе на уровне высшего образования, утвержденного
Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 26.07.2011
№ 167, образовательным стандартом специальности 1-23 01 05 «Социология»,
учебной программой по дисциплине «Социология общественного мнения» в
целях учебно-методического обеспечения студентов специальности 1-23 01 05
«Социология». ЭУМК предназначен для студентов специальности I ступени
высшего образования 1-23 01 05 «Социология».
Содержание ЭУМК предполагает изучение социологии общественного
мнения – дисциплины, которая помогает студентам анализировать социальные
явления и процессы, происходящие в мире и белорусском обществе, сравнивать
социально-политические процессы с их отражением в суждениях
общественного мнения, формировать практические рекомендации по
регулированию тех или иных конфликтов. Социология общественного мнения
воздействует на процесс формирования активной жизненной и гражданской
позиции студентов, их ценностных ориентаций, в том числе и
профессиональных. Программа ЭУМК «Социология общественного мнения»
направлена на усвоение комплекса социологических знаний, необходимых для
практической деятельности социолога, а также на формирование навыков
подготовки эффективных управленческих решений у студентов-социологов,
которые будут им необходимы в профессиональной деятельности.
Цели ЭУМК:
– развить социологическое мышление студентов;
– сформировать фундамент социологических знаний на основе изучения
лучших достижений мировой и отечественной научной мысли в области
исследования общественного мнения;
– научить сравнительному анализу развития социальных процессов в
Республике Беларусь и их оценок в общественном мнении населения,
выявленных с помощью социологических методов;
– сформировать
профессиональную
установку
на
практическое
использование полученных знаний по изучению общественного мнения;
– научить студентов делать практические рекомендации в сфере
управления социальными процессами с учетом данных, полученных из опросов
общественного мнения.
Для решения поставленных целей определены следующие задачи:
– дать студентам знание теоретических основ социологии общественного
мнения, сопоставляя различные научные концепции общественного мнения,
методологии и методы социологического познания;
– вооружить студентов знаниями о социальной структуре, социальных
институтах, актуальных социальных проблемах в их специфическом
преломлении в зеркале общественного мнения;
5

– научить студентов практически применять полученные социологические
знания к анализу современных социальных процессов;
– ознакомить студентов с методиками прикладного исследования
общественного мнения, применяемыми в различных странах мира, и научить их
практическому использованию в ходе проведения социологических
исследований.
В результате изучения студенты должны знать:
проблемы, объект, предмет и методы исследования социологии
общественного мнения, ее задачи и функции;
основные понятия и категории, описывающие суть общественного
мнения;
разновидности проявления общественного мнения.
В результате изучения студенты должны уметь:
методологически грамотно различать варианты формирования и
манипулирования общественным мнением;
использовать методы социологического исследования при изучении
различных форм общественного мнения.
В результате изучения студенты должны владеть:
основными понятиями социологии общественного мнения как отрасли
современной социологии;
основными тенденциями развития мировой и отечественной
социологии общественного мнения;
методами социологического анализа общественного мнения.
Учебная дисциплина относится к циклу специализированных дисциплин
государственного компонента.
Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисциплины
компонента учреждения высшего образования, дисциплины специализации и
др. Учебная дисциплина «Социология общественного мнения» занимает
важное место в профессиональной подготовке обучающихся по специальности
1-23 01 05 «Социология».
Формируемые в рамках дисциплины представления о социологических
способах изучения общественного мнения, ее возможностях в познании
социальной реальности и социальном управлении используются при изучении
последующих учебных дисциплин из цикла специальных дисциплин в системе
подготовки специалиста в области социологии.
При изучении дисциплины «Социология общественного мнения» студенты
опираются на знания и умения, приобретенные в ходе освоения дисциплин
«Теоретическая социология», «История социологии», «Методология и методы
социологического исследования».
Требования к компетенциям
Освоение учебной дисциплины «Социология общественного мнения»
должно обеспечить формирование следующих академических, социальноличностных и профессиональных компетенций студентов:
Требования к академическим компетенциям
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Специалист должен:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для
решения теоретических и практических задач.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств,
управлением информацией и работой с компьютером.
Требования к социально-личностным компетенциям
Специалист должен:
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.
СЛК-8. Анализировать и принимать решения по социальным, этическим,
научным проблемам, возникающим в профессиональной деятельности.
Требования к профессиональным компетенциям
Специалист должен быть способен:
Научно-исследовательская деятельность
ПК-1. Проводить социологические исследования.
ПК-2. Получать и анализировать социальную информацию.
ПК-3. Квалифицированно оценивать социальную ситуацию в стране и в
мире.
Инновационная деятельность
ПК-12. Обеспечивать социологическое сопровождение создания и
реализации научных, технических, социальных инноваций.
Структура учебной дисциплины. Дисциплина «Социология общественного
мнения» изучается в 5 семестре на 3 курсе для очной формы получения первого
высшего образования, в 8 семестре на 4 курсе для заочной формы получения
первого высшего образования.
Всего на изучение учебной дисциплины «Социология общественного
мнения» отведено:
для очной формы получения первого высшего образования 88 часов, в том
числе 50 аудиторных часов, из них: лекции – 28 часов, семинарские занятия –
18 часов, управляемая самостоятельная работа – 4 часа;
для заочной формы получения первого высшего образования 88 часов, в
том числе 12 аудиторных часов, из них: лекции – 8 часов, семинарские занятия
– 4 часа.
Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Формы текущей
аттестации по учебной дисциплине: опрос, письменные работы,
индивидуальные и групповые презентации, доклады.
ЭУМК состоит из теоретического, практического разделов, раздела
контроля знаний, вспомогательного раздела.
Теоретический раздел включает основополагающие темы учебной
дисциплины, тексты лекций. Представленный материал может быть
использован для самостоятельной подготовки студентов к лекциям и
практическим занятиям, контрольным мероприятиям по изучаемой учебной
дисциплине (опросам, письменным работам, управляемым самостоятельным
работам).
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Практический раздел содержит темы семинарских занятий с перечнем
вопросов, примерную тематику выступлений и рефератов, условия выполнения
практических заданий, содержание УСР (включая одно дистанционное
занятие), тестовые вопросы для заочной формы обучения.
Раздел контроля знаний представлен перечнем контрольных мероприятий
и УСР, вопросами к зачету.
Вспомогательный
раздел
представлен
списками
основной
и
дополнительной литературы по всей дисциплине.
Приложение содержит тексты, которые рекомендованы студентам для
самостоятельного изучения при подготовке к занятиям, проводимым
дистанционно.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Предмет, задачи и функции курса «Социология общественного
мнения». История становления общественного мнения
Социология общественного мнения - специальная социологическая
дисциплина
о
механизмах
и
закономерностях
формирования
и
функционирования оценочного отношения больших социальных групп к
актуальным проблемам действительности, вызывающим дискуссии и
общественный интерес.
История изучения общественного мнения. Мнения в концепциях
древнегреческих мыслителей. Общественное мнение в Средневековье и в
Новое время. Роль общественного мнения в социально-философских
концепциях ХIХ века. Тард о закономерностях формирования и развития
общественного мнения. Практическое изучение общественного мнения в ХХ
веке (электоральные опросы, изучение рекламы и т.д.).
Теоретико-методологические основы изучения общественного мнения,
предоставляемые современными социологическими парадигмами. Состояние
изучения общественного мнения в отечественной социологии. Современные
задачи изучения состояния общественного мнения на локальном,
региональном, национальном и межнациональном уровнях.
Тема 2. Основные понятия курса. Социальная природа, структура и
сущность общественного мнения
Общественное мнение как специфическое проявление общественного
сознания, как сложное духовное или духовно-практическое образование.
Единство социологического и гносеологического подходов при анализе
общественного мнения. Обусловленность общественного мнения конкретноисторическим состоянием общественного развития.
Духовно-практический характер общественного мнения. Общественное
мнение как своеобразный срез («состояние») общественного сознания, которое
обеспечивает на практике обратную связь в системе управления, является
действенным каналом непосредственной демократии, эффективным средством
управления социальными процессами и социального контроля.
Интересы и мнения. Индивидуальное, коллективное, общественное
мнение, их взаимоотношения. Социальная оценка – ведущий элемент
структуры общественного мнения. Знания, представления, оценки, ценностные
ориентации. Установки, волевые и эмоциональные элементы в структуре
общественного мнения.
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Тема 3. Субъект и объект общественного мнения, их типы и виды
Критерии выбора объекта общественного мнения: общественный интерес,
дискуссионность, компетентность. Объект общественного мнения – та область
социальной реальности (духовной или материальной), на которую направлен
общественный интерес, то, что привлекает субъекта мнения. Оценка субъектом
того или иного процесса, события с точки зрения его соответствия интересам
субъекта.
Понятия субъекта, выразителя и носителя общественного мнения.
Разноуровневость субъектов общественного мнения (все общество, большая
социальная крупа, нация и этническая группа, расы, коллективы и др.).
Общественное мнение и мнение общества. Монизм и плюрализм
общественного мнения. Современное состояние общественного мнения в
Беларуси, России, других странах СНГ.
Тема 4. Формирование общественного мнения, пути и методы
Стадии
возникновения,
формирования
и
функционирования
общественного мнения. Два основных пути формирования общественного
мнения: стихийный и сознательный. Механизм формирования общественного
мнения как специфический способ складывания общественного мнения, в
процессе которого оно постепенно выкристаллизовывается из многих
индивидуальных и коллективных мнений.
Основные методы формирования общественного мнения – внушение,
убеждение, подражание и т.п.; основные средства (каналы) его формирования –
средства массовой информации, устная пропаганда и политическая агитация,
межличностное общение и т.д.
Этапы
формирования
общественного
мнения:
зарождение
индивидуальных мнений, обмен мнениями; кристаллизация общей точки
зрения из множества мнений и, наконец, ее объективация, переход от
отражательного
к
преобразующему
(практическому)
состоянию.
Неравномерность протекания этих этапов. Зависимость процесса формирования
общественного мнения от политического режима. Особенности формирования
различных видов общественного мнения на различных уровнях (официального
и неофициального, формального и неформального, коллективного и
национального, мнений половозрастных групп и т.д.).
Тема 5. Функционирование общественного мнения. Возможности
манипулирования общественным мнением
Границы функционирования общественного мнения в зависимости от
конкретного общества. Факторы, влияющие на функционирование
общественного мнения (управляемые и неуправляемые, контролируемые и
неконтролируемые).
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Каналы выражения общественного мнения на разных этапах развития
общества. Система функций общественного мнения. Основополагающая
функция общественного мнения – оценочная, то есть способность
общественного мнения выражать отношение к тем или иным процессам,
явлениям, фактам действительности по критерию их соответствия или
несоответствия интересам субъекта общественного мнения. Вторая важнейшая
функция общественного мнения – регулятивно-воспитательная, проявляющаяся
в способности общественного мнения задавать и поддерживать в обществе
определенные идеалы, регулировать поведение людей с помощью моральных
стимулов, санкций. Другие базовые (контрольная, защитная) и прикладные
функции
общественного
мнения
(нормативная,
аналитическая,
консультативная,
экспрессивная,
директивная).
Функционирование
общественного мнения в системе властных отношений. Оптимальное
соотношение между типом политической власти и режимом функционирования
общественного мнения. Возможности манипулирования общественным
мнением. Наиболее часто задаваемый вопрос о политике в рамках
практического функционирования общественного мнения.
Тема 6. Общественное мнение и средства массовой информации
Общественное мнение и информация. Информированность населения как
условие формирования общественного мнения. Личная, социальная и массовая
информация. Основные качества социальной информации, которые
обеспечивают формирование зрелого общественного мнения: полнота,
правдивость, содержательность, систематичность, оперативность, доступность,
дифференцированность. Формальные и неформальные каналы передачи
информации. Средства массовой информации и их роль в формировании,
выявлении и выражении общественного мнения. Печать, кино, радио,
телевидение – общее и особенное в их функционировании как каналов
выражения и формирования общественного мнения.
Возможности манипулирования общественным мнением посредством
средств массовой информации. Использование стереотипов в процессе
формирования общественного мнения посредством СМИ. Медийная ситуация в
Республике Беларусь. Выражение общественного мнения посредством СМИ:
проблемы и достижения.
Тема 7. Тенденции и закономерности развития общественного мнения на
современном этапе
Динамика общественного мнения (процессы его становления, развития,
изменения) под воздействием различных внешних и внутренних факторов.
Необходимость изучения и глубокого знания всех этапов целостного процесса
развития общественного мнения для выявления тенденций его изменения и
развития, а также определения возможностей прогнозировать его дальнейшее
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развитие, рассчитывать удельный вес того или иного фактора,
воздействующего на формирование или функционирование общественное
мнение, скорость его изменения и т.д.
Закономерности,
обусловленные
гносеологической
природой
общественного мнения: наличие этапов в процессе формирования, его
существование в различных формах и видах, непосредственная зависимость
зрелости и действенности общественного мнения от количества и качества
информации, имеющейся у его субъекта и выразителей, диалектическое
сочетание познавательного и эмоционального элементов в структуре
общественного мнения.
Закономерности, связанные с конкретно-историческими условиями
развития общественного мнения (степень его практической значимости, его
научности и компетентности, расширение или сужение сферы воздействия
общественного мнения на социальную реальность). Преемственность в
развитии
общественного
мнения.
Относительная
самостоятельность
общественного мнения. Источники ошибок общественного мнения. Молва,
слухи, сплетни.
Тема 8. Общественное мнение и электоральные исследования
Понятие электоральных исследований как части социологии электората,
которая изучает политическое взаимодействие общественных субъектов
посредством анализа механизмов их политического участия в обществе,
условий и особенностей объединения в политические группы, политической
презентации интересов, процессов борьбы за лидерство. Электоральные
исследования как изучение политического поля в связи с проведением выборов
различного уровня. Количественные и качественные характеристики
политического поля, изучаемые в рамках электоральных исследованиях. Их
особенности.
Электоральные исследования в США. История их организации.
Особенности методики проведения электоральных опросов и их виды.
Причины ошибок в электоральных исследованиях. Основные организации,
участвующие в электоральных исследованиях в США. Электоральные опросы в
Беларуси. Организации, задействованные в электоральных исследованиях.
Электоральные исследования в других постсоветских странах. Анализ данных
электоральных опросов и причины ошибок в прогнозах результатов выборов.
Опыт электоральных опросов в разных странах мира.
Тема 9. История и этапы становления и развития социологии
общественного мнения
(лекция дистанционная, вывешивается на образовательном сайте факультета, с
последующей проверкой ее изучения студентами посредством подготовки и
вывешивания на сайте презентаций или рефератов)
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Основные этапы становления и развития социологии общественного
мнения. Выделяют три основных этапа развития социологии общественного
мнения. Первый этап – ее предыстория, он включает время от древних времен
до начала 20 в. Это этап, на котором формируются различные взгляды и теории
общественного мнения как важного феномена политической и экономической
жизни. Второй этап связан с переходом к научному изучению мнений в
прикладном аспекте. Основное содержание этапа связано с созданием научных
способов формирования выборочных исследований, техники проведения
письменных опросов и интервью (непосредственных и телефонных).
Технологии опросов, разработанные на этом этапе, теперь называются
традиционными: они широко используются во многих странах. Этап
начинается в 1920-е гг. и охватывает несколько десятилетий. Этот этап является
самым содержательным. В эти годы были созданы специальные теории
общественного мнения и методы его научного эмпирического исследования.
Подлинная социология общественного мнения начинается на этом этапе.
Моментом ее зарождения считается выход в свет работы У. Липпмана
«Общественное мнение» (1922), однако центральная фигура этого этапа –
Дж. Гэллап, который разработал научные методики замеров общественного
мнения, включая предвыборные опросы. Во второй половине ХХ в. в США
была создана разветвленная система изучения общественного мнения на
коммерческой основе, которая широко используется для изучения аудитории
СМИ, предвыборных рейтингов кандидатов в президенты США. В других
странах мира также были созданы национальные и международные
организации по изучению общественного мнения по ряду экономических и
политических проблем.
Современный, третий этап, начался в последнюю четверть 20 в. Он связан
с появлением новых, более эффективных средств и методов изучения
общественного мнения, т.е. с технологиями, с возрастанием влияния
политической пропаганды и рекламы. Место прежних опросов «лицом-к-лицу»
заняли online опросы; средства информационных технологий полностью
подчинили себе сферу опросов.
Тема 10. Основные характеристики общественного мнения, замеряемые в
прикладном социологическом исследовании
Существуют традиционный (разработанный Гэллапом) и оперативный
(ситуативный, узко фокусированный и проводимый в короткие сроки) способы
изучения общественного мнения. В широком плане, в обоих случаях
замеряются важные характеристики общественного мнения.
Основные характеристики общественного мнения: распространенность,
интенсивность, стабильность и динамичность, зрелость. Качественноколичественные характеристики общественного мнения и их замер: (а)
направленность – позитивная, негативная или нейтральная (индифферентная);
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(б) подвижность – малая, средняя, большая; (в) стабильность – закрепляется в
обычаях, нормах, традициях; (г) сфера распространения; (д) интенсивность –
указывает на характер напряженности, возникшей вокруг обсуждаемого
вопроса, степень внимания членов общества к данной проблеме, выражает силу
их убежденности в своей правоте, в значимости высказываемых суждений.
Наиболее широкая, комплексная характеристика общественного мнения,
выражающая целостное качественное состояние этого феномена, – зрелость
(объективность, высокая интенсивность и компетентность, социально значимая
направленность, значительная распространенность).
Тема 11. Методы выявления и фиксации общественного мнения
Использование широкого арсенала методических средств в исследовании
общественного мнения (наблюдение, анализ документов и статистических
данных, опросы, фокус-группы и др.). Анкетный опрос – основной способ
изучения общественного мнения: его возможности, достоинства и недостатки.
Основные правила составления вопросника.
Традиционный и оперативные способы изучения общественного мнения
предполагают наличие особенностей составления программы исследования,
выбора процедуры и методов исследования.
Основные методы фиксации общественного мнения: анкетные опросы,
метод наблюдения, анализ документов (традиционный и контент-анализ),
экспертные оценки, фокус-группы, социологический эксперимент, панельные
исследования, углубленное интервью. Специфика каждого метода, особенности
их использования.
Методики, разработанные Гэллапом для выявления и фиксации
общественного мнения. Недостатки, типичные для опросов общественного
мнения, и способы их минимизации. Пятимерный план: исследование пяти
различных аспектов мнения: (1) Представление, знание респондента о предмете
опроса, (2) Общие взгляды респондента на предмет, (3) Причины, почему он
придерживается этих взглядов, (4) Его специфические взгляды по
специфическим аспектам проблемы, (5) Интенсивность выраженного
респондентом мнения. Пять категорий вопросов, соответствующих этим
аспектам: (1) фильтрующие, (2) открытые, или свободные, (3) причинные, (4)
специфические, (5) выявляющие интенсивность мнений.
Методы и процедуры, разработанные Ноэль-Нойман. Спираль молчания.
Методы, используемые в крупных организациях по изучению
общественного мнения в современной России и Беларуси.
Современные методы изучения общественного мнения с опорой на
информационные технологии: робо-опрос, онлайновые опросы, CATI, изучение
обогащенного (рафинированного) общественного мнения. Учет общественного
мнения органами управления.
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Тема 12. Специфика общественного мнения различных социальных
общностей и уровни его изучения
Особенности использования социологических методов при изучении
общественного мнения на локальном, региональном, национальном уровнях.
Специфика локальных, региональных, национальных и международных
исследований общественного мнения. Зависимость типа выборки от типа
исследований и открытости объекта изучения.
Основные этапы исследования. Многоступенчатая территориальная
выборка: возможности и ограничения. Способы организации выборки при
осуществлении общенациональных опросов общественного мнения в США.
Проблемы качественной и количественной репрезентации: учет социальнодемографических групп и групп сознания.
Изучение мнений «недоступных респондентов». Решение проблемы
доступа к группам и лицам, которые в силу ряда объективных и субъективных
причин полностью «закрыты» для социологов. Если изучение мнений таких
групп и лиц является необходимым для исследования проблемы, рекомендуется
использовать специально разработанные для таких случаев методики. Эти
методики комбинируют опрос с анализом различных текстовых материалов.
Метод «опроса текста», который может быть использован в двух видах:
стандартизированный или нестандартизированный. Качественный метод
«виртуального группового фокусированного интервью» (аналог фокус-группы).
Изучение мнений девиантных групп населения.
Изучение мнения элит.
Тема 13. Общественное мнение и социальное управление: использование
результатов опросов общественного мнения в регулировании социальных
процессов
Оперативные исследования общественного мнения: особенности их
организации. Цель оперативных исследований – выявление информации,
необходимой менеджерам для принятия управленческих решений по острым
социально-политическим и экономическим проблемам.
Опыт оперативного изучения общественного мнения в Беларуси и России.
Актуальные проблемы оперативных исследований, связанные с электоральным
поведением, важными изменениями в мировой и национальной политике, и др.
Замер практической полезности исследований как применимость их
результатов для совершенствования социальной практики, с учетом
потребностей конкретного места и времени. Результаты опросов
общественного мнения могут применяться на всех стадиях процесса
управленческой деятельности: 1) при планировании и выработке
управленческих решений данные опросов могут служить источником
информации об объекте управления, 2) при внедрении управленческих
решений опросы могут поставлять информацию, свидетельствующую о степени
успешности этого внедрения, о необходимости тех или иных корректировок
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принятого решения, 3) при учете и контроле за выполнением управленческих
решений данные опросов общественного мнения включены в механизм
«обратной связи» с объектом.
Тема 14. Опыт использования опросов общественного мнения
Результаты опросов широко используются в регулировании проблем
социально-политической жизни общества: в выявлении степени доверия
институтам власти разных уровней, повседневной практике, проведении
избирательных кампаний, референдумов, обсуждении проектов законов и пр.
Социологи исследуют политические установки избирателей, политические
механизмы, предвыборные технологии, рейтинги, чтобы выявить стабильность
институтов власти либо их неустойчивость.
В ряде стран активно практикуется проведение референдумов по опросу
общественного мнения. Помимо национальных референдумов, для укрепления
местной демократии проводились локальные референдумы. В случае
проведения референдумов общественное мнение используется как для его
формирования, так и для учета сложившихся мнений. Референдумы
рассматривают как средство решения спорных вопросов в отношениях между
гражданами и представителями власти.
На аудиторию активно влияют рекламно-пропагандистские кампании с
использованием опросов общественного мнения.
В России и Беларуси в социально-экономической сфере данные опросов
общественного мнения используются при изучении отношения субъекта
(населения, составляющих его социальных общностей) к своим потребностям и
оценки степени их удовлетворенности. Процедура использования данных
опросов состоит в сопоставлении их с объективными показателями
материального положения и статуса населения.
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Семинарские занятия № 1
Тема: Основные понятия курса. Социальная природа, структура и
сущность общественного мнения
Вопросы для обсуждения:
1. На каких методологических принципах строится социология
общественного мнения?
2. Что является предметом и объектом социологии общественного
мнения?
3. Какими категориями пользуется социология общественного мнения?
4. Какое место занимает социология общественного мнения в структуре
социологического знания?
5. В чем проявляется двойственность природы общественного мнения?
6. Чем различаются два основных подхода к общественному мнению?
7. Как следует понимать социальную сущность общественного мнения?
8. Из каких элементов состоит структура общественного мнения?
9. Какую роль в структуре общественного мнения выполняют
социально-психологические компоненты?
10. В чем заключается социальная роль общественного мнения в
обществах разного типа?
Литература по теме:
1. Бурдье, П. Социология политики / П. Бурдье. – М.: Socio-Logos, 1993. –
159 с.
2. Гавра, Д.П. Общественное мнение как социологическая категория и как
социальный институт / Д.П. Гавра. – СПб., 1995.
3. Герасимов, В.М. Социально-психологическая природа и сущность
общественного мнения / В.М. Герасимов // Акмеология. – 2012. – С. 73–78.
4. Горшков, М.К. Общественное мнение: история и современность /
М.К. Горшков. – М. : Политиздат, 1988. – 253 с.
5. Горшков, М.К. Российское общество в условиях трансформации: мифы
и реальность (1992–2002) / М.К. Горшков. – М.: РОССПЭН, 2003. – 512 с.
6. Горшков, М.К. Российское общество как новая социальная реальность
/ М.К. Горшков // Россия реформирующаяся. Ежегодник / Отв. ред.
М.К. Горшков. – Вып. 6. – М.: Институт социологии РАН, 2007. – С. 3–9.
7. Горшков, М.К. Прикладная социология: методология и методы.
Учебное пособие / М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги. – М.: Альфа-М, 2003. – 312 с.
8. Грушин, Б.А. Массовое сознание: опыт определения и проблемы
исследования / Б.А. Грушин. – М.: Политиздат, 1987. – 368 с.
9. Грушин, Б.А. Мнения о мире и мир мнений. Проблемы методологии
исследования общественного мнения / Б.А. Грушин. – М.: Политиздат, 1967. –
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400 с.
10. Зубарев, Д.Ю. Общественное мнение: дискуссии о дефиниции // Армия
и общество. – 2014. – № 2.
11. Липпман, У. Общественное мнение / У. Липпман – М.: Институт
Фонда «Общественное мнение», 2004. – 384 с.
12. Тезаурус социологии. Тематический словарь-справочник. – М.:
Юнити-Дана, 2009.
13. Титаренко, Л.Г. Социология общественного мнения. – Минск: БГУ,
2011. – (2-е изд. 2013).
14. Уледов, А.К. Духовная жизнь общества. Проблемы методологии /
А.К. Уледов. – М.: Мысль, 1980. – 271 с.

