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Предисловие

Политика и социология с давних времен всегда шли в одной связ-
ке. Время лишь усложняло анализ, совершенствовало методологию и 
методы исследования, открывало новые технические возможности, но 
суть оставалась прежней – политическая практика не могла обойтись 
без научного сопровождения. Можно предположить, что современная 
социология начиналась с политического анализа и прогнозирования. 
Так, в 1930-х гг. в США – это уникальные исследования избиратель-
ного электората Джорджа Гэллапа и Элмо Роупера, в послевоенной 
Германии – Алленсбахский институт демоскопии (Э. Ноэль-Нойман), 
в конце 1950-х гг. в Советском Союзе стала возрождаться социология 
именно как инструмент оценки эффективности работы власти и ее 
институтов. 

Ж. Т. Тощенко очень точно сказал, что «социология возродилась в 
нашей стране сначала как политическая витрина»1. Первое поколение 
социологов – Б. А. Грушин, А. Г. Здравомыслов, Ю. А. Левада, Г. В.  Оси-
пов, В. Н. Шубкин, В. А. Ядов, Г. П. Давидюк, Е. М. Бабосов, С. Д. Лап-
тёнок – заложили прочные основы социологической науки в нашей 
стране, а главное, выработали и реализовали нравственные принципы 
социологической науки, теоретико-методологические основы поли-
тического анализа и прогнозирования, подготовили плеяду высоко-
профессиональных социологов, которые и сегодня успешно справля-
ются со своими задачами. 

Давно назрела потребность в издании пособия по социологии по-
литики. Его авторы не новички в социологии, и многие положения 
пособия основаны на обобщении личного опыта, опыта работы коллег. 
Это касается и участия в исследовательских проектах социологической 
службы «Общественное мнение» (Д. Г. Ротман), ЭРИДАН (А. С. По-
тупа), в международном проекте «Демократия и местная власть», апро-

1 Интервью члена-корреспондента РАН Ж. Т. Тощенко доктору философ-
ских наук Б. З. Докторову // Социология. 2009. № 4. С. 64.
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бации полученных результатов в монографиях «Переходное общество: 
проблемы системной трансформации» (1997), «Власть и общество: по-
иск новой гармонии» (1998), «Социология власти: теория и практика 
глобализма» (2001), публикаций в научном журнале РАН «Социологи-
ческие исследования» (Москва), научно-методологическом журнале 
«Социология» материалов по политической социологии. 

«Социология политики» в нашем прочтении включает пять тема-
тических блоков. Первый, который содержит методологические осно-
вания конструирования дисциплины, вобрал в себя три темы (история 
научного дискурса, становление отечественной социологии политики 
и предметно-объектная специфика социологии политики как крити-
ческая рефлексия политической практики). Второй тематический 
блок – «Социология власти. Историческая ретроспектива» – пред-
ставлен двумя темами (феномен власти в историко-социологическом 
контексте и власть в структуралистском конструктивизме П. Бурдье). 
Третий тематический блок – «Закономерности формирования поля 
политики Республики Беларусь» – включает четыре темы («Методо-
логические основания постановки проблемы», «Расстановка полити-
ческих сил в Республике Беларусь», «Закономерности электорального 
поведения» и «Закономерности функционирования политических 
элит»). В четвертом блоке рассмотрены методы социологии политики. 
Он состоит из четырех тем (проблема аутентичности методов полити-
ческой социологии, изучение общественного мнения, процедурно-
технологическое обеспечение валидности результатов политических 
исследований и парадоксы институционализации социологии поли-
тики в отечественной практике). Пятый рассматривает категориальный 
аппарат курса.

Авторы выражают благодарность рецензентам – докторам социо-
логических наук С. А. Шавелю и Д. К. Безнюку, чьи замечания и ре-
комендации улучшили содержание издания. Мы искренне благодарны 
преподавателям и сотрудникам кафедры социологии факультета фило-
софии и социальных наук Белорусского государственного универси-
тета, друзьям и коллегам в странах ближнего и дальнего зарубежья, 
которые своими советами поддержали нашу инициативу.



введение в сПециальность

Тема дифференциации политологии и социологии политики на-
ходится в состоянии перманентного дискурса. И тем не менее до насто-
ящего момента однозначного решения проблемы нет. Более того, обилие 
учебных пособий, как по курсу политологии, так и по курсу «социология 
политики», не только не вносят ясности в сюжет дискурса, а еще более 
запутывают его. Сравнительное сопоставление пособий, вышедших за 
последний период, позволяет утверждать относительную идентичность 
их структур, категориального аппарата, объективированных закономер-
ностей, методов исследования. Все это затрудняет чтение обозначенных 
курсов на отделении социологии. Тем более что учебная программа пред-
полагает сдачу экзамена по политологии в конце 6-го семестра, а соци-
ология политики следует за ней практически «по пятам» – 8-й семестр.

В отечественном научном дискурсе проблема соотношения поли-
тологии и социологии политики эксплицируется через попытки «раз-
вести» объектные и предметные стороны двух дисциплин. При этом 
политологи откровенно пытаются защитить приоритетность своей 
диспозиции, рассматривая политологию как общую, интеграционную 
науку о политике, включающую в качестве составных частей полити-
ческую социологию, политическую философию, политическую психоло-
гию, политическую антропологию, политическую географию (геополити-
ка) и т. д. Таким образом, отношение политологии к политической 
социологии здесь преподносится через взаимодействие общего и част-
ного. При этом социологические «частности» связываются с социальным 
вектором политики и власти.
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Аргументацию можно было бы признать своеобразным идеологи-
ческим атавизмом со стороны наших политологов (в значительной 
части своей выходцев из научного коммунизма), если бы не факт при-
верженности данной точке зрения социологов, работающих в сфере 
политики, которые безоговорочно согласились с постулатом социальной 
определенности политики как своего специфического направления. 
Парадокс в том, что представить политику вне социального контекста 
невозможно. 

Очевидно, что политика социальна по своей природе, функциональ-
ному целеполаганию, выраженности как массовидного процесса. Соци-
альность природы политики и ее функциональной направленности нашла 
отражение и в трудах современных авторов (в том числе из числа поли-
тологов), определяющих сущность политики не иначе как деятельность, 
направленную на осознание и отстаивание интересов различных социальных 
групп и слоев населения и выработку обязательных для всего общества ре-
шений, осуществляемых с помощью государственной власти. 

Таким образом, политика вне социального контекста может быть 
представлена как набор политических технологий, оценить природу и 
эффективность которых также невозможно вне их социального кон-
текста. Можно, например, говорить о технологическом обеспечении 
предвыборной кампании В. В. Путина. Однако понять ее эффектив-
ность и содержательную наполненность возможно только в связи с 
учетом стереотипов массового сознания российского общества. Иначе 
технологический процесс, сопровождающий выборную кампанию 
В. В. Путина, останется мертвой схемой, логически проблематичной 
и даже противоречивой. Аналогично и политика вне социального кон-
текста лишается своих причинно-следственных связей и объяснитель-
ных схем, которые напрямую связаны с социальным контекстом.

Практически в этой же логической дихотомии объект–предмет с 
выраженной социальной компонентой политической социологии раз-
вивают дискурс и социологи, выделяя два вектора влияния – государ-
ственные институты на гражданское общество и, наоборот, гражданское 
общество на государство, что и определяет дифференциацию предме-
тов двух дисциплин. То есть предметом политической социологии 
являются законы взаимодействия всех структур и сфер жизнедеятель-
ности гражданского общества с политикой [1]. Понятно, что перемена 
мест слагаемых не меняет, к сожалению, содержательный континуум, 
эксплицированный в общих категориях, структурах и закономерностях. 
Сравнительно в этом же методологическом континууме развивает дис-
курс и Ж. Т. Тощенко, заметно конкретизируя вектор социального как 
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анализ политических процессов с точки зрения личности и граждан-
ского общества в целом [2].

Объяснительная разрешающая способность дихотомии объект–
предмет как основание к разделению дисциплин чрезвычайно непро-
дуктивна. Ее методологическая нагруженность выглядит схоластичной 
и оправданной лишь в одном – иллюстрации отсутствия достаточных 
оснований к признанию самостоятельного статуса двух дисциплин. 
Возможно, как раз поэтому западная социология не загружает себя 
обилием интеллектуальных интенций относительно объектно-пред-
метной определенности социального познания, тем более что в гносе-
ологическом смысле эти понятия следует признать синонимичным 
рядом, так как заданное Х познания предполагает интегрированность 
объекта и предмета в единое целое. 

Прекрасный пример «Социологии политики» П. Бурдье, методо-
логические основания которой являются определяющими для постро-
ения предлагаемого пособия. Здесь вы не найдете рассуждений о пред-
метно-объектной определенности дисциплины, столкнетесь с 
пренебрежением к междисциплинарному делению, обнаружите реши-
тельный разрыв традиций, разделяющих теоретическое и эмпирическое 
знание. Зато найдете главное – суть социоанализа, в том числе в его 
преломлении к объекту политики. Социология политики П. Бурдье 
раскрывается не иначе как критическая рефлексия политических прак-
тик, т. е., скорее, как специфический метод, социологический инструмент 
анализа политики как социальной реальности [3].

Именно качественная определенность объективированного в со-
циологии социоанализа позволяет выйти на совокупность категорий 
политической социологии, которые не имеют аналогов с категориаль-
ным аппаратом ни одного из наших традиционных учебников по по-
литологии. В своей совокупности они представляют «кодификацию 
правил функционирования поля идеологического производства», а 
также набора знаний и умений, необходимых для того, чтобы им сле-
довать [3]. За каждой из категорий стоят конкретные закономерности 
формирования и функционирования политического поля. Вне их кон-
кретной содержательной наполненности невозможно понять его суть.

Таким образом, социология политики есть часть политологии. По-
этому дискуссия об их объектно-предметной спецификации скорее 
схоластична, нежели оправдана продуктивностью научного дискурса. 
Пора, наконец, признать, что существенных различий в объектах и 
предметах двух дисциплин здесь нет и не может быть. Суть различий 
в инструментальной вооруженности социологии политики для крити-
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ческой рефлексии политической практики. Социология политики 
(равно как и социология в целом) располагает универсальным методом 
познания – оценкой политических реалий через матрицу их восприятия 
массовым сознанием или гражданским обществом, что позволяет оце-
нить арсенал ее знаний достаточным для критического анализа и 
осмысления политических практик. Отсюда совершенно не следует 
вывод о том, что социология политики исчерпывается набором эмпи-
рически фиксируемых социальных фактов «субъективного прочтения» 
политических реалий. Социология политики трактуется как вовлечен-
ная в политическую практику стратегия, чьи интересы инвестированы 
в действительность, которую она призвана понять и объяснить, в том 
числе в содержании своей теории среднего уровня. 

Сегодня все чаще звучит мнение о приоритетности социологии 
политики в структуре социологического познания современного мира. 
Аргументы в пользу такого всевозрастающего значения дисциплины, 
к тому же сравнительно молодой для отечественной социологии (фак-
тически с 90-х гг. ХХ в.), связывают с проблематизацией и параллельно 
актуализацией политической сферы жизни общества. Опыт последних 
десятилетий поставил вопросов гораздо больше, чем предложил от-
ветов по существу путей выхода из тупика обрушившихся на общество 
проблем. И тем не менее именно благодаря опыту пришло понимание 
того, насколько мы были наивными, полагая, что привнесение в нашу 
жизнь таких основополагающих факторов цивилизации, как демокра-
тия и свобода, – как раз то первостепенное, что нам необходимо и что 
гарантирует прогрессирующую динамику нашего продвижения вперед. 
Не получилось! Попытки модернизации постсоветского пространства 
оказались неудачными, несмотря на национальные специфики прак-
тикуемых моделей в каждой из отдельно взятых стран.

Политические элиты советского государства, провозгласившие со-
циальную реконструкцию общества, оказались несостоятельными в 
грамотном регулировании данным процессом и потеряли доверие к 
себе со стороны народа, а растерявшееся гражданское общество от 
эйфории перестройки переключилось на тяготы спонтанного и дра-
матичного самовыживания. И это лишь поверхность того айсберга, с 
которым столкнулась практика трансформаций и социология полити-
ки, призванная улавливать латентные зоны политического риска, преду-
преждая о них политиков и общество в целом. 

Если идти далее, то следует выделить процессы распыления власти 
по обилию вновь возникших акторов в современном политическом 
пространстве, качественных преобразований в самой природе власти 
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и гражданского общества, а также взаимодействии между этими осно-
вополагающими концептами политической социологии, очевидное 
«сращивание» социального и властного начал и многое другое, что от-
носится к разряду первостепенных вопросов современной политики. 
Не говоря уже о том, что сама демократия, инспирирующая обилие 
перечисленных теоретических и практических проблем, также пре-
терпела качественные трансформации в восприятии общественного 
сознания. Само понятие «демократия» в нашем отечественном кон-
тексте давно приобрело конкретную смысловую определенность, но 
далекую от той, которую несут в себе западные культурные традиции. 
В этой связи именно перед социологией политики встает задача транс-
ляции той содержательной наполненности демократии, которую об-
условили наши исторические условия, социальные и политические 
практики. 

Современное состояние социологии политики как самостоятельной 
дисциплины отмечено противоречивыми тенденциями.

С одной стороны, процессы глобализации и демократизации миро-
порядка расширили проблемную область социологии политики и ее 
объектную ориентацию, рельефно обозначив ее актуальное проблемное 
поле, включив в него (помимо основных концептуальных объектов – 
власть, политика – гражданское общество) достаточно широкий со-
циально-политический контекст, отраженный в таких категориях, как 
демократия, глобализация, политическая субкультура и многое другое. 
Расширение объектной фокусировки социологии политики породило 
не только проблему объектной сегментации внутри науки, но и по-
ставило вопрос о дифференциации политической социологии и со-
циологии в целом.

С другой стороны, процесс становления социологии политики как 
самостоятельной научной дисциплины в непродолжительном (с сере-
дины ХХ в.) временном интервале не находит однозначных решений 
по целому ряду вопросов методологического характера. В частности, 
несмотря на затянувшийся дискурс относительно специфики пред-
мета дисциплины, вопрос остается открытым. Как следствие, за пре-
делами четких научных аргументаций остается проблема критериев 
дифференциации таких дисциплин, как политология, социология, со-
циология политики и политическая социология, что приводит к оче-
видной путанице категорий, транслирующих содержание обозначенных 
предметов, их ведущих закономерностей, как на уровне эмпирического 
их исследования, так и на уровне теоретических обобщений. Несмотря 
на обилие изданных учебников, монографий по политической социо-
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логии, следует признать, что четкого представления о специфике дис-
циплины они не дают, композиционно, структурно и содержательно 
повторяя друг друга, и, что самое проблематичное, – мало чем отли-
чаются от научных публикаций по политологии. Это вносит путаницу 
в учебный процесс, обуславливая тематические повторы в лекционных 
курсах и вызывая недоумение у студенческой молодежи, порождая 
эффект «гуманитарной загруженности» учебных программ. Таким об-
разом, актуализация интереса к дисциплине, утверждение приоритет-
ности ее роли в структуре гуманитарного знания сопряжены с про-
блемами внутреннего конструирования самой социологии политики, 
требующей конкретизации целого спектра вопросов с точки зрения 
методологии науки. 

Наше очевидное отставание от Запада, опередившего развитие 
отечественной социологии политики приблизительно на полвека, об-
условило излишнюю компиляцию западной научной литературы в обо-
значенном тематическом аспекте, наличие участившихся фактов «от-
крытия велосипеда» в исходных методологических установках, а также 
крайне слабые попытки самостоятельных критических рефлексий, в 
особенности при анализе отечественного политического опыта. Меж-
ду тем имеющаяся эмпирическая база данных, накопленная в течение 
последних двадцати лет трансформации нашего общества, бесценна с 
точки зрения отражения противоречивых тенденций и реальных за-
кономерностей развития актуального поля политики. Роль социологии 
политики в этом смысле переоценить сложно уже потому, что пред-
метную специфику дисциплины следует связывать в первую очередь с 
ее методом, инвестированным социологией в анализ развивающейся 
политической практики и позволяющим накопить эмпирические дан-
ные, достаточные для объективации закономерностей и тенденций со-
временного поля политики. Инструментальная ценность социологии 
политики (равно как и социологии в целом) – это то очевидное, что 
роднит все социологические дисциплины, оттеняя их специфику вку-
пе со смежными им дисциплинами по объектной направленности. В 
нашем случае отличие политологии от социологии политики, например, 
необходимо связывать в первую очередь с инструментальной нагру-
женностью последней. 

Наряду с этим, необходимо признать также факт все еще «довле-
ющей» над гуманитариями идеологической загруженности, ограничи-
вающей отечественных авторов рамками излишней деликатности и 
осторожности, в особенности в вопросах оценки власти, ее эффектив-
ности и качественного порога взаимоотношений с гражданским обще-
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ством, стремлении обойти острые вопросы актуального содержания 
отечественного поля политики. Например, феномен белорусской оппо-
зиции, партийного строительства, политического лидерства и ряд дру-
гих остро звучащих проблем, требующих от исследователя определен-
ного гражданского мужества, все еще остаются за кадром более или 
менее внятных критических рефлексий в сюжете современной отече-
ственной социологии политики. Здесь все еще продолжают домини-
ровать политические примеры близлежащего зарубежья (преимуще-
ственно России). 

Между тем обрушившиеся процессы глобализации все более ощу-
тимо влияют на нашу повседневность. Десятилетия, прошедшие с мо-
мента заявленной советской политической элитой социальной рекон-
струкции, продемонстрировали всему миру сложность, противоречи-
вость и неоднозначность трансформационных процессов. Беларусь не 
является исключением в этом лабиринте поиска путей выхода из оби-
лия обрушившихся на нас драматических последствий очередной со-
циальной революции. Но, возможно, как раз стратегический полити-
ческий курс Беларуси с его выраженным рациональным прагматизмом, 
социальной ориентированностью и осторожностью выглядит более вы-
игрышно? Споры о предпочтительности той или иной модели соци-
альных трансформаций, предложенных странами содружества, про-
должаются. Кто окажется правым – судить истории. В любом случае 
придать забвению отечественный трансформационный опыт последних 
десятилетий неоправданно и нечестно по отношению к последующим 
поколениям. 

Современный студент, органично включенный в сети интернет-
коммуникаций, способен не то чтобы выехать в соседнюю Литву на 
конференцию или, скажем, самостоятельно решить вопрос о грантовом 
обеспечении продолжения своего образования в одном из престижных 
западных университетов, но и задать вопрос непосредственно прези-
денту Обаме онлайн. Процессы эти давно вышли из-под контроля, 
убеждая нас в своей безжалостной необратимости.

В этой связи наша оборонительная стратегия запретов и оправданий 
выглядит более чем бесполезной. Пора, наконец, признать тот факт, 
что наши студенты будут общаться с западным миром, нести правду о 
себе и о нас. Опыт многолетней работы в международном контексте 
убеждает в том, что далеко не худшие наши студенты выезжают за пре-
делы страны, тем более что интенсивность международных контактов 
напрямую связана со знанием языков, общей эрудированностью, ка-
чеством профессиональной подготовки, активностью. В этом перечне 
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комплиментарных черт современной студенческой молодежи нет одной 
очень важной составляющей – гражданской зрелости, позволяющей 
смотреть на западный мир беспристрастным взглядом и так же зрело 
отвечать на вопросы о реалиях нашего мира. А сегодня очень хотелось 
бы слышать в ответах наших студентов не поверхностные заключения 
оправдательного толка, а зрелое мнение гражданина своей страны, по-
нимающего сложность и неоднозначность проистекающих в ней по-
литических процессов. Вооружить студенческую аудиторию навыками 
глубинного анализа современной политической ситуации – вот то глав-
ное, что входит в задачу предмета «политическая социология». Преиму-
щественно этими соображениями и была продиктована необходимость 
подготовки настоящего пособия по политической социологии.

Структура пособия логически увязана с теми критериями (и соот-
ветствующими им тематическими блоками), совокупность которых 
является достаточной (с точки зрения методологии науки) для утверж-
дения самостоятельного статуса научной дисциплины.

Первое и наиболее проблемное – это специфика предмета дисци-
плины и ее объектная фокусировка. Авторы не ставят задачей обоб-
щение сложившегося опыта трактовок предмета политической соци-
ологии. Если таковое имеет место, то только в связи с необходимостью 
выкристаллизации своего понимания данного вопроса. Акцентуализа-
ция на социологическом методе как выражении предметной специфики 
политической социологии представляется авторам логически оправ-
данной и наиболее понятной в контексте обоснования междисципли-
нарного статуса предмета социологии политики.

Второй тематический блок посвящен центральному феномену по-
литической социологии – власти и ее интерпретации в истории со-
циологии. Основное его назначение – ознакомить студенческую ауди-
торию с теоретическими основами политической социологии, которые 
своими корнями уходят в социологическую ретроспекцию и представ-
лены сравнительно многопланово в контексте структурного функци-
онализма, теории социального обмена, конфликтном подходе, струк-
туралистском конструктивизме, элитарном и марксистском подходах 
и т. д.

Далее следуют темы, посвященные закономерностям науки. Посколь-
ку речь идет о рамках теории среднего уровня, то ее обязательной пред-
посылкой являются закономерности эмпирического политического поля, 
т. е. те закономерности, которые иллюстрируют опыт развития и фор-
мирования политических реалий конкретного социума в конкретном 
историческом временном интервале. Их репрезентация служит доста-
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точным основанием для соответствующих обобщений и построения 
теории современного поля политики. Не претендуя на ее абсолютную 
выраженность, авторы убеждены в целесообразности привлечения вни-
мания читателей к обозначенным теоретическим и эмпирическим за-
кономерностям для понимания уникальности тех политических про-
цессов, которые происходят в современном мире и, в частности, в той 
его части, которая претерпевает драматические трансформации социа-
листической ментальности в демократический контекст.