Семинарские занятия № 2
Тема: Субъект и объект общественного мнения. Их типы и виды
Вопросы для обсуждения:
1. Каковы критерии выбора объекта общественного мнения?
2. Какие имеются основные типы объектов общественного мнения?
3. В чем различия между субъектом, носителем и выразителем
общественного мнения?
4. Что такое «мнение общества» и в чем состоит практическая важность
его изучения?
5. Охарактеризуйте объект и предмет социологии общественного
мнения и приведите примеры, иллюстрирующие их.
Литература по теме:
1. Бурдье, П. Социология политики / П. Бурдье. – М.: Socio-Logos, 1993. –
159 с.
2. Герасимов, В.М. Социально-психологическая природа и сущность
общественного мнения / В.М. Герасимов // Акмеология. – 2012. – С. 73–78.
3. Горшков, М.К. Общественное мнение: история и современность /
М.К. Горшков – М.: Политиздат, 1988. – 253 с.
4. Горшков, М.К. Российское общество в условиях трансформации: мифы
и реальность (1992–2002) / М.К. Горшков. – М.: РОССПЭН, 2003. – 512 с.
5. Горшков, М.К. Российское общество как новая социальная реальность /
М.К. Горшков // Россия реформирующаяся. Ежегодник. / Отв. ред.
М.К. Горшков. – Вып. 6. – М.: Институт социологии РАН, 2007. – С. 3–9.
6. Горшков, М.К. Прикладная социология: методология и методы.
Учебное пособие / М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги – М.: Альфа-М, 2003. – 312 с.
7. Грушин, Б.А. Массовое сознание: опыт определения и проблемы
исследования / Б.А. Грушин – М.: Политиздат, 1987. – 368 с.
8. Грушин, Б.А. Мнения о мире и мир мнений. Проблемы методологии
исследования общественного мнения / Б.А. Грушин. – М.: Политиздат, 1967. –
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400 с.
9. Зубарев, Д.Ю. Общественное мнение: дискуссии о дефиниции // Армия
и общество. – 2014. – № 2.
10. Липпман, У. Общественное мнение / У. Липпман – М.: Институт
Фонда «Общественное мнение», 2004. – 384 с.
11. Сидорская, И.В.
Институт
паблик
рилейшнз
в
развитии
социодинамических процессов в Республике Беларусь / И.В. Сидорская. –
Минск : БГУ, 2017. – 200 с.
12. Сидорская, И.В. Социодинамика информационного пространства как
объект научного исследования / И.В. Сидорская // Журнал Белорусского
государственного университета. Журналистика. Педагогика. – 2017. – № 1. –
С. 88-94.
13. Тезаурус социологии. Тематический словарь-справочник. – М.: ЮнитиДана, 2009.
14. Титаренко, Л.Г. Социология общественного мнения / Л.Г. Титаренко. –
Минск: БГУ, 2011. (2-е изд 2013).
15. Уледов, А.К. Духовная жизнь общества. Проблемы методологии /
А.К. Уледов. – М.: Мысль, 1980. – 271 с.
16. Широканова, А.А. Новая роль и формы научной коммуникации в
информационную эпоху / А.А. Широканова // Социология. – 2013. – № 1. –
С. 103–116.
17. Широканова, А.А. Формы глобального академического неравенства в
информационном обществе / А.А. Широканова // Философия и социальные
науки. – 2013. – № 1. – С. 61–68.

Семинарские занятия № 3
Тема: Формирование общественного мнения: пути и методы.
Вопросы для обсуждения:
1. Определите механизм формирования общественного мнения.
2. Чем отличаются стихийный и сознательный пути формирования
мнения? Какой из них эффективнее?
3. Всегда ли формирование общественного мнения проходит все
указанные е этапы? Подтвердите свой ответ примерами.
4. Охарактеризуйте способы и средства формирования общественного
мнения.
5. Какие средства формирования общественного мнения самые
эффективные?
Литература по теме:
1. Беленькая, Ю.П. Средства массовой информации и медиа-среда как
факторы формирования общественного мнения / Ю.П. Беленькая // Наука.
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Инновации. Технологии. – 2010. – № 69. – С. 52–57.
2. Бурдье, П. Социология политики / П. Бурдье – М.: Socio-Logos, 1993. –
159 с.
3. Грищенко, Ж.М. Онтология успеха и поражения / Ж.М. Грищенко //
Социологические исследования. – 1998. – № 9. – С. 24-29.
4. Докторов, Б.З. Реклама и опросы общественного мнения в США.
История зарождения. Судьбы творцов / Б.З. Докторов. – М.: ЦСП, 2008. – 628 с.
5. Капралова, С.В. Прогресс информационно-компьютерных технологий
и развитие интернета как факторы формирования общественного мнения /
С.В. Капралова // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2013. –
№ 4(20). – С. 169–172.
6. Сидорская, И.В. Социодинамика информационного пространства как
объект научного исследования / И.В. Сидорская // Журнал Белорусского
государственного университета. Журналистика. Педагогика. – 2017. – № 1. –
С. 88-94.
7. Тезаурус социологии. Тематический словарь-справочник. – М.: ЮнитиДана, 2009.
8. Титаренко, Л.Г. Социология общественного мнения / Л.Г. Титаренко. –
Минск: БГУ, 2011. (2-е изд 2013).
9. Широканова, А.А. Новая роль и формы научной коммуникации в
информационную эпоху / А.А. Широканова // Социология. – 2013. – № 1. –
С. 103–116.

Семинарские занятия № 4
Тема: Функционирование общественного
манипулирования общественным мнением.

мнения.

Возможности

Вопросы для обсуждения:
1. Перечислите факторы, влияющие на функционирование общественного
мнения.
2. Почему общественное мнение столь изменчиво?
3. Чем определяются закономерности формирования общественного
мнения?
4. Раскройте систему функций общественного мнения.
5. Определите каналы функционирования общественного мнения.
6. Раскройте закономерности, существующие в развитии общественного
мнения в современном обществе.
Литература по теме:
1. Белорусская наука в условиях модернизации: социологический анализ /
М.И. Артюхин [и др.] ; науч. ред. М.И. Артюхин ; Национальная академия наук
Беларуси, Институт социологии. – Минск: Беларуская навука, 2015. – 327 с.
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2. Докторов, Б.З. Первопроходцы мира мнений: от Гэллапа до Грушина /
Б.З. Докторов. – М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2005. – 239 с.
3. Кара-Мурза, С.Г. Манипуляция сознанием / С.Г. Кара-Мурза. – М.:
Алгоритм, 2003. – 648 с.
4. Колодиев, Н.Н. Социологическая информация и ее источники в
российских печатных СМИ / Н.Н. Колодиев // Известия Уральского
госуниверситета. – Сер. 1. – 2009. – Вып.2. – С. 164–175.
5. Кравченко, О.А. Концептуализация модели научной коммуникации в
процессах межкультурного взаимодействия (на примере БРИКС) /
О.А. Кравченко : автореф. дисс. ... канд. философ. наук. – М., 2017. – 28 с.
6. Левада, Ю.А. Ищем человека. Социологические очерки 2000–2005 гг. /
Ю.А. Левада. – М.: Новое издательство, 2006. – 384 с.
7. Левада, Ю.А. От мнений к пониманию. Социологические очерки 1993–
2000 / Ю.А. Левада. – М.: Московская школа политических исследований, 2000.
– 576 с.
8. Лукашевич, Д.А. Применимость теории «спирали молчания» к сети
интернет и новым медиа / Д.А. Лукашевич // Вестник Новосибирского
государственного университета. Серия: История. Филология. – 2013. – Том 12,
выпуск 6: Журналистика. – С. 61–66.
9. Ноэль-Нойман, Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания
/ Э. Ноэль-Нойман. – М.: Весь Мир, 1996. – 294 с.
10. Ноэль-Нойман, Э. Все, но не каждый. Введение в методы демоскопии /
Э. Ноэль-Нойман, Т. Петерсен / Пер. с нем. – М., МГУКИ, 2007. – 616 с.
11. Правовое
регулирование
научной,
научно-технической
и
инновационной деятельности в Республике Беларусь / под ред. А.Г. Шумилина.
– Минск : ГУ «БелИСА», 2017. – 146 с.
12. Сидорская, И.В. Социодинамика информационного пространства как
объект научного исследования / И.В. Сидорская // Журнал Белорусского
государственного университета. Журналистика. Педагогика. – 2017. – № 1. –
С. 88-94.
Семинарские занятия № 5
Тема: Общественное мнение и СМИ.
Вопросы для обсуждения:
1. Каково значение информирования в формировании общественного
мнения?
2. Дайте характеристику основных каналов информации.
3. Какие качества социальной информации наиболее важны для
формирования на ее основе зрелого общественного мнения?
4. Что такое манипулирование общественным мнением? Как оно
осуществляется?
5. Приведите свой пример на тему манипулирования формированием
общественного мнения посредством СМИ.
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Литература по теме:
1. Бурдье, П. Социология политики / П. Бурдье – М.: Socio-Logos, 1993. –
159 с.
2. Галынский, В.М. Мировые рейтинги как фактор интернационализации
белорусских университетов / В.М. Галынский, П.Л. Соловьев // Экспорт
образования / Гайсенок В.А. (гл. ред.) [и др.]. – Минск : РИВШ, 2017. – №1. –
с. 28–31. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/123456789/171880. – Дата доступа:
07.06.2018.
3. Горшков, М.К. Общественное мнение: история и современность /
М.К. Горшков – М. : Политиздат, 1988. – 253 с.
4. Горшков, М.К. Российское общество как новая социальная реальность /
М.К. Горшков // Россия реформирующаяся. Ежегодник. / Отв. ред.
М.К. Горшков. – Вып. 6. – М.: Институт социологии РАН, 2007. – С. 3–9.
5. Грушин, Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного
мнения. Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева,
Горбачева и Ельцина в 4-х книгах. – Кн. 1. Эпоха Хрущева / Б.А. Грушин. – М.:
Прогресс-Традиция, 2001. – 624 с.
6. Грушин, Б.А.Четыре жизни России в зеркале опросов общественного
мнения. Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева,
Горбачева и Ельцина в 4-х книгах. – Кн. 2. Эпоха Брежнева / Б.А. Грушин. – М.:
Прогресс-Традиция, 2003. – 464 с.
7. Дидыч, А.А. Изучение научных коммуникаций на основе анализа
документального информационного потока [Электронный ресурс] / А.А. Дидыч
// Коммуникация в социально-гуманитарном знании, экономике, образовании :
материалы III Междунар. науч.-практ. конф., 29–31 марта 2012 г., Минск /
редкол. : О. В. Терещенко (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2012. –
Режим доступа : http://elib.bsu.by/handle/123456789/18053. – Дата доступа:
07.06.2018.
8. Ним, Е.Г. Медиапространство: основные направления исследований /
Е.Г. Ним // Бизнес. Общество. Власть. – 2013. – №14. – С. 31-41. – Режим
доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=22286958. – Дата доступа: 07.09.2018.
9. Ноэль-Нойман, Э. Массовые опросы: введение в методику демоскопии
/ Э. Ноэль-Нойман. – 2-е изд. – М.: Прогресс, 1993. – 322 с.
10. Попов, Н.П. Дональд Трамп и избиратели: оценки основных проблем /
Н.П. Попов // Мониторинг общественного мнения: экономические и
социальные перемены. – 2020. – № 2. – С. 420–440.
11. Сидорская, И.В.
Институт
паблик
рилейшнз
в
развитии
социодинамических процессов в Республике Беларусь / И.В. Сидорская. –
Минск : БГУ, 2017. – 200 с.
12. Сидорская, И.В. Социодинамика информационного пространства как
объект научного исследования / И.В. Сидорская // Журнал Белорусского
государственного университета. Журналистика. Педагогика. – 2017. – № 1. –
С. 88-94.
13. Широканова, А.А. Новая роль и формы научной коммуникации в
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информационную эпоху / А.А. Широканова // Социология. – 2013. – № 1. –
С. 103–116.
Семинарские занятия № 6
Тема: Общественное мнение и электоральные исследования.
Вопросы для обсуждения:
1. Определите атрибуты общественного мнения как социального
института.
2. Дайте
характеристику
возможным
типам
взаимоотношения
политического режима с общественным мнением.
3. Почему так популярны электоральные исследования общественного
мнения?
4. Определите основные методологические проблемы электоральных
исследований и пути их решения.
5. Могут ли электоральные опросы повлиять на будущий результат
выборов?
6. Чем отличается работа поллстеров от работы социологов при
проведении электоральных опросов?
7. Назовите
основные
качества
информации,
влияющие
на
формирующееся на ее основе общественное мнение.
8. Почему формирование общественного мнения предполагает наличие
многих каналов поступления информации?
9. Что такое манипулирование общественным мнением? Каким образом
оно осуществляется с помощью СМИ? Какими методами?
10. При каких условиях общественное мнение становится социальным
институтом?
11. Какой тип взаимодействия института политической власти и
общественного мнения является самым распространенным в СНГ? В странах
Евросоюза?
Литература по теме:
1. Бурдье, П. Социология политики / П. Бурдье. – М.: Socio-Logos, 1993. –
159 с.
2. Гавра, Д.П. Общественное мнение и власть: режимы и механизмы
взаимодействия / Д.П. Гавра // Журнал социологии и социальной антропологии.
– 1998. – Том 1. – Вып. 4. – С. 67–81.
3. Герасимов, В.М. Общественное мнение: ценности и оценки
электорального поведения: монография / В.М. Герасимов, К.А. Иваненко. –
Москва : Дашков и К°, 2014. – 223 с.
4. Грищенко, Ж.М. Онтология успеха и поражения / Ж.М. Грищенко //
Социологические исследования. – 1998. – № 9.
5. Макиавелли, Н. Избранные сочинения / Н. Макиавелли – М.:
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Художественная литература, 1982. – 495 с.
6. Малкин, Е. Основы избирательных технологий / Е. Малкин, Е. Сучков.
– М.: Русская панорама, 2003. – 480 с.
7. Ноэль-Нойман, Э. Массовые опросы: введение в методику демоскопии
/ Э. Ноэль-Нойман. – 2-е изд. – М.: Прогресс, 1993. – 322 с.
8. Попов, Н.П. Дональд Трамп и избиратели: оценки основных проблем /
Н.П. Попов // Мониторинг общественного мнения: экономические и
социальные перемены. – 2020. – № 2. – С. 420–440.
9. Республика Беларусь в зеркале социологии. Сборник материалов
социологических исследований. – Минск: ИАЦ, 2018.
10. Ротман, Д.Г. Политическое поле изменяющегося государства:
структура, особенности функционирования и возможности социологического
изучения / Д.Г. Ротман // Социология. – 2004. – № 4.
11. Сидорская, И.В.
Институт
паблик
рилейшнз
в
развитии
социодинамических процессов в Республике Беларусь / И.В. Сидорская. –
Минск : БГУ, 2017. – 200 с.
12. Сидорская, И.В. Оптимизация процесса коммуникации средства
массовой информации с аудиторией: методологический аспект /
И.В. Сидорская // Веснік БДУ. Сер. 4. – 2012. – № 1. – С. 87-91.
13. Соловьев, А.И. Современные технологии массмедиа: пособие /
А.И. Соловьев. – Минск: БГУ, 2018. – 279 с.