Самостоятельным разделом курса представлены методы современ-
ной политической социологии. Концептуальная линия авторского под-
хода базируется на убежденности в том, что специфика социологиче-
ского метода в подходе к анализу и интерпретации политических реалий 
выражается в их оценке через восприятие массовым сознанием (граж-
данским обществом) или через изучение общественного мнения. Поэто-
му весь арсенал задействованных социологией политики количествен-
ных и качественных методов изучения общественного мнения в его 
преломлении к политическим процессам современности несет на себе 
нагруженность не только тонкостями методического и процедурного 
характера, требующих соответствующего профессионального обеспече-
ния, но и нравственным кредо личности самого исследователя, его 
гражданской ответственностью, зрелостью и т. п. Поэтому проблема 
научного артефакта, которым наполнена, к сожалению, исследова-
тельская практика, в особенности в русле политической тематики, обу-
словлена в равной мере как фактами реактивности социологического 
инструментария, так и влиянием личностной субъективности не сво-
бодного от оценок, предвзятого в своих подходах исследователя.

Заключительный раздел посвящен категориальному аппарату со-
циологии политики. Поскольку процесс формирования понятийного 
аппарата дисциплины, вне сомнения, находится в стадии становления и 
постоянного обновления (достаточно вспомнить категориальные инно-
вации таких современных авторов, как Бурдье, Гиденс, Фуко), авторы 
стремились отразить динамику данного процесса в его органичной увяз-
ке с исторической социологической ретроспекцией, равно как и с со-
временными тенденциями категориальной ретрансляции содержания 
современных подходов в сфере политической социологии.

Настоящий курс читается на кафедре социологии Белгосунивер-
ситета продолжительное время и впервые представляется в обобщенном 
виде заинтересованной публике, в первую очередь той части студен-
чества, которая ориентирована на получение социологической квали-
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фикации. Вместе с тем издание пособия по политической социологии 
рассматривается авторами как промежуточный этап в ходе реализации 
перспективной задачи – подготовки учебника по дисциплине «Со-
циология политики». Понимая важность, сложность и ответственность 
намеченного проекта, авторы совершенно искренне рассчитывают на 
аргументированные замечания и пожелания со стороны заинтересо-
ванной читательской аудитории. 
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Т е м а  1. 

ИСТорИя НАУчНоГо ДИСКУрСА
МежДУ полИТолоГИей  

И полИТИчеСКой СоцИолоГИей

1. политическая социология как социальный аспект политологии.

2. Междисциплинарный характер предмета.

3. политическая социология как специфическая область социологии.

4. Социология политики как метод, внедренный в политическую практику.

Политическая сфера жизнедеятельности общества всегда вызыва-
ла интерес у социологов. Даже поверхностная ретроспекция позволя-
ет с ходу перечислить десяток персоналий, теоретические изыскания 
которых в той или иной мере фокусировались на политической про-
блематике. Вспомним М. Вебера с его известной типологией полити-
ческого господства или Т. Парсонса с его трактовкой политики как 
функции целеполагания, В. Парето и его элитарную природу власти, 
Р. Дарендорфа с его трактовкой власти как функции конфликта, П. Бур-
дье, обогатившего научный аппарат политической социологии анали-
зом таких категорий, как «делегирование полномочий» и «политическое 
отчуждение», «узурпация власти» и «политический фетишизм», «гомо-
логия пространственных структур», «поле политики» и др. Этот ряд 



18	 I.	Методологические	основания	конструирования	дисциплины			

имен можно продолжить, вспомнив П. Сорокина, американцев Д. Ис-
тона, М. Липсета и целый ряд других имен и персоналий.

Все это дает основания утверждать, что социология политики, с 
одной стороны, имеет солидную методологическую базу даже в жестких 
рамках исключительно социологической исторической ретроспекции, 
чему будет посвящена отдельная тема. 

С другой стороны, современное состояние социологии политики 
может характеризоваться с позиции конституирования теории средне-
го уровня (например, теория политического поля, представленная в 
концепции П. Бурдье), что в принципе невозможно вне закономер-
ностей эмпирического поля власти и политики, а также их отражения 
на уровне общественного сознания. Первыми здесь были, вне сомне-
ния, американцы, осознавшие ценность прогнозной функции поли-
тической социологии, придав этому начинанию коммерческую направ-
ленность (примером могут служить социологические институты 
Гэллапа, Янкиловича и др.). 

Следует признать, что социология политики может быть адекватно 
оценена не иначе как теория среднего уровня. А любая теория средне-
го уровня, акцентированная на закономерностях формирования и 
функционирования объекта своего интереса (в нашем случае власти, 
политики и гражданского общества), в качестве предпосылки своего 
становления имеет накопление эмпирической базы данных. Последние, 
по сути, и объективируют закономерности развития объекта исследо-
вательского интереса. Социология политики складывалась как крити-
ческая рефлексия политической практики. Если посмотреть на эмпири-
ческую базу данных в разрезе отечественного политического интереса, 
то становится очевидным следующее:

1. Собранный эмпирический материал представляет собой объ-
ективацию тенденций и закономерностей массового сознания (или 
гражданского общества) в его восприятии и оценке политических ре-
алий. Фактически в этом проявляет себя специфика социологии как 
науки (во всяком случае, на ее прикладном или эмпирическом уровне), 
предметная область которой всегда была связана с оценкой социальной 
реальности через призму (или матрицу) общественного сознания.

2. Собранный эмпирический материал можно тематически услов-
но дифференцировать на два массива: структурный и процессуальный. 

В первом случае в поле объекта попадает структура политическо-
го пространства, представленная коллективными субъектами поля 
политики – власть, оппозиция, партии, политические элиты, полити-
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ческие лидеры. Речь здесь идет о разнообразной тематике, но интегри-
рованной исследовательским интересом к политическому субъекту: 
рейтинги актуальных субъектов политики в оценках гражданского 
общества, анализ мотивационных аспектов действий политических 
субъектов с точки зрения массового сознания и др. 

Во втором случае речь идет об эмпирических срезах общественно-
го мнения в отношении политических процессов актуального поля по-
литики: институционализация демократических форм в политическом 
пространстве, специфика трансформационных процессов, закономер-
ности электорального поведения, преобразование ментальных струк-
тур и др.

Таким образом, сопряженность политологии и социологии в едином 
исследовательском поле стимулировала качественный эффект – ста-
новление новой междисциплинарной отрасли знания, обозначив про-
блему его предметной специфики.

Дискуссия о предмете социологии политики до настоящего момен-
та не получила однозначного решения. Впрочем, надо признать, что 
озабоченность данным вопросом была и остается характерной для 
отечественных авторов. Зарубежные исследователи, в том числе и в 
США, никогда не проявляли особого интереса к дискурсу относитель-
но методологических оснований дисциплины. Честно говоря, запутан-
ность вопроса о предметно-объектной специфике политической со-
циологии связана с попыткой многих отечественных обществоведов 
идентифицировать предмет социологии политики с ее социальной 
компонентой. Такая акцентировка мало что разъясняла в проблеме 
дифференциации двух дисциплин уже потому, что с неизбежностью 
ставила вопрос: что есть политика вне социального контекста? Оче-
видно, что политика, как и власть, социальна по своей сути: по своей 
природе (социальная необходимость), выраженности (массовидные 
явления и процессы, затрагивающие как различные социальные сфе-
ры, так и социальные структуры) и конечному результату (социальные 
интересы). Наряду с этим сама социология как наука объектно также 
ориентирована на социальное (общественное, коллективное). Не го-
воря уже о том, что все обществоведческие дисциплины имеют соци-
альную направленность. И потому «брошенная на откуп» социологии 
политики ремарка в социальности ее предмета не вносит никакой 
определенности в понимание его специфики.

Таким образом, активное «вторжение» социологии в политику 
имело своим прямым следствием формирование междисциплинарного 
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научного направления – социологии политики. Данный факт сегодня 
оспорить трудно. Что касается других проблемных аспектов взаимо-
действия политологии и социологии политики в едином научном поле 
(в особенности проблемы предметной дифференциации двух дисци-
плин), то большинство из них так и не вышли за рамки дискуссион-
ности, а попытки придать ей некоторую конкретику не внесли яс-
ности и не исключили, к сожалению, постановки целого ряда новых 
вопросов.

Ретроспекция научной рефлексии относительно взаимодействия 
политологии и социологии политики не однозначна. К настоящему 
моменту выражены четыре основные концептуальные точки зрения.

первая принадлежит политологам, утверждающим приоритетность 
политологии с точки зрения реализуемой ею интеграционной функции. 
Социология политики здесь рассматривается как сфера политологии, 
включающая, помимо социологии, политическую философию, по-
литическую психологию, политическую историю, политическую ан-
тропологию, политическую географию (геополитика) и, наконец, 
международную политику. Таким образом, отношение политологии и 
политической социологии преподносится через взаимодействие обще-
го и частного. При этом социологические «частности» связываются в 
большинстве своем с социальным вектором политики и власти.

Представленная точка зрения не лишена уязвимости. С одной сто-
роны, не совсем понятно, что остается от центральных категорий по-
литологии – политики и власти – вне социального контекста? А с 
другой стороны, что принадлежит самой политологии, если все ее 
контексты и ракурсы предметной исследовательской акцентуализации 
разобраны? Интегрирующее начало, координирующее и направляющее 
исследовательский поиск?

Для аргументированности своих выводов уточним, что политика, 
как и власть, социальна по своей природе, функциональной направлен-
ности и, наконец, выраженности как массовый процесс. По-разному 
трактуется социальный механизм происхождения политики и власти. 
В одном случае как феномен общественного договора, т. е. доброволь-
ной со стороны общества передачи полномочий ряду лиц в целях со-
лидаризации и выживания общественного организма (например, в 
философии у Д. Локка), в другом – как органическое следствие услож-
нения социальной организации, его объективной систематизации (на-
копление массы), обусловливающей закономерную дифференциацию 
частей и, как следствие, – объективную закономерность выделения 
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координирующего органа – власти (например, в теории органической 
эволюции Г. Спенсера). 

Социальность природы политики и ее функциональной направлен-
ности нашла отражение и в «Новейшем философском словаре», опре-
делившим политику как «особую форму социальной деятельности», 
возникающей «вместе с государством и той иерархической системой 
власти, которая призвана обеспечить в обществе гражданский порядок» 
[1]. Как функция управления государством (искусство управления) 
политика органично связана со всеми его структурами и сферами жиз-
недеятельности, ибо реализует прежде всего функцию стратегическо-
го целеполагания (например, в системе AGIL у Т. Парсонса). В этой 
связи, помимо прочего, политика отмечена социальной выраженностью, 
ибо органично включает в свой «водоворот» все слои общества, от-
ражаясь на качестве его жизни.

Таким образом, политика вне социального контекста может быть 
представлена как голая схема институциональных образований или как 
набор политических технологий, оценить природу и эффективность 
которых также невозможно принципиально вне их социального кон-
текста. Можно, например, говорить о технологическом обеспечении 
предвыборной кампании В. В. Путина. Однако понять ее эффектив-
ность и содержательную наполненность возможно только в связи с 
учетом стереотипов массового сознания российского общества. Иначе 
технологический процесс, сопровождавший эту выборную кампанию, 
останется мертвой схемой, логически противоречивой и даже парадок-
сальной с учетом декларируемых Россией демократических ценностей. 
Аналогично и политика вне социального контекста лишается своих 
причинно-следственных связей и объяснительных схем, которые на-
прямую связаны с конкретным социальным контекстом, причем с до-
статочно широким, включающим историческую ретроспекцию. Не 
случайно принцип учета контекстуальности при интерпретации со-
циальных реалий (в первую очередь политических) рассматривается 
сегодня мировой научной общественностью как один из основопола-
гающих методологических принципов актуального социоанализа.

Следовательно, если убрать из политики социальный контекст, 
отдав его на откуп социологам, то надо поставить знак равенства меж-
ду политоло гией и социологией политики, признав данные понятия 
как относящиеся к одному синонимическому ряду. Кстати говоря, 
вторая концептуальная линия чрезвычайно характерна для западных 
обществоведов, не рефлексирующих по поводу предметной специфи-
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ки двух дисциплин, согласившись раз и навсегда с тождественностью 
политической социологии как политологии, так и социологии. В США, 
например, наиболее популярен термин «политическая наука», т. е. со-
циология политики рассматривается как органичная составляющая 
единой политической науки. Что касается Западной Европы, то здесь 
чаще употребляют термин «политическая социология», подчеркивая 
правомерность признания социологического статуса дисциплины. Бо-
лее того, социолог, работающий в сфере политики, воспринимается в 
среде научной общественности и как политолог, и как социолог. Нико-
го не удивляет его присутствие и на социологическом, и на политоло-
гическом конгрессах, а также активное участие в соответствующих 
международных ассоциациях (IPSA или ISA). Очевидно, что в основе 
сложившихся закономерностей отношения к статусу социологии по-
литики лежит факт признания ее междисциплинарного характера. За-
метим, признание безоговорочно аксиоматичного, а следовательно не 
требующего дополнительных обоснований. Тезис о целесообразности 
четкого разделения двух дисциплин на базе строгого методологическо-
го обоснования популярен исключительно в отечественной профессио-
нальной среде. С учетом пролонгированной на десятилетия попытки 
отечественных обществоведов реализовать данную задачу можно усом-
ниться, не стоит ли за этим упорным стремлением к «размежеванию» 
между политологами и социологами некий иной смысл, нежели соб-
ственно научный? Однако вернемся к этому предположению чуть позже.

Третья точка зрения распространена среди социологов и сводится 
к признанию социологии политики отраслью социологии, статусная 
определенность которой исчерпывается рамками теории среднего уров-
ня. В отечественном научном дискурсе данная проблема эксплициру-
ется через попытки «развести» в разные стороны объектные и пред-
метные проблемы двух дисциплин, доказав при этом их относительную 
самодостаточность. 

 Надо признать, что наметившаяся плюралистичность подходов и 
трактовок предмета социологии политики обозначила бесперспектив-
ность достижения консенсуса в этом вопросе и приобрела в настоящее 
время выраженный схоластический характер. В качестве доказательства 
обратимся к некоторым недавно изданным учебникам по социологии 
политики.

Так, например, Е. М. Бабосов дает определение дисциплины «По-
литическая социология» через ее объектную ориентированность на «вза-
имодействие политических и социальных систем в процессе функциони-
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рования и распределения власти», а предметную – через «закономерно-
сти… политических процессов… политических отношений… политических 
режимов, политических норм, ценностей, политических ожиданий, ори-
ентаций и стремлений…» [2]. В принципе, с этим спорить сложно, ибо 
указанная совокупность категорий адекватна содержанию структуры лю-
бого учебника по социологии политики, равно как и политологии. Вместе 
с тем с точки зрения методологического обоснования предметной спе-
цифики политической социологии формулировка ничего не объясняет. Во 
всяком случае, не добавляет ясности в суть проблемы. 

Гораздо более выигрышно на этом фоне выглядит попытка россий-
ских коллег, предложивших довольно широкое толкование предмета 
социологии политики как анализа закономерностей взаимодействия 
всех структур и сфер жизнедеятельности общества с политикой. Соот-
ветственно заданному пониманию строится и логика структуры самой 
дисциплины: по критерию сфер (культурная, экономическая, соци-
альная, демографическая, экологическая, международная полити-
ки) [3]. По крайней мере, такое понимание предметной специфики 
политической социологии сравнительно рельефно проводит водораздел 
между нею и политологией. Логика дифференциации двух дисциплин 
укладывается в русло логической дихотомии: собственно политикой 
занимается политология, а социальной политикой – политическая 
социология. Жаль только, что структурная композиция российского 
учебника выходит за рамки обозначенной определенности и опять 
нарушает ясность в данном вопросе.

Авторы другого российского издания, соглашаясь с концентриро-
ванностью социологии политики на анализе взаимодействия полити-
ки и общества, ограничивают саму политику необходимостью ее рас-
смотрения в «терминах класса действий, а не в понятиях совокупности 
институтов или организаций». Иными словами, предмет социологии 
политики понимается ими как особого рода совокупность социальных 
действий, а именно политических [4]. Сознательно абстрагируясь от 
необходимости анализа институционального компонента политики 
(политическая система, государство, власть и др.) – исходных объектов 
анализа политологии, авторы тем не менее не приводят оснований, 
вполне достаточных для аргументации своей концептуальной линии. 
Ибо функционирование всех, без исключения, политических инсти-
тутов также можно описать в категориях класса действий. Поэтому 
названный критерий мало что дает для содержательного «разведения» 
двух дисциплин, о чем и свидетельствует структура учебника.
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Наконец, авторы учебника под редакцией Ж. Т. Тощенко вполне 
ка те го рич но ограничивают направленность политической социологии 
объектно (че ловеком и гражданским обществом как контрпартнера 
государства) и предметно – закономерностями политического сознания 
и политического поведения людей, объективированных институцио-
нально (в деятельности государственных и общественных организаций, 
а также механизмах воздействия на власть) [5]. Иными словами, диф-
ференциация двух дисциплин разрешается в рамках логической дихо-
томии государство – гражданское общество. Политология исходит из 
приоритета государства, а социология политики – гражданского обще-
ства. Надо признать, что данная концептуальная линия наиболее 
рельефно выражает специфику предметной направленности социологии 
политики. Хотя в принципе никак не «разводит» дисциплины содер-
жательно, структурно, категориально и т. п. аналогично извечному 
вопросу о первичности курицы и яйца, разрешение которого в пользу 
одной из сторон обязывает рассмотрение и утверждение прав другой, 
относительно зависимой стороны. 

Можно, конечно, теоретически предположить, что проблема из-
бирательной системы США для политолога будет интересна своим 
институциональным аспектом (организация системы, ее структура, 
правила функционирования и т. п.), а для социолога политики гораздо 
более важным будет ответ на вопрос: почему активность электората в 
США год от года снижается? Но чтобы ответить на данный вопрос, 
социолог, работающий в сфере политики, обязан проанализировать 
избирательную систему именно с позиций ее качественной определен-
ности. И напротив, анализ политологом избирательной системы с по-
зиции ее конкретной институционализации будет выглядеть абстрактно, 
если не будет сопряжен с оценкой ее эффективности, критерием кото-
рой, помимо прочего, выступит активность американского электората.

Таким образом, попытки «разведения» предмета политологии и 
социологии политики даже в случае предельно четкого выражения 
смысловых акцентов ничего не дают в плане содержательной диффе-
ренциации двух дисциплин и напоминают, скорее, интеллектуальные 
рокировки спорящих сторон в рамках схоластических умозаключений 
протяженностью в несколько десятилетий.

четвертая точка зрения заслуживает особого внимания, ибо вообще 
пренебрегает междисциплинарным делением, ограничивающим ис-
следовательскую практику предметно и объектно, ставя во главу угла 
инструментальную ценность социологии. Речь здесь идет о принци-
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пиально ином подходе к пониманию политической социологии, где 
«царствует» свободный от дисциплинарных ограничений, независимый 
от чьих-либо амбиций и интересов, ответственный своей в высшей 
степени гражданской позицией и потому системно критически реф-
лексирующий субъект социоанализа. Автор этой методологической 
парадигмы не скрывает, что особая миссия в данном процессе принад-
лежит социологу, инвестирующему свой профессиональный и интел-
лектуальный, более того, нравственный и символический капитал в 
бескомпромиссный анализ окружающей его реальности [6]. Речь идет 
конечно же о Пьере Бурдье. И надо честно признать, что его социоло-
гия политики – это лучшее, чем мы располагаем сегодня.

Первое, что обращает на себя внимание любого заинтересованно-
го исследователя, – Бурдье абстрагируется от методологических сте-
реотипов предметно-объектного дискурса и при этом достигает глав-
ного – раскрывает специфику социологии политики как критической 
рефлексии политической практики, основанной на методологии социо-
анализа. 

Суть эксплицированной (равно как и имплицированной) Бурдье 
методологии не допускает ограниченности предметными рамками, 
потому спор о предметной специфике заведомо представляется бес-
смысленным. Равно как и объектные рамки его социологии политики 
значительно шире поля политики. Утверждая принцип гомологичности 
пространственных структур и полей, сопряженности физического и 
социального пространства, а также видов капитала, он рассматривает 
поле политики (как, впрочем, и социологию в целом) как объективи-
рованную топологию позиций-диспозиций, объяснить которую в от-
рыве от принципа широкой контекстуальности нельзя в принципе.

Было бы неверным трактовать социологию политики Бурдье как 
эмпирическую параметризацию актуального содержания поля полити-
ки, т. е. низвести сюжет до уровня исключительно эмпирического. Вся 
ценность его социологии политики как раз и состоит в стремлении 
вывести объективированные в практическом опыте факты социальной 
реальности (в том числе и политической) на уровень теоретических 
закономерностей, а следовательно, придать этим закономерностям не-
кий порог унифицированности. Без сомнения, речь может идти о теории 
среднего уровня.

Практическая польза опыта Бурдье как раз и состоит в том, что сфор-
мулированные им закономерности функционирования поля политики 
вооружают читателя (исследователя по меньшей мере) методологически, 
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т. е. задают алгоритм «прочтения» политических реалий. Схема, пред-
ложенная Бурдье и успешно имплицированная читателем (если это воз-
можно!), трансформируется в некую ментальную структуру (свое-
образный габитус), расширяющую горизонты «видения» объекта 
анализа. Не случайно «Социология политики» Бурдье вызвала огромный 
интерес и оказалась методологически состоятельной для отечественных 
исследователей, несмотря на сомнения в этом самого автора, высказан-
ные в Предисловии к изданию работы на русском языке [6, с. 27].

Надо честно признать, что именно подход Бурдье был решительным 
шагом в нашем понимании предметной специфики политической со-
циологии, хотя сам автор концепции, отметим еще раз, так конкретно 
вопрос никогда не формулировал. Социология политики Бурдье рас-
крывается не иначе как критическая рефлексия политических практик, 
т. е. скорее как специфический метод, социологический инструмент ана-
лиза политики как социальной реальности. А сама политическая на-
ука есть рационализация компетентности, которой требует универсум 
политики и которой профессионалы владеют на практике [6]. 

Следует заметить, что попытки размежевания двух дисциплин по 
критерию их методологии можно проследить у американцев еще с се-
редины XX в. Например, у Дэвида Истона, хорошо известного своей 
идеей кибернетического подхода к анализу политических систем [7]. 
Напомним, что автор рассматривает два наиболее типичных для аме-
риканской политической науки методологических подхода. Первый 
предполагает развитие логики исследователя в направлении сверху вниз: 
есть властвующая элита с ее политическими стратегиями, целями, за-
дачами (ввод) и подвластные ей слои населения (вывод). Вторая модель, 
напротив, отталкивается от низов (граждане) с их политическими ин-
тересами, ценностями, установками, ожиданиями (ввод) и двигается к 
верхушке властвующей пирамиды (вывод). Оригинальность положен-
ного в основу кибернетического подхода не столь важна. Понятно, что 
в обеих моделях заключительный этап (вывод) выступает в качестве 
ретранслятора содержания начального этапа (ввода). Заметим также, 
что первая из моделей была наиболее популярна в США до Второй 
мировой войны, тогда как вторая достаточно рельефно объективиро-
вала себя в исследовательской практике послевоенного периода (здесь 
уместно вспомнить, что становление политической социологии также 
датируется этим временным интервалом). Понятно, что исторические 
предпосылки перехода от одной культивируемой исследователями мо-
дели к другой связаны с началом второй волны демократических пре-
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образований в мире, последовавшей сразу после слома гитлеровской 
диктатуры и нарастающего страха американского общества перед дик-
татурой сталинской. Поэтому смысл «переключения» на вторую мето-
дологическую модель, естественно, не в кибернетическом подходе, 
привнесшем оригинальность в политический сюжет, хотя бы термино-
логическую. Смысл – в поиске путей противостояния господству ти-
рании путем изучения тенденций в массовом сознании как исходной 
базы принимаемых властью политических решений. Содержательная 
несостыковка между «вводом» в систему и «выводом» из системы остав-
ляет резерв для последующей коррекции политических решений, хотя 
не страхует от непредсказуемого влияния того «черного ящика», кото-
рый реализует в этом процессе опосредующую (управленческую) роль.

Таким образом, объяснительная разрешающая способность дихо-
томии как основание к разделению политологии и социологии поли-
тики чрезвычайно непродуктивна. Ее методологическая нагруженность 
выглядит схоластичной и оправданной лишь в одном – иллюстрации 
отсутствия достаточных оснований к признанию самостоятельного 
статуса двух дисциплин. Объяснить ее может только метод, или ин-
струментальная ценность социологии. Социология политики, таким 
образом, трактуется как вовлеченная в политическую практику страте-
гия, чьи интересы инвестированы в действительность, которую она 
призвана понять и объяснить, в том числе содержанием своей теории 
среднего уровня, которая, кстати говоря, имеет вполне конкретное 
определение – «социология политики». Не случайно один из самых 
популярных современных американских политологов-социологов 
М. Липсет всегда предпочитал называть себя социологом, мотивируя 
это научной строгостью (во всяком случае, со времен М. Вебера) со-
циологии в отличие от политологии, не имеющей своей теории, равно 
как и своего метода анализа. 

Абстрагируясь от сути социологической парадигмы Бурдье, отме-
тим, что качественная определенность объективированного в ней со-
циоанализа позволяет (помимо прочего) существенно дополнить уже 
задействованный категориальный аппарат политической социологи-
ческой науки  [6]. За каждой из категорий стоят закономерности фор-
мирования и функционирования политического пространства. Вне их 
конкретной содержательной наполненности невозможно в принципе 
понять его сути. 

Таким образом, рационализация подхода к специфике политиче-
ской социологии через специфику ее метода сопряжена с рядом труд-
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ностей. С одной стороны, собственно методологического характера. 
О  каком таком сугубо социологическом методе может идти речь? Тем 
более что все наши учебники по социологии в качестве собственно 
социологических методов рассматривают опрос, наблюдение, анализ 
документов, эксперимент. Очевидно, что ни один из методов не может 
претендовать на статус собственно социологического, так как каждый 
из них относится к разряду общенаучных методов исследования. Од-
нако есть один, о котором мы часто забываем или придаем ему завуа-
лировано фрагментарный характер, но который действительно отмечен 
социологической спецификой, – это изучение общественного мнения. 
Самый популярный в социологии метод опроса (в двух своих модифи-
кациях – анкетирование или интервьюирование) в итоге есть не что 
иное, как объективированный в результатах плюрализм мнений по су-
ществу интересующей нас проблемы. Фактически каждая из обилия 
специальных социологических дисциплин базируется на эмпирической 
базе опросов примерно на 85 % и, следовательно, эмпирически пред-
ставлена инвариантностью мнений. Приписать ему определение «обще-
ственное» мешают идеологические стереотипы советской социологии, 
традиционно утверждающей монизм (весь народ или его подавляющее 
большинство) субъекта и качественную определенность (острое, судь-
боносное для страны социальное звучание) предмета. Не вдаваясь в 
размышления об очевидном «прорыве» социологии общественного 
мнения в направлении плюралистической парадигмы, отметим, что 
именно социолог располагает базой субъективного «видения» объек-
тивной социальной реальности. Это его, социолога, ментальная ма-
трица (габитус), через призму которой он анализирует социальную 
практику. И в этом его безусловная привилегия и предметная специфи-
ка социологии, в том числе и социологии политики.

Инструментальная ценность категории «общественное мнение» в 
контексте социологии политики носит принципиальный характер. Не 
случайно в свою «Социологию политики» Бурдье включил знаменитое 
эссе «Общественное мнение не существует». Эпатажность заглавия 
работы сродни глубокой научной рефлексии ученого, понимающего 
значимость института общественного мнения, его места и роли в по-
литике и предупреждающего вероятность его использования как сред-
ства политической манипуляции. Причем вероятность эта может быть 
сопряжена не столько с сознательным со стороны социолога искаже-
нием результата, сколько с методологическими и процедурными про-
счетами самого исследователя. Три знаменитых методологических по-
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стулата Бурдье, несмотря на их отдельные формулировки, завязаны на 
общей проблеме необходимости учета порога компетентности массо-
вого сознания [6, с. 161]. Здесь автор работы ставит вопрос не только о 
профессиональной грамотности социолога, но и о его гражданской 
ответственности и моральной честности, не позволяющей оценивать 
факты с позиции своих личных амбициозных интересов, а исключитель-
но с позиции гражданского общества. В этом, кстати говоря, выража-
ется этическая составляющая его социоанализа. 

С точки зрения методологии науки утверждение самостоятельного 
статуса любой научной дисциплины предполагает в качестве достаточ-
ных оснований по меньшей мере четыре из них: наличие самостоя-
тельного объекта (или предмета), оформленность категориального 
аппарата, наличие закономерностей функционирования объекта дис-
циплинарного интереса и, наконец, методов. В случае с политической 
социологией, как свидетельствует опыт ретроспективного сравнитель-
ного анализа, специфического (в сравнении с политологией) объекта 
мы не найдем. Политика и власть – вот две основные категории, от-
ражающие объектные сферы двух дисциплин. И к каким бы ухищре-
ниям мы не прибегали в своих попытках оттенить объектную сферу 
социологии политики посредством акцентуализации ее интереса к 
социальному контексту политики (или взаимодействию политики (вла-
сти) со всеми социальными сферами общества), все они кажутся аб-
сурдными, ибо объяснить роль политики, равно как и власти, без со-
циального контекста невозможно. И жаль того политолога, который 
попытается это сделать. Блестящий пример в этом смысле представ-
ляет Бурдье. Его оценка власти с точки зрения процессуальности (де-
легирование полномочий) предполагает противоречивый характер 
двустороннего взаимодействия между социальной группой, делегирую-
щей полномочия своему субституту (уполномоченному представите-
лю интересов данной группы). С точки зрения статики власть также 
выглядит как определенным образом выстроенная позиция (мера вла-
дения или приближения к видам капитала), которая оценивается та-
ковой в соотнесении с диспозицией другого (не властвующего социаль-
ного агента или группы лиц) [6, с. 233–261].

Поскольку объектные сферы дисциплин совпадают, а предметные 
разнятся в чуть уловимых нюансах расставленных акцентов (угол зре-
ния, точка отсчета и т. п.), то становится очевидной и тождественность 
их категориального аппарата. Принцип дополнительности здесь реа-
лизует опять же социологический метод, привносящий в социологию 
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политики набор своих инструментальных категорий: опрос, репрезен-
тативность, реактивность инструментария, аутентичность мнений, 
артефакт, выборка и т. д.

Применительно к политической социологии общественное мнение 
в своей плюралистической содержательной определенности служит 
базой для критического анализа функционирующей политической 
практики. Данный вывод, особенно в студенческой аудитории, опять 
наталкивается на необходимость преодоления барьера идеологических 
штампов прежних лет, не допускающих принципа критической реф-
лексии в адрес политического сюжета уже потому, что сама перспек-
тива критичности мышления овеяна страхом абсолютизации необо-
снованного критиканства, да еще по поводу столь авторитетных 
объектов, как власть и ее функции – политика. Преимущественно 
из-за этих имплицитно локализованных в нас стереотипов сознания 
мы и углубляемся в абстрактное теоретизирование по поводу власти и 
политики, годами муссируем проблему предметно-объектной ориен-
тации научных дисциплин, фокусируемся на одних и тех же категори-
ях – политическая система, политическая сфера, политические от-
ношения, власть, политика и т. п., не утруждая себя наполнением 
данных реалий конкретным содержанием эмпирического поля политики 
и попытками экстраполировать накопленный эмпирический матери-
ал на уровень политических закономерностей современности. 
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Т е м а  2.

СТАНовлеНИе оТечеСТвеННой  
полИТИчеСКой СоцИолоГИИ

1. объективные предпосылки конституирования дисциплины.

2. Научная мимикрия как форма состояния отечественной политической 
социологии.

3. Актуальные трансформации объекта политической социологии.

Процесс становления научной дисциплины, тем более если она 
претендует на самостоятельный статус в структуре научного знания, 
может быть представлен продолжительным временным интервалом. 
Напомним, что с точки зрения методологии науки в рамках обозна-
ченного периода формируются те основания дисциплины, совокупность 
которых может быть признана достаточной для ее (дисциплины) кон-
ституирования (оформленности) в качестве самостоятельного науч-
ного направления. К числу таких обязательных оснований (или крите-
риев) научной дисциплины относят: наличие самостоятельного 
объекта или предмета, накопление эмпирической базы данных, по-
зволяющих объективировать закономерности развития и функциони-
рования объекта исследовательского интереса, наличие оформленно-



32	 I.	Методологические	основания	конструирования	дисциплины			

го категориального аппарата, посредством которого транслируется 
содержание дисциплины и выкристаллизация ее методов.

Если с этой точки зрения попытаться очертить тот временной ин-
тервал в исторической ретроспекции общественно-политических уче-
ний (философских, социологических, политических), когда, строго 
говоря, политическая социология заявила о своем самостоятельном 
статусе, то он окажется приближенным к середине ХХ в. И ассоции-
руется с именем американского исследователя С. М. Липсета, пред-
принявшего первую попытку (датированную 1957 г.) обоснования по-
литической социологии как специфической отрасли политического 
знания. Хотя сам С. М. Липсет связывает зарождение социологии 
политики с кризисом Реформации и промышленной революцией, 
«которые возвестили о приходе современного общества», впервые пред-
ставив «на всеобщее обозрение различие между обществом и государ-
ством», получивших теоретическое осмысление, прежде всего, в трудах 
Маркса, Токвиля, Вебера и Михельса [1, с. 200–201].

Отечественная политическая социология, таким образом, отстает 
в своем развитии от соответствующих аналогов США и Запада при-
близительно на полвека. Возможно, данный факт покажется кому-то 
не совсем справедливым и даже оправданным с учетом пролонгиро-
ванного на десятилетия табу (вплоть до середины 1960-х гг.) на вклю-
чение социологии как «буржуазной науки» в комплекс гуманитарных 
дисциплин. Но как бы мы не относились к обозначенному факту, имен-
но запоздалый (в сравнении с мировыми тенденциями) характер ста-
новления отечественной политической социологии во многом обусло-
вил его качественную определенность, объясняя своеобразие данного 
процесса в нашем случае.

В первую очередь это находит свое выражение в отсутствующей 
до недавнего времени эмпирической базе данных, достаточных для объ-
ективации закономерностей функционирования отечественного поля 
политики. Здесь следует напомнить о существовавшем на всем про-
тяжении советского периода сознательном ограничении исследователь-
ской практики в ее преломлении к анализу политических реалий. 

Активное вторжение отечественной социологии в политические 
процессы современности, заявившее о себе в последнее десятилетие 
ХХ в. (в ходе перестройки), до настоящего периода не получило до-
статочно серьезного и смелого осмысления хотя бы на уровне эмпири-
ческих закономерностей. Справедливости ради следует отметить актив-
ность в этом вопросе российских исследователей. Включение в научный 
оборот мощной базы эмпирических данных практически по всем акту-
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альным субъектам современной политической жизни России само по 
себе заслуживает внимания. При этом надо иметь в виду, что задей-
ствованный банк эмпирических данных уникален с точки зрения от-
раженного в нем временного интервала, ставшего уже историей, а так-
же с учетом широкой представительности современных политических 
акторов-субъектов политического процесса [2]. 

Актуальное содержание поля политики Беларуси в смысле его эм-
пирической представительности выглядит менее (в сравнении с рос-
сийским) выразительно, ибо в реальности не имеет такой масштаб-
ности заявивших о себе индивидуальных и коллективных субъектов 
политики. Наряду с этим, специфика белорусской инварианты соци-
ально-политических трансформаций обусловила своеобразие отдельных 
закономерностей поля политики, выраженных, например, на уровне 
партийного строительства, своеобразии электорального поведения, 
характере институционализации общественного мнения, бедности 
политического рынка на лидеров, наконец, парадоксальности фено-
мена белорусской оппозиции. Несмотря на успешное функциониро-
вание целого ряда социологических структур, располагающих арсена-
лом интересных эмпирических данных, их осмысление на уровне 
закономерностей актуального поля политики Беларуси до настоящего 
времени остается за кадром исследовательских инициатив.

Здесь надо упомянуть еще об одном важном факторе, предопреде-
лившим специфику отечественной политической социологии. Ее со-
держание все еще испытывает последствия идеологической и теорети-
ческой загруженности наших обществоведов. Именно данными 
обстоятельствами объясняется элиминирование интеллектуальных ин-
тенций современных представителей политических наук в направлении 
артикуляции закономерностей эмпирического поля. Между тем более 
чем двадцатилетний опыт изучения разворачивающихся на всем пост-
советском пространстве политических реалий можно считать вполне 
достаточным для формирования эмпирической теории актуального поля 
политики.

Вполне оправданным поэтому воспринимается скептицизм исто-
риков политической социологии, констатирующих тот факт, что в 
последние десятилетия интеллектуальных усилий ученых в странах 
Восточной Европы «хватает главным образом на то, чтобы редуцировать 
идеи западноевропейских и американских авторов в прикладные со-
циологические исследования с политической тематикой» [3, с. 12]. 

Проблема, разумеется, не во мнении (хотя и вполне справедливом!) 
о нас западных коллег. Куда более значимо то, что в ситуации отсут-
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ствующих закономерностей нет и оснований для констатации само-
стоятельного научного направления. Более того, сознательное абстра-
гирование от сути (закономерностей) современных политических 
процессов с лихвой компенсируется «уходом» отечественных полити-
ческих социологов в сферу абстрактных теоретизирований, порой 
граничащих с бесплодными схоластическими рефлексиями. Именно 
такой характер, в частности, приобрела растянувшаяся на десятилетия 
дискуссия о дифференциации политологии и политической социоло-
гии. Дискуссия не только не привела к конкретному результату, но и 
получила «подпитку» для своего дальнейшего углубления. Так, напри-
мер, ряд российских исследователей пытаются достичь консенсуса в 
«разведении» синонимического ряда понятий (параллельно дисци-
плин) – «политическая социология» и «социология политики», обо-
значив соответствующие сферы влияния [4].

Одновременно обозначенные в контексте предметно-объектного 
дискурса «откровения» отечественных политических социологов ока-
зываются на поверку не чем иным, как «открытием велосипеда», при-
оритетность которого принадлежит опять же представителям полити-
ческой науки США и Запада.

Есть и еще один парадокс современной политической науки, на-
шедший своеобразное преломление в интересующем нас вопросе. Он, 
вне сомнений, связан исключительно с отечественным социальным 
контекстом, хотя и несет глубоко имплицитный нравственный характер. 
Очевидная продолжительность споров и многогранность подходов, 
доходящая порой до филигранных смысловых нюансов в определени-
ях и точках зрения на проблему дифференциации политологии и по-
литической социологии, заставляет задуматься об истинных мотивах 
такого акцентированного внимания отечественных исследователей к 
данной проблеме. Действительно ли заинтересованность в истине ру-
ководит нашими обществоведами в их искреннем желании отмеже-
ваться друг от друга раз и навсегда?

Дело в том, что нигде в мире (во всяком случае, в анналах передовой 
политической мысли США и Запада) нет прецедента такого усиленного 
противопоставления политологии и политической социологии, равно 
как и социологии. Ни в одном иностранном учебнике вы не найдете 
таких пространных рассуждений по обозначенному поводу. Отмеченные 
в мировой практике тенденции свидетельствуют о главном: нет никакой 
иной смысловой определенности в понятии «политология», кроме его 
интегрирующей функции, органично синтезирующей в себе весь ком-
плекс дисциплин, объектная ориентация которых выражена в основном 
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смысловом концепте исследовательского интереса  – политике. Сюда 
относят философию политики, социологию политики, историю поли-
тики, геополитику, этнополитику, международную политику и др. Каж-
дое из перечисленных конкретных направлений подходит к объекту 
политики под своим углом зрения, с точки зрения своей профессио-
нальной матрицы (предметной методологии) и является одновременно 
отражением политологической сферы научного познания. 

Следовательно, к любой из перечисленных дисциплин в равной 
мере применима статусная характеристика политологии или полити-
ческой науки. В этой связи традиционные для отечественной практики 
сопоставления политологии с любой из существующих конкретных 
политических дисциплин имеет смысл лишь в одном: сравнении ло-
гического объема понятий, вынесенных в названия этих дисциплин. В 
данном контексте сравнение между политологией и политической 
социологией окажется на стороне политологии как более широкого по 
сути понятия, объединяющего в себе ряд политологических дисциплин. 
Политическая социология лишь одна из них, но от этого ее статусная 
определенность как политологической дисциплины не имеет аргумен-
тированных возражений. 

Никакого специфического объекта за чистой политологией не сто-
ит. Все ее объекты разобраны конкретными дисциплинами политоло-
гической сферы. Что касается интегративной функции политологии, 
то она сопряжена с характеристикой, имманентно свойственной дан-
ному понятию как наиболее емкому по своему содержанию. Анало-
гично никакой общеметодологической функции для конкретных дис-
циплин политического спектра политология как таковая (чистая 
политология) не несет, по крайней мере в настоящем. В этой связи ее 
рассмотрение в обозначенном методологическом ракурсе сегодня – это 
своего рода аванс на будущее, очертания которого весьма иллюзорны. 
Поэтому сложно не согласиться с выводом методолога Ягеллонского 
университета Барбарой Крауз-Мозер в том, что заявка политологии на 
общеметодологическое значение «слишком масштабная и амбициозная 
цель, чтобы можно было воспринимать политологию как обособленную 
однородную дисциплину с собственной методологией, следовательно, 
название это употребляется несколько “на вырост”» [5]. 

Символичен в этой связи тот факт, что в нашем отечественном 
опыте приверженцами общей политологии являются преимуществен-
но представители научного коммунизма, в недавнем прошлом реали-
зующие идеологическую, политическую и параллельно методологиче-
скую функции для всего обществознания. Их современное активное 
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позиционирование в нише «чистой» политологии представляет собой, 
надо честно признать, попытку редукции утраченной методологической 
стратегии с учетом изменившегося социально-политического контек-
ста. К сожалению, ничего иного, кроме ассоциаций со своеобразной 
формой научной мимикрии, данные попытки не несут. Зато тормозят в 
главном – критической рефлексии политической практики, что и при-
звана решать современная политическая социология.

Объектная фокусировка политической социологии на взаимодей-
ствии политики, власти и общества не вызывает возражений лишь на 
первый взгляд. В действительности же, обращает на себя внимание 
тенденция расширительного толкования объекта исследовательского 
интереса политической социологии, особенно характерная для амери-
канской и западной школ. Если, к примеру, с этих позиций проанали-
зировать содержание классического труда С. М. Липсета «Политиче-
ский человек. Социальные основы политики», то можно убедиться в 
том, что ведущие объекты ориентации политической социологии за-
действованы ничуть не чаще (если не меньше), чем иные, транслиру-
ющие широту тематик акцентированного внимания со стороны ис-
следователя. 

Начнем с того, что в целом работа сфокусирована на демократии 
как форме политической системы, исследование которой автор счи-
тает «ключевой задачей политической социологии» [1, с. 216]. Далее, 
можно перечислить по меньшей мере с десяток объектов, представля-
ющих для автора первостепенный интерес по причине их принципи-
ального значения в контексте анализа демократической системы, по-
нимаемой как условия, обеспечивающие баланс между социальными 
конфликтами и политическим консенсусом. Отсюда закономерный 
«уход» в область конфликтологии. Целенаправленному анализу под-
вергнуты темы экономического развития и легитимности, ибо оба на-
званных фактора, по мнению автора, «более всего связаны с проблемой 
стабильной демократии». Параллельно отдельный исследовательский 
акцент реализован автором в отношении религии, семьи, партий, про-
фсоюзов как ведущих интегративных институтов, закономерностей 
электорального поведения, бюрократии и т. д. Одним словом, перечень 
широкой вариативности объектной сферы политической социологии 
С. М. Липсета можно продолжить. Собственно суть констатированно-
го нами факта (плюрализм объекта) трактуется самим автором как 
закономерное следствие методологического подхода, где «комплексные 
характеристики системы в целом имеют многомерные причины и по-



Т	е	м	а		2.	Становление	отечественной	политической	социологии		 37

следствия, в той мере, в какой эти характеристики обладают опреде-
ленной степенью автономии в рамках системы» [1, с. 229].

Объектный плюрализм политической социологии со всей очевид-
ностью заявляет о себе даже при условии поверхностного знакомства 
со структурой любого западного учебника по данной дисциплине. 

С одной стороны, достаточно рельефно выражает себя тенденция 
размытости границ в отражении объекта исследовательского интереса 
между политической социологией и социологией в целом, в том числе 
рядом отраслевых социологических дисциплин. В частности, в качестве 
самостоятельных подразделов в ряде западных учебников фигурируют 
проблемы социального неравенства (включая классовое, национальное, 
гендерное, международное), проблемы семьи и интимных отношений, 
здоровья, болезней и сексуальности, социологии тела, девиантного 
поведения и преступности. Здесь же активно обсуждаются проблемы 
урбанизации, глобализации. 