Семинарские занятия № 7
Тема: Основные характеристики общественного мнения, замеряемые
в прикладном исследовании
Вопросы для обсуждения:
1. Определите специфику разных способов замеров общественного
мнения.
2. Какие характеристики общественного мнения чаще всего интересую
социологов?
3. Для чего осуществляется оценка достоверности полученных данных?
4. Как можно избежать систематических ошибок в замерах
общественного мнения?
5. Назовите основные характеристики общественного мнения, которые
замеряются в ходе опросов.
6. По каким причинам был предложен оперативный способ замера
общественного мнения?
7. Какие факторы влияют на достоверность информации, полученной в
ходе опросов общественного мнения?
8. Можно ли получить результаты опроса, которые будут абсолютно
достоверны?
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Литература по теме:
1. Горшков, М.К. Общественное мнение. История и современность /
М.К. Горшков. – М., 1988.
2. Горшков, М. К. Прикладная социология: методология и методы:
учебное пособие / М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги – М.: Альфа-М, 2003. – 312 с.
3. Гэллап, Дж.Г. Пульс демократии. Как работают опросы общественного
мнения / Дж.Г. Гэллап, С.Ф. Рэй. – М.: ВЦИОМ, 2017.
4. Докторов, Б.З. Реклама и опросы общественного мнения в США.
История зарождения. Судьбы творцов / Б.З. Докторов. – М.: ЦСП, 2008. – 628 с.
5. Кара-Мурза, С.Г. Манипуляция сознанием / С.Г. Кара-Мурза. – М.:
Алгоритм, 2003. – 648 с.
6. Колодиев, Н.Н. Социологическая информация и ее источники в
российских печатных СМИ / Н.Н. Колодиев // Известия Уральского
госуниверситета. Сер. 1. – 2009. – Вып. 2. – С. 164–175.
7. Коробейников, В.С. Пирамида мнений. Общественное мнение: природа
и функции / В.С. Коробейников. – М.: Молодая гвардия, 1981. – 324 с.
8. Короткова, Л.Н. Социология общественного мнения. Конспект лекций
/ Л.Н. Короткова. – СПб.: Из-во В.А.Михайлова, 2000. – 101 с.
9. Кризисный социум. Наше общество в трех измерениях / Под общ. ред.
Н.И. Лапина. – М.: Институт философии РАН, 1994. – 245 с.
10. Кузьмичев, В. Организация общественного мнения / В.Кузьмичев. – М.Л.: ЦКЖД Гудок, 1929. – 120 c.
11. Социологическая энциклопедия / Под общ. ред. А.Н. Данилова. –
Минск: БелЭн, 2003. – 384 с.

Семинарские занятия № 8
Тема: Методы выявления и фиксации общественного мнения.
Вопросы для обсуждения:
1. Почему используются разные методы фиксации общественного
мнения?
2. В чем преимущества опросных методов выявления общественного
мнения?
3. Чем определяется важность мониторинговых опросов?
4. Назовите достоинства постгэллаповских методов опроса.
5. Проведите интернет-исследование и узнайте, где на постсоветском
пространстве уже были использованы постгэллаповские технологии опроса.
6. Для чего необходимо сочетать количественные и качественные
методы в изучении общественного мнения?
7. Какие виды опроса чаще всего используют белорусские социологи?
8. Какие современные технологии помогают решить проблему
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обеспечения доступа к респонденту?
9. С
помощью
каких
методов
можно
поднять
уровень
информированности и компетентности общественного мнения? Для чего это
делается?
10. Какие характеристики общественного мнения легко замеряются в
прикладных исследованиях, а какие нет? Почему?
11. Зависит ли точность замера общественного мнения от применяемых
методов сбора информации?
12. Как влияет предмет и объект исследования на выбор типа и величины
выборочной совокупности?
Литература по теме:
1. Горшков, М.К. Прикладная социология: методология и методы. Учебное
пособие / М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги. – М.: Альфа-М, 2003. – 312 с.
2. Грушин, Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного
мнения. Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева,
Горбачева и Ельцина в 4-х книгах. – Кн. 1. Эпоха Хрущева / Б.А. Грушин. – М.:
Прогресс-Традиция, 2001. – 624 с.
3. Грушин, Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного
мнения. Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева,
Горбачева и Ельцина в 4-х книгах. – Кн. 2. Эпоха Брежнева / Б.А. Грушин. М.: Прогресс-Традиция, 2003. – 464 с.
4. Гэллап, Дж.Г. Пульс демократии. Как работают опросы общественного
мнения / Дж.Г. Гэллап, С.Ф. Рэй. – М.: ВЦИОМ, 2017.
5. Докторов, Б.З. Первопроходцы мира мнений: от Гэллапа до Грушина /
Б.З. Докторов. – М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2005. – 239 с.
6. Коробейников, В.С. Пирамида мнений. Общественное мнение: природа и
функции / В.С. Коробейников – М.: Молодая гвардия, 1981. – 324 с.
7. Короткова, Л.Н. Социология общественного мнения. Конспект лекций /
Л.Н. Короткова. – СПб.: Издательство В.А. Михайлова, 2000. – 101 с.
8. Кузьмичев, В. Организация общественного мнения / В. Кузьмичев. – М.Л.: ЦКЖД Гудок, 1929. – 120 c.
9. Ноэль-Нойман, Э. Массовые опросы: введение в методику демоскопии /
Э. Ноэль-Нойман. – 2-е изд. – М.: Прогресс, 1993. – 322 с.
Семинарские занятия № 9
Тема: Специфика общественного мнения различных социальных
общностей и уровни его изучения.
Вопросы для обсуждения:
1. В чем состоит специфика изучения общественного мнения групп
социальной структуры и «групп сознания»?
2. Какими методами изучают мнения малодоступных и недоступных
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групп населения?
3. Дайте
сравнительную
характеристику
центров
изучения
общественного мнения.
4. Каким образом можно эффективно использовать данные опросов в
управлении?
5. Назовите проблемы, по которым опросные данные необходимы как
база управленческих решений. На каких стадиях?
6. Приведите примеры эффективного использования данных опросов
общественного мнения и управления разными сферами жизни общества.
7. Чем вызван интерес к использованию онлайн-опросов?
8. В чем состоит специфика изучения мнений малодоступных и
недоступных социальных групп?
9. Каким образом используется опыт опросов общественного мнения в
зарубежных странах?
10. Приведите примеры использования результатов опросов в
регулировании социальными процессами в России, Беларуси и других странах
постсоветского пространства.
Литература по теме:
1. Короткова, Л.Н. Социология общественного мнения. Конспект лекций
/ Л.Н. Короткова. – СПб.: Издательство В.А. Михайлова, 2000. – 101 с.
2. Лебон, Г. Психология народов и масс / Г. Лебон. – СПб.: Макет, 1995. –
320 с.
3. Манхейм, К. Идеология и утопия / К. Манхейм // Диагноз нашего
времени. – М.: Юрист, 1994. – С. 7–260.
4. Массовая информация в советском промышленном городе. Опыт
комплексного социологического исследования / Под общ. ред. Грушина Б.А.,
Оникова Л.А. – М. : Политиздат, 1980. – 530 с.
5. Московичи, С. Век толп: исторический трактат по психологии масс /
С. Московичи. – М.: Центр психологии и психотерапии, 1996. – 478 с.
6. Некрашевич, Е.Н. Становление белорусского общественного мнения
как института гражданского общества / Е.Н. Некрашевич // Гуманитарноэкономический вестник. – 2002. – № 3. – С. 55–60.
7. Ноэль-Нойман, Э. Массовые опросы: введение в методику демоскопии
/ Э. Ноэль-Нойман. – 2-е изд. – М.: Прогресс, 1993. – 322 с.
8. Ноэль-Нойман, Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания
/ Э. Ноэль-Нойман. – М.: Весь Мир, 1996. – 294 с.
9. Ноэль-Нойман, Э. Все, но не каждый. Введение в методы демоскопии /
Э. Ноэль-Нойман, Т. Петерсен. Пер. с нем. – М., МГУКИ, 2007. – 616 с.
10. Широканова, А.А. Формы глобального академического неравенства в
информационном обществе / А.А. Широканова // Философия и социальные
науки. – 2013. – № 1. – С. 61–68.
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
3.1 Примерная тематика управляемой самостоятельной работы студентов
УСР 1. Функционирование общественного мнения
(данное занятие предусмотрено проводить в дистанционной форме как
практическое задание для студентов очного обучения для дистанционного
выполнения)
1. После прослушивания лекции по данной теме, студентам предлагается
лично принять участие в праздновании Дня города Минска, ежегодно
проводимом в одно из воскресений в сентябре (мин. 2-3 часа), и выполнить
практическое творческое задание. Задание состоит в изучении мнений разных
групп жителей Минска (молодежи, среднего и старшего поколений, семейных и
одиноких людей, пришедших на праздник).
2. Необходимо использовать мин. два метода сбора эмпирических данных:
включенное наблюдение, опрос, изучение документов о мероприятиях Дня
города, фокус-группа.
3. Студентам необходимо проанализировать собранные ими данные и
написать отчет (объем от двух до 5 страниц).
4. Письменный отчет, включающий рекомендации по улучшению
проведения Дня города, предлагается вывесить на сайт курса на
образовательном портале факультета edu.ffsn.bsu.by
5. Устный отчет о выполнении задания студент делает на последующем
аудиторном семинарском занятии.
6. По желанию студент может выполнять это задание индивидуально или в
малой группе.
УСР 2. Общественное мнение и социальное управление: использование
результатов опросов общественного мнения в регулировании социальных
процессов
1. После прослушивания лекции по данной теме, студентам предлагается
самостоятельно найти материалы уже проведенного исследования
общественного мнения. Для этого рекомендуется использовать базы данных
белорусских или российских организаций, специализирующихся на изучении
общественного мнения и имеющих доступные интернет-сайты, где можно
найти подробную информацию об исследованиях.
2. В случае наличия доступа к собственным базам данных, собранных в
ходе студенческой практики, лично принять участие в праздновании Дня
города Минска, ежегодно проводимом в одно из воскресений в сентябре (мин.
2-3 часа), и выполнить практическое творческое задание. Задание состоит в
изучении мнений разных групп жителей Минска (молодежи, среднего и
старшего поколений, семейных и одиноких людей, пришедших на праздник).
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3. Необходимо использовать мин. два метода сбора эмпирических данных:
включенное наблюдение, опрос, изучение документов о мероприятиях Дня
города, фокус-группа.
4. Студентам необходимо проанализировать собранные ими данные и
написать отчет (объем от двух до 5 страниц).
5. Письменный отчет, включающий рекомендации по улучшению
проведения Дня города, предлагается вывесить на сайт курса на
образовательном портале факультета edu.ffsn.bsu.by/
6. Устный отчет о выполнении задания студент делает на последующем
аудиторном семинарском занятии.
7. По желанию студент может выполнять это задание индивидуально или в
малой группе.

3.2 Примерная тематика выступлений и рефератов
1. История становления общественного мнения 19 в. (Франция, США).
2. История становления общественного мнения начало 20 в. в США.
3. История становления общественного мнения: вклад Дж. Гэллапа.
4. Развитие социологии общественного мнения в СССР.
5. Развитие социологии общественного мнения в западных странах в 21 в.
6. Социология общественного мнения в современной России.
7. Социология общественного мнения в Беларуси.
8. Социальная природа и сущность общественного мнения на
современном этапе развития белорусского общества.
9. Взаимоотношения индивидуального, коллективного и общественного
мнений.
10. Мировое общественное мнение.
11. Общественное мнение о семье и браке в белорусском обществе.
12. Общественное мнение о молодежи в белорусском обществе.
13. Общественное мнение об эффективности социальных институтов в
белорусском обществе.
14. Общественное мнение о политике в белорусском обществе.
15. Общественное мнение об электоральном процессе в странах Запада.
16. Общественное мнение об электоральном процессе в странах СНГ.
17. Демократия и общественное мнение.
18. Общественное мнение о гендерном равенстве в белорусском обществе.
19. Общественное мнение о взаимоотношениях между Беларусью и
Россией.
20. Общественное мнение студентов об эффективных формах
образовательного процесса в университете.
21. Белорусское общественное мнение о советских праздниках.
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3.3 Условия выполнения практических заданий для студентов очного и
заочного обучения
1. Найти базу данных по изучению общественного мнения определенной
социальной группы (можно взять базу данных, полученную в учебной
практике; можно также взять базу данных преподавателя или с сайта
организации, изучающей общественное мнение).
2. Выделить переменные для анализа мнения группы по основным
вопросам тематики исследования.
3. Осуществить группировки данных по выделенным переменным.
4. Построить таблицы, графики, сделать диаграммы для наглядности
полученных результатов анализа мнений.
5. Написать выводы.
6. Выступить с результатами на семинаре.

3.4 Перечень контрольных мероприятий для студентов очной формы
получения первого высшего образования
Конкретный набор контрольных мероприятий может включать только
часть из нижеперечисленных, в зависимости от уровня подготовленности
группы.
Примерный перечень контрольных мероприятий:
- ответы на практических занятиях,
- участие в дискуссии,
-индивидуальная и групповая работа по проектным заданиям
(дистанционно),
- подготовка презентации,
- подготовка сообщений,
- письменная работа, тест,
- аналитическое творческое задание.

3.5 Примерные тестовые вопросы для заочной формы обучения
Выберите правильный ответ из предложенных вариантов:
1. Когда и в какой стране зародились первые опросы общественного
мнения
А) в США в 20 в.
Б) в США в 19 в.
В) в Западной Европе в 19 в.
Г) в СССР в 20 в.
2. Кто является автором первых научных методик изучения предвыборных
рейтингов кандидатов в президенты
А) Гэллап
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Б) Роупер
В) Липпман
Г) Грушин
3. Кто первым начал изучение общественного мнения в СССР
А) Ядов
Б) Осипов
В) Горшков
Г) Левада
4. Сколько позиций предпочитал Гэллап на шкале замера оценок
одобрения или неодобрения деятельности президента
А) три
Б) пять
В) семь
Г) десять
5. Каков был объем национальных выборок в изучении Гэллапом
предвыборных рейтингов кандидатов в президенты США
А) 500 чел.
Б) 1000 чел.
В) 1500 чел.
Г) 2000 чел.
6. Каков традиционный объем национальных выборок в изучении
общественного мнения в Беларуси
А) 500 чел.
Б) 1000 чел.
В) 1500 чел.
Г) 2000 чел.
7. Является ли общественное мнение феноменом, который принадлежит к
А) массовому сознанию
Б) практическому поведению
В) индивидуальному сознанию
Г) и массовому сознанию и поведению
8. Какие сферы жизни общества всегда находятся в центре внимания
общественного мнения
А) политика
Б) повседневная жизнь
В) экономика
Г) образование
Д) семья и мораль
Е) культура и искусство
9. Какие методы сбора информации чаще всего используют в социологии
общественного мнения
А) массовые опросы лицом-к-лицу
Б) онлайн-опросы
В) интервью
Г) наблюдение
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Д) контент-анализ
Е) фокус-группы
10. Французский социолог Бурдье считал, что социологи при изучении
общественного мнения
А) всегда манипулируют им
Б) навязывают респондентам свои формулировки
В) часто подменяют одно понятие другим, политический вопрос
моральным и т.п.
Г) получают научно обоснованные результаты.
Дайте свой ответ на вопросы:
11. Кто и когда основал институт изучения общественного мнения в
г. Алленсбах в Германии?
12. Кто первый стал использовать зондажные опросы общественного
мнения?
13. Какие организации по изучению общественного мнения доминируют
на рынке его изучения в России?
14. Какие академические организации изучают общественное мнение в
Беларуси?
15. Когда в мире стали применяться онлайн-опросы и почему?
16. Как часто и как долго проводят предвыборные опросы общественного
мнения в США?
17. Чем отличаются субъект, носитель и выразитель общественного
мнения?
18. В чем состоит двойственность природы общественного мнения?
19. Чем поллстер отличается от социолога, проводящего опросы
общественного мнения?
20. Зачем в опросах нужны вопросы-воротки?
3.6 Контрольная работа для студентов заочной формы получения высшего
образования
Возможны два типа контрольных работ для студентов заочной формы
обучения:
(1) диктант по проверке знания студентами базовых категорий изучаемой
дисциплины (по глоссарию, представленному в учебном пособии),
(2) тестовые вопросы разных видов для проверки конкретных знаний по
основным темам курса.
Примерные тестовые вопросы даны в практическом разделе.
Примерный набор базовых понятий и категорий из учебного пособия
включает следующие:
Выборка в опросах общественного мнения
Выразитель общественного мнения
ВЦИОМ
Демоскопия
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Индивидуальное мнение
Институт Гэллапа
Институт демоскопии
Категории социологии общественного мнения
Коллективное (групповое) мнение
Левада-Центр
Лидер мнений
Манипулирование общественным мнением
Массовое сознание
Механизм формирования общественного мнения
НОВАК
Носитель общественного мнения
Обогащенный опрос
Общественное мнение
Объект общественного мнения
Он-лайн опросы
Опрос
Панель
Поллстер
Постгэллаповские технологии
Постулаты общественного мнения
Предмет социологии общественного мнения
Публика
Пятимерный план Гэллапа
Респондент
РОМИР
Стереотип социальный
Структура общественного мнения
Социальный интерес
Социология общественного мнения
«Спираль молчания»
Способы формирования общественного мнения
Сравнительный анализ
Субъект общественного мнения
Толпа
Установка
Фокус-группа
ФОМ
Функции общественного мнения
Этапы формирования общественного мнения
VP (Vox populi)
Примерный набор имен, которые необходимо знать по курсу дисциплины,
и которые могут быть упомянуты в контрольном опросе:
Горшков, Михаил Константинович
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Грушин, Борис Андреевич
Гэллап (Gallup) Джордж Горас
Кэнтрил (Cantril), Хэдли
Кроссли (Crossley), Арчибальд
Левада, Юрий Александрович
Липпман (Lippman), Уолтер
Ноэль-Нойман (Noelle-Neumann), Элизабет (1916-2010)
Роупер (Roper), Элмо
Стетцель (Stoetzel), Жан
Тард (Tarde) Габриэль
Уледов Александр Константинович

3.7 Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине для
студентов дневного и заочного обучения
1. Предмет и объект социологии общественного мнения.
2. Понятия субъекта, выразителя и носителя общественного мнения.
3. Объект общественного мнения. Критерии выбора объекта.
4. Социальная природа общественного мнения.
5. История становления общественного мнения 19 в. (Франция, США).
6. История становления общественного мнения начало 20 в. (США).
7. История становления общественного мнения: вклад Дж. Гэллапа.
8. Развитие социологии общественного мнения в СССР.
9. Социология общественного мнения в современной России.
10 Социология общественного мнения в Беларуси.
11. Социология общественного мнения в США и Канаде.
12. Структура общественного мнения (основные компоненты).
13. Социальная природа и сущность общественного мнения.
14. Интересы и мнения. Индивидуальное, коллективное, общественное
мнение, их взаимоотношения.
15. Монизм и плюрализм общественного мнения.
16. Формирование общественного мнения, основные пути.
17. Основные средства и методы формирования общественного мнения.
18. Этапы формирования общественного мнения.
19. Каналы выражения общественного мнения на разных этапах развития
общества.
20. Система функций общественного мнения. Основополагающая функция
общественного мнения – оценочная.
21. Регулятивно-воспитательная функция общественного мнения.
22. Оптимальное соотношение между типом политической власти и
режимом функционирования общественного мнения.
23. Возможности манипулирования общественным мнением.
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24. Наиболее часто задаваемый вопрос о политике в рамках практического
функционирования общественного мнения.
25. Информированность
населения
как
условие
формирования
общественного мнения. Личная, социальная и массовая информация.
26. Основные качества социальной информации, которые обеспечивают
формирование зрелого общественного мнения.
27. Использование стереотипов в процессе формирования общественного
мнения посредством СМИ.
28. Электронные СМИ и формирование общественного мнения.
29. Тенденции и закономерности развития общественного мнения на
современном этапе.
30. Общественное мнение и электоральные исследования.
31. Электоральные исследования в США: особенности организации и
методы.
32. Электоральные исследования в Беларуси: организация и методы.
33. Причины ошибок в прогнозах результатов выборов.
34. Основные характеристики общественного мнения, замеряемые в
прикладном социологическом исследовании.
35. Традиционный и оперативные способы изучения общественного
мнения.
36. Основные способы фиксации общественного мнения: анкетные
опросы.
37. Методы наблюдения, анализа документов, экспертные оценки, фокусгруппы, панельные исследования, углубленное интервью.
38. Современные методы изучения общественного мнения с опорой на
информационные технологии.
39. Особенности использования социологических методов при изучении
общественного мнения на локальном, региональном, национальном уровнях.
40. Специфика
локальных,
региональных,
национальных
и
международных исследований общественного мнения.
41. Проблемы качественной и количественной репрезентации: учет
социально-демографических групп и групп сознания.
42. Оперативные исследования общественного мнения: особенности их
организации.
43. Опыт оперативного изучения общественного мнения в Беларуси и
России.
44. Использование
данных
опроса
общественного
мнения
в
управленческом цикле.
45. Современные центры исследования общественного мнения: их
особенности, деятельность.
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3.8 Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика
формирования итоговой оценки
В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по
учебной дисциплине входят: обсуждение вопросов на практических занятиях,
групповая дискуссия, работа в малых группах, выполнение домашних
творческих аналитических заданий, презентация, устный зачет.
1. Устный опрос (индивидуальный и групповой)
Оценка за опрос на семинарских занятиях включает:
ответ (полнота ответа) – 60%;
постановку вопросов – 20%;
участие в дискуссии, дополнения и замечания – 20%.
2. Презентация
Оценка устной презентации включает:
содержание выступления (ясность, доказательность, соответствие теме и
аудитории, креативность) – 50%;
управление коммуникацией (ораторское мастерство, взаимодействие с
аудиторией) – 35%;
применение визуальных средств – 15%.
3. Домашнее творческое аналитическое задание.
Оценка выполнения домашнего творческого аналитического задания
производится на семинарских (практических) занятиях и включает:
адекватный выбор материала для анализа (статьи из научного журнала,
данных опросов)– 10%;
анализ материала с использованием соответствующих методов, проверка
материала на валидность, достоверность, точность – 20%
письменное оформление проведенного анализа – 30%;
устная презентация задания на семинаре (практическом занятии) 30%,
участие в дискуссии, ответы на вопросы и замечания – 10%.
При формировании итоговой оценки используется кумулятивная оценка
знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику
процесса достижения целей обучения. Данная оценка предусматривает
использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и
текущей аттестации обучающихся по дисциплине.
Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего
контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку:
ответы на практических занятий, участие в дискуссии, решение
ситуационных задач – 20 %;
подготовка презентации – 20 %;
подготовка сообщений – 20 %;
письменная работа – 20 %.
Аналитическое творческое задание – 20 %/
Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки
текущей успеваемости и оценки на зачете (в случае устного ответа) с учетом их
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весовых коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 60 %,
зачетная оценка – 40 %.
В случае высокого качества выполнения всех видов текущих заданий
допускается зачетная оценка без устного ответа на зачете.
3.9 Критерии оценок результатов учебной деятельности
Оценка результатов учебной деятельности студентов осуществляется по
10-балльной системе. Текущий контроль знаний предполагает использование
рейтинговой оценки знаний в течение семестра.
Для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов
устанавливаются следующие виды контроля: письменные задания
(контрольные и самостоятельные работы, эссе); устный опрос; подготовка
докладов по первоисточникам, мультимедийные презентации, индивидуальная
и групповая проектная работа (выполнение практического задания в ходе
дистанционного занятия).
Контролируемые самостоятельные задания проводятся с целью проверки и
оценки усвоения учебного материала в процессе изучения темы и носят
стимулирующий и корректирующий характер.
Контроль выполнения индивидуальных тематических заданий по
подготовке презентаций проводится с целью проверки достижения студентов
не по отдельным элементам, а в логической системе, соответствующей
структуре конкретной темы.
Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной,
практической формах и в их сочетании.
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Учебно-методическая карта учебной дисциплины
“Социология общественного мнения”
(очная форма получения образования)
№
Количество
Количе
разд Название раздела, темы
аудиторных
ство
Форма контроля
ела,
часов
часов
знаний
темы
Лекци Семин УСР
и
ары
1
2
3
4
5
7
Предмет, задачи и
Самостоятельная
функции курса. История
работа студентов
1
2
становления
по
общественного мнения.
первоисточникам
Основные понятия
курса. Социальная
Работа в группах,
2 природа, структура и
2
2
опрос
сущность общественного
мнения.
Субъект и объект
Опрос.
3 общественного мнения.
2
2
Самостоятельная
Их типы и виды.
работа
Формирование
Работа в группах,
4 общественного мнения:
2
2
презентации
пути и методы.
Функционирование
Проектные
общественного мнения.
задания,
2
5 Возможности
2
2
аналитические
(ДО)
манипулирования
отчеты,
общественным мнением.
обсуждение
Общественное мнение и
Опрос,
6 СМИ.
2
2
самостоятельная
работа
Тенденции и
закономерности
7 развития общественного
2
Написание эссе
мнения на современном
этапе.
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8

9

10

11

12

13

14

Общественное мнение и
электоральные
исследования.

2

Опрос, миниисследование по
материалам СМИ,
их презентации
Рефераты,
презентации

2

История и этапы
становления и развития
2 (ДО)
социологии
общественного мнения.
Основные
характеристики
общественного мнения,
2
замеряемые в
прикладном
исследовании.
Методы выявления и
фиксации
2
общественного мнения.
Специфика
общественного мнения
различных социальных
2
общностей и уровни его
изучения.
Общественное мнение и
социальное управление:
использование
результатов опросов
2
общественного мнения в
регулировании
социальных процессов.
Опыт использования
опросов общественного
2
мнения.
Всего: 28
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Устный опрос,
самостоятельная
работа в группах

2

Письменные
задания,
презентации
Выполнение
индивидуального
или группового
проекта

2

2

Контрольная
работа
2

Тесты на
самопроверку
18

4

Ном
ер
разд
ела,
тем
ы
1

1

2

3

4

5

6

7

Учебно-методическая карта учебной дисциплины
―Социология общественного мнения‖
(заочная форма получения образования)
Количество
Количе
Название раздела,
аудиторных часов ство
Форма контроля
темы
Лекци Семинары часов знаний
УСР
и

2
Предмет, задачи и
функции курса.
История становления
общественного
мнения
Основные понятия
курса. Социальная
природа, структура и
сущность
общественного
мнения
Субъект и объект
общественного
мнения. Их типы и
виды.
Формирование
общественного
мнения: пути и
методы.
Функционирование
общественного
мнения. Возможности
манипулирования
общественным
мнением.
Общественное
мнение и СМИ.

3

4

1

5

7
Письменное
задание,
(самостоятельная
работа по
первоисточникам)

1

Рефераты

1

Самостоятельная
работа

1

Работа в малых
группах,
презентации

1

Доклады,
обсуждение,
реферирование
социологической
литературы

1

Опрос,
самостоятельная
работа,
презентации

1

Тенденции и
закономерности
развития
общественного

Самостоятельная
работа
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8

9

10

11

12

мнения на
современном этапе.
Общественное
мнение и
электоральные
исследования.
Основные
характеристики
общественного
1
мнения, замеряемые в
исследовании.
Методы выявления и
фиксации
1
общественного
мнения.
Специфика
общественного
мнения различных
социальных
общностей и уровни
его изучения.
Общественное
мнение и социальное
управление:
использование
результатов опросов
общественного
мнения в
регулировании
социальных
процессов.
Всего:
8

1

Миниисследование по
СМИ и
презентации
исследований
Самостоятельная
работа

Письменные
задания

1

Опрос, миниисследование по
СМИ и
презентации
исследований
Самостоятельная
работа

1

4
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4.2.СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Основная литература
Первоисточники по дисциплине
1. Rettberg, J.W. Seeing ourselves through technology: How we use selfies,
blogs and wearable devices to see and shape ourselves. L.: Palgrave Macmillan UK,
2016.
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Приложение 1.
Докторов Б. Из истории изучения общественного мнения
Джордж Гэллап:
«В жизни нет "среднего" человека»
(К 100-летию со дня рождения)
В связи с приближающимся 100-летием Джорджа Гэллапа вновь и вновь
возвращаются к основным событиям его жизни. Анализируются такие области
его деятельности, как исследование рекламы и изучение общественного
мнения. Отмечается основополагающая роль Дж.Гэллапа в развитии ряда
теоретико-инструментальных аспектов социологии XX в. и фундаментальный
характер его вклада в становление современной технологии использования
эмпирических методов в социологических исследованиях. Обосновывается
утверждение, что в новом столетии еще в большей степени возрастает ценность
гэллаповского наследия.
Введение. В настоящее время Дж. Гэллап — это скорее брэнд, имя,
символ, название технологии, чем человек, сделавший многое для его
современников и для будущих поколений. О Дж. Гэллапе — человеке и ученом
знают крайне мало.
На первый взгляд, это парадоксально. Ведь сам Дж. Гэллап в своем
творчестве, в профессиональной деятельности был в высшей степени
индивидуален, а его отношение к обществу базировалось на признании
индивидуальности каждого человека, его неповторимости и специфичности.
Именно это положение было исходным в его ранних маркетинговых
исследованиях, именно оно является одним из сквозных мотивов его статей,
объединенных общим заголовком «America Speaks», и именно оно
сформулировано в его последней книге «America Wants to Know». Введение к
книге завершается словами: «В реальной жизни никто не является «средним»
человеком, 220 млн человек следуют американскому образу жизни, но каждый
— по-своему»1. Эта книга была опубликована всего за год до смерти ученого, и
потому сказанное может восприниматься как его кредо, как его
профессиональное и нравственное завещание.
Вместе с тем факт отделения имени человека от носителя этого имени
свидетельствует о многом. Символизация или овеществление имени – одна из
высших форм общественного признания заслуг человека, которому это имя
принадлежало. Так сложилось очень давно, и, видимо, так оно будет всегда.
Однако бывают моменты, когда необходимо вспомнить и самого человека.
В ноябре 2001 г. исполняется 100 лет со дня рождения Дж. Гэллапа. На наш
взгляд, такой юбилей — более чем достойный повод для того, чтобы напомнить

1

America Wants to Know. The Issue and the Answers of the Eighties / Complied Dr. G.Gallup.
N.Y.: A and W Publishers, Inc, 1983. P. XIV.
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наиболее важные моменты из его биографии и рассмотреть его творческое
наследие2.
Американец в десятом поколении: «Будь радикальным». Одно из
увлечений Дж.Гэллапа — генеалогические поиски, и было бы удивительным,
если бы он не имел интереса к прошлому его семьи. Отцовская линия
Дж.Гэллапа прослежена до первой половины XV в.3*
Первым в истории рода упоминается Дж.Голлоп (Gollop), родившийся на
юге Англии в 1440 г. Внук его правнука — Дж.Галлоп, родившийся в 1590 г., в
марте 1630 г. на корабле «The Mary and John» отправился в Новый Свет и через
71 день достиг берегов Америки. Сохранились записи, свидетельствующие о
том, что он одним из первых налаживал прибрежную торговлю между
Массачусетсом, Род Айландом и Коннектикутом.
Его внук тоже Джон, родившийся уже в Америке, носил фамилию
Дж. Гэллап (Gallup); в этом написании она дошла до Дж. Гэллапа – американца
в десятом поколении.
Легко допустить, что уже в детстве Дж. Гэллап слышал от отца семейные
предания о том, что их предки осваивали Америку и должны были выдержать
серьезные испытания, чтобы выжить и добиться успеха. И нынешние
поколения "большой" семьи знают все это, и они ощущают свое особое
единение с прошлым Америки.
Вот отрывок из письма Дж. Гэллапа (John Hoagland Gallup) автору
(24 июля 2000 г.): «...Да, Дж.Гэллап был настоящим американцем. Долгая
история нашей семьи сделала нас более сознательными американцами, дала
более сильное чувство принадлежности к земле, связи с ней. Мы крайне горды
тем, что участвовали в развитии этой великой страны и составляем часть ее
истории. Не то чтобы мы более "чистокровные" американцы, чем наши
ближние, но мы живем здесь с 1630 г., а потому каждый из нас не сомневается в
том, кто он такой и каково наше место в могучем потоке истории».
Было бы наивным сводить все мотивы, побудившие Дж. Гэллапа начать и
в течение почти полувека продолжать его исследования общественного мнения,
фактом его принадлежности к семье со столь давней и богатой историей. Но
нельзя и не учитывать этого обстоятельства. Вот что совсем недавно написал
автору один из членов клана Гэллапов (Deanna, Oneida, N.Y., 30 августа 2000):
«Члены нашей семьи всегда интересовались своей генеалогией, каждый ее
представитель был в поле зрения друг у друга и следил за их успехами. Может
быть, Дж. Гэллап именно поэтому и увлекся исследованиями общественного
мнения».
Уже в юности у Дж. Гэллапа сформировалось отношение к себе и к жизни,
которое характерно для американцев: независимость в суждениях и поведении,
2

Выражаю благодарность John Hoagland Gallup (Spring Grove, VA), Sharon Faye Gallup
(Moose Jaw, Sask, Canada), Valerie J. Ogren (Jefferson, Iowa), профессору Howard Schuman
(Ann Arbor, MI) и Ernest Tani (NORC) за ценные материалы и добрые советы,
использованные при работе над данной статьей.
3
Gallup Genealogy. Provo. Utah: Brighham Young University, 1987.
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уверенность в своих силах, целеустремленность, агрессивность в бизнесе,
стойкость и оптимизм. Редактируя студенческую газету, Дж. Гэллап писал:
«"Будь радикальным" и затем, среди групп, необходимых, по его мнению,
Америке, он называл атеистов, приверженцев свободной любви, анархистов,
социалистов, коммунистов и представителей других радикальных общностей.
Дж. Гэллап много раз бывал в Швейцарии, а отойдя от дел, переселился туда,
там и умер. Он любил эту страну не только из-за красивого ландшафта и
мягкого климата; ему импонировала многовековая система швейцарской
демократии, предусматривающая прямое голосование населения при принятии
важнейших управленческих решений»4**.
Дж. Гэллап не был и не мог быть "чисто" университетским ученым. Он
многие годы преподавал разные курсы студентам, опубликовал несколько книг,
председательствовал в комиссиях и советах по распределению грантов,
участвовал в научных форумах. Но всего этого ему явно было недостаточно.
Его представления о собственных возможностях и силах, его понимание
истории и действительности, весь комплекс разделяемых им ценностей, норм и
стереотипов заставляли его искать свой путь в жизни и науке, вырабатывать
свой взгляд на дело, представлявшееся ему интересным, продуктивным и
нужным его стране.
Дж. Гэллап был одним из пионеров маркетинговых исследований,
создателем совершенной технологии изучения общественного мнения,
статистиком, журналистом, преподавателем, политическим обозревателем и
бизнесменом.
На наш взгляд, Дж. Гэллап — один из крупнейших социологов XX в.
Прежде всего ему принадлежит заслуга в соединении социологических и
социально-психологических традиций изучения сознания с индустриальной
организацией процесса сбора и анализа эмпирических данных. Еще в середине
30-х годов он предложил, а позже и развил технологию мониторинга
общественного мнения, к чему во многих странах перешли значительно позже.
Он принципиально изменил роль социологической информации в обществе. Он
испытывал затруднения, связанные с недостаточностью академических
изданий, поэтому результаты своих опросов распространял через средства
массовой информации. Дж. Гэллап — классик публичной социологии.
Трудно допустить, что подобное наследие мог оставить Америке человек,
менее глубоко связанный с ее историей и «меньший американец», чем
Дж. Гэллап.
Творческая родословная. Необходимость дать краткое введение в
американскую
историю
исследований
рекламы
вызваны
двумя
обстоятельствами.
Первое – многие эмпирические методы социологии были созданы и
испытаны в исследованиях рынка, в частности при изучении рекламы. Но дело
не только в методической или инструментальной стороне вопроса.
Исследования рекламы — тот полигон, на котором были впервые
4
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сформулированы проблемы эффективности массовой информации и найдены
первые решения. Здесь впервые перед учеными возникли задачи измерения
сознания и поведения и нахождения корреляций между ними. Наконец, именно
исследователи рекламы стали в Америке отцами — основателями технологии
изучения общественного мнения.
Второе — в советской и в российской социологической литературе
вопросы истории исследований рекламы рассмотрены крайне слабо. На наш
взгляд, серьезный, целенаправленный анализ этой темы позволит в будущем
раскрыть некоторые тонкие механизмы возникновения исследовательской
проблематики, социологии и становления методов сбора и анализа
социологической информации. Бытующие представления о том, каким образом
происходит становление социологической проблематики, слишком абстрактны,
чтобы быть продуктивными. В них недопустимо скромная роль отведена
личностям, первыми улавливающим движение новых социальных ветров.
Изучение рекламы в Америке началось еще до рождения Дж. Гэллапа.
Психолог Харлоу Гэйл (Harlow Gale) — один из первых начал в 1896 г.
лабораторные исследования внимания к различным элементам рекламы. Он
несколько опередил время, так как практика рекламы еще не была готова к
взаимодействию с наукой.
Клод Хопкинс (Claude Hopkins, 1867–1932) был выдающимся
копирайтером. Своей деятельностью он стимулировал "приход" науки в
рекламную индустрию. Используя простейшие приемы, К. Хопкинс первым
начал тестировать рынок. По мнению экспертов, он автор применения
выборочных методов при анализе рынка. Он настоятельно требовал изучения
рынка и при этом подчеркивал ошибочность представлений о людях как о
массе5. К. Хопкинс утверждал, что влияние рекламы должно быть измеримым,
а ее воздействие – предсказуемым, и указывал на сложность осуществления
рекламных кампаний, которые направлены на изменение установок и привычек
людей.
В начале 20-х годов он писал: "Для того чтобы продать мыльный крем
крестьянам в России, необходимо сначала изменить их традиции носить
бороду. Стоимость этого очень высока"6.
Ключевая роль в становлении науки о рекламе принадлежит психологу
Уолтеру Диллу Скотту (Walter Dill Scott, 1869-1955), одному из пионеров
индустриальной
психологии,
прекрасно
понимавшему
потребности
американского бизнеса и глубоко знавшему европейские традиции психологии.
До У.Д. Скотта среди создателей рекламы преобладала точка зрения, согласно
которой потребитель рационален, и чтобы он приобрел продукт или услугу, ему
надо представить информацию о товаре и объяснить, зачем он ему нужен. В
своих исследованиях У.Д. Скотт показал, что потребитель эмоционален, и
потому реклама должна апеллировать более к желаниями и потребностям