С другой стороны, такая же «стертость граней» в понимании объ-
екта исследования наблюдается между политической социологией и 
рядом других дисциплин политологического спектра: например, этно-
политологией (тема «этнических бунтов»), политической коммуника-
цией (тема форм артикуляции политики) и т. п. [3, с. 20–21].

Совершенно очевидно, что в рамках политической социологии 
изучается все, что отмечено политическим влиянием или следствием. 

В отличие от зарубежных аналогов, в отечественном научном опыте 
достаточно рельефно заявила о себе обратная тенденция – сужения сфе-
ры объектного интереса политической социологии. Так, например, рос-
сийские авторы предприняли попытку искусственного размежевания 
между ведущими объектами сферы политической социологии – властью 
и политикой. Поводом послужила уже упомянутая нами попытка диф-
ференциации социологии политики и политической социологии на две само-
стоятельные дисциплины. В качестве критериев подобной дифференци-
ации выступает предложенный компромисс сфер влияния, которые, 
собственно, и отражают объект исследовательского интереса. Естествен-
но, что заданная логическая аргументация приводит к констатации прин-
ципиальной разницы в объектной ориентации двух дисциплин. В случае 
с социологией политики ее объект замыкается на политике в широком 
социальном контексте, куда закономерно попадают все существующие 
типы (виды) политики как таковой: экономическая, финансовая, аграр-
ная, образовательная, культурная, гендерная, экологическая и даже гра-
достроительная. Соответственно, объект политической социологии сужает-
ся до рамок собственно оценки власти и властных отношений [4, с. 22–23].
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Справедливости ради следует отметить, что далеко не все россий-
ские исследователи согласились с предложенным компромиссом. На-
пример, в известном учебнике Г. К. Ашина, Э. Д. Лозанского, С. А. Крав-
ченко «Социология политики» объект дисциплины связывается с 
реальными политическими процессами в целом, качественная определен-
ность которых выстраивается в относительном отрыве от их норматив-
ной базы. Нормативность, наряду с высоким уровнем обобщения по-
литической жизни общества, является, по мнению тех же авторов, 
прерогативой политической философии [6]. 

Акцентуализация внимания на реалиях политической практики как 
объекте политической социологии исключает саму возможность ис-
кусственного «препарирования» власти и политики уже потому, что 
вне сопряженности двух этих феноменов (власть и политика) потен-
циал «понимающей социологии» резко снижается. Политика есть функ-
ция власти. Поэтому дать ей адекватную оценку в отрыве от основно-
го субъекта (например, правящей элиты), определяющего актуальное 
содержание политического курса страны («политическую политику»), 
органично связанного к тому же со всеми, без исключения, типами 
(видами) социальной политики государства, представляется малове-
роятным. Как, впрочем, парадоксальной представляется оценка власти 
(властных отношений) вне сути ее политики – основного критерия 
эффективности властных полномочий. Поэтому попытки сужения 
объекта политической социологии до политического процесса вне его 
основного субъекта власти, равно как и наоборот – власти вне ее ос-
новной функции – политики, лишены, надо признать откровенно, и 
практического и теоретического смыслов.

Именно логические аргументы в пользу дифференциации понятий 
«политическая социология» и «социология политики» выглядят скорее 
малоубедительными, чем достаточными для сомнений в факте при-
надлежности этих понятий к одному синонимическому ряду.

Прогрессирующая сегментация в спектре политических наук, осно-
ванная на критерии эксклюзивности объекта дисциплинарного интере-
са, представляется нам методологически ошибочной, в том числе и с 
познавательной точки зрения, либо уводит в сторону от практического 
углубления в суть политических реалий, изучать которые невозможно 
иначе, «чем как частные случаи более общих социальных и психологи-
ческих отношений. Растущее сотрудничество, а также принятие общих 
концепций и методов среди тех, кто изучает политическое поведение в 
рамках политической науки, социологии, психологии и антропологии 
(три последние признаны ныне субдисциплинами, имеющими дело с 



Т	е	м	а		2.	Становление	отечественной	политической	социологии		 39

политикой), является новым доказательством исходного единства со-
циальных наук. Изучение человека в обществе не может быть плодот-
ворно при разобщенном анализе ключевых проблем» [6, с. 197]. 

Таким образом, методологические попытки размежевания дисци-
плин политического спектра, основанные на идее дифференциации 
их объектов, выглядят бесперспективными. Плюрализм общих тематик, 
отражающий многообразие сходных тематических ориентаций и объ-
ектных акцентуализаций, может свидетельствовать лишь об одном – 
о всепроникающей власти политики. Трудно отыскать сферу нашей 
жизни, которая могла бы служить образцом «девственной чистоты» с 
точки зрения политического влияния. Поэтому многолетние попытки 
объектной дифференциации дисциплин политического спектра убеж-
дают, скорее, в обратном  – их объектной тождественности. Признать 
данный научный факт представляется нам проблемой куда более прин-
ципиальной, чем искать аргументы в пользу их дальнейшей прогресси-
рующей сегментации по критерию сознательного сужения объекта дис-
циплинарного интереса. 
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Т е м а  3.

преДМеТНо-оБъеКТНАя СпецИфИКА  
полИТИчеСКой СоцИолоГИИ

1. Социологическая методология как предметная специфика дисциплины.

2. Социология политики как критическая рефлексия  политической практики.

Аспективность в подходах к ответу на вопрос о предметной специ-
фике политической социологии свидетельствует о его предельной за-
путанности. В предыдущих темах мы сознательно концентрировались 
на доказательной базе данного тезиса, обязывающей обратиться к 
исторической ретроспекции данного сюжета. Чтобы избежать упреков 
в голословности, советуем заинтересованным слушателям обратиться 
к любому учебнику по политологии или политической социологии 
(или социологии политики) и проанализировать их на предмет богатой 
вариативности попыток прочтения исследователями специфики пред-
мета политической социологии.

Следует констатировать, что в последнее время в отечественной по-
литической социологии наметился, наконец, качественный скачок, вы-
разившийся в том, что ответ на поставленный вопрос (предметная специ-
фика?) получил конкретные очертания. В качестве доказательства мы 
вынуждены опять аппелировать к опыту российских коллег. 
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Объектная фокусировка политической социологии замыкается на 
«политической жизни гражданского общества», а предметная – на 
«политическом сознании и политическом поведении людей» [1]. Спра-
ведливости ради, следует признать, что авторам удалось успешно реа-
лизовать основной методологический посыл относительно предметной 
специфики политической социологии, связанный с оценкой обозна-
ченных реалий политического поля через интеракции его основных 
контрагентов – в первую очередь человека, личности, гражданского 
общества. 

Размежевание с политическими науками, таким образом, базиру-
ется, по существу, на социологическом методе, раскрываемом как ана-
лиз восприятия и оценки политической жизни «снизу», от человека и 
гражданского общества. С учетом инструментальной ценности соци-
ологии, сфокусированной на анализе общественного сознания в целом, 
включая все его содержательные формы (экономическое сознание, 
культурное сознание, религиозное сознание и др.), можно допустить, 
на наш взгляд, и более широкое толкование предмета политической 
социологии. Тем более что сопряженность политического сознания 
гражданского общества (предмет политической социологии) со всеми 
другими формами общественного сознания не требует дополнительных 
аргументаций. Например, практика политических реалий всего транс-
формационного периода убедительно продемонстрировала тенденцию, 
когда именно экономическое сознание (даже на уровне весьма иллю-
зорной самооценки со стороны массового сознания) становится тем 
решающим фактором, который предопределяет политическое поведе-
ние, политическую культуру и политическое сознание субъектов по-
литического поля. А поскольку объяснительная способность обществен-
ного сознания в анализе политического поведения гражданского 
общества потенциально выше рамок собственно политического со-
знания, то логично предположить целесообразность более тесной увяз-
ки предмета политической социологии с теми возможностями, которые 
предоставляет социологический метод. В этом случае предмет полити-
ческой социологии можно интерпретировать как анализ политических 
реалий с точки зрения их восприятия и оценки общественным (мас-
совым) сознанием, не ограничиваясь одной из его форм (политическим 
сознанием). Хотя в любом варианте важно понять главное, что отличие 
политической социологии от других дисциплин политического спектра 
основано на социологическом методе, инвестированном социологией 
в анализ политических практик. 
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Идея, надо признать, не оригинальная. Попытки обоснования пред-
метной специфики политической социологии через социологическую 
предметную методологию прослеживается у американцев еще с сере-
дины ХХ в. Например, у Дэвида Истона, известного своей идеей ки-
бернетического подхода к анализу политических систем [2].

Напомним, что автор рассматривает две культурологические модели 
возможного решения проблем, объективированные в научном опыте по-
литических исследований американского общества середины ХХ в. Раз-
ница между ними в отправной точке отсчета. Если первая предполагает 
развитие исследовательской логики в направлении сверху вниз, то вторая, 
напротив, – снизу вверх. Ввод и вывод меняются местами, определяя 
приоритетность гражданского общества, с его ценностями, ожиданиями, 
установками как базовой основы анализа политического сюжета.

Поэтому смысл «переключения» исходных методологических уста-
новок с объекта власти на объект гражданского общества – в поиске 
путей противостояния господству тирании посредством изучения цен-
ностных приоритетов массового сознания как исходной базы прини-
маемых властью политических решений. Содержательная несостыков-
ка между «вводом» в систему и «выводом» из нее оставляет резерв для 
последующей коррекции политических решений как обязательного 
условия легитимизации власти и демократизации общества. Показа-
тельна в этой связи сопряженность в едином временном контексте двух 
факторов: внедрением принципиально новых методологических под-
ходов к анализу политических процессов и конституированием ново-
го научного направления – политической социологии. Ее предметная 
методология наиболее органично вписывалась в содержание принци-
пиально новых культурологических концептов второй волны демокра-
тических преобразований в США и Западной Европе.

Практически аналогичная мысль о приоритетности социологической 
методологии как фактора, предопределившего становление политиче-
ской социологии и специфику ее предмета, достаточно однозначно 
проводится и самим основоположником дисциплины политическим 
социологом С. М. Липсетом, неоднократно подчеркивающим в своих 
интервью свою приверженность социологии и ее методу, о чем мы уже 
говорили ранее. Аргумент С. М. Липсета сводится к известному мето-
дологическому концепту М. Вебера «о соотнесении с ценностью, но 
свободы от оценок».

Но, пожалуй, наиболее выразительно идея приоритетности соци-
ологической методологии (социоанализ) в изучении поля политики 
прозвучала в работах самого яркого представителя политической со-
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циологии современности французского исследователя П. Бурдье. По-
скольку вклад ученого, помимо прочего, связан с практическим опы-
том создания теории поля политики, остановимся на его методологи-
ческой парадигме чуть подробнее.

Первое, что обращает на себя внимание, – П. Бурдье абстрагиру-
ется от методологических стереотипов предметно-объектного дис-
курса и при этом достигает главного – раскрывает специфику социо-
логии политики как критической рефлексии политической практики, 
основанной на методологии социоанализа. 

Эксплицированный в работах П. Бурдье методологический подход 
к анализу политических реалий выразителен прежде всего тем, что не 
допускает ограниченности предметными рамками, так как дискуссия о 
предметной специфике заведомо представляется автору бессмысленной. 
Аналогично объектные рамки своей социологии политики он воспри-
нимает значительно шире собственно поля политики. Утверждая прин-
цип гомологии пространственных структур и полей, сопряженности 
физического и социального пространства, а также видов капитала, он 
рассматривает поле политики (как, впрочем, и социологию в целом) 
как объективированную топологию позиций-диспозиций, понять и объ-
яснить которую в отрыве от принципа широкой социальной контек-
стуальности невозможно в принципе. Было бы ошибочным трактовать 
социологию политики П. Бурдье с позиций исключительно аналити-
чески-эмпирической модели познания политических процессов. Вся 
ценность его социологии политики как раз и состоит в стремлении 
вписать объективированные в практическом опыте эмпирические фак-
ты социальной реальности (политической в том числе) в контекст «по-
нимающей социологии», транслируя их осмысление на уровне эмпи-
рических и далее теоретических закономерностей, что, собственно, и 
позволяет нам сегодня говорить об определенном пороге их универсаль-
ности, т. е. теории среднего уровня. Убедительным доводом сказанному 
является тот факт, что теория П. Бурдье прекрасно «ложится» на нашу 
отечественную почву современных политических реалий. Вот почему 
его работы, переведенные и изданные у нас, пользуются огромным 
интересом в профессиональной среде. Значение политической социо-
логии П. Бурдье переоценить сложно. Сформулированные им законо-
мерности функционирования поля политики вооружают исследовате-
лей методологически, ибо задают алгоритм прочтения политических 
реалий. Предложенная им схема трансформируется в определенную 
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ментальную структуру, своеобразный профессиональный габитус, рас-
ширяющий горизонты понимания объекта анализа. Именно подход 
П. Бурдье как нельзя более выразительно раскрывает специфику по-
литической социологии, несмотря на то что сам автор концепции ни-
когда так конкретно вопрос не ставил. Социология политики содержа-
тельно объективируется не иначе как критическая рефлексия 
политических практик посредством использования имплицитно при-
сущего социологии метода научного исследования в его преломлении 
к анализу политики со всеми ее многоаспектными проявлениями в 
социальной реальности. А сама политическая наука (политическая со-
циология) есть не что иное, как рационализация компетентности, ко-
торой требует универсум политики и которой профессионалы владеют 
на практике [3].

Становление любого научного знания начинается с вопроса о пред-
мете его исследовательского интереса. Поэтому совсем не случайно 
данный вопрос инспирировал длительную дискуссию в среде отече-
ственных политологов. Однако развернувшаяся дискуссия давно «об-
росла длинной бородой». Чтобы ее срезать, необходимо достижение 
консенсуса. Сегодня это не просто акт интерсубъективного соглашения, 
стоящего за развитием любого научного познания. Сегодня – это во-
прос нравственного характера, предполагающий признание того научно-
го багажа, который, честно говоря, нам не принадлежит. Но создается 
впечатление, что нам легче согласиться с незавуалированными попыт-
ками очередных научных компиляций и «открытий велосипедов», чем 
преодолеть этот нравственный порог признания зарубежного опыта.

Библиографические ссылки 

1. Политическая социология : учебник для вузов / под ред. чл.-корр. РАН 
Ж. Т. Тощенко. М., 2002. С. 25–29.

2. Easton D. A Systems Analysis of Political Life. New-York, 1965.
3. Бурдье П. Социология политики. М., 1993. С. 27.



II 	социология власти.  
историческая  
ретросПекция





Т е м а  4

феНоМеН влАСТИ в ИСТорИКо- 
СоцИолоГИчеСКоМ КоНТеКСТе

1. власть в контексте основоположников социологии.

2. Элитарный подход к трактовке власти.

3. власть в трактовке М. вебера.

4. позиционирование власти в структурном функционализме Т. парсонса.

5. Сравнительный анализ конфликтологического и марксистского подходов к по-
ниманию власти.  

6. Теория социального обмена и ее подходы к трактовке власти.

В истории социологии представлена широкая вариативность ме-
тодологических подходов к трактовке власти как смыслообразующего 
ядра политической социологии. Все многообразие подходов можно 
классифицировать следующим образом:

1. Инструменталистский подход – власть трактуется как средство 
реализации господствующей воли в опоре на конкретный инструмен-
тарий (армия, суды, насилие, уговор, традиции, авторитет).

2. Бихевиористский подход – власть как особый вид или тип пове-
дения или набор реакций на определенные стимулы из окружающей 
среды, который можно изменить через изменение мотивации поведения.

3. Реляционистский подход – власть трактуется как разновидность 
межличностных отношений по изменению поведения одного субъек-
та другим.
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4. Натуралистический подход – власть не является сугубо социаль-
ным феноменом, она известна и миру животных, из которого «пере-
кочевала» в мир человеческих отношений. Власть сводится к домини-
рованию одной особи над другой.

5. Телеологический подход – власть как специфический вид деятель-
ности по реализации, достижению какой-либо цели.

6. Конфликтный подход – сущность власти в распределении благ 
или ограниченных ресурсов в конфликтных ситуациях, власть есть 
функция конфликта.

7. Структуралистский подход – власть понимается как особый вид 
асимметричных отношений между управляющими и управляемыми, 
сущность власти и возможность ее осуществления в неравенстве субъ-
екта и объекта.

8. Структуралистский конструктивизм – абсолютизация власти как 
природного феномена общего порядка, пронизывающего все и вся. 
Власть тождественна влиянию и потому вездесуща, поэтому мир – это 
монады, или очаги власти.

9. Марксистский подход – власть как господство коллективной воли 
(воля правящего класса) над индивидуальной волей [1].

Рассмотрим теперь, как эти подходы были реализованы в истории 
социологии.

Начнем наш анализ с позитивистской социологии О. Конта. Ха-
рактерной особенностью понимания природы государства и власти у 
О. Конта является доминирование обуславливающего их субъективно-
го фактора, а также функциональная трактовка категорий социального 
порядка, согласия и солидаризации как критериев социального прогрес-
са. Аналогично тому, как социальная динамика основывается на идеи 
эволюционирующих состояний человеческого ума (теологическое, мета-
физическое, позитивистское), каждое из перечисленных состояний 
является базой всей социальной организации и пронизывает все ее 
стороны. В силу этого происхождение государства и власти может быть 
понято только в связи с концепцией общественного договора, предпо-
лагающего достижение определенной социальной договоренности или 
согласия между людьми на добровольное делегирование полномочий 
управляющим субъектам. Целью такого альянса может быть достиже-
ние порядка и солидаризации сообщества с учетом всех его классов – 
ученых, философов, работников искусства (занимающих высшее по-
ложение в социуме), патрициев (банкиры, торговцы, предпринимате-
ли), землевладельцев и пролетариев. Поэтому власть и государство есть 
не что иное, как агенты социальной солидарности, и подчинение им – 
священный долг всех индивидов. Именно с этих позиций рассматри-
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вается О. Контом семья как базовый элемент структуры общества, где 
(несмотря на абсолютность характера отношений неравенства и под-
чинения) царят основанные на родственных чувствах взаимопонима-
ние и согласие. Исходные методологические установки социологиче-
ской концепции О. Конта обусловили очевидную дистанцированность 
его политических воззрений от принципов индивидуализма и либера-
лизма (в сравнении, например, с Г. Спенсером).

В соответствии с закономерностями социального прогресса О. Конт 
выделяет этап ретроградной аристократии, соответствующий теологи-
ческому (основанному на не имеющих доказательств фикциях и вере) 
периоду развития человеческого сознания, этап анархической республи-
ки, обусловленной метафизическим сознанием (с характерным для него 
преобладанием абстракций и «анархии умов»), и этап социократии с 
приоритетным для нее позитивистским состоянием сознания (осно-
ванном на точной оценке фактов внешней реальности) [2].

В соответствии с исходными методологическими установками кон-
цепции О. Конта, следует понимать и предложенную им классификацию 
наук. Последняя (помимо принципов историзма и догматизма) бази-
руется, по всей видимости, на критерии снижения меры абстрактности 
научного предмета. В этой связи цикл естественнонаучных дисциплин 
(математика, физика, химия и др.) выступает как содержательно более 
абстрактный, нежели социология. Совершенство физических понятий 
(физикализм) видится в способности их предельно унифицированных 
абстракций отразить богатство эмпирически позитивного опыта. По-
скольку конкретная вариативность позитивного опыта (фактов) в об-
ласти обществоведческой намного плюралистичней в политике и обще-
стве в целом, то задача социологии сводится к необходимости их 
конкретного изучения и возведения до уровня алгоритмического (как 
в математике, физике) обобщения. В этом смысле социология, дей-
ствительно, представляется более сложной дисциплиной.

Таким образом, политические взгляды О. Конта органичны сути 
его социологической парадигмы с ее основополагающими принципа-
ми позитивизма, эмпиризма, физикализма. Их смысл в утверждении 
идеи последовательной эволюции человеческого ума (субъективизм) 
как опосредующей основы социального прогресса с эксплицированной 
в нем целью всеобщего порядка и солидарности. Социальная статика как 
раз и ориентирована на изучение социального порядка как структур-
ного среза общества во взаимосвязи всех элементов. Подчиненная ей 
социальная динамика, включающая в себя причинную обусловленность 
или движущие силы развития (законы последовательности), ориенти-
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рована на анализ социального прогресса. Оба направления теоретиче-
ской концепции О. Конта должны обеспечить практическую политику.

Иную трактовку получила категория власти в позитивистской со-
циологии Г. Спенсера. Эта трактовка методологически базируется на 
идее органической эволюции. Общество, согласно Г. Спенсеру,  – часть 
природы и потому должно подчиняться идеи естественной причинности. 
Отсюда идет полное отрицание субъективных причин социального 
прогресса, в том числе и теории «общественного договора». Им про-
тивопоставляется объективное или естественное обоснование соци-
альной эволюции. В этой связи все, без исключения, социальные ин-
ституты (в том числе и институт власти и государства) трактуются им 
как механизмы саморегуляции, органично возникающие как ответ на 
рост численности популяции и опосредованные этим конфликты и вой-
ны [3]. Здесь прослеживается аналогия с естественнонаучным законом, 
согласно которому прирост массы тела приводит к усложнению его 
структурной и системной организации, в том числе и дифференциации 
функций отдельных структурных элементов системы.

В отличие от О. Конта, Г. Спенсер придерживался крайней версии 
либерализма и активно защищал принципы индивидуализма и невмеша-
тельства государства в экономические отношения и свободу рынка. 
Более того, утверждал, что всякое вмешательство государства в есте-
ственный ход событий приводит к биологическому вырождению, по-
ощрению «худших за счет лучших». В социальной сфере это выража-
ется в необходимости отказа со стороны государства в обеспечении 
бедных или заботе о воспитании детей. Аналогичным образом абсо-
лютизация роли государства нарушает естественное разделение функ-
ций между институтами, нарушает состояние равновесия и приводит 
к регрессу и распаду социальной системы.