5
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человека, чем к его логике. Сама реклама, по его мнению, не должна быть
интересной, ее назначение — сделать интересным рекламируемый продукт.
Серия лекций, прочитанных У.Д. Скоттом в Университете Айовы,
определила жизненный путь Дэниэла Старча (Daniel Starch, 1883-1979). Его
активная научно-исследовательская, консультационная и преподавательская
деятельность в области изучения рекламы и медиаизмерений началась в 1909 г.
и продолжалась три четверти века. В 1919 г. он начал применять выборочные
методы для изучения рекламы и потребительского поведения, а в 1923 г. он
организовал фирму Starch and Staff, которая через два года начала успешно
работать на новую по тому времени радиоиндустрию. Во второй половине 20-х
годов Д.Старч провел серию исследований для определения размеров
американской радиоаудитории7.
В 1920 г. в рекламном агентстве J.Walter Tomson начал работать Джон
Уотсон (John B.Watson, 1878-1958) — зоопсихолог, основатель бихевиоризма,
до того более десяти лет преподававший в Университете Джона Гопкинса.
Теоретические положения К.Хопкинса о необходимости изучения психологии и
жизненных стилей потребителя было нелегко реализовать в научных
программах, в частности потому, что воззрения и методы традиционной для
того времени интроспективной психологии плохо увязывались с ожиданиями и
потребностями создателей рекламы. Глубоко веровавший в американский
утилитаризм и прагматизм, Дж.Уотсон подчеркивал недостаточность
психологических программ, ориентированных на описание и понимание, и
нацеливал их на разработку прогнозов и методов контроля.
Заслуга Дж.Уотсона прежде всего заключается в акцентировании
необходимости изучения поведения людей. Тот факт, что собственные
разработки Дж.Уотсона не нашли практического применения в рекламном
бизнесе, объясняется множеством причин. И одна из важнейших, на наш
взгляд, — это его отношение к человеку. В 1922 г. он писал: «Я ничего не знал
об этой (рекламной) отрасли, и прежде всего я не знал привычки и места
расселения этого удивительного и очень распространенного животного,
которого мы называем "потребитель". Теоретически я всю жизнь занимаюсь
этим животным; практически, я не знаю, как подойти к нему»8*. В 1922 г. отдел
маркетинговых исследований в J. Walter Tomson возглавил Пол Черингтон
(Paul Cherington), один из первых разработчиков опросной технологии. С 1908
по 1919 г. он читал в Harvard Business School курсы маркетинга, и уже в 1911 г.
начал проводить полевые маркетинговые исследования. Он хорошо владел
теорией выборок и экспериментировал в поисках лучших конструкций
вопросов в интервью и почтовых анкетах.
Героями президентской избирательной кампании 1936 г., помимо
Дж.Гэллапа, были А.Кроссли и Э.Ропер. При изучении общественного мнения
они — аналогично Дж.Гэллапу — опирались на свой опыт исследований рынка,
в том числе рекламы.
7
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Арчибальд Кроссли (Archibald Crossley, 1896—1985) пришел в маркетинг в
1918 г. В 1922–1926 гг. он работал в Literary Digest, но не в отделе
проводившем электоральные опросы. В 1926 г. он основал свою фирму
Crossley, Inc. в Принстоне, а через четыре года создал The Cooperative Analysis
of Broadcasting для обслуживания интересов The Association of National
Advertising. Он был одним из первых в исследовании радиорекламы и уже в
1932 г. изучал радиоаудиторию более 100 городов9.
Элмо Ропер (Elmo Roper, 1900-1971) до кризиса 1929 г. занимался
ювелирным бизнесом. Позже он работал в рекламном агентстве J. Walter
Tomson, где познакомился с П.Черингтоном, и в 1934 г. они создали
собственную исследовательскую и консультационную фирму. В 1935 г.
Э.Ропер начал проводить национальные опросы для журнала "Fortune", и это
сотрудничество продолжалось 14 лет. Позже слияние фирм и Старча привело к
созданию исследовательской структуры Roper Starch Worldwide, активно
работающей и в настоящее время.
Когда известный маркетолог Фрэнк Каутант (Frank R. Coutant) сказал: "Мы
[исследователи рынка] не занимали методы у тех, кто проводит опросы, как
некоторые думают. Они заняли их – и он лишь отчасти был прав.
В хронологическом отношении действительно "мы" начали раньше, чем "они".
Но А.Кроссли, Э.Ропер и Дж.Гэллап были одновременно и "мы", и "они".
Айованский период: "Тед всегда был очень инициативным". Джордж
Хорейшо Гэллап (George Horace Gallup, родные и друзья звали его Тедом,
родился в городе Джефферсоне, в штате Айова, где он получил образование и
приобрел первый опыт в журналистике, анализе рекламы и использовании
опросной технологии.
Айова — небольшой, богатый сельскохозяйственный штат Америки, где
уже в начале XX в. существовали сильные образовательные центры и развитая
масс-коммуникационная среда. Возможно поэтому выходцы из этого штата
внесли заметный вклад в такие области, как журналистика, маркетинговые
исследования и изучение общественного мнения. Считается, что все в жизни
человека взаимосвязано. И в свете этого жизненного и научного наблюдения не
хотелось бы пройти мимо одного "биогеографического" замечания: "Возможно,
потому, что Дж.Гэллап родился в типичном среднезападном городке
Джефферсоне, ему казалось естественным, что взгляды небольшой выборочной
группы могут представить точки зрения всей.
Решение заняться журналистикой, по-видимому, возникло у Дж.Гэллапа,
когда он учился в старших классах The Jefferson High Scholl, в частности его
школьные учителя и отец отмечали его умение писать. Завершая учебу в школе,
Дж.Гэллап приобрел первый опыт редактирования и продажи реклам. Тогда же
ярко проявились его организаторские способности. Его школьный друг позже
вспоминал: "Тед всегда был очень В 1919 г. Дж.Гэллап окончил школу и
поступил в Университет Айовы. Вскоре он начал редактировать студенческий
9
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журнал, превратив его в ежедневную газету "The Daily". Ему быстро удалось
поднять уровень газеты: он начал освещать местные события,
общенациональные новости и активно публиковал рекламу10. Дело развивалось
успешно, и после окончания курса колледжа в 1923 г. со степенью бакалавра в
области журналистики, Дж.Гэллапу предложили место преподавателя в
Университете. Он продолжал учиться и в 1925 г. получил степень мастера по
психологии.
Воспоминания закончившего Университет Айовы, дают основания
утверждать, что в области психологии ДжТэллап имел превосходную
подготовку. В годы его обучения психологию преподавали прекрасные
специалисты, хорошо знавшие европейские и американские научные
традиции.
С опросами как методом сбора информации Дж.Гэллап познакомился в
1923 г. или 1924 г., работая интервьюером для фирмы D'Arcy Advertising
Agency, в которой изучалось отношение читателей к местной газете. Опросная
технология произвела на него столь сильное впечатление, что ее
совершенствование стало предметом его докторского, завершенного в 1928 г. В
одних источниках сообщается, что докторская степень им была получена в
области журналистики, но скорее прав Дж.Конверс, полагающий, что это было
исследование по прикладной психологии. Работа называлась "An Objective
Method for Determining Reader Interest in the Content of a Newspaper", и в ней
излагался подход, получивший название "метод респонденту вручалась газета
за день, предшествовавший дню опроса, и, последовательно переходя от
колонки к колонке, изучалась степень прочтения выпуска. Дж.Гэллап проверил
этот прием на обоснованность и воспроизводимость измерения в серии
небольших экспериментов и затем применил его на выборке объемом в 1000
человек при анализе аудитории "The Des Moines Register". Позже этот метод
использовался им во многих исследованиях аудиторий различных СМИ.
В эти же годы началось сотрудничество Дж.Гэллапа с ведущими газетами
штата и завязались контакты с людьми, бывшими уже тогда или ставшими в
ближайшие годы известными в коммуникационно-издательском мире Америки
и представлявшими политическую элиту страны.
В масс-медиа и политической среде Америки широко известна айованская
семья издателей Коулс. В 1903 г. Гарднер Коулс (Gardner Cowles, 1861-1946)
приобрел газету "The Des Moines Register" (Des Moine — столица штата Айова),
являющуюся и в настоящее время одним из ведущих региональных изданий
страны. Он происходил из семьи пуритан, а его отец был назначен на
ответственный пост в штате Айова лично А.Линкольном. В 1925 г. Г.Коулс
пригласил на работу Дж.Гэллапа, поручив ему изучение мнений читателей.
Старт был достаточно мощным. Совокупный тираж его газет составлял тогда
350 тыс. для регулярных ежедневных выпусков и 425 тыс. для воскресных.
В начале 20-х годов старший сын Г.Коулса Джон (John Cowles, 1898-1983),
получивший гарвардское образование, начал работу в рекламном отделе "The
10
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Des Moines Register" и вскоре стал главным управляющим издания. В 30-40-е
годы он входил в руководство The Associated Press и был директором этой
организации. Он был советником четырех американских президентов —
Г.Трумэна, Д.Эйзенхауэра, Д.Кэннеди и Л.Джонсона. Его брат Гарднер Коулсмладший (Gardner Cowles, Jr., 1903-1985), тоже имеющий диплом Гарварда, с
1925 г. работал в "The Des Moines Register". Он поддержал исследования
Дж.Гэллапа и финансировал его работу над докторской диссертацией. В 1937 г.
он основал один из первых в Америке иллюстрированных журналов "Look" и
приобрел общенациональную известность.
Интерес аудитории к "The Des Moines Register" прежде всего определялся
ее редакционными статьями и широким освещением жизни штата. К тому же
нескольким поколениям читателей нравились рисунки дважды лауреата
Пулитцеровской премии, известного политического карикатуриста Джея
Норвуда Дарлинга (Jay Norwood Darling, 1876-1962), обладавшего редким
талантом — умением найти серьезную социальную проблему и заинтересовать
ею читателя. Д.Дарлинг работал в газете более 40 лет и одновременно
публиковал свои карикатуры в 130 ежедневных изданиях. Во время
американской миссии помощи населению Европы в период Первой мировой
войны он подружился с уроженцами Айовы Гербертом Гувером (1874-1964), и
когда тот стал президентом страны (1929-1933 гг.), Д.Дарлинг стал его
неофициальным советником.
В начале 30-х годов он активно выступал за разработку научных программ
сохранения природы и в июле 1934 г. был назначен Франклином Рузвельтом
руководителем US Bureau of Biological Survey. Его именем назван
национальный парк по охране дикой природы во Флориде.
Политика газеты в значительной мере определялась ее совладельцем и
редактором Харви Ингамом (Harvey Ingham, 1858-1949) — выпускником
Университета
Айовы,
бизнесменом,
политиком
и
журналистом
общенационального масштаба.
Таким образом, работа в "The Des Moines Register" была прекрасной
школой для Дж.Гэллапа. Становление его личности и начало
профессиональной деятельности проходило в высоко этичной среде
талантливых, прекрасно образованных, увлеченных своих делом и успешных
людей. Пройдут годы, и Дж.Гэллап получит The Iowa Award — высшую
награду штата, вручаемую только его уроженцам. Он стал девятым лауреатом
(первыми были Г.Гувер и Д.Дарлинг). В 1948 г. именем Дж.Гэллапа открывался
список "Зала Славы" Центра журналистики и коммуникации Университета
Айовы. Этой чести удостаиваются только выпускники этого университета. В
1950 г. там же был помещен портрет Х.Ингама, а в 1955 г. — Д.Старча.
Около двух лет с 1929 по 1931 г. — времена Великой депрессии —
Дж.Гэллап руководил отделением журналистики в частном Дрэйк
Университете в Ди-Мойне. Он был уже настолько известен своими
исследованиями читательской аудитории, что одна из крупнейших рекламных
фирм Америки Lever Brothers в 1931 г. заключила с ним контракт на
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консультирование. В том же году он принял приглашение Northwestern
University в городе Эванстон (штат Иллинойс) и проработал там в течение года.
В 1981 г. ученый выступил с памятной лекцией в Medill School of
Journalism, где преподавал полвека назад, и ему была присвоена почетная
степень.
Многие результаты исследований Дж.Гэллапа, касающиеся поведения
читательской аудитории, были верными, но не оригинальными. Однако
исследования 1931 г. привели его к неожиданным результатам. Опуская детали,
остановимся лишь на специфике использованного Дж.Гэллапом подхода и
значении полученного результата. Прежде всего он выделил десять свойств,
характеризовавших и форму рекламы, и, по мнению составителей реклам,
привлекавших внимание
читательской аудитории. Изучив четыре
еженедельных журнала, он ранжировал эти свойства по частоте их
встречаемости в рекламах. Таким образом, была построена своеобразная
модель процесса апелляции к потенциальному потребителю. На первых местах
оказались экономичность и эффективность рекламируемого продукта, а на
последних — апелляция к полу читателя и претенциозность рекламы. Затем
были проинтервьюированы по месту жительства 15 тыс. человек и выяснено,
какие атрибуты рекламы запоминаются лучше. Оказалось, во-первых, что
механизмы запоминания были заметно полом, и во-вторых, что у людей было
свое понимание языка рекламы, они читали ее не так, как предполагали ее
создатели11.
Это исследование Дж.Гэллапа, на наш взгляд, выходит за рамки
собственно рекламной тематики и имеет более широкое социологическое
значение. Судя по всему, оно является одним из первых опытов
социологического
измерения
эффективности
масс-комуникационого
воздействия. Во-первых, Дж.Гэллап показал наличие различий между целями
коммуникатора (в данном случае — заказчика рекламы и ее создателя) и
осуществленным им коммуникационным воздействием. Во-вторых, Дж.Гэллап
предложил и реализовал фактически сохранившийся до настоящего времени
подход к измерению эффекта сообщения — он вычислил "расстояние" между
сигналом, посланным коммуникатором, и сигналом, воспринятым рецепиентом.
Еще одна особенность работы Дж.Гэллапа заключается в том, что им была
предложена простейшая схема контент-анализа рекламы, и в рамках одного
проекта одновременно был выполнен анализ текстов и опрос населения. Тем
самым, осуществляя маркетинговые замеры, он намного опередил социологов,
применявших подобную технологию при исследовании эффективности средств
массовой коммуникации.
Мир рекламы незамедлительно среагировал на этот результат Дж.Гэллапа,
и в сообществе профессионалов он стал известным.
К 30 годам Дж.Гэллап сделал немало: имел высшую американскую ученую
степень, накопил многолетний опыт журналиста и редактора, сложился как
11

Fox S. The Mirror Makers. A History of American Advertising and Its Creators. N.Y.: William
Morrow and Company, Inc., 1984. P. 138.
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преподаватель, выполняя заказы многих газет, разработал эффективные приемы
изучения читательских интересов. В своем докторском исследовании наметил
два основных и неразрывно связанных направления его будущих многолетних
и в высшей степени продуктивных научных поисков. Первое — изучение
политических, социальных и экономических установок и второе — анализ и
совершенствование социологических эмпирических методов. Наконец, его имя
было известно и в академических кругах, и в среде газетно-журнального и
рекламного бизнеса. Многие рекламные фирмы предлагали ему хорошую
работу.
Возможно, что и сам Дж.Гэллап задумывался о своем будущем. Перед ним
явно открывались два пути: продолжить преподавательскую деятельность,
совмещая ее с выполнением исследовательских проектов и консультированием
бизнес-структур, создать исследовательскую фирму и развивать собственное
дело.
Будущее показало, что и в том и в другом он был более чем успешен. Но
жизнь распорядилась иначе; Дж.Гэллап вышел из университетской среды, хотя
создавать собственную исследовательскую фирму начал не сразу.
Нью-Йорк: "Мне всегда нравилось изучение рекламы". В заголовке этой
части приведены слова Дж.Гэллапа из обстоятельного интервью, в котором он
анализировал сделанное им за долгие годы работы. Интерес к изучению
рекламы Дж.Гэллап пронес через всю жизнь, он продолжал маркетинговые
исследования и после того, как центр его деятельности переместился в область
измерения общественного мнения. В задачах, возникающих при исследовании
рекламы, он видел интеллектуальный вызов, а поиски их решений доставляли
ему эстетическую радость. В частности это объясняется и тем, что работа в
этой области сблизила и подружила его с Раймондом Рубикамом и Дейвидом
Огилви, людьми редкостных биографий и уникальных творческих достижений.
Многолетнее общение было не только фактом их личных судеб, но
кардинально повлияло на развитие всей американской рекламной отрасли, а
через нее — на современную культуру в целом.
Раймонд Рубикам (Raymond Rubicam, 1882-1978)12* — автор легендарных
реклам, создатель первого в рекламной индустрии исследовательского отдела
— первым разглядел талант Дж.Гэллапа и пригласил его возглавить этот отдел.
Дейвид Огилви (David Ogilvy, 1911-1999) — человек, творчески осмысливший
методологию Р.Рубикама и исследовательские результаты Дж.Гэллапа, и своим
феерическим успехом в бизнесе доказавший справедливость их опыта.
По отцовской линии Р.Рубикам принадлежал к роду немецких лютеран,
живших в Пенсильвании с 1725 г., а его мать происходила из рода французских
гугенотов. В 8 лет он начал работать, а в 15 лет прекратил посещать школу.
Позже, говоря о своем образовании, он называл несуществующий "Jersey
University". В своих юношеских странствиях по Америке Р. Рубикам
познакомился с О.Генри и начал писать короткие рассказы. Одновременно он
12