Принцип индивидуальной свободы сопровождается у Г. Спенсера 
законом равной свободы, согласно которому человек свободен делать 
все то, что не нарушает равной свободы другого человека.

Особое внимание на проблемы власти обращали представители ита-
льянской школы политической социологии (В. Парето, Г. Моска, Р. Ми-
хельс), которые внесли большой вклад в разработку проблем элиты.

В социологии В. Парето природа власти связана с биопсихическими 
особенностями человека, отсюда основным фактором социального 
развития и прогресса являются законы природы. В основе власти как 
элитарной принадлежности лежат инстинкты, или остатки, подраз-
деляемые на шесть видов (классов) [4, с. 58–80]:

1. Инстинкт комбинаций – склонность к рассуждениям, установ-
лению связей между идеями и вещами.
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2. Незыблемость агрегатов – склонность людей к «поддержанию 
сформировавшихся комбинаций, к отказу от изменений и к согласию 
с императивами».

3. Потребность к проявлению чувств во внешних действиях – про-
является в ритуальных или культовых действиях (аплодисменты, жесты, 
позы, шумы и т. п.).

4. Инстинкт социальности – склонность к созданию добровольных 
ассоциаций, в привязанности к союзам и сообществам («клубный па-
триотизм»), в потребности признания социальной группой.

5. Инстинкт целостности индивидов и его зависимостей – стремле-
ние к безопасности личности и общественных институтов.

6. Инстинкт сексуальности – наиболее глубокий и устойчивый из 
всех остатков.

Инстинкты в большинстве своем не осознаются людьми, которые 
приводят логические обоснования своих поступков, не соответствующие 
действительности. Эти обоснования Парето называет производными-
деривациями. Производные также имеют свою классификацию:

1. Аффирмация – простое утверждение, обращенное к чувству.
2. Авторитарная – ссылка на то, что кто-то всегда поступал так, и 

это имело успех.
3. Теоретическая, идеологическая и пр.
Производные имеют смысл в том, чтобы вытекающую из инстин-

ктов частную выгоду облечь в общепринятые благовидные одежды. 
Комбинации и распределение остатков и производных обуславливают 
индивидуальные особенности людей и являются решающим фактором 
дифференциации. Гетерогенное общество Парето представлял в виде 
пирамиды с элитой на ее вершине. В ней выделялась правящая элита. 
Таким образом, в основе власти биопсихическое неравенство людей, 
предопределяющее выделение лучших (наиболее способных) и вы-
движение их в элитарное поле.

Правящая элита, находясь в процессе медленной трансформации, 
постепенно теряет свои «остатки», т. е. психологические качества, не-
обходимые для удержания власти, элитарного положения. Напротив, 
в низших слоях возрастает число индивидов, превосходящих своими 
достоинствами высшие классы. Однако реальный обмен между ними – 
циркуляция элит – весьма затруднен в силу замкнутости правящего 
класса. Чаще всего круговорот элит совершается посредством насилия, 
переворотов и революций, которые «в целом полезны для общества».

По Парето, два главных типа правящих элит последовательно сме-
няют друг друга. Первый из них – «львы» с преобладанием остатка 
«постоянство агрегатов». Для них характерен «консерватизм», силовые 
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методы правления. Второй тип «лисы» с преобладанием остатка «ком-
бинаций», мастера обмана, политической изворотливости. Стабильность 
политической системы обеспечивается элитой «львов». Парето вы-
ступал против «раздутого гуманизма», «сентиментальных» режимов, 
был сторонником умеренного авторитаризма.

Аналогично в хозяйственной элите выделяет два типа: «спекулянты» 
и «рантье» (бизнесмены и робкие вкладчики). Преобладание в обще-
стве рантье символизирует стабильность данного общества. Преоб-
ладание спекулянтов обуславливает развитие общества, чреватое, од-
нако, социальными катаклизмами.

Таким образом, история общества – это феномен новых элит, ко-
торые в ходе непрерывной циркуляции возникают из низших слоев 
общества, достигают высших слоев, расцветают, а затем приходят в 
упадок, разрушаются и исчезают. «История – кладбище аристократии».

В политической социологии Р. Михельса власть трактуется как 
олигархическое господство: «Идеал – демократия, жизнь – железный 
закон олигархии». В 1911 г. вышла его книга «Социология политической 
партии в условиях демократии». Ее появление на свет было признано 
переломным моментом в политологии, поэтому Михельс по праву 
считается одним из основоположников политической социологии.

На примере политических партий (немецкой социал-демократии, 
итальянских анархо-синдикалистов, позднее фашистской партии) Ми-
хельс продемонстрировал тенденцию к олигархизации, которую навя-
зывает сама организация, необходимость которой у Михельса не вы-
зывает сомнений. «Любой класс, предъявляющий обществу определен-
ные требования, нуждается как в экономической, так и в политической 
организации в качестве единственного средства для осуществления 
совокупной воли» [4, с. 185–198]. Вместе с тем поскольку сущность 
любой организации содержит в себе аристократические черты, то «при-
знание организации – это всегда выражение тенденции к олигархии».

Сама организационная машина способна трансформировать от-
ношение вождя к массам в нечто противоположное, ибо эффект орга-
низации закрепляется в окончательном разделении партий или проф-
союзов на руководящее меньшинство и руководимое большинство. 
«Вожди, являясь первоначально творением масс, постепенно стано-
вятся их властелинами» [4].

С особой непримиримостью Р. Михельс критикует вождей, вы-
шедших из рабочей среды. «Опыт всех стран убеждает, что рабочий 
вождь, вышедший из рядов пролетариата, проявляет особую несговор-
чивость и с особым упорством отвергает любой проект, выражаемый 
руководимыми. Несомненно, что это связано с его характером вы-
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скочки. В характере выскочки властно и ревностно стремиться к со-
хранению своего новоявленного авторитета и в любой критике усма-
тривать принижение, сознательное, злонамеренное напоминание о 
прежних временах. Неизбежность олигархического перерождения всех 
демократических партий и систем Михельс формулирует в форме же-
лезного закона олигархии, или правления элиты: «Демократы могут 
победить, но демократия никогда» [4, с. 185–198].

Третий представитель итальянской школы политической социоло-
гии, Г. Моска, рассуждал со схожих с Михельсом позиций. Расслоение 
на правящих и подвластных, на тех, кто у власти и кто под властью, 
имеет объективную природу врожденных привилегий. Реальная власть 
всегда в руках правящей элиты или «политического класса», который в 
будущем будет формироваться не на основе имущественного ценза, а 
посредством личных заслуг, достоинств ума, образования и индивиду-
альных способностей. «Политический класс – это атрибут общества, 
ибо в любом обществе власть осуществляется организованным мень-
шинством, которое выделяется и правит неорганизованным большин-
ством посредством проведения постоянной и координированной по-
литики» [5]. Адекватная социальной реальности «политическая 
формула» предполагает веру «некомпетентного большинства» в то, что 
оно подчиняется не столько реальной силе, сколько абстрактным 
принципам осуществления власти. Оптимальной моделью функциони-
рования политической элиты у Г. Моски выступает некая равнодей-
ствующая между ее «закрытой кристаллизацией» и перманентным 
существенным обновлением.

Особое место в рассмотрении проблем власти в политической со-
циологии отводится взглядам классика социологии М. Вебера. Вебе-
ровская социология власти базируется на исходных методологических 
основаниях его теории, в частности трактовки социального действия. 
Неотъемлемым моментом социального действия у Вебера является 
«ориентация на другого» или «ожидание». Очень важна роль данной 
категории в учении о типах легитимности власти, т. е. такого господства, 
которое «признано» или «ожидаемо» управляемыми индивидами [6].

Характерно веберовское определение господства: господство озна-
чает вероятность встретить повиновение определенному приказу. Го-
сподство предполагает, таким образом, удовлетворение взаимного 
ожидания: того, кто приказывает, что его приказу будут повиноваться, 
и тех, кто повинуется, что приказ будет иметь тот характер, какой ими, 
т. е. повинующимися, ожидается, т. е. признается.

В соответствии со своей методологией Вебер начинает анализ ле-
гитимных типов господства с рассмотрения возможных (типических) 
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«мотивов поведения». Таких мотивов находит три и в соответствии с 
ними различает три типа господства.

Первый тип господства Вебер называет легальным. Он обусловлен 
интересами, т. е. целерациональными соображениями («мотив уступчи-
вости»). К такому типу относится современное буржуазное государство. 
В таком государстве подчиняются не личности, а закону как управляемые, 
так и управляющие. Аппарат управления состоит из специально обучен-
ных чиновников, к которым предъявляются требования действовать 
«невзирая на лица», т. е. по строго формальным и рациональным пра-
вилам. Формально-правовое начало – принцип, лежащий в основе «ле-
гального господства». Именно данный принцип оказался, согласно 
Веберу, одним из необходимых предпосылок современного капитализ-
ма как системы формальной рациональности. В этой связи бюрократия 
является самым чистым типом легального господства.

Второй тип легитимного господства обусловлен «нравами, при-
вычками к определенному поведению» и называется традиционным. 
Традиционное господство основано на вере не только в законность, но 
более того – в священность издревле существующих порядков и властей. 
В его основе лежит, таким образом, традиционное действие. Пример – 
патриархальное господство как наиболее прочное. Именно поэтому 
считал целесообразным подкрепление легального типа господства в 
современном обществе сохранением традиционно-монархической вла-
сти. Своеобразие управленческого аппарата в традиционном типе го-
сподства характеризуется верноподданническими мотивами. В отличие 
от первого типа господства, где служебная иерархия выстраивается 
исключительно на основе деловой компетенции и дисциплины, здесь – 
исключительно на основе личной преданности.

Третий тип – харизматическое господство. Последнее трактуется 
Вебером как экстраординарная способность, выделяющая личность 
среди других людей, и самое главное – дарованная ему природой: ма-
гические способности, дар предвидения, сила духа.

В основе лежит аффективный тип действия, опирающийся на нечто 
необычайное, никогда ранее не изведанное и потому содержащее в 
себе «великую революционную силу». Однако много общего с тради-
ционным, например личная преданность, абсолютизация личных от-
ношений между управляющим и подчиненным, отсутствие рациональ-
но-формальных правил и норм поведения, авторитаризм, основанный 
на силе дара.

Нельзя не обратить внимание на то, что Вебер рассматривает ха-
ризму безотносительно к содержанию того, что возвещает, куда ведет 
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харизматический лидер. Верный изначальному методологическому 
принципу, согласно которому социология должна быть свободной от 
ценностей, Вебер остается безразличным к ценностям, вносимым в 
мир харизматической личностью. Наполеон, Иисус, Чингисхан оди-
наковые харизматические деятели – одинаковые харизматические ли-
деры ввиду того, что каждый из них интересен как пример харизмати-
ческого типа господства, несмотря на специфику, привнесенную в 
политику каждым из них. Поскольку социолога должна интересовать 
не субъективная дифференциация, а объективный результат. В этом 
некоторая двусмысленность, сыгравшая отрицательную роль в сложной 
политической ситуации Германии после Первой мировой войны.

Веберовское определение власти предельно унифицировано и в этом 
его безусловное достоинство. «Власть как отношения господства и 
подчинения» или «власть как любая возможность проводить свою волю 
даже вопреки сопротивлению, независимо от того, на чем такая воз-
можность основана» [6]. Отличительные особенности в том, что дана 
предельно формализованная трактовка, лишенная к тому же оценочных 
суждений. Это позволяет применить ко всем видам власти в принципе 
(семейной, религиозной, политической). Одновременно ее предельная 
унифицированность дает возможность типологизации власти по раз-
личным критериям.

В XX в. в рамках структурно-функциональной парадигмы необходи-
мо выделить вклад американского социолога Т. Парсонса. Принципи-
альным в контексте социологии политики является уяснение вопроса о 
том, на каком уровне функционально-структурированной социальной 
системы позиционируется власть и политика. Кратко охарактеризуем 
четыре уровня, описанных Парсонсом логотипом AGIL [7].

Первый из них реализует задачу адаптации, функционально гаран-
тированный экономикой (горизонтальный срез) с выходом на деньги 
как средство обмена (вертикальный срез). Далее следует целеполагание, 
функционально обеспечиваемое политикой (горизонтальный срез) с 
выходом на власть как средство обмена (вертикальный срез). Третий 
из уровней предполагает интегрированность (горизонтальный), обе-
спечиваемую взаимовлиянием (по вертикали) всех обозначенных уров-
ней. И наконец, четвертый уровень затрагивает глубинные (в этом 
смысле латентные) процессы социализации (горизонтальный срез), 
где выход представлен законами (вертикальный срез).

Таким образом, власть трактуется Парсонсом не более чем обычное 
средство обмена, «как способность принимать решения и добиваться 
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их обязательного выполнения» или «способность общества мобилизо-
вать свои ресурсы ради достижения поставленных целей». Важно от-
метить также, что политика как функция (целеполагания) власти по-
зиционируется на втором порядковом уровне, следующим за 
экономикой, предполагая при этом взаимообусловленность со всеми, 
как предшествующими, так и последующими уровнями функциони-
рующей системы. И последнее – усвоение социальным актором за-
конов (норм, ценностей) социальной системы основано на конфор-
мизме как единственно логичном механизме социальной адаптации, 
впрочем, при условии успешно функционирующей системы.

Центральное место отводит рассмотрению власти представитель 
социологии конфликта Ральф Дарендорф. Основой определения клас-
сов считает отношения господства и подчинения, т. е. не наличие или 
отсутствие у людей собственности, а их участие или неучастие в вопро-
сах власти [8, с. 27]. Власть отличается от привычного понимания силы, 
«и если сила обычно связывается с личностью индивида, то власть с 
социальными позициями и ролями». Социальные позиции людей не 
равны по отношению к власти, что предопределяет их различия по 
устремлениям и интересам.

При определении социальной структуры общества Дарендорф ис-
пользует понятие Вебера «императивно координированная ассоциа-
ция», под которым понимается любое имеющееся в обществе отноше-
ние управления, связывающее противоположные группы людей: 
обладающих властью и повинующихся.

По Дарендорфу, «для индивида, являющегося носителем ролей, 
господство в одной ассоциации не означает господство в другой ассо-
циации... и наоборот, подчинение в данной ассоциации не означает 
подчинение в других» [8]. Все имеющиеся в обществе императивно 
координирующие ассоциации составляют его структуру. Входя в раз-
личные ассоциации и выполняя различные роли, индивид одновре-
менно участвует в различных конфликтах. И далее в «каждой импера-
тивно координированной ассоциации различаются две квазигруппы, 
объединенные общими латентными интересами. Ориентация их ин-
тересов детерминируется владением и исключением из владения вла-
стью. Из этих квазигрупп составляются группы интересов, программы 
которых провозглашают защиту или нападение на законность суще-
ствующих властных структур. В любой ассоциации такие группировки 
находятся в состоянии конфликта». Отсюда определение классов: 
«Классы  – это конфликтующие социальные группировки или группы 
социального конфликта, основанные на участии или неучастии в от-
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правлении власти» [8]. Господствующий в данном обществе класс 
противостоит притязаниям на его власть со стороны подчиненного ему 
в этой ассоциации класса.

Таким образом, власть и господство реализуются только в рамках 
ролевой структуры, где есть роли, содержащие и не содержащие власть. 
Исполнители первой роли заинтересованы в сохранении своего статус-
кво, второй – в изменении существующего положения. Сущность вла-
сти – распоряжение ресурсами, средствами достижения социальных 
целей и регуляции доступа к ним. Власть нужна обществу в силу своей 
функциональной полезности: поддерживает целостность системы, со-
храняет согласованность ценностей и норм. Однако главная функция 
власти – порождать конфликты интересов, ролевых ожиданий. Власть 
как совокупность социальных позиций позволяет одной группе лиц 
распоряжаться другой, всегда предполагает оппозицию существующей 
системе отношений господства и подчинения.

Марксистское понимание власти можно тоже классифицировать 
как аналог конфликтологического подхода. В отличие от предыдуще-
го, данный конфликт имеет иную природу – классовую, где определя-
ющими факторами дифференциации общества выступают отношения 
к средствам производства, роли, которую данный класс играет в си-
стеме общественного производства и, соответственно, той доли обще-
ственного богатства, которым он (класс) располагает. Параллели с 
концепцией Р. Дарендорфа можно провести по аспекту ролевой функ-
циональной дифференциации, лежащей в основе конфликта. Владе-
ющий производственными фондами играет, безусловно, главную роль 
в системе производственных и общественных отношений. Кроме того, 
его функциональные полномочия мало чем отличаются от полномочий 
власти.

Вместе с тем марксистский подход инструментален в силу того, что 
власть (как и государство в целом) понимается как аппарат (средство) 
диктата, орудия, стоящего на охране интересов правящего класса. Од-
нако власть в марксизме не вечна, в отличие от позиции по данному 
вопросу Р. Дарендорфа, где власть, основанная на ролевой социальной 
дифференциации, представлена всегда функцией конфликта. Марксизм 
проповедует идею отмирания государства и власти и переход к систе-
ме общественного самоуправления. Идея достаточно революционна и 
привлекательна, хотя, как показала практика, столь же утопична. 

Совершенно по-другому трактуется власть в теории социального 
обмена Дж. Хоманса и П. Блау. Как известно, Дж. Хоманс вошел в 
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историю социологии со своим психологизированным вариантом со-
циального обмена. Вместо понятия социальных структур ввел понятие 
«субкультуры обмена». Социальное поведение как обмен материаль-
ными и нематериальными ценностями. Уровень и качество обмена 
задают меру стабильности социальных связей и отношений. «Такой 
процесс оказания влияния имеет тенденцию к обеспечению равно-
весия или баланса между обменами» [9, с. 82–91].

Поведение структурируется Хомансом по двум уровням: субинсти-
туциональному (непосредственно-личностные отношения) и инсти-
туциональному (нормативно-ценностные структуры). На первом, су-
бинституциональном, уровне отношения обмена задаются и 
объясняются психологией участников в полном соответствии с бихе-
виористскими принципами на основе пяти положений (причин): успе-
ха (чем чаще достигается успех, тем чаще повторяется приведшее к 
нему действие), стимула (эффективный стимул вызывает повторение 
действия), ценности (значимость достигнутого результата стимулиру-
ет новое действие), насыщения или голодания (чем больше возна-
граждений, тем больше стремлений к действию), агрессии или одобре-
ния (возрастание агрессивности в зависимости от неполучения 
ожидаемого). Комбинаторика вышеизложенных причин дает обозри-
мое количество эмпирически верифицируемых типов ситуаций обме-
на. Принципиально то, что эти положения обуславливают симметрич-
ность отношений участников в ситуации обмена.

Однако наибольшую трудность в теории Хоманса вызывают асим-
метричные отношения: власть, насилие, неравенство.

Для объяснения власти Хоманс вынужден вводить дополнительный 
принцип обмена  – принцип наименьшего интереса (наименее заин-
тересованный в конкретном результате получает большую свободу 
рук – возможность диктовать условия другим). Несимметричность, 
таким образом, выражает себя в том, что «один человек имеет большую 
способность вознаграждать других в обмене, чем другие могут возна-
граждать его» [9].

В отличие от Хоманса, предложившего психологизированный ва-
риант теории социального обмена, Питер Блау пытался соединить ана-
лиз поведенческих стратегий на микроуровне с исследованием выво-
димых из них макроструктур общества. Базисными в социокультурной 
динамике являются акты обмена. Любое социальное взаимодействие 
есть обмен чего-либо (прежде всего целенаправленного усилия-дей-
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ствия) на что-либо (стимулы). В качестве основных стимулов выступа-
ют соображения пользы, выгоды, награды. Обмен, согласно Блау, – это 
такой тип ассоциации индивидов, который включает действия, завися-
щие «от получаемых от других лиц вознаграждений» и заканчивающи-
еся «при прекращении ожиданий этих вознаграждений» [10, с. 15]. Опос-
редующими в схеме стимул-реакция у П. Блау выступают отношения 
власти, понимаемой как установление легитимной монополии на воз-
награждения, организационно оформляемой в качестве рангов-статусов.

Для легитимности власти необходимы разделяемая участниками 
социального обмена, но выведенная за его рамки система ценностей и 
норм, конституируемая культурой. Макроструктуры возникают из сетей 
обмена, но не редуцируются обратно к ним, выполняя регулятивные и 
организационные функции, санкционируясь нормативно-оформлен-
ными ценностями культуры и санкционируя сложившееся распределе-
ние ресурсов и обеспечивая гарантии «вознаграждения», «платы».
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Т е м а  5.

влАСТь в СТрУКТУрАлИСТСКоМ  
КоНСТрУКТИвИзМе п. БУрДье

1. власть как специфическая диспозиция в социально-политическом пространстве.

2. Делегирование полномочий как механизм передачи властных полномочий.

3. Гомология пространственных структур и формирование структуры поля.

4. основные закономерности функционирования поля политики.

Наконец, остановимся на современной трактовке проблем власти, 
предложенных в структурном конструктивизме П. Бурдье. Власть тракту-
ется П. Бурдье как специфическая диспозиция, обусловленная макси-
мальной мерой приближения ко всем видам капитала: символическому 
(легальность, авторитет, уважение и др.), экономическому (распоряже-
ние ресурсами общества), культурному (интеллектуальному). Следует 
отметить, что абсолютизм Бурдье в трактовке власти позволяет вывести 
феномен власти за рамки собственно поля политики, ибо власть как 
монада пронизывает все объективированные в физическом и социальном 
пространстве структуры. Но и здесь (т. е. вне политики) власть опреде-
ляется мерой владения капиталом и принадлежит тому, кто достиг срав-
нительного превосходства своей позиции в данном вопросе.
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Социология политики понимается Бурдье как критическая реф-
лексия политической практики. Задача социолога заключается в спо-
собности не переставая удивляться, постараться понять вещи извест-
ные, но не понятые настолько, чтобы служить алгоритмом прочтения 
социальных отношений, складывающихся по поводу власти, в связи с 
властью, в борьбе за власть с целью реконструкции этих самых отно-
шений [1, с. 240]. Последнее позволит сконструировать своеобразную 
социальную топологию в рамках поля политики (и не только здесь, что 
решает социология как наука в целом). Принципиальным в объекти-
вированной в социологии политики топологии будет размежевание 
отраженных в ней позиций и диспозиций, реальное взаимодействие 
между которыми «задается» содержанием соответствующих габитусов. 
Габитус – структура ментальности, своеобразная схема (продукт со-
циализации) восприятия позиции другого, т. е. диспозиции.

Блестящим примером критической рефлексии практического поля 
политики может служить проведенный Бурдье анализ принципа делеги-
рования полномочий как механизма формирования властных отношений, 
в том числе и в демократическом политическом режиме [1, с. 233–261].

Делегирование полномочий – процесс, в рамках которого группа 
сознательно передает властные полномочия конкретному лицу – суб-
ституту власти по П. Бурдье. В адекватной оценке данного процесса 
принципиальную роль играют два обстоятельства. Первое обусловлено 
непосредственной зависимостью уполномоченного представителя груп-
пы от самой группы, без которой его просто нет. Он является порож-
дением группы, которая доверила именно ему представлять и лобби-
ровать свои интересы. Второе связано с фактом безусловной 
зависимости самой группы от своего доверителя (субститута власти). 
В случае отсутствия такового группа трансформируется в некое эфе-
мерное или нереальное образование, ибо ее интересы некому транс-
лировать и защищать. «Чем более люди обездолены  – особенно в 
культурном отношении, – тем более они вынуждены и склонны, желая 
заявить о себе в политике, полагаться на доверенных лиц»,  – пишет 
П. Бурдье. Пребывая в ситуации изоляции и ситуации безгласности, 
не располагая необходимыми способностями и властью, чтобы быть 
услышанными, они «оказываются перед выбором: либо безмолвство-
вать, либо доверить другим право говорить от своего имени» [1, с. 239].

Двусторонний характер отношений в рамках делегирования полно-
мочий раскрывается в прямой и непосредственной зависимости между 
теми, кто делегирует и кого делегируют (субститут власти). Критически 
осмысливая механизм делегирования, сопряженный с сопутствующими 
данному процессу практиками, названными Бурдье «эффект аппарата» 
или «эффект бюро», «гомология пространственных структур», автор рас-
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крывает сложность и противоречивость процесса делегирования, логи-
чески завершающегося политическим отчуждением и фетишизмом, 
граничащих с узурпацией власти. П. Бурдье не избегает крайних позиций 
в развитии сюжета и ставит вопрос предельно конкретно: почему скла-
дывающаяся гомогенность между уполномоченным властвующим аген-
том и группой подвергается риску и теряет свои изначальные свойства, 
трансформируясь в феномен политического отчуждения между ними? 
Решающим фактором в объяснительной схеме П. Бурдье становится 
бюрократический аппарат-организация, которые диктуют свои правила 
игры, ибо главной закономерностью функционирования любой органи-
зации является сохранение своей целостности. Вот почему любая орга-
низация ценит преданность сотрудников превыше всего, отодвигая на 
периферийный план профессионализм, компетентность, талант. Все эти 
качества угрожают главной цели аппарата – сохранению его целостности. 
Эффект аппарата, таким образом, заключается в том, что он уводит суб-
ститут власти в иную смысловую гомогенность, наделяя свойством транс-
цендентности и его самого, и группу, продолжающую по инерции до-
верять своему лидеру. Вплетенный в развитие сюжета принцип гомоло-
гичности, таким образом, «позволяет универсализировать частные 
интересы аппаратчиков и отождествлять интересы доверенных лиц с 
интересами доверителей, которых они призваны представлять» [1, с. 254].

Критическая рефлексия Бурдье позволяет сделать заключение о 
том, что основанная на принципе делегирования полномочий демо-
кратия не гарантирована от феномена политического отчуждения и 
узурпации власти, а потому не может быть признана совершенной. 
«Так что последнюю политическую революцию – революцию против 
сословия политиков и против потенциально содержащейся в акте де-
легирования узурпации – еще только предстоит совершить» [1, с. 261]. 

Вне сомнения, самым мощным креативным потенциалом наполнен 
у П. Бурдье принцип гомологии пространственных структур. Факти-
чески весь процесс формирования и структурирования поля политики 
складывается как объективный процесс по законам своего жанра, где 
определяющая роль принадлежит делегированию полномочий и гомо-
логии пространственных структур.

Гомогенность – феномен, который упорядочивает социальное про-
странство и утверждает тот набор практик, который будет актуализи-
рован на определенном этапе в символическом пространстве. Гомоген-
ность придает ту необходимую схожесть всем явлениям социального 
поля, которая в последующем будет складываться в однородную, по-
нятную, однозначную картину мира, которая будет позиционировать-
ся доминирующими агентами политического поля как «здравый смысл». 
На этом этапе и осуществляется символическая борьба за здравый 
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смысл поля политики. «В пространстве ты задашь для него мир здра-
вого смысла, социальный мир, который покажется для него очевидным 
и при условии того, что в этом мире смыслов этого агента будет все 
устраивать  – мы получаем своего сторонника, который своими прак-
тиками будет поддерживать существующую систему» [2, с. 194]. 

Любое социальное поле, включая поле политики, живет по своим, 
уже существующим законам. В том смысле, что в каждом отдельно 
взятом поле существуют утвержденные и принятые категории и меха-
низмы восприятия, которые поддерживаются и контролируются суще-
ствующей властью поля и позиционируются в качестве культурной 
нормы данного поля. Агент, который находится в социальном поле, 
обязан воспроизводить легитимированный набор практик, заданных 
полем. В противном случае он оказывается вне закона и дистанцирует-
ся на периферию, что в конечном итоге удаляет его от капитала, кото-
рый сосредоточен в центре политического поля, или, другими словами, 
в центре социальных отношений. Такое дистанцирование серьезно 
усложняет борьбу за перераспределение капитала и возможность аген-
та символизироваться в поле, что является его главной задачей. 

Имея такую диспозицию по отношению к капиталу и существующей 
власти, трансформировать политическое поле практически невозмож-
но. Ведь любая попытка произвести интервенцию, имея при этом пе-
риферийную диспозицию, будет воспринята существующей властью 
как прямая угроза существующему порядку. Такой акт интервенции 
будет признан нелегитимным. 

Следовательно, контрагент, который может возникнуть в рамках 
политического поля, обязан играть по уже устоявшимся легитимизи-
рованным правилам, определенным существующей властью. Попытка 
изменить саму структуру каждый раз будет приводить к антагонизму 
и всякому отсутствию конструктивизма. Если субъект хочет символи-
зироваться, а впоследствии закрепиться в политическом поле легитим-
ным способом, ему необходимо сначала принять существующие нор-
мы политического поля, затем символизироваться в нем и при этом 
оказаться релевантным существующей власти, а лишь затем реформи-
ровать социальное пространство. 

Проблема состоит в том, что, как только агент принимает суще-
ствующие правила игры, он становится гомогенен существующему 
социальному порядку, а значит, воспроизводит тот набор легитимных 
социальных практик, который работает на поддержание эффекта ап-
парата. В таких условиях отстаивать контрпозицию практически не-
возможно, ведь любой символизированный социальный акт работает 
на поддержание символического статуса существующей власти, кото-
рая имеет эксклюзивное право на легитимацию практик в режиме 
императива. При наличии устойчивой вертикали власти сила импера-
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тива будет задаваться властвующей элитой и мерой авторитета гомо-
генного (однородного) ей коллективного агента поля, чьи интересы 
власть выражает. На всех остальных уровнях она будет воспроизво-
диться с тем или иным успехом и рвением. Этот эффект достигается 
за счет присутствия в политической вертикали гомогенности, которая 
разделяет всех агентов на тех, у кого есть власть, и тех, у кого ее нет. В 
результате мы имеем две однородные группы: власть (существующая 
в политическом поле), которая легитимизирует ею же производимые 
практики, и субъекты, не имеющие прямых референций и практик, 
сходных с практиками и референциями власти, и, как следствие, не 
имеющих возможность представлять свои интересы. Следовательно, в 
поле политического дискурса отношения возникают по поводу инте-
ресов двух гомогенных групп, властных и не имеющих формальной 
власти субъектов (контрагентов поля), – которые своими практиками 
лишь усиливают власть и работают на поддержание аппарата.

Символическая борьба по поводу восприятия социального мира 
может принимать разные формы. С объективной стороны, она может 
проявляться через действия, представления (индивидуальные или кол-
лективные), направленные на то, чтобы заставить увидеть и оценить 
определенные реалии. 

Символическую борьбу в данном случае можно воспринимать бук-
вально как борьбу за доминирование тех символов и значений, которые 
будут выгодны определенным политическим кругам. Символическая 
борьба (как индивидуальная, за существование, так и коллективная, ор-
ганизованная) в политической жизни имеет специфическую логику. Объ-
ективные властные отношения стремятся воспроизвестись в отношениях 
символической власти. В эту символическую борьбу за производство 
здравого смысла и монополию легитимной номинации агенты вовлекают 
символический капитал, полученный ими в ходе предшествующей борь-
бы и иногда гарантированный юридически. Особенностью политическо-
го поля является то, что конвертация любого капитала в символический 
происходит только по средствам легитимации, т. е. признания его всеми 
агентами поля. Символическое понимается здесь как признанное, утверж-
денное на всех уровнях и, прежде всего, на уровне агентов поля. Самым 
ярким примером получения символического статуса в политическом про-
странстве являются выборы, когда агент признается всеми игроками поля, 
а в случае выборов статус игрока получает каждый проголосовавший. 
Таким образом, тот агент, который наберет наибольшее число одинаковых, 
гомогенных актов делегированных ему полномочий, и получает симво-
лический статус лидера. Именно легитимного лидера, который получает 
свою легитимность посредством всеобщего избрания, а не путем закре-
пления его статуса на законодательном уровне.
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Однако процесс такого единодушного, гомогенного делегирования 
полномочий порождает следующую проблему: трансцендентного аген-
та поля политики. Следует заметить, что исключительно в гомологич-
но построенном политическом пространстве лидер поля может полу-
чить эксклюзивный статус трансцендентного субъекта. Напомним, что 
у П. Бурдье именно трансцендентность политического агента позво-
ляет ему узурпировать власть и совершать акты символического на-
силия. Сама же трансцендентность задается посредством легитимации 
тех или иных практик и придания им публичности. Агент, способный 
легитимировать собственную трансцендентность при помощи глас-
ности, является внеположенным (по отношению к контрагентам), он 
имеет возможность расставлять по местам, или, другими словами, 
упорядочивать местоположение агентов и распределять капиталы, при-
чем все виды капиталов. Естественно, что такое право у лидера есть 
только при наличии хорошо отлаженной структуры, позволяющей 
социальному пространству функционировать успешно. Как только 
структура начинает терять устойчивость, лидер сразу теряет это право. 

«Как получается, что доверенное лицо вдруг обретает власть над 
передавшим ему свои полномочия? Когда акт делегирования осущест-
вляется одним лицом в пользу другого, то все относительно ясно. Но 
когда одно лицо получает полномочия от множества лиц, оно может 
оказаться облеченным полномочиями, трансцендентными по отноше-
нию к каждому из доверителей. Тем самым оно становится как бы 
воплощением того, что последователи Дюркгейма нередко называли 
трансцендентностью социального» [1, с. 119].

Трансцендентность, в свою очередь, порождает такой феномен, как 
эффект оракула. Эффект оракула  – это эксплуатация трансцендент-
ности группы по отношению к индивиду, действительно являющемуся 
некоторым образом группой. «Возможно, это происходит потому, что 
никто не может встать и наказать: “Ты – не группа”, – иначе, как 
создав другую группу и добившись признания себя в качестве ее до-
веренного лица. Такой парадокс монополизации коллективной истины 
лежит в основе любого эффекта символического принуждения: я яв-
ляюсь группой, т. е. коллективным принуждением, принуждением 
коллектива по отношению к каждому его члену, я  – человек, ставший 
коллективом, и одновременно я тот, кто манипулирует группой от 
имени самой этой группы; я ссылаюсь на группу, которая разрешает 
мне осуществлять по отношению к ней принуждение» [1, с. 233].

Самый яркий пример такого эффекта проявляется тогда, когда по-
литик позволяет использовать в своих речевых практиках повелительное 
наклонение: «Мы должны!» Такое обращение может позволить себе лишь 
политический фетиш. В результате массового, гомогенного политиче-
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ского отчуждения и получения трансцендентного статуса агент, который 
первоначально говорил от имени группы и в ее пользу, переходит в ре-
гистр артикуляции за кого-то или вместо кого-то, чаще вместо группы. 
Доверители (по большей части от незнания ситуации, вопросов обсуж-
дения) предоставляют своему доверенному лицу свободу действий и 
полностью на него полагаются. Здесь Бурдье говорит о следующей за-
кономерности: чем более люди бедны, «обездолены», особенно в куль-
турном отношении, тем более они склонны к тому, чтобы заявить о себе 
в политике, быть услышанными, полагаться на доверенных лиц. У них 
нет другой альтернативы: либо безмолвствовать, либо дать право другим 
говорить от своего имени. Так происходит трансформация доверенного 
лица  – субститута власти (по Бурдье) в политический фетиш, подпи-
тываемый «идолопоклонством» со стороны самих уполномочиваемых. 

Тот зазор, который образуется в результате перехода от символиче-
ского представителя к символическому «хозяину», и дает возможность 
применять эффект оракула и дистанцировать группу от капитала. Есте-
ственно, что трансцендентное положение такого объекта не всегда 
может быть выгодным для него. Речь идет об определенного рода стра-
тегиях, которые можно именовать как стратегии снисходительности, 
когда агент, занимающий то самое трансцендентное положение, сим-
волически отрицает социальную дистанцию, обеспечивая себя тем 
самым определенного рода выгодами. Здесь можно пользоваться объ-
ективными дистанциями, чтобы получать выгоду от близости с други-
ми социальными агентами и преимущества от дистанции. 

Единственным источником власти может быть лишь гомогенное деле-
гирование полномочий. Только такой источник может считаться легитим-
ным. Однако, получив политический ресурс в виде символического капи-
тала, лидирующий агент начинает легитимизировать те практики, которые 
будут работать на поддержание аппарата, создавая такое гомогенное соци-
альное пространство, которое будет препятствовать проникновению новых 
политических агентов, способных переструктурировать поле политики.
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1. Специфика закономерностей поля политики.

2. Эмпирическая база данных как объективация закономерностей массового со-
знания. 

3. закономерности теории среднего уровня.

Проблема закономерностей политической социологии заслужива-
ет отдельного внимания. Надо честно признать, что отечественная 
социология в настоящее время располагает мощной эмпирической 
базой данных, позволяющей сформулировать и представить закономер-
ности функционирования политики и власти на аналитическом уровне 
конкретных социологических исследований посредством выкристаллиза-
ции основных тенденций в массовом сознании (или общественном мне-
нии) по поводу власти и политики. В обозначенных рамках можно 
говорить о закономерностях функционирования основных субъектов 
политики: власти (исполнительная, законодательная, судебная, вер-
ховная и базовая ветви), партий, политической элиты, оппозиции, 
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политических лидеров, общественного мнения и др. Параллельно речь 
может идти о закономерностях процессуального аспекта актуального 
поля политики: характере демократических трансформаций, избира-
тельной кампании и электоральном поведении, политическом участии 
и культуре гражданского общества, закономерностях политического 
сознания и политического конфликта, характере политических инно-
ваций, в том числе с позиций внедрения новых политических техно-
логий и др. Обозначенный круг закономерностей с позиции их вос-
приятия массовым сознанием, т. е. гражданским обществом, – это то, 
что составляет собственно содержание политической социологии, и 
одновременно то, что привносит социологический метод в политиче-
скую науку. Фактически все ведущие социологические подразделения 
страны (кафедра социологии БГУ, Центр социологических и полити-
ческих исследований БГУ, Институт социологии НАН Беларуси, со-
циологическое Агентство «Новак» и др.) в системном режиме и на 
протяжении двух последних десятилетий активно исследовали в рамках 
отечественных и зарубежных проектов актуальное содержание поля 
политики Республики Беларусь. Проблема лишь в том, что объективи-
рованные в результатах многочисленных социологических исследова-
ний закономерности не отражены на страницах учебных пособий, не 
популяризируются в студенческой аудитории, а остались в рамках вну-
треннего (служебного) пользования или стали предметом торга с оче-
редным заказчиком.

А ведь основной целью политической социологии как предмета яв-
ляется формирование гражданской зрелости студенческой молодежи и 
приобретение ею практических навыков анализа политической ситуации 
через ее восприятие и оценку гражданским обществом. Поэтому для 
сюжета социологии политики принципиально понимание того, что стра-
тегический курс политики государства с его взвешенностью, социальной 
ориентированностью и осторожностью в отношении, например, к эко-
номическому или приватизационному радикализму (сюжет политологии) 
продиктован закономерностями, фиксируемыми в массовом сознании 
(сюжет социологии политики). Именно они (эти закономерности) объ-
ясняют, почему данный политический курс на протяжении ряда лет 
поддерживается большей частью гражданского общества.

Или, скажем, оценка политической системы страны с выраженной 
авторитарной составляющей («волевой центр») или формами «деле-
гированной демократии», «авторитарной демократии», несмотря на их 
кажущуюся нелогичность принципам декларируемой демократии 
(транслирует политология), тоже имеет под собой мощную эмпириче-
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скую базу закономерностей (транслирует социология политики), рас-
крываемую через своеобразие ментальности гражданского общества, 
его самооценок качества и уровня жизни, доминирование патерналист-
ских свойств политической культуры, отсутствие демократических на-
выков организации своей жизнедеятельности и многое другое. Напри-
мер, трудно усомниться в поддержке существующего политического 
режима, когда знаешь об устойчивом характере закономерности, вы-
раженной в приоритетности ценностей порядка и спокойствия в стране. 
Именно так определяло общественное мнение перспективы развития 
страны на ближайшие десять лет [1].

Аналогичная ситуация и с проблемой политической элиты совре-
менного общества. Как бы высокопарно не звучали теоретические кон-
тексты В. Парето и Р. Михельса (сюжет политологии), они не внесут 
ясности в суть проблемы и никогда не отзовутся обратным интересом 
к ней со стороны студенческой аудитории, пока не будет дан фактиче-
ский анализ (сюжет политической социологии) современной политиче-
ской элиты страны: ее не элитарному (по происхождению), а рабоче-
крестьянскому статусу, обусловленному всем ходом отечественной 
истории, ее профессиональному и кадровому составу, оправданно со-
хранившему принцип преемственности (легче было Западной Германии, 
в одночасье поменявшей кадровый состав на владеющих демократиче-
ской этикой управления сотрудников), образовательному уровню (кста-
ти, самому высокому в Европе!) и, наконец, главному, что сама поли-
тическая элита, как и гражданское общество в целом, стоит перед 
проблемой включенности в демократический контекст, не обнаруживая 
высокой степени усвоения демократической этики управления [2]. 

А феномен белорусской оппозиции? Несмотря на декларирование 
своей от «природы данной» демократичности, так и осталась оторван-
ной от народа, не сумев преодолеть политического отчуждения в от-
ношениях с гражданским обществом, войдя в современную белорус-
скую историю как ее ироничный фарс. Как, впрочем, и наши 
многочисленные партии, застывшие на уровне агрегации и артикуля-
ции своих элитарных интересов, не нашедших поддержки в широких 
народных массах. Всему этому есть фактическое подтверждение в оте-
чественной социологии политики, в ее эмпирической базе. Главная 
проблема в том, чтобы преодолеть в себе теоретическую «загруженность» 
и попытаться донести до студенческой аудитории правду жизни через 
закономерности трансформационных процессов в гражданском обще-
стве, отраженные в общественном сознании и выраженные через обще-
ственное мнение. 
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Таким образом, социология политики, основанная на привнесении 
в политическую науку социологического метода, позволяет дать обосно-
ванную и беспристрастную оценку актуальной политической реальности 
и помочь понять глубинные процессы, которые в ней происходят.

Что касается теоретических обобщений среднего уровня, то они 
предполагают более длительное осмысление происходящих в обществе 
процессов. Аналогично тому, как формулировка эмпирических зако-
номерностей предусматривает этап накопления базы данных прежде, 
чем обозначенные закономерности смогут себя рельефно (ощутимо) 
выразить, теория среднего уровня также предполагает длительный 
временной интервал осмысления закономерностей микроуровня и 
возможностей их экстраполяции на более высокие этажи макроуров-
невого содержания. Так, например, исследовательский опыт опросов 
общественного мнения зафиксировал три основные закономерности 
распределения полученных данных: устойчивая односторонняя кривая 
(совпадение позиций респондентов), унимодальная, или колоколо-
образная, дистрибуция (лишь небольшая часть респондентов привер-
жена крайним позициям) и бимодальная дистрибуция (поляризация 
позиций). Все обозначенные закономерности вряд ли могут иметь 
практическую ценность вне рамок микроуровневого контекста соци-
ологии общественного мнения. Однако вывод о том, что бимодальная 
дистрибуция результатов (крайнее размежевание населения в оценках) 
может с большей степенью вероятности привести к гражданской вой-
не, вполне претендует на статус макроуровневой закономерности со-
циологии общественного мнения. Данный вывод принадлежит амери-
канской социологической школе, накопившей огромный исследова-
тельский опыт изучения общественного мнения (с 1920-х гг.), что и 
стало основой для подобного рода заключений [3].

Поэтому нет ничего противоестественного в том, что отечественная 
политическая социология сосредоточена на анализе закономерностей 
эмпирического опыта политических трансформаций, тем более что и опыт 
наш уникальный, не имеющий аналога в мировой практике. Сегодня 
каждая из стран постсоветского пространства обладает своим набором 
эмпирических закономерностей актуальных политических (и не толь-
ко) практик. Диспозиция Беларуси в этом трансформационном про-
блемном поле отмечена своей специфической социокультурной инва-
риантой развития, куда органично вплетены власть и политика [4]. Их 
эмпирическая параметризация как объектов научного интереса со-
циологии давно стала реальностью, аккумулирующей развитие отече-
ственной социологии политики.



Т	е	м	а		6.	Методологические	основания	постановки	проблемы		 73

Обобщая вышеизложенную аргументацию, попытаемся резюми-
ровать свой вывод предельно конкретно для исключения вероятности 
неверного толкования. Социология политики  – результат привнесения 
социологического метода в анализ политической практики.