Rubicam R. Current Biography. Who's who and why. N.Y.:The H.W.Wilson Company, 1943. P.
637-641.
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работал репортером газет. Чтобы для женитьбы заработать немного денег,
Р.Рубикам ушел из газеты и стал продавать автомобили. Здесь он познакомился
с рекламой как формой бизнеса и особым языком.
В 1916 г. он поступил на работу в F.Wallis Armstrong Company в
Филадельфии и начал осваивать ремесло копирайтера. В конце 1919 г. перешел
в компанию N. W. Ауег & Son, бывшую в то время крупнейшей рекламной
фирмой страны. Работая здесь, Р.Рубикам создал свои наиболее известные
рекламы, вошедшие в золотой фонд культуры XX в.
Весной 1923 г. Раймонд Рубикам и Джон Янг (John Orr Young, 1886-1976),
создали свое рекламное агентство Young & Rubicam (Y&R). В то время
рекламное производство базировалось на концепции "доминирующего
пространства": большие размеры и высокая циркуляция рекламы. Философия
новой фирмы — больший акцент на роль творчества, профессионализма, а не
на объемные характеристики рекламы. Методология опосредованного
рекламного воздействия, предложенная Р.Рубикамом, сегодня является
общепризнанной, а его понимание роли рекламы привело к "творческой
революции" в этой коммуникационной и культурной сфере. Он был одним из
первых, кто задумывался об этике рекламы, и раньше многих других осознал
наступление в рекламном бизнесе времени активных и целенаправленных
исследований. Кредо Рубикама было "resist the usual" — сопротивляйся
обыденности, и он следовал ему во всех аспектах своей деятельности.
Все это — лишь малая часть сделанного Р.Рубикамом, но сказанного
достаточно, чтобы понять, какого жизненного опыта человек и какого калибра
профессионал специально приехал в апреле 1932 г. из Нью-Йорка в Чикаго,
чтобы пригласить молодого профессора Дж.Гэллапа для работы в Y&R.
К тому времени Р.Янг покинул фирму, Р.Рубикам был ее президентом и
задумал создать у себя специальный отдел по изучению рекламы. Каким
образом Р.Рубикам нашел Дж.Гэллапа, почему он пригласил его и в силу каких
причин Дж.Гэллап согласился? Ответы на эти вопросы важны, потому что они
помогут понять их творческие установки и их отношение к работе — основе их
многолетнего сотрудничества и дружбы.
Сара ван-Аллен, многие годы знавшая Дж.Гэллапа, пишет, что Р.Рубикам
решил познакомиться с Дж.Гэллапом после прочтения его статьи "Guesswork
Eliminated in New Method For Determining Reader Interest," опубликованной 8
февраля 1930 г. в Editor & Publisher"13. При подборе сотрудников Р.Рубикам
пользовался простой формулой: "Пытайтесь знать о рынке больше, чем знают
ваши конкуренты, и вложите это знание в руки писателей и художников,
имеющих воображение и глубокое уважение к людям". Соответствующим
образом он и поступал, приглашая к сотрудничеству только лучших.
Кого же в те годы можно было отнести к лучшим в изучении рекламы? Все
имена мы уже называли: Дж.Уотсон, Дж.Гэллап, А.Кроссли, Э.Ропер, Д.Старч
и П.Черингтон.
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Дж.Гэллап был самым молодым, но довольно известен своими
методическими новшествами и неожиданными результатами, а отсутствие
собственного бизнеса давало ему максимум свободы в планировании будущего
и принятии решений. Кроме того, Р.Рубикам смог сразу заметить в Дж.Гэллапе
творческую агрессивность, высоко котируемую в американском деловом мире.
Сам Дж.Гэллап говорил о себе: "Я думаю, что у меня всегда были мессианские
иллюзии"14.
Перед Дж.Гэллапом была поставлена единственная задача — определить
все, что объясняет работу рекламы, и найти пути повышения ее эффективности.
И в течение 15 лет другой цели он не имел. Ему была предоставлена полная
свобода в определении направления и форм исследовательской деятельности,
что вообще не характерно для мира бизнеса.
Прежде чем говорить о результатах работы Дж.Гэллапа в Y&R, обозначим
некоторые точки жизненной траектории Д.Огилви, имеющей редкостную
конфигурацию15.
Д.Огилви — выходец из старого шотландского рода, учился в Эдинбурге и
Оксфорде, но не получив диплома, уехал во Францию. Начинал свою работу в
ресторане с приготовления завтраков собакам постояльцев парижского Hotel
Majestic и через несколько лет стал шеф-поваром этого ресторана. Потом
работал коммивояжером в Англии.
В 1938 г. Д.Огилви эмигрировал в Америку. «Через два дня после приезда
в Америку, — пишет он, — я... позвонил Раймонду Рубикаму, чтобы попросить
его о встрече. "Открывайте свое дело", — рявкнул он. "Хотелось бы
воспользоваться Вашим умом", ответил я»16. Дж.Гэллап в то время уже активно
занимался изучением общественного мнения, но продолжал работать в Y&R; с
1937 по 1947 г. он был вице-президентом фирмы. Он предложил Д.Огилви
работу в его институте в Принстоне.
В течение нескольких недель Д.Огилви обучался азам полевых работ.
После этого Дж.Гэллап поехал с ним в Голливуд, где их переговоры
завершились выгодным контрактом на проведение серии исследований.
Дж.Гэллап предполагал, что методы, развитые им при изучении мнений
читателей и радиослушателей, а также мнений электората и населения, могут
быть применимы и при решении новых задач. Выполняя этот проект,
Дж.Гэллап и Д.Огилви использовали технику глубинных интервью с
вопросами-ловушками, применяли метод фокус-групп, использовали приемы
контент-анализа. Видимо, Д.Огилви имел прекрасные аналитические
способности и уже тогда обладал железной деловой хваткой, ибо через год он
стал директором структуры — The Audience Research Institute в Принстоне.
Один пример: когда Огилви пришел в Институт, на обработку материалов и
подготовку отчета уходило два месяца; он быстро сократил это время до двух
14
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дней. За три года работы в институте под его руководством было проведено
свыше 400 общенациональных опросов.
Началась война, и в 1942 г. Д.Огилви был мобилизован в одну из структур
английской разведки, работавшую в Вашингтоне. Его непосредственным
начальником был выдающийся английский разведчик сэр Вильям Стефенсон
(William Stephenson, 1896—1989), выполнявший прямые поручения У.Черчилля
и имевший доверительные отношения с Ф.Рузвельтом. Д.Огилви занимался
сбором и анализом экономической информации по Латинской Америке; в гг. он
одновременно выполнял функции второго секретаря посольства Британии в
Америке.
После войны последовал еще один крутой поворот в судьбе Д.Огилви. Три
года он с женой и сыном фермерствовал в общине амишей (религиозная группа
немецких переселенцев, сохранившая до настоящего времени тот
образ жизни, который сложился еще в XVIII в.) в штате Пенсильвания.
В 1949 г. Д.Огилви в возрасте 38 лет организовал свое рекламное агентство
Ogilvy & Mather, а в 39 лет он создал свою первую рекламу. Уже через
несколько лет его фирма стала одной из ведущих в Америке. Этот успех он
объяснял тремя обстоятельствами: знанием достижений пионеров рекламной
индустрии, "школой" Дж.Гэллапа и добавлением к этому "щепотки"
собственного воображения.
Нам не известно, к кому философ американской рекламы и тончайший
стилист Билл Бернбах (William Bernbach, 1911-1982) адресовал свои слова:
"Подлинные гиганты — всегда поэты; они воспаряют от фактов в царство
воображения и идей". Но очевидно, что это в полной мере относится к
Р.Рубикаму и Д.Огилви. Они действительно "воспаряли" от результатов
исследований Дж.Гэллапа (по словам Д.Огилви, Б.Бернбах — "джентльмен с
мозгами").
Но если Р.Рубикам пришел в рекламный бизнес и занял там лидирующее
положение до того, как в этой отрасли произошло осознание необходимости
изучения эффективности рекламы, то Д.Огилви, приступая к созданию своей
компании, осознанно опирался на опыт сотрудничества с Дж.Гэллапом. Если
Р.Рубикам не вникал в процесс сбора и первичного анализа информации, то
Д.Огилви обладал солидным исследовательским опытом и досконально знал
результаты, полученные Дж.Гэллапом. Если фирма используя гэллаповские
находки, развила свой успех и приобрела "новое лицо", то Ogilvy & Mather
сразу возводилась на фундаменте научных фактов и рекомендаций.
Работая в Айове, Эванстоне и Нью-Йорке, Дж.Гэллап постоянно углублял
понимание изучаемого им предмета, поэтому нет смыла упорядочивать его
результаты хронологически, важнее попытаться хотя бы очертить контур того,
что им было сделано.
Один из первых его результатов — обнаружение любви к комиксам у
жителей небольших городков Айовы; затем он то же самое зафиксировал в
многоязычном Нью-Йорке. Позже это стало называться "таблоидным

59

сознанием"17. Дж.Гэллап выявил множество частных приемов повышения
читаемости рекламы: использование юмора, введение в текст небольших
вводных параграфов и структурирование текстов подзаголовками,
использование коротких, не более 11 слов, заголовков, применение различных
шрифтов и прямоугольных картинок, размещение внутри рекламы "окон",
свободных от текста, и т.д. Он показал, что двухуровневые аргументы типа
"Так же, так же и" могут вызвать непонимание текста; что фотографии имеют
преимущества перед другими видами иллюстраций; что фото, отмеченные в
профессиональных клубах как лучшие, сложны и не работают в рекламе, ибо
нужны Рекламы, заявляющие "Наш продукт — самый лучший в мире",
Дж.Гэллап называл "Brag and Boost", т.е. все
эти
"негромкие"
советы
немедленно учитывались создателями реклам и поэтому высоко ценились.
При изучении фильмов Дж.Гэллап провел серию исследований, в которых
обнаружилось, что зрителям более интересны герои одноименных полов, так
как люди идентифицировали себя с героями. То же правило действует и в
рекламе.
Дж.Гэллап доказал эффективность предварительного тестирования
рекламы. В конце 30-х годов его сотрудник Гари Лидескер (Gary Lydesker) в
течение года изучал все успешные и неуспешные рекламные кампании фирмы
и факторы, сопутствующие им. Оказалось, что многие фирмы, миллионы
долларов на рекламу своих товаров и услуг, не проводили предварительного
тестирования реклам и не проверяли их соответствие запланированной
маркетинговой стратегии.
Допуская, что реклама оставляет в сознании человека определенные следы,
Дж.Гэллап предложил тесты для измерения глубины этих следов (recall tests)
усовершенствовав свою методику изучения мнения читателей газет и
журналов, предложил технологию анализа эффективности рекламы на радио и
телевидении. Этот прием стал "фирменным оружием" созданной в 1948 г.
компании Gallup & Robinson, Inc. совместно с Клодом Робинсоном (Claude
Robinson, 1900-1961) — одним из пионеров маркетинговых исследований и
изучения общественного мнения.
В агентстве было предпринято большое число инновационных проектов,
после чего пришли к выводу, что измерения Дж.Гэллапа и его рекомендации
плодотворны на всех фазах маркетинговой деятельности. Дж.Гэллап
синтезировал свой уникальный опыт журналиста и исследователя и добился
того, что результатам его измерений верили, а предлагаемые им рекомендации
всегда учитывались. Эффект от его рекомендаций был очевидным, поскольку
измерялся величиной прибыли рекламодателей. Таким образом, решая частные,
рутинные задачи рекламного бизнеса, он смог сделать (и чуть позже сделал)
вывод общенаучного значения. Получалось, что создаваемая и применяемая им
и его коллегами опросная технология верно отражала мнения людей и
позволяла делать обоснованные выводы об их (потребительском) поведении.
17

Marchand. R. Advertising the American Dreram. Making Way for Modernity, 1920-1940.
Berkley: University of California Press, 1985. P. 110.
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"У меня всегда было столько денег, сколько требовалось для проведения
экспериментов, которые мне хотелось выполнить, — говорил ученый, — меня
ни разу не просили сделать того, что было бы не в полной мере этично". Один
выгодный для Y&R клиент как-то попросил Дж.Гэллапа "подправить"
результаты исследования, чтобы его продукт оказался на уровне лучших в
соответствующей рыночной нише. Дж.Гэллап отказался, и фирма расторгла
договор с заказчиком.
Принстон: звездный час и дело жизни. В 1932 г. Дж.Гэллап провел опрос
избирателей Айовы и предсказал победу своей тещи, выдвигавшейся от
Демократической партии на ответственный пост секретаря штата. Прогноз
оправдался, хотя поначалу он представлялся сомнительным, ибо со времен
Гражданской войны на этот пост не избирался демократ, и никогда ранее его не
занимала женщина. Эта работа признается одним из первых научных
политических исследований, однако, думается, что она не имела бы никакого
значения ни в личной судьбе Дж.Гэллапа, ни в истории изучения
общественного мнения, если бы он продолжал жить и преподавать в Айове или
Иллинойсе.
Но жизнь в бурлящем событиями Нью-Йорке, регулярное общение с
представителями крупных фирм из разных штатов, анализ опросов читателей
различных газет и слушателей различных радиопрограмм, деятельность в
качестве президента The Market Research Council в 1934-1935 гг., исполнение
обязанностей
приглашенного
профессора
Пулитцеровской
школы
журналистики в Колумбийском Университете Нью-Йорка и многое другое,
несомненно, расширили кругозор недавнего провинциала и привели его к
рассмотрению и анализу общенациональных социально-политических
процессов. Все это в соединении с возросшим профессионализмом, более
глубоким пониманием природы и технологии выборочных методов, с
приобретением опыта организации деятельности наконец, с успехом в
предсказании выборов в Айове послужило Дж.Гэллапу основой для поиска
чего-то нового, одновременно синтезирующего прошлое и открывающего
перспективы на будущее. Он говорил: "У меня есть система, но я не знаю, что с
ней.
Энергичный менеджер Харольд Андерсон (Harold Anderson) верно оценил
потенциальные возможности нового информационного бизнеса, и в 1935 г.
совместно с Дж.Гэллапом, рискнув собственными капиталами, основали в
Принстоне (штат Нью-Джерси) The American Institute of Public Opinion (AIPO).
Слово "институт" звучало тогда слишком громко: одна комната, стол, телефон
и пишущая машинка. Безусловно, это решение характеризует Дж.Гэллапа как
смелого и деятельного человека, но хотелось бы подчеркнуть, что основой его
бизнес-решения была высокая степень уверенности в эффективности
технологии сбора и анализа социологической информации, которую он
развивал и использовал. ДжТэллап не был безрассудно рискованным
человеком.
Во многие учебники по социологии вошло описание того, как молодой и
мало известный ученый Дж.Гэллап, опросив в ходе президентской кампании
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1936 г., несколько тысяч человек по всей Америке, верно предсказал, что
Ф.Рузвельт будет переизбран. В то время как издание "Literary Digest", в
течение 20 лет удивлявшее американцев точностью своих прогнозов на основе
полученных ответов двух миллионов владельцев телефонов и автомобилей
(разосланы 10 млн опросных листов), предсказывало его поражение18.
Успех в предсказании исхода президентских выборов сопутствовал еще
двум исследователям — Кроссли и Роперу, использовавшим схожую с
Дж.Гэллапом технологию опроса. Однако дело не в том, что Дж.Гэллап не был
единственным, кто использовал новую для того времени выборочную
процедуру при проведении опроса общественного мнения и верно
спрогнозировал поведение американского электората, а в том, что он был
единственным, кто предсказал, что прогноз "Literary Digest" будет ошибочным
и сделан был этот прогноз за два месяца до того, как редакция начала опрос.
В середине июня 1936 г. Дж.Гэллап разослал 3000 почтовых карточек по
адресам, аналогичным тем, которые использовались редакцией, и верил в то,
что его небольшая по объему выборка репрезентирует результат
многомиллионной редакционной рассылки. Следовательно, он дважды показал
эффективность корректно организованных небольших выборок: при опросе
общественного мнения он репрезентировал американский электорат, в
методическом опросе — выборку "Literary Digest".
Своему заявлению об ошибочности методического подхода "Literary
Digest" Дж.Гэллап придал широкое общественное значение, опубликовав его 12
июля 1936 г. в ряде газет. Тем самым он превратил этот зондаж общественного
мнения в явление социальное, публичное, чего действительно ранее никогда не
было.
Более целеустремленное, агрессивное поведение Дж.Гэллапа, чем действия
А.Кроссли и Э.Ропера, не было следствием повышенного честолюбия или
простодушия недавнего провинциала (судя по его биографии). Тому можно
предложить
несколько
объяснений.
Во-первых,
американская
наступательность, во-вторых, профессиональное понимание роли прессы и, втретьих, опыт работы в области изучения эффективности рекламы. И все же —
это причины второго уровня. Главное же заключалось в том, что Дж.Гэллап
был более, чем его коллеги, заряжен изнутри, мотивирован на измерение
общественного мнения. Возможно, он уже тогда начинал видеть себя
"апостолом демократии".
Позже ДжТэллап писал, что не очень рисковал, называя еще не сделанный
журналом "Literary Digest" прогноз неверным. Но это не совсем так. Деньги для
проведения опроса взял у редакций газет под гарантию возврата, и он понимал,
что в случае ошибочности своего прогноза он потеряет свое дело. Но все
завершилось удачно, и Институт был сохранен.

18

Докторов Б. Джордж Гэллап — наш современник: К 100-летию со дня рождения //
"Телескоп": Наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев". 2000. № 2 <http://
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Победа Ф.Рузвельта на выборах 1936 г. принесла Дж.Гэллапу
общенациональную известность. Его прогноз и вся ситуация, сложившаяся
вокруг его дела, стали звездным часом в жизни Дж.Гэллапа и одним из
важнейших событий в истории опросных методов социологии и становлении
научных политических исследований.
Еще дважды (в 1940 г. и 1944 г.) американцы выбирали Ф.Рузвельта
президентом страны, и оба раза прогнозы Дж.Гэллапа были безукоризненными
(табл. 1). В первом случае ошибка была чуть меньше 3%, во втором — чуть
больше 2%. Но это "легкое" и победное шествие было остановлено в 1948 г.,
когда Дж.Гэллап, а также А.Кроссли и Э.Ропер предсказали поражение Гарри
Трумэна, но он победил. Подобный поворот событий стал для них и их дела
настоящей драмой.
Даже спустя 50 лет после всего этого дети классиков изучения
общественного мнения, к тому времени сами уже опытнейшие поллстеры,
помнили, как тяжело переживали случившееся их отцы*. В 1998 г. дочь
А.Кроссли вспоминала, какой тяжелой была обстановка в семье. Отец уже
обнародовал свой прогноз, но видел, что постоянно растущая активность
Г.Трумэна увеличивала его популярность у электората. Сын Э.Ропера говорил,
что все происходившее выглядело как "конец света". Он и отец голосовали за
Г.Трумэна, и они уже понимали, что он победит, но прогноз его поражения был
опубликован, а это предопределяло наступление тяжелых испытаний для
фирмы. К тому же выборы состоялись через неделю после самоубийства его
брата. Сын Дж.Гэллапа, Джордж Гэллап-младший, запомнил, что после
выборов 30 редакций газет разорвали свои подписки на материалы опросов, и
отцу приходилось уговаривать многие редакции продолжить сотрудничество.
Фиаско 1948 г. — иллюстрация того, как тяжело идти первым. Сегодня
общеизвестно, что электоральные установки подвижны и подвержены влиянию
средств массовой информации; что публикация рейтингов может
использоваться как инструмент манипуляции сознанием; что важно знать не
только тех, кто определил свой выбор, но также мотивы сомнений не
решивших, за кого они будут голосовать; что необходимо точно знать, какая
часть потенциального электората придет на избирательные участки, а какая не
сделает этого ни при каких условиях; что опросы надо проводить регулярно и
тем чаще, чем ближе день голосования; и т.д. Все это — тривиально, азбучные
истины, но какой ценой пишется этот поллстерский букварь. И самую высокую
цену заплатили пионеры изучения общественного мнения.
Логика развития науки и стохастическая природа результатов опросов
общественного мнения позволяют утверждать, что рано или поздно подобное
фиаско-1948 г. должно было случиться. Замечание известного американского
исследователя общественного мнения Уоррена Митовского (Warren Mitofsky):
"У тех, кто проводит опросы, есть простор для проявления скромности.
Каждый раз самоуверенность оборачивается фактически указывает еще на одну
причину случившегося. Успех в проведении трех опросов не мог не притупить
внимание исследователей к природе изучаемого явления и к технологии сбора
информации. Ошибки в прогнозах исходов общенациональных выборов
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случались позже и в других странах, но хорошо то, что первый "сбой" новой
технологии испытали на себе опытные специалисты и сильные личности,
способные спокойно проанализировать причины неудачи и сделать серьезные и
дальновидные выводы.
Таблица 1 – Сводные данные о точности прогнозов результатов
президентских выборов: 1936-1996 гг.*
Итог
Финальный
Точность
Год
Кандидаты
голосования прогноз (%)
прогноза
(%]
(%)
1936
Ф.Рузвельт
60,8
56,0
-4,8
АЛандон
36,5
44,0
7,5
1940
Ф.Рузвельт
54,7
52,0
-2,7
У.Уиллки
44,8
48,0
3,2
1944
Ф.Рузвельт
53,6
51,5
-2,1
ТДьюи
46,0
48,5
2,5
1948
Г.Твумэн
49,6
44,5
-5,1
ТЛьюи
45,1
49,5
4,4
1952
Д.Эйзенхауэр
55,1
51,0
-4,1
Э.Стивенсон
44,4
49,0
4,6
1956
Д.Эйзенхауэр
57,6
59,5
1,9
Э.Стивенсон
42,1
40,5
-1,6
1960
Д.Кеннеди
49,9
51,0
1,1
Р.Никсон
49,8
49,0
-0,8
1964
ЛДжонсон
61,3
64,0
2,7
Б.Голдуотер
38,6
36,0
-2,6
1968
Р.Никсон
43,4
43,0
-0,4
Х.ХэмсЬри
42,7
42,0
-0,7
1972
Р.Никсон
60,7
62,0
1,3
Дж.МакГоверн
37,6
38,0
0,4
1976
Дж.Картер
50,1
48,0
-2,1
Дж.Форд
48,0
49,0
1,0
Е.МакКарти
0,9
2.0
1,1
1980
Р.Рейган
50,8
47,0
-3,8
Дж.Картер
41,0
44,0
3,0
1984
Р.Рейган
58,8
59,0
0,2
У.Мондэйл
40,6
41,0
0,4
1988
Дж.Вуш
53,4
56.0
2,6
МДукакис
45,7
44,0
-1,7
1992
Б.Клинтон
43,0
49,0
6,0
Дж.Буш
37,5
37,0
-0,5
Р.Перро
18,9
14,0
-4,9
1996
Б.Клинтон
49,2
52,0
2,8
64