Сразу оговоримся, что, формулируя задачу конструирования за-
кономерностей политической социологии как первостепенную для ее 
современного состояния, мы отдаем себе отчет в реальных границах 
их универсальности. Речь идет о закономерностях теории среднего уров-
ня, универсалии которой имеют, безусловно, ограниченный характер, 
как с точки зрения общей методологии науки, так и в плане возможной 
их фрагментарности (ситуативности) в контексте исторического про-
цесса в целом, а также конкретного его этапа.

Надо признать, что и сама фрагментарность закономерностей, осо-
бенно в политической сфере, может быть следствием других, более 
значительных (или даже глобальных) процессов конкретного истори-
ческого этапа развития общества, равно как и следствием случая или 
чьей-то воли. Так, например, крах двух ведущих политических идео-
логий ХХ в., противостояние между которыми описывалось известной 
дихотомией «левые–правые», т. е. между идеологией социализма и 
либерализма, имел своим прямым следствием актуализацию именно 
общественной фрагментации. До настоящего момента мы не можем с 
абсолютной точностью утверждать истинную природу, например, кру-
шения социалистической идеологии, как, впрочем, и системы в целом. 
Были ли эти процессы объективно обусловлены или явились следстви-
ем предательства со стороны правящей элиты, расскажет история. Но 
параллельно с ослаблением интеграционной мощи ведущих идеологий, 
достаточно четко расцвели целым калейдоскопом новые идеологии: 
феминизма, энвайронментализма, экстремизма, национализма и т. п. 
Сегодня мы не можем точно определить степень их серьезности и 
перспективности, но от этого сам факт их выдвижения на авансцену 
политической жизни общества вполне заслуживает определения за-
кономерностей, соответствующих современному состоянию общества 
в условиях его постидеологизации [5]. Поэтому временность характера 
политических закономерностей нельзя считать аргументом, вполне 
достаточным для отрицания их статус-кво. Как нельзя абстрагировать-
ся от ряда закономерностей наших современных политических реалий, 
ставших прямым следствием просто случая или чьей-то воли. В конеч-
ном итоге в этом и выражается специфика обществоведческой (по-
литической) науки, что она очень часто имеет дело с субъективной 
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предопределенностью как причины, так и следствия. Принцип неогра-
ниченной универсальности здесь редко работает. Абсолютно методоло-
гически правомерной поэтому нам представляется коррекция в под-
ходах к теории политики в том, что «закономерности в сфере 
общественных явлений, в принципе, никогда не имеющие универсаль-
ного характера, можно было бы рассматривать как некую форму общих 
утверждений, которым не свойственна полная универсальность» [6]. 

Мы преднамеренно позволили себе столь пространный акцент на 
методологических аспектах теории дисциплины. Ибо глубоко убежде-
ны в том, что наблюдаемая в отечественной практике парализация 
наших политических социологов в анализе, оценке и артикуляции 
закономерностей развития актуального поля политики является пря-
мым следствием стереотипизации их профессиональной ментальности, 
настроенной на волну великих императивов, претендующих на универ-
сальную значимость, но, как оказалось, разлетевшихся как домик из 
кубиков в детской забаве.

Закономерности политической социологии всегда формировались 
в рамках аналитико-эмпирической модели развития научного знания.

Наглядной иллюстрацией обозначенного вывода может служить 
предпринятая С. М. Липсетом попытка опровержения гипотезы о ста-
билизации демократического развития страны посредством ее страте-
гической ориентации на политику быстрого экономического развития 
(экономический детерминизм). Сравнительный анализ полученных 
данных, отражающих широкую вариативность политических практик 
в различных регионах мира, убеждает исследователя в неоднозначности 
выдвинутого предположения. Высокие темпы индустриализации и ка-
питализации страны приводили к разным последствиям с точки зрения 
устойчивого характера их демократического развития. Например, на 
базе быстроразвивающейся промышленности Швеции в рамках проф-
союзов и социал-демократической партии возникло левое движение и 
параллельно анархо-синдикалистское направление. Норвегия была 
единственной западноевропейской страной, находящейся в фазе бы-
строй индустриализации, когда был создан Коминтерн, а Норвежская 
рабочая партия была единственной, почти целиком перешедшей к ком-
мунистам. Напротив, медленный и постепенный процесс индустриа-
лизации в Дании был сопряжен с фактом позиционирования ее социал-
демократического движения в реформистском, умеренном и, скорее, 
немарксистcком политическом крыле.

Таким образом, основанное на дедуктивной стратегии (проверке 
изначально сформулированного теоретического предположения) ис-
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следование С. М. Липсета представляет собой пример аналитико-эм-
пирической модели реализации авторского проекта, включающей эм-
пирическую классификацию стран по критериям демократической их 
верификации (стабильные и нестабильные) в случае с европейскими 
и англоговорящими странами, выраженности диктатуры (стабильные–
нестабильные) в случае с Латиноамериканским регионом, сравнитель-
ного анализа сопутствующих им темпов экономического (индустри-
ального) развития, коррелируемого с мерой выраженности экстремист-
ского (левого) движения в среде рабочего класса [7].

Понятно, что тезис о доминировании аналитико-эмпирической 
модели конструирования наших закономерностей звучит несколько 
пространно, особенно с точки зрения отражения отечественных тра-
диций содержательной наполненности данной методологической мо-
дели. В нашем случае она была ограничена форматом позитивизма, 
где решающим оставалась приоритетность количественной определен-
ности эмпирических результатов, понимаемых как констатация со-
циальных фактов. Утвердившаяся практика, кстати, способствовала 
неоправданной коррекции основного социологического метода сбора 
эмпирической информации – изучению общественного мнения. По-
следнее развивалось в традициях монистической трактовки, где статус-
ная определенность субъекта общественного мнения оценивалась с 
позиции его большинства. Плюралистическая парадигма, взявшая на 
вооружение принцип многообразия (включая меньшинство) субъектов 
общественного мнения, была принята на вооружение лишь в последнее 
десятилетие. В этот же период методологическая установка опоры на 
традиции веберовской «разумной социологии» получила мощный им-
пульс своего применения на основе стратегии индукционизма и, соот-
ветственно, распространившихся в отечественной практике качествен-
ных методов исследования. 

Сегодня мы можем с уверенностью констатировать, что отечествен-
ная политическая социология располагает мощной эмпирической базой 
данных, позволяющей объективировать закономерности функциони-
рования всех ведущих концептов объектной ориентации политической 
социологии – власти, политики и гражданского общества. Содержание 
закономерностей политической социологии раскрывается через сово-
купность относительно устойчивых связей и корреляций, имплицитно 
характерных массовому сознанию (общественному мнению) в его вос-
приятии и оценке власти и политики, т. е. в его конкретном прелом-
лении к политическим реалиям современности. Весь комплекс зако-
номерностей можно условно разбить на два блока: закономерности 
функционирования субъектов политики (правящей элиты, контрэли-
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ты, политической элиты в целом, партий, политических лидеров, ин-
ститута общественного мнения и др.), а также закономерности про-
цессуального аспекта политики (демократического развития, 
электорального поведения, политических конфликтов, политической 
активности и политической культуры и др.). 

Все это и многое другое, что вписывается в контекст закономер-
ностей функционирования актуального поля политики, как раз и очер-
чивает тот содержательный спектр проблем, которые требуют дальней-
шего теоретического осмысления и достойного позиционирования в 
теории среднего уровня  – современной политической социологии. К 
сожалению, сегодня теоретический блок дисциплины представлен во 
всех, без исключения, учебниках в двух весьма ограничивающих нашу 
сюжетную линию плоскостях.

С одной стороны, это эволюция основных идей (философских, 
политических, социологических и т. п.) о политике (власти, обществе), 
причем представленных достаточно широко, начиная от Конфуция, 
Платона, Аристотеля и заканчивая современными аналогами социо-
логических воззрений Т. Парсонса, П. Бурдье, А. Шюца, Н. Лумана, 
И. Валлерстайна, Н. Смелзера, У. Бека. А. Гидденса и др.

С другой стороны, теоретико-методологические аспекты анализа 
современных политических концептов (власти, элиты, лоббизма, пар-
тий, гражданского общества и т. п.), но преимущественно с позиций 
их нормативной сущностной определенности. 

Что касается теоретического осмысления разворачивающихся на 
наших глазах политических практик, пусть даже на уровне общих утверж-
дений (если не закономерностей), то их очевидная невыразительность в 
контексте современной политической социологии все более напомина-
ет эффект торможения перед закрытой дверью, ведущей в никуда.

Библиографические ссылки

1. Grischenko J., Stromberg L., Szucs S. Lokal Elites, Political Capital and Democratic 
Development: Governing Leaders in Seven European Countries. Göteborg, 2005.

2. Грищенко Ж. М. Феномен политической элиты в контексте транзитива // 
Социология. 2008. № 1. С. 32–42.

3. Роскин М. Дж., Корд Р. Л., Джонс У. С. Введение в политологию; пер. с англ. 
Нью-Джерси, 1991. С. 305–306.

4. Данилов А. Н. Переходное общество: Проблемы системной трансформации. 
Минск, 1998.

5. Шварцмантель Д. Идеология и политика. Харьков, 2009. С. 278—282. 
6. Крауз-Мозер Б. Теории политики. Методологические принципы. М., 2008. 

С. 178. 
7. Липсет С. М. Политический человек. Социальные основы политики // По-

лит. наука. 2011. № 3. С. 218–226.



Т е м а  7.

рАССТАНовКА полИТИчеСКИх СИл  
в реСпУБлИКе БелАрУСь

1. плюрализм политических акторов республики Беларусь.

2. политическое отчуждение как феномен актуального поля политики республи-
ки Беларусь.

3. властвующая элита как коллективный субъект поля политики.

4. Контрэлита и ее оценка общественным мнением.

5. феномен А. Г. лукашенко.

Понимание политических акторов актуального поля политики Бе-
ларуси нельзя ограничивать перечислением формальных признаков 
властвующей (или правящей в данный конкретный отрезок времени) 
поли тической элиты. Такой подход значительно обеднил бы содержание 
поли тических реалий современного белорусского общества, сузив их 
до необходимости анализа группы лиц, интегрированных и организо-
ванных как совокупный субъект по литического действования. Основ-
ными критериями отбора в данном случае выступали бы: наличие фор-
мального привилегированного статуса, фактическое обладание 
власт ными полномочиями, предполагающими непосредственное уча-
стие в принятии госу дарственных решений (на законодательном и ис-
полнительном уровнях) вплоть до распределения ценностей и ресурсов.
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Политическое поле Беларуси (как и всего постсоветского простран-
ства) значительно объемнее по массиву, красочнее по палитре и инте-
реснее по существу. Хотя, по правде говоря, единственным и достаточ-
ным основанием такого расширен ного толкования для подавляющего 
большинства реальных политических акторов является факт его при-
сутствия на современной политической авансцене. Вся эта многоликая 
совокупность политических субъектов индивидуальных (в лице лиде-
ров) и коллективных (например, партии, движения, ветви власти и 
др.), заявивших о себе организационно и порой достаточно громко 
(что не эквивалентно продуктивности с точки зрения продвижения 
трансформационных процессов),  – и есть наша отечественная по-
литическая элита.

Одновременно с ней существует другая часть населения – граж-
данское общество. С точки зрения обыденного сознания есть мы и 
они. И в самой этой дилемме, как нельзя лучше, хотя и весьма абстрак-
тно, выражена вся сила отчуждения между пер выми и вторыми. Не 
касаясь частностей, заметим, что потенциал этого отчуждения (за весь 
период трансформации белорусского общества) отмечен динамикой 
прогрес сирующего характера. Практически треть населения республи-
ки выражает откровен ный негативизм в адрес политической элиты в 
целом. На эмпирическом уровне данная закономерность прослежива-
ется в результатах мониторингового исследования полити ческой си-
туации с включением традиционного вопроса: «С кем Вы связываете 
надежды на улучшение своего положения?» От 32 до 38 % населения 
выражают неприятие любой из предлагаемых для «надежд» альтернатив, 
останавливая свой выбор на варианте «ни с кем». Даже в особо экс-
тремальных ситуациях побуждающих участников на необходимость 
четкого определения своих личностных предпочтений, чью сторону 
занять, массив отрицающих все без исключения стороны политиче-
ского конфликта остается предельно устойчивым. Данный вывод 
подтвер дили, например, события, развернувшиеся в Минске весной 
(апрель) 1997 г., когда на авансцене политической борьбы столкнулись 
силы оппозиции (массовые митинги про теста) и силы реальной власти 
(ответившие некоторым ужесточением политического режима с при-
менением санкций ареста). Динамика конфликта была скоротечной. 
Социологам удалось зафиксировать тот ее момент, когда общественное 
мнение было наиболее близко к своей поляризации, ибо разница меж-
ду сторонниками правительства и сто ронниками оппозиции не пре-
вышала 10 % (перевес на стороне правительства). Но и в этих обстоя-
тельствах ситуативного эмоционального накала страстей населения 
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столицы все те же 37 % оставались индифферентными к обеим сторонам. 
Более того, принявшие сторону оппозиции (24 %) выражали скорее 
свое несогласие с правительст вом по поводу внедряемой практики 
ужесточения ответной реакции, нежели единение с оппозицией по 
поводу культивируемых ею ценностей. Попытка оценить меру популяр-
ности оппозиционного крыла политической элиты на уровне когни-
тивного резонанса наблюдаемого конфликта (в массовом сознании) 
сузила число сторонников оппозиции до 10 %. Одновременно процент 
осудивших обе стороны конфликта под скочил до 42,4 %. Таким об-
разом, по мере перехода от эмоционального спектра оценки ситуации 
со стороны вовлеченных в нее слоев населения к рациональному, наблю-
дается усиление эффекта их отчужденности и от политического кон-
фликта в принципе, и от задействованных в нем сторон, каждая из 
которых представляет рафинированный образец отечественной элиты.

Устойчивый характер отчуждения третьей части населения респу-
блики от ее политической элиты сопряжен с другой, не менее выра-
женной закономерностью. На протяжении целого ряда лет практиче-
ски все социологические службы фиксируют устойчивый характер 
рейтинга первого президента (от 37 до 42 % в среднем). Сам по себе 
факт достаточно красноречивый, чтобы говорить о феномене Лука-
шенко как самостоятельном предмете анализа. Однако в данном случае 
мы акцентируем внима ние на том, что многолетняя отечественная 
социологическая практика выкристал лизовала сопряженность двух 
характерных для современного гражданского общества Беларуси тен-
денций: отчужденность значительной его части от политической элиты в 
общем и приверженность не менее значительной его части личностной 
позиции президента. Иными словами, наличие устойчивого и сравни-
тельно высокого рейтинга первого лица страны и одновременно устой-
чивое отсутствие рейтинга всей элитарной пирамиды, как властвующей, 
так и не властвующей. Все частности в лицах, партиях, ветвях власти, 
оппозиции не выходят по итогам многочисленных рейтинговых за-
меров за рамки сопутствующего (рейтингу президента) фона, набирая 
в среднем от 1 до 3 % голосов. Парадокс ситуации, таким образом, 
заключается в том, что авторитет, хотя и первого, но все же одного лица 
страны, удерживает баланс равновесия между терпимостью – нетерпимо-
стью гражданского общества к его политической элите. Внутри последней 
проходит водораздел, отсекающий верхушку элитарной пирамиды от 
остальной ее части. В этом, пожалуй, выражается основное противо-
речие современной политической элиты. При этом гораздо легче понять 
суть противоречий между оппозицией и властью в целом (они на по-
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верхности), чем постигнуть природу имеющих место противоречий 
внутри самой властвующей политической элиты, между ее верхними 
и низшими этажами.

С фактом недееспособности политической элиты местного уровня 
Лукашенко столкнулся одновременно с началом реализации своих 
президентских полномочий. Не случайно, что одной из первых по-
литических акций президента стал процесс реформирования системы 
местного самоуправления. Именно данная полити ческая инициатива, 
вошедшая в историю как создание и укрепление президентской вер-
тикали, породила один из первых предметных конфликтов президен-
та с оппози цией. Однако адекватность политических решений была 
продиктована объективной необходимостью практического поиска 
путей выхода из тупика безвлас тия, граничащего с анархией. Систем-
ный кризис власти достиг апогея именно к концу 1994 г. Он характе-
ризовался наличием целого комплекса противоречий, носив ших 
откровенно затяжной и углубляющийся характер. Социологи фикси-
ровали их на уровне местных политических элит в ходе мониторинго-
вого исследования, осуществляемого в рамках международного 
проекта «Демократия и местная власть». Анализ данных убедительно 
свидетельствовал о следующем:

В о - п е р в ы х, об очевидной глобализации проблем, в особенности 
экономического характера, отодвинувших далеко на периферийный 
план даже последствия Черно быльской катастрофы.

В о - в т о р ы х, о синхронном с актуализацией проблем падении 
ответственности орга нов власти на местах по всем ключевым позици-
ям реализуемых полномочий.

В - т р е т ь и х, о резком снижении практического влияния местной 
элиты на ход собы тий. Так, в 8 из 13 анализируемых сферах управления 
(экономика, сельское хозяйство, безработица, жилищная проблема, 
здравоохранение, образование и др.) более половины (от 52 до 70 %) 
опрошенных на тот период руководителей зафиксировали свою полную 
недееспособность. В оставшихся 5 сферах преломления властных пол-
номочий процент признавших свою практическую несосоятельность 
колебался в интервале от 36 до 47 %.

В - ч е т в е р т ы х, об очевидном сужении социальной опоры власти 
на местах. Так, контакт с руководителями государственных предприятий 
сократился с 54,5 % в 1991 г. до 38,9 % к началу 1995 г., обращение населе-
ния в местные органы власти с 24,2 % в 1991 г. до 16,7 % к началу 1995 г.

Все это свидетельствовало о падении авторитета местного уровня 
власти среди населения, которое массовым потоком бросилось в Центр 
за помощью. Этим, собственно, и ознаменовался начальный период 
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правления А. Г. Лукашенко. Поэтому предпринятые им шаги по ре-
формированию системы местного самоуправ ления носили безусловную 
инструментальную ценность, хотя и получали негативный резонанс 
как внутри страны, так и за ее пределами. Логическая оправданность 
прави тельственных решений в контексте тех данных, которыми рас-
полагала социология, была очевидной. Как очевидным было и то, что 
реализуемые инициативы волевого Центра, без сопутствующих им 
экономических рычагов интенсификации народного хо зяйства, могут 
привести лишь к временному эффекту. Осуществленное в середине 
1997 г. социологическое обследование состояния дел в промышлен-
ности республики подтвердило наше предположение о том, что заяв-
ленный рост ВВП является эф фектом преимущественно администра-
тивно-хозяйственного порядка. Полученные данные фиксировали 
существенную дифференциацию между промышленными объек тами 
по целому комплексу производственных показателей: прибыльности 
(20 %), сбыту продукции (13 %), модернизации (13 %), фактической 
загруженности работников (18 %), регулярности выплат заработной 
платы (14 %) и пр. Одновременно по критерию состояния производ-
ственной дисциплины и порядка разница между промышленными 
объектами не улавливается (5 %, что вписывается в рамки допустимой 
статистической погрешности). С учетом того эмпирического факта, 
что в целом параметр произ водственной дисциплины и порядка оце-
нивался респондентами достаточно высоко (от 74 до 79 % положитель-
ных оценок), можно было констатировать, что потенциал наблю даемого 
административно-хозяйственного эффекта практически исчерпан. 
Вместе с тем обращало на себя внимание то обстоятельство, что в вос-
приятии рабочего класса республики природа наблюдаемого эффекта 
сдвигов в промышленности напрямую связана со слаженностью управ-
ленческого механизма на уровне волевого центра (ас социирующегося 
с личностью президента) и хозяйствующих низов (преимущественно 
руководителей промышленных предприятий). В рейтинговой итоговой 
таблице президент и директорский корпус получали, соответственно, 
первое и второе поряд ковые места. Таким образом, полученные ре-
зультаты позволяли констатировать продуктивность «смычки» между 
политической верхушкой и хозяйственной элитой.

Власть местного уровня опять оставалась вне позитивных оценок 
со стороны массового сознания (рабочий класс), набрав 4,7 % голосов.

Произошло то, что и должно было произойти: преодоление систем-
ного кризиса власти пошло по традиционной схеме усиления испол-
нительской ответственности на местах. Все опосредующие этот процесс 
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управленческие звенья поняли свою роль однозначно как трансляторов 
решений и инициатив, аккумулируемых и выражаемых Центром. К 
сожалению, при этом наблюдалась «замороженность» инициативы 
мест ного уровня власти, который фактически «оцепенел» в ожидании 
директив Центра и практически исчерпал свой творческий потенциал 
на дисциплинарной самоотдаче. В значительной мере этому способ-
ствовал очевидный дисбаланс между личными интересами сохранения 
официальных позиций и собственно национальными интере сами. Тем 
более что общенациональные интересы, ни в области государственной 
идеологии, ни тем более в экономической сфере, не выкристаллизо-
вались настолько, чтобы быть выраженными на уровне концептуаль-
ном. Данная тенденция (к слову сказать, характерная для всего пост-
советского пространства) создала объективные предпосылки 
положения, когда национальный интерес выступает скорее фактором 
раскола политических элит (трактующих его по-своему), нежели це-
ментирующей основой их единения.

Предпочтительность личного интереса над общенациональным 
блестяще проде монстрировало осенью 1996 г. оппозиционное крыло 
Верховного Совета республики, сумевшее довести конфликт с пре-
зидентом до логически бездарного завершения – трансформировавшись 
из оппозиции во власти в оппозицию вне всякой власти. Мотивируя 
они свое поведение государственными интересами, эффект мог бы 
выра зиться в том, что оппозиционное крыло Верховного Совета стало 
бы конструктивным ядром будущего парламента. Доминанта личного 
интереса над общественным – фактор, объединя ющий политические 
элиты Беларуси (и не только). Разница лишь в том, что в одном случае 
он выступает как фактор, сковывающий инициативу (страх потерять 
долж ность), а в другом, напротив,  – как стимул активизации деятель-
ности (привлечь внимание широкой общественности и «подпитать» 
интерес к себе как значимой политической силе). 