Б.Доул
40,9
41,0
0,1
* Election Data: 1936-1996<http://www.gollup.com/poll/trends/pthistory.asp>.
Естественно задаться вопросом, как повлияли события 1948 г. на
творчество Дж.Гэллапа и специфику деятельности его института? Что было бы,
если бы не было этого кризиса? Можно с уверенностью сказать, что в любом
случае Дж.Гэллап не оставил бы область анализа мнений американцев, ибо
изучение общественного мнения и "взаимодействие" с ним стали для него не
только его делом, но и частью его политической философии. Но могло бы так
случиться, что большую часть своего времени ученый посвятил бы
исследованию феноменологии общественного мнения. Или он мог бы принять
предложение какого-либо университета и совмещать проведение опросов с
чтением лекций будущим социологам или журналистам.
Однако представляется, что после всего случившегося Дж.Гэллап осознал,
что измерение общественного мнения — это дело его жизни. Первые три
успешных прогноза итогов президентских выборов показывали, что он на
верном пути, но неудача в четвертом — что технология измерения требует
тщательного изучения и корректировки. Возможно, он также понял, что должен
сделать все от него зависящее, чтобы исключить подобные неудачи не только в
своей личной практике, но и в более широких масштабах.
Справедливо полагать, что волнения и переживания Дж.Гэллапа были
связаны прежде всего с его опасениями по поводу того, что серьезные
погрешности в изучении общественного мнения могут спровоцировать
охлаждение общества и средств массовой информации к опросам.
В свою очередь это отразилось бы негативно на развитии всех
демократических институтов Америки, что, в соответствии с его
политическими взглядами, было бы крайне опасно для политической системы
страны. Он неоднократно цитировал и старался реализовать на практике идеи
английского писателя и дипломата Джеймса Брюса (James Вгусе, 1838-1922),
образованнейшего человека своего времени и одного из создателей Лиги
Наций. Лорд Брюс полагал, что демократия не может существовать до тех пор,
пока не будет решена проблема измерения общественного мнения. При этом он
с сожалением замечал, что "прибор для взвешивания или измерения от недели к
неделе и от месяца к месяцу общественной воли вряд ли будет изобретен".
В конце 40-х годов в тогдашних конкретных исторических
обстоятельствах Дж.Гэллап тесно увязывал развитие американской демократии
с обладанием обществом качественной информацией о состоянии и динамике
общественного мнения. Он помнил, что в 1936 г. успех новой технологии
измерения общественного мнения повлек за собой критику метода,
использованного "Literary Digest", а затем и прекращение ее деятельности.
Поэтому он не мог не понимать, что еще одна ошибка, неудача в прогнозе
общенационального масштаба, будет смертельной для его дела и затормозит
развитие всей практики изучения общественного мнения. При этом Дж.Гэллап
видел, что простым американцам нравится то, что их мнения кому-то
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интересны и нужны. Так, в опросе по поводу третьего президентского срока
Ф.Рузвельта арканзасский фермер был приятно удивлен: "Вы спрашиваете
меня? Неужели мое мнение будет учтено?"
Таким образом, основным для Дж.Гэллапа стало совершенствование
технологии измерения общественного мнения и доведение результатов опросов
до общества. Созданная им система организации опросов и анализа
информации уже более 50 лет работает без серьезных сбоев. После 1948 г.
американцы 12 раз избирали президента страны и 12 раз прогнозы Института
Дж.Гэллапа были верными.
Наследие для XXI в. Социология — молодая наука, и одновременно с ее
развитием будет происходить пересмотр, переоценка всего того, что в ней
сделано. Значение многих принципов, концепций, теорий, выводов будет
уточняться, и одним из них, благодаря наполнению новым содержанием,
осовремениванию, предстоит жить и работать и в новом столетии, но другие,
отслужив свое, навсегда останутся в прошлом.
Сказанное относится и к эмпирическим результатам: одни из них будут
активно цитироваться учеными следующих поколений, другие после
дополнительной интерпретации будут рассматриваться в качестве базы анализа
динамики социальных процессов, но многие данные прежде всего в силу
возникновения новых, более высоких требований к качеству эмпирической
информации не смогут быть использованы даже при построении социальных
мозаик прошлого.
В физике — древней науке — существует, зачастую условное, разделение
специалистов на теоретиков и экспериментаторов. В социологии тоже можно
говорить о теоретиках (если внести ясность в понимание того, что такое
социологическая теория), но не существует экспериментаторов. Объяснение
устройства общества и механизмов его функционирования — важнейшая
задача социологической науки, но проведение экспериментов над обществом не
функция социологии.
Вместе с тем есть социологи, для которых основным делом является
обеспечение науки качественной эмпирической информацией и надежным
измерительным инструментарием. Сегодня еще сложно говорить о социологии
XXI в., но, скорее всего, она будет более теоретична, т.е. в ней теснее,
органичнее будет увязано логическое и эмпирическое, и она будет оперировать
значительно более совершенными измерительными приборами. Следовательно,
произойдет переоценка функций и роли специалистов, добывающих
эмпирическую
информацию
и
одновременно
конструирующих
социологический инструментарий. В целом признание значения их
деятельности принципиально возрастет.
Дж.Гэллап заслуженно является первооткрывателем этого направления в
социологии и ученым, внесшим в его разработку огромный первоначальный
вклад. Это и есть его главное наследие, оставленное им социологам нового
века. А теперь конкретизируем сказанное.
Наследие неделимо, и абсурдно расщеплять его на отдельные
составляющие и ранжировать их по важности или ценности. И все же начать
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хотелось бы с указания на то, что Дж.Гэллап первым создал эффективно
работающую систему измерения общественного мнения и определил ее место в
структуре американской демократии.
Через полвека после грустного замечания лорда Брюса Дж.Гэллап мог бы
ответить ему, что прибор для измерения жизненного тонуса общества
изобретен: это — опрос общественного мнения. Те, кто пришли позже
Дж.Гэллапа и создали новые аналитические империи, в частности Лу Харрис и
Дэниел Янкелович, не внесли в конструкцию этого прибора принципиальных
новшеств.
Не поддается точной количественной оценке объем информации,
собранной Институтом Дж.Гэллапа с 1935 г. Она характеризует отношение
населения Америки практически ко всем аспектам жизни общества и отражает
тренды ценностей, установок и потребностей нескольких поколений
американцев. Она показывает, как менялось население, как оно реагировало на
события внутри страны и на многие из важнейших событий всемирной истории
второй половины XX в. В какой еще стране социологи обладают подобным
архивом данных?
Своими многолетними исследованиями Дж.Гэллап фактически заложил
основы социологии социальных процессов. Ранее социологи могли опираться в
своих построениях лишь на динамические ряды экономической и
демографической статистики и на материалы сравнительных исторических
наблюдений и обобщений. Приступив к проведению мониторинга
социокультурных аспектов жизни общества, Дж.Гэллап открыл эпоху
накопления и анализа статистики трендов массового сознания. Конечно,
вследствие этого социология стала более "жесткой", оборвались некоторые
нити, связывавшие ее с социальной философией, культурной антропологией и
историей. Но, во-первых, каждая наука тем сильнее, чем четче очерчена ее
собственная территория. Во-вторых, здание социологии еще лишь создается, и
в новом веке будут построены новые мосты между социологией и другими
общественными науками.
Потребности создания мониторинга массового сознания и практика
конструирования новых методических приемов измерения общественного
мнения вылились в новое видение роли измерительного прибора в социальном
познании. По сути, для Дж.Гэллапа социологический инструментарий был не
только социальным термометром или стетоскопом, которым нужно было
пользоваться при необходимости, но и объектом направленного изучения и
непрерывного совершенствования.
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Приложение 2
Горшков М.К. Реформы в зеркале общественного мнения
ГОРШКОВ Михаил Константинович – член-корреспондент РАН, директор
Института социологии РАН
Предисловие
В конце декабря 2011 г. - начале 2012 г. исполняется двадцать лет с того
момента, когда Российская Федерация, сразу после распада СССР, приступила
к проведению радикальных реформ, коснувшихся в первую очередь экономики,
но затронувших также и все остальные сферы жизни общества. Точную дату
старта этих реформ назвать достаточно сложно. Можно вспомнить четыре
события, ознаменовавших их начало:
* подавление "путча" ГКЧП в конце августа 1991 г., что привело к
фактическому развалу Союза, параличу союзных органов власти и переходу
практически всей полноты ответственности к "суверенному" руководству РФ;
* Пятый съезд народных депутатов РФ, состоявшийся в конце октября –
начале декабря 1991 г., одобривший планы радикального реформирования
страны и давший Президенту РФ Б. Ельцину чрезвычайные полномочия для
реализации этих планов;
* формирование "правительства реформ" с экономическим блоком во
главе с Е. Гайдаром в середине ноября 1991 г.;
* либерализация цен в начале января 1992 г., ознаменовавшая переход к
рынку.
Экономические реформы, наряду с распадом СССР, стали самым важным,
знаковым событием новейшей российской истории, на многие годы
определившим траекторию еѐ развития. И сегодня, спустя двадцать лет, не
прекращаются споры о необходимости этих реформ, их причинах и
последствиях.
Уже ушли из жизни главные их инициаторы – Б. Ельцин и Е. Гайдар, но и
сегодня обсуждение их политического наследия продолжает волновать как
значительную часть общества, так и элиты, особенно в контексте современной
эпохи, в чѐм-то наследующей курс, проложенный реформаторами, а в чѐм-то
противоположной ему. Неслучайно одна часть общества, и особенно генерация
либеральных политиков начала 1990-х, критикует нынешние власти, обвиняя
их в отказе от наследия реформ Ельцина - Гайдара, прежде всего, от принципов
политической демократии и экономических свобод. Другая часть населения и
политического класса, напротив, убеждена, что именно сохранение
преемственности нынешнего курса реформам 1990-х, в первую очередь
"олигархическая" форма власти, является главной проблемой и тормозом
развития страны. Однако не следует забывать, что действия и поступки
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реформаторов часто носили спонтанный характер и были во многом
вынужденными в условиях тотального системного кризиса в агонизирующем
СССР, когда времени на поиск более "щадящих", постепенных путей
реформирования уже не оставалось. В то же время массовое сознание склонно
забывать исторический контекст, многое мифологизировать, упрощать.
И это вполне естественно, учитывая, что в сжатые сроки менялось
практически всѐ: экономический и политический строй, власть, привычный
уклад жизни и т. д. Тем важнее оглянуться на события 20-летней давности,
посмотреть на них глазами современных поколений россиян. Также
чрезвычайно важным представляется проанализировать то, как эти перемены
сказались на жизни наших сограждан, их социальном и материальном
благополучии, возможностях самореализации, эволюции их мировоззренческих
установок, национальной самоидентификации, взглядов на окружающий мир,
роль и место в жизни общества государства, демократических институтов и
норм и т.д.
С целью выявления восприятия россиянами опыта реформирования
экономической, социальной и политической жизни общества за последние
двадцать лет, тех сдвигов, которые произошли в самом обществе за эти годы, в
апреле 2011 г. Институт социологии РАН провѐл общероссийское
социологическое исследование: "Двадцать лет реформ глазами россиян". По
репрезентативной выборке во всех территориально-экономических районах
страны, а также в Москве и Санкт- Петербурге, было опрошено 1750
респондентов от 18 лет и старше, представляющих 11 социальных групп
населения: рабочие предприятий, шахт и строек; инженерно-техническая
интеллигенция; гуманитарная интеллигенция (учѐные, преподаватели вузов,
учителя школ, училищ); работники торговли, сферы бытовых услуг, транспорта
и связи; служащие; предприниматели малого и среднего бизнеса;
военнослужащие и сотрудники МВД; жители сѐл и деревень; городские
пенсионеры; студенты вузов; безработные.
Исследование проводилось в 58 поселениях, пропорционально населению
мегаполисов, областных центров, районных городов и сѐл.
Вместе с тем эмпирической базой настоящего исследования послужили
результаты исследования, проведѐнного ИС РАН в 2001 г. "Новая Россия:
десять лет реформ". Поскольку исследования осуществлялись по однотипной
модели выборки с использованием ряда однотипных вопросов (показателей), в
настоящем докладе имелась возможность проведения сопоставительного
анализа, раскрывающего не только нынешнее состояние массового сознания, но
и тенденции его развития, особенности проявления на различных этапах
реформ. Речь идѐт о двух периодах в жизни страны: 90- х гг. и 2000-х гг.
Основные выводы
1. Посткоммунистическая трансформация России, включая экономические
реформы Ельцина - Гайдара, поначалу была позитивно воспринята обществом.
В первую очередь это было связано с высоким уровнем ожиданий и доверия к
Б. Ельцину в тот период. Однако уже вскоре сторонники реформ оказались в
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меньшинстве. Позитивное к ним отношение сегодня высказывают чуть более
трети опрошенных (34%), а десять лет назад их было ещѐ меньше (28%). В то
же время молодая активная часть населения начинает чувствовать взаимосвязь
между собственными достижениями и реформами 90-х. В целом же
исследование показало, что острота отрицательного отношения к ним
постепенно ослабевает, сменяясь сожалением об упущенных в 1990-е гг.
возможностях.
Большинство россиян (около 70% опрошенных) не склонно соглашаться с
точкой зрения инициаторов реформ о безальтернативности предпринятых в
начале 90-х мер, обусловленных глубиной экономического и политического
кризиса. Истинная цель реформ, по мнению большинства, состояла не в
скорейшем преодолении экономического кризиса, а в интересах как самих
реформаторов, так и стоявших за ними общественных групп, стремившихся к
переделу в свою пользу бывшей социалистической собственности. Именно
этими целями во многом объясняется и свѐртывание возможностей влияния
общества на принятие политических решений. Точку зрения реформаторов
разделяют те группы россиян, которым удалось повысить свой материальный
уровень и социальный статус, и для которых результат реформ – важнее их
изначальных целей.
2. Реформы 1990-х, по мнению россиян, привели к ухудшению положения
дел буквально во всех сферах жизни общества и страны, как в экономике, так и
в политике и социальной сфере. Определѐнная часть населения склонна видеть
"плюсы" в процессах, связанных с демократизацией, свободой слова, правами
человека. Лишь корректировка курса реформ, связанная с именем В. Путина,
привела к смене однозначно негативного тренда 90-х гг. Прежде всего, это
относится к экономике, уровню жизни населения и особенно внешней
политике. В то же время фиксируется нарастание в 2000-е гг. негатива,
связанного с ростом коррупции, бюрократического засилья, а также деградации
социальной сферы.
Наряду с этим идѐт постепенное, хотя и не ярко выраженное,
переосмысление россиянами основных достижений и неудач реформ в
общезначимом и личном аспектах. На передний план, заметно чаще, чем десять
лет назад, выходят достижения, связанные с формированием в России
"общества потребления" (некоторый рост благосостояния, насыщение рынка
товарами и уход в прошлое экономики дефицита, свобода выезда за рубеж).
Напротив, респонденты гораздо реже отмечают значимость обретѐнных в
начале 1990-х гг. демократических прав и свобод. Когда речь идѐт о
приобретениях и потерях в личном плане, то здесь респонденты отметили, что,
с одной стороны, реформы открыли новые возможности для самореализации,
профессионального и карьерного роста, занятия предпринимательской
деятельностью, участия в общественно-политической жизни. Но с другой
стороны, по мнению большинства респондентов, "освоить" эти возможности
смог сравнительно узкий круг людей, в то время как для многих россиян они
остались либо труднодостижимыми, либо даже сократились.
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3. Два десятилетия, прошедшие с начала реформ 90-х, оказались богатыми
на знаковые для страны события, большая часть которых была воспринята
обществом неоднозначно. В отношении событий 90-х гг. превалируют
негативные оценки. Это касается распада СССР, силового разгона Верховного
Совета РФ в 1993 г., войны в Чечне, приватизации государственной
собственности в середине 90-х, экономического кризиса, приведшего к дефолту
в 1998 г. "Особое", скорее позитивное мнение о многих из этих событий имеют
сторонники либеральных взглядов, которые, впрочем, составляют
незначительную часть населения страны. Основные "вехи" первого десятилетия
XXI в. воспринимаются менее конфронтационно. Хотя к таким событиям, как
монетизация льгот, зажим СМИ, к действиям российских властей в период
кризиса 2008 - 2009 гг., достаточно большое число россиян относится скорее со
знаком "минус".
4. Лидеры страны (СССР и России) 1990-х гг. – М. Горбачев и Б. Ельцин –
продолжают восприниматься большинством общества негативно (кроме части
общества, придерживающейся либеральных взглядов), а последующего
десятилетия – В. Путин и Д. Медведев – напротив, позитивно, причѐм всеми
группами общества, в чуть меньшей степени – пожилыми россиянами,
сторонниками коммунистических взглядов.
Исследование показало, что за последние десять лет рейтинг В. Путина не
только не снизился, а вырос. Что касается Д. Медведева, то его политика
воспринимается как продолжение курса В. Путина.
5. Социально-психологическое состояние россиян всѐ в меньшей степени
детерминируется условиями микроуровня (возраст, доход, текущие жизненные
проблемы) и всѐ в большей степени начинает зависеть от факторов, связанных с
их оценкой легитимности сложившейся в России модели социума.
В целом социально-психологическое состояние россиян, с одной стороны,
характеризуется стабилизацией положительно окрашенных чувств и надежд на
улучшение ситуации в будущем, а с другой стороны, ростом
распространѐнности чувства несправедливости происходящего, стыда за
нынешнее состояние страны, собственной беспомощности повлиять на
происходящее. Естественным следствием этого выступает и быстрый рост
среди россиян чувства агрессии.
Агрессивные умонастроения, порождаемые общей неудовлетворѐнностью
сложившимся в России типом социума, вероятнее всего приобретут
националистическую окраску и могут вызвать, в случае перехода от настроений
к реальным действиям, серьѐзные столкновения на национальной почве.
Учитывая скорость нарастания агрессивных чувств и пространственную
локализацию их носителей, развитие событий по такому сценарию очень
вероятно. Особо рискованной в этом отношении представляется ситуация в
Москве.
6. Наибольшую тревогу у россиян вызывает кризис системы ЖКХ и рост
жилищно-коммунальных платежей. Однако если рассмотреть динамику
отношения россиян к различным явлениям и процессам в жизни страны,
которые кажутся им наиболее тревожными, то лидером является всѐ же не
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"коммуналка", а проблема коррупции и засилья бюрократии. Причѐм наиболее
значимым объективным фактором, влияющим на распространѐнность
соответствующих тревог, выступает не столько принадлежность к той или иной
социальной группе, сколько регион проживания. Это ещѐ раз свидетельствует о
глубокой неоднородности России в региональном разрезе.
Если говорить не о тревогах россиян, а о тех проблемах, которые мешают
им жить, стоит отметить низкую долю тех, кто считает, что живѐт нормально –
это всего около четверти населения. Главными среди проблем выступают,
прежде всего, низкий уровень жизни и отсутствие социальных гарантий по
болезни, старости, безработице и инвалидности. Не случайно среди потерь,
которые лично им принесли реформы последних десятилетий, безусловным
лидером стала утрата уверенности в завтрашнем дне.
7. Исследование показало рост неудовлетворѐнности многих россиян своей
жизнью на фоне некоторого улучшения их материального положения (рост
среднедушевых доходов только за последний год примерно на 1,5 тыс. рублей
на человека в месяц). Видимо, с началом кризиса россияне признали
необходимость "затянуть пояса", но рассчитывали, что страна извлечѐт из него
уроки на будущее, или, хотя бы, что он коснѐтся всех в более-менее равной
степени. Однако реальность оказалась иной - вся тяжесть кризиса оказалась, по
мнению населения, возложена на рядовых граждан, а из острой фазы кризиса
страна вышла лишь с усугубившимися негативными тенденциями своего
развития, прежде всего - со всѐ усиливающейся коррупцией. Население
ответило на это ухудшением своего социально-психологического состояния и
ростом общего уровня недовольства жизнью, невзирая на стабилизацию своего
материального положения.
Обобщением россиянами своей личной ситуации в пореформенной России
выступает их оценка собственного выигрыша или проигрыша от реформ двух
последних десятилетий. Доля считающих себя выигравшими от них очень мала
(всего 10%) и в два с половиной раза меньше, чем доля считающих себя
проигравшими. Ещѐ около трети остались, что называется, "при своих" - не
выиграли и не проиграли. Такова итоговая оценка, поставленная россиянами
последним двадцати годам истории нашей страны.
8. Судя по результатам исследования, изменения социального статуса
россиян за последние 20 лет имели позитивную динамику. Однако быстрый
рост социальных притязаний наших сограждан, обусловленный колоссальной и
всѐ углубляющейся социальной дифференциацией и нарастанием социального
неравенства, сводит "на нет" достижения последних лет, т.к. разрыв между
реальным и желаемым статусом для большинства россиян не только
сохраняется, но и нарастает.
Самооценки россиянами своих достижений в различных сферах жизни
говорят о том, что относительно больше шансов на достижение успехов у них
на микроуровне – в семье, сфере дружеского общения, досуговой сфере.
Однако и в частной, приватной жизни им удаѐтся далеко не всѐ. Многие не
удовлетворены отсутствием возможностей заниматься любимым делом,
дефицитом свободного времени. Ещѐ хуже ситуация складывается с тем, что
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связано с местом россиян в макросоциуме. Сколько-нибудь массовыми можно
считать лишь такие их достижения, как получение хорошего образования
(которым могут похвастать, по самооценкам, 46% опрошенных). Все остальные
достижения (престижная работа, карьера, наличие собственного бизнеса и т.д.)
характеризуют небольшую часть наших сограждан, хотя значимость их в
системе ценностей населения страны растѐт.
9. Ухудшение социального самочувствия многих наших сограждан
обусловлено в значительной степени сужением каналов социальной
мобильности, в том числе и горизонтальной. Возможности самостоятельно, за
счѐт смены места жительства, улучшить своѐ положение в обществе у россиян
сегодня практически отсутствуют. Немногие исключения характерны, прежде
всего, для части горожан, переехавших в сѐла, а также горожан из крупных
городов, переезжающих в города с меньшей численностью населения. Однако
вектор внутрироссийской миграции носит обратный характер - большинство
мигрантов едут в более крупные населѐнные пункты, чем те, в которых они
выросли.
Межпоселенческая мобильность в разной степени характерна для разных
поколений россиян, и, как правило, переезды в другой населѐнный пункт
совершаются в возрасте до 30 лет. Однако нынешняя молодѐжь, хотя и
демонстрирует высокие показатели мобильности (13% переехавших на
нынешнее место жительства за последнее десятилетие в группе до 30 лет), всѐ
же характеризуется более низкими показателями мобильности, чем возрастные
группы старше 40 лет в период их молодости. Это говорит о
недоиспользованности потенциала мобильности российской молодѐжи и
сомнительности идеи о необходимости массового импорта в Россию рабочей
силы из-за рубежа в условиях, когда в стране есть огромный внутренний ресурс
перераспределения уже имеющейся в ней рабочей силы.
Если же говорить о миграции из России, то потенциал еѐ очень велик и
серьѐзно вырос за последние 10 лет. Сегодня уже около половины населения
страны хотели бы уехать из России с разными целями, причѐм в группе до 30
лет доля таковых ещѐ больше. Навсегда хотели бы уехать 13% россиян. Это в
два раза больше, чем 10 лет назад. Еще 35% готовы уехать за рубеж "на
заработки". Желание более трети всех работающих россиян превратиться в
гастарбайтеров - яркое проявление неблагополучия на российском рынке труда,
позволяющее глубже понять причины недовольства наших сограждан
сложившейся в стране ситуацией.
10. Помимо сдвигов в социально-экономических условиях жизни россиян
существенные изменения претерпели и их мировоззренческие установки.
Вместе с распадом СССР рухнула идеологическая гомогенность советского
типа. Но на смену ей пришѐл не столько "положенный", согласно теории,
плюрализм, сколько нарастающая хаотизация ментального пространства. У
разных социальных и социально-демографических групп, равно как и у
территориальных образований, не исключая очень мелкие, стали появляться
совершенно обособленные интересы, а вместе с ними и собственные миниидеологии. Однако к началу 2000-х гг. появились идеи, которые могут
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претендовать на статус общезначимых. Это – единение народов России с целью
еѐ возрождения как великой державы, укрепление правового государства и
объединение усилий всех народов для решения глобальных проблем, стоящих
перед человечеством. Обращает на себя внимание рост числа сторонников
социалистических идеалов. Это значит, что распространение социалистических
убеждений среди россиян связано уже не столько с сохраняющимся у части
населения советским опытом, сколько с негативными сторонами жизни в
современной России и накоплением жизненного опыта вообще.
11. Данные проводившегося на протяжении всего периода реформ
социологического мониторинга показывают, что ценностные ориентации
российского общества достаточно устойчивы. Причѐм в их палитре заметное
место занимают ценности свободы, справедливости, понимаемой, как
равенство возможностей, труда, патриотизма. Безусловно, новые образы и
идеи, которые очень активно продвигались реформаторами в информационное
пространство, повлияли на массовое сознание, в особенности – на молодѐжь.
Однако это влияние выразилось лишь в некоторых колебаниях "ценностной
кардиограммы", не меняющих общую иерархию ценностей и распределение в
обществе ценностных предпочтений различного типа.
При наличии общего "ценностного консенсуса" различных поколений
(существующего несмотря на некоторые возрастные особенности тех или иных
групп, в частности традиционные для молодѐжи оптимизм и амбициозность)
пореформенная молодѐжь в существенно меньшей степени демонстрирует
конформистские жизненные установки. Поэтому в прошедших за последние 20
лет реформах она видит больше плюсов, чем остальное население, и главные из
этих плюсов для неѐ – появление возможностей для самовыражения и
построения карьеры.
В структуре мировоззренческих установок россиян особое место занимает
восприятие ими роли государства. Соглашаясь с тем, что она должна быть
ключевой не только в экономической, но и в социальной сфере, население не
готово поддержать ни либеральные модели социальной политики, при которых
вмешательство государства в социальную сферу минимально; ни свободную
рыночную экономику, при которой всѐ зависит от частных акторов. В
социальной сфере как оптимальная в представлениях населения в последние
годы преобладает модель, при которой государство обеспечивает всем
определѐнный минимум, а остального каждый добивается сам. Однако
симптоматичным представляется рост поддержки модели социального
равенства, обеспечиваемого государством, который наблюдается в обществе в
последние годы. Возможно, частично он связан с ростом запроса на равенство
перед законом, правовое равенство и равенство возможностей для всего
населения.
В основе оптимальной экономической модели страны, по мнению россиян,
должна быть смешанная экономика с ведущим государственным сектором. Все
стратегические отрасли экономики должны быть под контролем государства, а
частное управление теми или иными организациями должно обязательно
совмещаться с государственным контролем за ними. Представления россиян о
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роли государства в социальной и экономической сферах дифференцируются в
зависимости от их возраста, уровня образования, типа поселения и других
факторов. Однако запрос на ведущую роль государства в этих сферах всѐ же
является преобладающим практически во всех группах населения различаются, скорее, представления разных групп о возможных формах и
степени реализации этой роли.
12. Что же касается отношения россиян к демократическим ценностям и
институтам, то его можно охарактеризовать, как "благожелательный
скептицизм", т. е. благожелательное отношение к самой идее демократии как
оптимальной форме организации общественной жизни и крайне скептическое, а
иногда и негативное отношение к большинству институтов, которые эту идею
призваны претворять в жизнь (выборы, парламентаризм, многопартийность,
свобода слова и т. п.).
Уровень интереса большинства россиян к политической жизни страны попрежнему низок. Однако есть симптомы, свидетельствующие о некотором
оживлении общественной активности, главным образом, на локальном уровне.
Косвенно это подтверждает тот факт, что сегодня востребованность
инструментального потенциала демократии (акции прямого действия: митинги,
демонстрации, забастовки, обращения в суд, в СМИ и т. п.) заметно
превосходит показатели десятилетней давности.
13. В декабре 2011 г. исполняется 20 лет с того дня, когда прекратил своѐ
существование Советский Союз. Россияне не склонны представлять себе СССР
ни в виде демонической "империи зла", ни в романтическом образе
"первопроходца" или тем более "весны человечества" (как выразился когда-то
Маяковский). Преобладают же в обществе не геополитические и
идеологические оценки, а взгляд сквозь призму человеческих судеб. В этом
плане распад СССР чаще всего воспринимается как общая беда миллионов
людей, живущих в республиках бывшей союзной державы. В такой оценке
солидарны и бедные, и богатые, и молодые, и пожилые россияне.
Рост патриотических умонастроений привѐл к переосмыслению в
массовом сознании вопроса не только о своеобразии России, но и о еѐ роли и
месте в мире. Решающим фактором, определяющим отношение "среднего"
российского гражданина к международной политике, различным странам мира,
являются не эмоционально окрашенные идеологические мотивы, какими
руководствовалось общество в начале 90-х гг. прошлого века, а прежде всего
соображения безопасности. Среди главных угроз современной России
респонденты называют международный терроризм и мировой экономический
кризис. Охлаждение россиян к большинству стран Запада в период войны с
Грузией носило краткосрочный характер и к настоящему времени практически
преодолено. За исключением США, отношение к которым по-прежнему
негативное.
14. Распад СССР, помимо новых представлений о месте России в мире, дал
толчок к формированию новой российской идентичности. К 2011 г. российская
идентичность стала не только самой распространѐнной (еѐ отметили 95%
опрошенных) среди наиболее значимых идентичностей, но и ощущение связи с
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ней стало наиболее сильным, оно выросло вдвое. При этом 90% населения попрежнему сохраняет идентичность по национальности и по месту жительства.
Однако сильную связь по национальному и локальному признаку чувствуют
50-60%, а с российскими гражданами – 72%. При таких высоких показателях
распространѐнности и российской, и этнической идентичности теряет остроту
вопрос их конкурентности и подтверждается их совместимость.
Казалось бы, подобные данные свидетельствуют о высокой
интегрированности общества и надуманности темы о сепаратизме и
разобщѐнности населения страны. И в чѐм-то это действительно так. Но важны
основания интегрированности. Исследование показало, что солидаризация в
немалой мере основана на обидах. Свыше 60% респондентов присоединились к
мнению: "люди моей национальности многое потеряли за последние 15-20 лет".
Среди русских это мнение разделяют больше, чем среди других
национальностей – 64% против 44% соответственно. Сплачивает обида за
выход из Союза народов бывших Союзных республик, обида за критику
пережитого прошлого, которое совсем недавно представлялось светлым
будущим.
За двадцать лет реформ эти обиды не ушли из сознания людей. Они
получили дополнительную подпитку за счѐт тех чувств, которые переживают и
другие народы в Европе, в тех странах, в которых имел место значительный и
быстрый приток инокультурного населения. То, что государство - общий дом
для российских народов, и все они должны обладать равными правами, и никто
не должен иметь никаких преимуществ, остаѐтся наиболее распространѐнным
мнением. Но с каждым годом оно становится всѐ менее поддерживаемым. В 90е гг. это было мнение очевидного большинства (65%), а в 2000-е гг. - только
половины россиян (47%).
15. Данные проведѐнного исследования рисуют тревожную картину.
Половина респондентов фиксировала, что в их местности бывают столкновения
на почве национальной неприязни, а 68% откровенно признались, что
испытывают раздражение по отношению к представителям других
национальностей. Обнадѐживает то, что около 90% русских и нерусских
считают, что "насилие в межнациональных и межрелигиозных спорах
недопустимо". В то же время 41% респондентов согласились с тем, что "все
средства хороши для защиты интересов моего народа". Причѐм среди русских
такие настроения распространены не меньше, чем среди других
национальностей (43% и 34% соответственно).
Это новая ситуация 2000-х гг. В 90-е гг. подобные настроения намного
чаще встречались именно у нерусских. Нынешние ответы русских вполне
согласуются с актуализацией у них этнонационального самосознания. Растущая
российская идентичность, совмещѐнная с этнической идентичностью,
интегрирует людей, но и заставляет задуматься о справедливости
существующей системы распределения ресурсов, солидаризирует против
несправедливостей.
16. Два десятилетия реформ стали серьѐзным испытанием для моральнонравственных устоев общества. После того как государство фактически
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сложило с себя роль морального "наставника", а другие общественные
институты не смогли или не захотели на себя эту роль принять, россияне
оказались перед свободным выбором морально-нравственных ориентиров. И
многие сделали выбор в пользу отказа от лишнего "морального бремени",
поскольку игнорирование традиционных моральных предписаний стало в ряде
случаев экономически и социально выгодным. Естественно, это очень
беспокоит многих наших сограждан. Каждый третий опрошенный ухудшение
морального состояния общества оценил как одно из самых негативных явлений
на протяжении двух десятилетий реформ.
Несмотря на столь критичные оценки развития ситуации в сфере
общественной морали, для большинства наших сограждан по-прежнему
актуальны традиционные ценности и смыслы, нормы обыденного поведения.
Россияне декларируют приверженность традиционным нормам в отношении
большинства поступков и явлений, которые принято считать аморальными или,
по меньшей мере, неэтичными (в их числе употребление наркотиков,
гомосексуальные отношения, использование сексуальных связей для
достижения корыстных целей, уклонение от налогов, дача взяток). Более того,
сегодня актуальность большинства моральных норм заметно выше, нежели 10
лет назад, и тем более – по сравнению с 1990-ми.
В то же время, исследования ИС РАН выявляют релятивизм опрошенных в
отношении некоторых сфер, которые регулируются не законом, а только
общественной моралью (например, сознательный обман для достижения
корыстных целей). Кроме того, исследования фиксируют проявление
сравнительно нового для России явления –мультиморальности, когда люди,
существуя в рамках своей моральной матрицы, признают право других людей
жить по их собственным законам. Тем не менее, сам факт обеспокоенности
состоянием морально-нравственного климата в обществе, переживание за
потерю обществом его моральных традиций, которую многие россияне сегодня
демонстрируют, – это не столько констатация утраты норм и традиций, сколько
признак того, что общество и его граждане остро чувствуют их необходимость.
17. Одна из немногих сфер, где действительно ощутим большой прогресс –
это сфера досуга. Несмотря на то, что многие россияне ощущают дефицит
свободного времени, его проведение, судя по опросам, носит достаточно
насыщенный, разнообразный характер. Всѐ чаще его основу составляют
различные внедомашние формы активности, направленные на общение,
развлечения, саморазвитие. Большинство россиян (51%) по-прежнему
практикуют традиционные формы досуга, которые предполагают отдых на
"домашней территории" либо общение в рамках ближнего круга (родственники,
друзья) вне дома. Однако уже не мало и тех (39%), кто предпочитает активный
внедомашний досуг с множеством развивающих, развлекающих, культурных,
рекреационных, общественных компонентов.
Основными факторами, определяющими качество досуга, а с ним и
качество жизни в целом, являются материальная обеспеченность, социальный
статус, место проживания. Люди с высокими самооценками материальной
обеспеченности, стоящие на высших ступенях социальной лестницы, жители
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крупных городов проявляют выраженный интерес к своему свободному
времени и насыщают его разнообразными формами активного досуга,
направленного на культуру и саморазвитие, развлечения и спорт. Низкая же
материальная обеспеченность и проживание в малых поселениях, особенно
сѐлах, снижают интерес и возможности людей в сфере досуга, обедняют и
опрощают его.
Одним из возможных факторов развития досуга – его содержательного
наполнения и видового разнообразия – может стать пользование ПК и
Интернетом. Исследование показало, что россияне, имеющие возможность ими
пользоваться, проводят своѐ свободное время заметно более содержательно,
чем остальные, чаще практикуют активный досуг, направленный на
саморазвитие и культуру, на развлечения и спорт. С учѐтом того, что
компьютеры и Интернет всѐ увереннее входят в жизнь представителей самых
разных групп и слоѐв населения (в том числе пожилых людей, плохо
материально обеспеченных, живущих в небольших поселениях), можно
предположить, что досуг россиян будет становиться всѐ более разнообразным и
насыщенным.
18. В заключительном разделе исследования, посвящѐнном перспективам
развития страны, особенно отчѐтливо выявилось неоднозначное, двойственное
отношение россиян к нашему недавнему прошлому, настоящему и будущему. С
одной стороны, большинство опрошенных (около 60%) считают, что вектор
развития, который был избран после крушения коммунизма, в целом верен; и
рано или поздно страна выйдет на траекторию устойчивого экономического и
политического развития. Хотя немало и тех (около 40%), кто убеждѐн, что путь,
по которому идѐт современная Россия, ведѐт страну в тупик. С другой стороны,
больше половины опрошенных (54%) полагают, что Россия, еѐ экономика
потеряла динамизм и отставание нашей страны от ведущих держав мира будет
только нарастать.
В настоящий период лишь 17 - 18% опрошенных верят в возможность
того, что в течение ближайших 5 - 10 лет Россия войдѐт в число ведущих
экономически развитых стран мира, станет страной развитой демократии.
Отсюда некоторый рост сторонников перемен, более решительных мер по
модернизации экономики, политической и социальной сфер. И это несмотря на
то, что сторонники стабильности продолжают преобладать, хотя и не со
значительным перевесом (57% против 42%). А вот среди молодѐжи поддержка
идеи модернизационного прорыва выглядит уже достаточно выраженной. Пока
это слабо проявляющаяся тенденция. Но как показывает исторический опыт,
когда запрос на перемены начинает овладевать умами людей, причѐм в
молодых и активных группах, подобный запрос, так или иначе, начинает
пробивать себе дорогу.
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