Несмотря на принципиальную разницу диспозиций современных 
1990-м гг. элитам на политической сцене, гражданское общество при-
вычно оценивало их как монолит, для которого предпочтительность 
личных интересов обогащения, карьеры, успеха давно приобрела ле-
гитимный характер. По существу это были одни и те же лица, безбо-
лезненно переходящие из структур власти в оппозицию и обратно – из 
оппозиции в структуры власти. Интересны в этой связи результаты, 
представленные на рис. 1 в графическом изображении [1].

Нетрудно заметить, что суммарный оценочный эквивалент располо-
жен в негативном поле в отношении всех, без исключения, ветвей власти.
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Верховный 
Совет – 
35,8 %

Совет 
Министров – 

16,7 %

Местные 
Советы – 

42,1 %

Местная 
исполни-
тельная 
власть – 
44,2 %

Рис. 1. Оценка общественным мнением властвующей 
элиты Беларуси накануне избрания первого 

президента (1994)

Чтобы адекватно оценить всю степень психологического отчужде-
ния гражданского общества от его политической элиты первого деся-
тилетия отечественных трансформаций, надо, наконец, достаточно 
откровенно признать тот факт, что все эти затянувшиеся политические 
игры сопровождались фатальным пренебрежением к социальному благу. 
В результате миллионы масс были поставлены перед необходимостью 
стихийного самовыживания и спонтанной адаптации к условиям «шо-
ковой терапии», затянувшейся более чем на десятилетие. Внутри само-
го гражданского общества произошел раскол, отделивший его незна-
чительную часть, сумевших успешно адаптироваться к изменившимся 
социальным условиям и вести «достойный образ жизни», от основной 
части населения, столкнувшейся с резким обнищанием, незащищен-
ностью и бесперспективностью. Происходящая в тот период переоцен-
ка ценностей (на второй своей волне – отрицание отрицания) пошла 
по пути прогрессирующей ностальгии по Союзу, «твердой руке» в ру-
ководстве, дисциплине и порядку в стране. Адекватность позиции 
А. Г. Лукашенко как раз в том и проявилась, что его стратегический 
курс соответствовал интересам большинства населения. Данное обсто-
ятельство позволило определенной части аналитиков тракто вать фе-
номен Лукашенко не иначе как непосредственное следование за мас-
совым сознанием. Сущность данной трактовки сводится к тому, что 
гражданское общество в своем демократическом становлении значи-
тельно отстает от развития политических элит. Если последние более 
или менее четко идентифицированы по интересам и ценностям, то 



84	 III.	Закономерности	формирования	поля	политики	Республики	Беларусь			

гражданское общество не достигло аналогичного уровня агрегации и 
артикуляции своих интересов. В том, собственно, и состояла трагедия 
инициирующих перестройку политических элит, что аккумулируемые ими 
ценности не находили поддержки в широких социальных слоях граждан-
ского общества. Этим, например, объясняется непопулярность партий 
как субъектов политического действия. Массовое сознание неспособ-
но до настоящего момента дифференцироваться по интересам, а вы-
ступает как монолит глобальных для себя ценностей – наличия рубля 
в кармане и возврата к старым добрым временам, отмеченных памятью 
хотя бы в том, что этот рубль был гарантирован. Однако мало осознать 
эти закономерности общественного развития (хотя на это ушли годы), 
став в привилегированную позу «продвинутого» сознания. Качество 
политика как раз в том и состоит, чтобы корректировать свою деятель-
ность в соответствии с объективными реалиями трансформаций, тем 
более если они носят глобальный для страны характер. Феномен 
А. Г. Лукашенко, надо признать, именно в том, что ему это удалось как 
никому другому из современных лидеров постсоветского пространства.

Вместе с тем природа успеха первого президента Беларуси противо-
речива по сути. Многолетнее изучение данного вопроса вывело на 
любопытные закономерности. Каким путем складывается рейтинг пре-
зидента страны? Факт отсутствия статистически значимого эффекта 
корреляции рейтинга президента с экономическими предпочтениями 
массового сознания обратил на себя в этой связи особое внимание. 
Экономические ориентации рабочего класса республики не диффе-
ренцируются фактором принадлежности – непринадлежности к электо-
рату прези дента. Обратимся к графическому изображению, иллюстри-
рующему данную закономерность. Зафиксированный эмпирически 
факт отсутствующей корреляции между сторонниками и противниками 
президента страны (1997) и их экономическими предпочтениями сви-
детельствовал о том, что последние не могут рассматриваться в качестве 
дифференцирующего основания. Иными словами, и электорат пре-
зидента, и электорат оппозиции одинаково амбивалентны в своих 
экономических ориентациях [2].

Какие гипотезы могут быть признаны достаточными для объясне-
ния этого явления? 

Гипотеза 1. Отношение массового сознания к перспективам эко-
номического разви тия страны амбивалентно и представляет собой спон-
танно развивающийся процесс, где доминируют скорее эмоциональ-
ные, а не когнитивные механизмы саморефлексии. В принципе данная 
тенденция органична и весьма логична именно для массового сознания, 
ограниченного порогом своей компетентности.
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Рис. 2. Корреляция факторов экономических и политических 
предпочтений рабочего класса Беларуси (1997)

Гипотеза 2. Экономическая политика современного руководства 
страны не полу чила своей выраженности по сути настолько, чтобы быть 
идентифицированной об щественным мнением с личностью президента. 
В этом случае существует реальная угроза адекватности руководства объ-
ективным реалиям и возможность перехвата инициативы оппонентами.

Гипотеза 3. Получила выраженность именно умеренно-плюрали-
стическая стратегическая линия руководства в сфере экономических 
трансформаций, лишенная крайне радикальных установок и скачков. 
Основанная на позиции настороженного, взвешен ного подхода к си-
стемной перестройке экономики, такая стратегия может находить по-
зитивный отклик в широких слоях населения. 

Гипотеза 4. Рейтинг президента формируется безотносительно к 
оценке реализу емого им экономического курса, что не исключает, а, 
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напротив, предполагает вероят ность включения в оценочную сферу 
политического аспекта.

Гипотеза 5. Рейтинг первого лица страны вообще может склады-
ваться безотноси тельно к реалиям, как экономическим, так и полити-
ческим. В этом случае его можно объяснить как стихийный поток 
эмоциональных симпатий, инспирированных харизма тической сущ-
ностью личности А. Г. Лукашенко.

Правда, как показала жизнь, состояла в том, что природа феномена 
президента Беларуси может быть адекватно понята с учетом всех пере-
численных выше предположений. Последующие события это подтверди-
ли. Безусловно, слабым моментом начального этапа правления, что и 
отражают, по существу, приведенные выше данные, было отсутствие вы-
раженной объективации стратегического типа экономического сознания, 
как на уровне власти, так и на уровне гражданского общества. Хотя и этот 
факт мог быть обоснован необходимостью выработки грамотного подхода 
к экономическим транс формациям. В этом смысле некоторая сознательная 
затянутость решения проблемы в первые годы правления А. С. Лукашен-
ко дала позитивный эффект, так как потенциал доверия народа попыткам 
радикаль ных шараханий в экономике за это время себя исчерпал, что не 
могло не сказаться на доверии к выдвинутым президентом инициативам.

Таким образом, структура политического поля Республики Беларусь 
достаточно рельефно сложилась к концу первого десятилетия трансфор-
маций. Ее гомологичность вырисовывалась через свою стержневую линию 
поддержки первого президента страны широкими слоями населения.

В дальнейшем структура и содержание поля политики Беларуси раз-
вивались в направлении своей стабилизации. В настоящий момент гомо-
генность политического пространства представлена тремя коллективны-
ми агентами: властвующей элитой, контрэлитой и довольно выраженной 
по численности частью гражданского общества (38 %), которая отмечена 
нейтральностью своей позиции по отношению как к правящей элите, так 
и контрэлите. Следует, однако, иметь в виду, что эта часть электората, 
диспозиция которой в актуальном политическом пространстве отмечена 
выжидательными настроениями, способна в случае появления гомоген-
ного (тождественного) своим установкам лидера изменить утвердившу-
юся структуру поля политики и перехватить инициативу.

Библиографические ссылки
1. Архив данных изд. центра «Эридан».
2. Грищенко Ж. М. Онтология успеха и поражения // Социологические иссле-

дования. 1998. № 2. С. 59.



Т е м а  8

зАКоНоМерНоСТИ ЭлеКТорАльНоГо  
повеДеНИя

1. падение авторитета либерально-демократической модели развития.

2. Широкая социальная поддержка стратегического курса государства.

3. оценка гражданским обществом оппозиционных сил.

4. Экономическая обусловленность электорального поведения.

5. Субъективная предопределенность электорального поведения и границы эф-
фекта манипуляции.

Актуальное содержание отечественного поля политики с точки 
зрения общественного массового сознания раскрывается через закономер-
ность резкого падения уже к началу ххI в. авторитета либерально-демо-
кратической модели развития. Данная закономерность стала следстви-
ем другой закономерности: адекватной оценки того трансформацион-
ного опыта, которому было подвергнуто все постсоветское пространство 
и который с позиции гражданского общества вряд ли можно назвать опы-
том удачной модернизации. 
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Общественное сознание уже к середине 1990-х гг. обнаружило вы-
раженные тенденции в предпочтительности ценностей «дисциплины» 
и «порядка» как основополагающих целевых ориентаций политики 
государства на ближайшие десятилетия. Параллельно уже к этому пе-
риоду в массовом сознании произошел резкий скачок в направлении 
приоритетности сильной власти в руководстве и авторитарной формы 
правления. Именно данными закономерностями объясняется феномен 
политического лидера Беларуси, которому удалось не только взять 
власть в свои руки (1994), но и удерживать на протяжении всех по-
следующих лет сравнительно высокую планку своего рейтинга (устой-
чивый электорат – 42 %). Широкая социальная опора официального 
курса страны была обусловлена его выраженной ориентацией на до-
минирующие в общественном сознании закономерности непопулярности 
радикальной приватизации и утверждение принципов взвешенной 
политики с акцентировкой на социальную ориентацию [1, с. 56].

Полученные результаты (2000) убедительно свидетельствовали о 
широкой социальной поддержке президента страны. Представительность 
сторонников президента практически во всех социальных сферах до-
статочно выразительна. Очевидно и то, что удельный вес той части 
устойчивого электората А. С. Лукашенко, который локализируется в 
профессиональных сферах, принадлежащих к государственной соб-
ственности, заметно доминирует. И резко снижается в той его части, 
представители которой реализуют свои профессиональные функции в 
частном секторе экономики. Напротив, преимущественно частным 
сектором экономики представлен электорат оппозиции. Для адекват-
ной оценки ситуации следует учитывать то обстоятельство, что сум-
марный рейтинг главы государства относится к рейтингу оппозиции 
приблизительно, как три к одному.

Параллельно в массовом сознании практически на всем временном 
интервале отечественных трансформаций оппозиционные силы ни-
когда не имели широкой социальной поддержки (в среднем около 
16 %). Феномен белорусской оппозиции, с точки зрения его оценки 
массовым сознанием, ассоциировался с отсутствующей конструктив-
ной позицией и стремлением захвата власти, что в значительной степе-
ни объясняется восприятием руководящего звена оппозиции как аут-
сайдеров-перебежчиков, которые до определенного времени сами 
находились у власти либо на солидных должностях в госсекторе, а 
затем по неизвестным (массовому сознанию) причинам были вынуж-
дены пополнить ряды оппозиционеров [1].
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Рис. 3. Соотношение сторонников и противников оппозиции 
в различных социальных группах: 

корреляция сфер деятельности с фактором политических 
предпочтений электората

Доминантным, с точки зрения общественного мнения, мотивом 
«вхождения» политиков в оппозицию является не «забота о благе на-
родном», а «стремление захватить власть». Следует отметить, что нега-
тивная смысловая определенность оппозиционной активности была 
зафиксирована достаточно красноречиво уже на исходе векового рубежа.

Вместе с тем плюрализм общественного мнения отражен еще в 
одной любопытной закономерности  – сравнительно высоком удельном 
весе той части электората (около 30 %), кто держит нейтральную позицию 
по отношению к правящей элите и контрэлите (рис. 3). Оригинальность  
диспозиции данной части электората отмечена выжидательной позици-
ей и поиском «своего героя», не связанного ни с властвующей элитой, 
ни с ее оппозицией. И только закономерности бедности политического 
рынка Беларуси на лидеров и отсутствие личности, конкурентноспособ-
ной с действующим президентом (в особенности в среде белорусской 
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Рис. 4. Оценка общественным мнением Республики Беларусь 
мотивов деятельности оппозиции

 

оппозиции), объясняют пролонгированный во времени нейтралитет 
данной части белорусского электората. 

Далее. Закономерности, объективированные в белорусской базе 
данных, опровергают гипотезу опытной (институциональной) модели 
развития демократии и возможности ее инвестиции в практику жиз-
недеятельности страны с далекими от демократической ментальности 
культурными традициями. Замеры, осуществленные как на сегменте 
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гражданского общества, так и его правящей элиты, проиллюстриро-
вали отсутствующий эффект усвоения демократических ценностей. 
Последнее позволяет связывать прогнозную модель развития демокра-
тических основ общества с длительным эволюционным (слава Спенсе-
ру!) процессом органичного включения общества в демократический 
контекст. 

Перечень этот можно продолжить, указав на закономерности до-
минирования подданническо-патриархальных тенденций в политиче-
ской культуре гражданского общества, неразвитость партийного стро-
ительства, застывшего на этапе агрегации и артикуляции партийных 
интересов и принявших формат элитарных образований, не имеющих 
широкой социальной поддержки, институционализацию обществен-
ного мнения, демонстрирующего беспрецедентный для истории стра-
ны случай противостояния правящей элите (1994) и др. 

Неоднозначность природы успеха Президента Республики Беларусь 
обеспечивает ему широкую социальную поддержку в массах. Расхожее 
мнение оппонентов о том, что электорат Лукашенко состоит преиму-
щественно из наиболее старой (пенсионеры) и наименее образованной 
(колхозники) части населения, обнаружило свою несостоятельность в 
фактах убедительной победы Лукашенко и на президентских выборах, 
и на последу ющих всенародных референдумах. Более того, качествен-
ная определенность его электората менее всего обусловлена соотно-
шением представленных в нем социальных слоев населения. Следует 
иметь в виду, что общие закономерности отечественных трансформа-
ций сопровождались резким падением и фактическим выравниванием 
уровней жизни всех, без исключения, слоев населения. Прямым след-
ствием такого положения вещей стала некоторая «размытость» прин-
ципиальных границ между ними. Поэтому куда более важной сегодня 
является постановка вопроса о том, какие социокультурные типы со-
знания представлены в электорате Лукашенко и каково их реальное 
соотношение на сегодня?

Углубление изысканий в этом направлении (на основе использо-
вания метода кластерного анализа социокультурных ценностей насе-
ления) позволяет утверждать следующее: помимо достаточно тради-
ционных потребительского и патерналистского типов сознания, в 
электорате Лукашенко увеличивается доля прагматического типа со-
знания (сегодня около 20 %). Эмпирические эквиваленты последнего 
выражены в установке «жить богато, но честно, соизмеряя свои воз-
можности с фактической самореализацией своих способностей». Вот 
такие совсем нетипичные, казалось бы, для нашего общества сегодня 
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корреляции обнаружили свою значимость в среде активной части граж-
данского общества, преимущественно молодежи до 30 лет. Наметив-
шаяся тенденция вселяет оптимизм. И не потому, что объективирует 
собой реальный по тенциал успеха стратегического курса первого пре-
зидента Беларуси, а потому, что обнаруживает, наконец, человеческие 
ресурсы, способные обеспечить разумное будущее страны.

Процесс формирования электорального поведения детерминирован 
рядом объективных и субъективных факторов. В их ряду первостепен-
ное значение принадлежит экономическим реалиям жизнедеятельности 
людей, качеству и уровню их жизни. Непонимание этой объективной 
закономерности порождает иллюзии о возможности субъективного 
целенаправленного манипулирования массовым сознанием до его пол-
ной содержательной переориентации в диаметрально противополож-
ном направлении. Не отрицая вероятности корректировки обществен-
ного мнения посредством сознательной атаки на него, все же следует 
признать наличие предельного рубежа манипуляций, потенциал которых 
крайне невысок. Актуальное содержание массового сознания задано 
объективно условиями жизни его носителей.

Вспоминается случай, с которым столкнулся наш социолог, ока-
завшийся по воле обстоятельств в Сен-Тропе, на Лазурном Берегу 
Франции. Озадаченный вопросом о том, как относятся высшие слои 
общества из числа буржуазии к своему президенту, социолог провел 
своеобразный эксперимент, задав французам только один вопрос: «Кто 
президент Франции?» Из 50 проинтервьюированных только половина 
дала правильный ответ. 10 человек прибегли к «помощи зала», переадре-
совав вопрос соседу (мужу или жене), которые помогли озвучить имя 
президента страны. А оставшиеся 15 человек так и не сумели ответить 
на вопрос.

Вывод очевиден: высокие стандарты жизненного уровня отодви-
гают на периферию сознания все политические контексты, в том чис-
ле и имя политического лидера государства. Куда более интересна 
модельная внешность жены президента, чем стратегия его политиче-
ского курса. Во всяком случае, представить, что кто-либо в нашей 
стране затруднится в ответе на аналогичный вопрос, сложно.

Поэтому природу электорального поведения следует связывать 
именно с экономическим фактором, а также сопряженным с ним фак-
тором социальной дифференциации населения по критерию материаль-
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ного благосостояния. Вот почему говорят об удельном весе среднего клас-
са в обществе как гаранте «продвинутости» и его массового сознания, 
и общественного мнения в том числе.

Чтобы понять природу актуального состояния общественного мне-
ния, необходимо включить принцип контекстуальности, охватив ана-
лизом не только поле современной действительности, но и ее истори-
ческую ретроспективу. И таким образом постараться не судить, а понять 
объективные предпосылки заданности общественного мнения.

Например, феномен А. Лукашенко прочитывается в органичной 
связи с закономерностями трансформации массового сознания в те-
чение обозначенного временного интервала.

Эйфория первых лет перестройки довольно быстро сменилась в 
массовом сознании на выраженное разочарование и усиление носталь-
гических настроений по «старым добрым временам». Этому способ-
ствовали объективные тенденции жизнедеятельности общества после 
заявленных перестройки и последующих социальных реконструкций. 
К сожалению, весь ход перестроечных процессов (практически на всем 
постсоветском пространстве) принял откровенно драматический ха-
рактер и пошел в направлении проб и ошибок, что сопровождалось 
системным кризисом в экономике, политике, власти и других сферах. 
Политическая элита когда-то огромной страны не сумела предложить 
обществу продуманных моделей трансформации, что в значительной 
мере способствовало спонтанному его развитию.

В результате огромные массы населения лишились тех социальных 
благ, которые имели в недалеком прошлом, получив взамен резкое 
падение жизненного уровня, систему неплатежей, утрату Родины, кро-
вопролитные войны, терроризм, необходимость стихийного самовы-
живания и неуверенность в завтрашнем дне. Фатальное пренебрежение 
к социальному благу стало, пожалуй, самым решающим фактором ко-
ординальных трансформаций массового сознания в направлении на-
ведения в стране порядка и усиления режима власти [1].

Конечно, в Беларуси все обозначенные выше процессы носили 
более мягкий характер. Но и здесь многочисленные социологические 
исследования фиксировали откровенные тенденции настороженности 
общественного мнения относительно воцаряющегося повсеместно 
кризиса и безвластия. И чем более драматичный характер приобрета-
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ла ситуация у ближайших соседей (в первую очередь в России), тем 
озабоченность белорусов усиливалась.

Не случайно именно в Беларуси в 1994 г. произошел беспрецедент-
ный в нашей отечественной истории факт – противостояние обще-
ственного мнения правящей на тот период политической элите и из-
брание на пост первого президента страны человека, с которым 
ассоциировались власть и порядок. Это событие ознаменовало новый 
качественный этап в процессе институционализации общественного 
мнения.

Предложенный А. Лукашенко стратегический курс государственной 
политики, провозглашающий взвешенные социально ориентированные 
экономические реформы, противостояние обвальной приватизации, 
усиление вертикали власти, усиление контроля со стороны государства 
за ходом социальных трансформаций, утверждение государственного 
двуязычия – все это нашло искреннее понимание и поддержку со сто-
роны белорусского народа и не только.

Безусловно, и здесь был и остается плюрализм во мнениях и оцен-
ках, не все так однозначно и единодушно. Но, как бы не старались 
оппозиционные круги придать обозначенным тенденциям «случайный» 
или «субъективный» характер суждений «непродвинутого» белорусско-
го электората, закономерности формирования общественного мнения 
обусловлены объективными факторами, и «просветительский пропа-
гандистский эффект» завершился для оппозиции тем, чем завершился: 
она полностью потеряла доверие со стороны народа, подавляющая 
часть которого поддержала политику главы государства. Реальный 
рейтинг оппозиционных сил в актуальном поле политики наглядно 
иллюстрируют данные, которые представлены в архивах НИСЭПИ – 
социологической структуры, дислоцированной территориально в Лит-
ве и рекламирующей независимый характер своей деятельности. Дан-
ные датированы декабрем 2010 г., сразу после представления 
альтернативными кандидатами своих программ на Белорусском теле-
видении. Обращаясь к респондентам в лице белорусского электората, 
исследователи сформулировали свой вопрос предельно конкретно: 
«Чье выступление произвело на Вас наибольшее впечатление?»

Варианты полученных ответов, выраженные, как и принято в ко-
личественных исследованиях (массовых опросах), в процентном эк-
виваленте, выглядят следующим образом:
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Выступление В. Некляева 9,7
Выступление Я. Романчука 4,9
Выступление В. Рымашевского 4,8
Выступление А. Санникова 4,6
Выступление А. Михалевича 2,5
Выступление В. Терещенко  2,2
Выступление Н. Статкевича 1,9
Выступление Г. Костусева 1,0
Выступление Д. Усса 0,7

Очевидно, что ни один из выдвигаемых в качестве альтернативы 
ныне действующему Президенту кандидатов не конкурентоспособен 
в сравнении с ним. Именно пренебрежение данным фактом не по-
зволило вновь заявившим о себе претендентам выстроить грамотную 
с точки зрения современных политтехнологий стратегию и тактику в 
ходе предвыборной борьбы. Большинство из претендентов пошли в 
направлении создания антиобраза А. Г. Лукашенко, содержательно 
выстраивая его на тех антипринципах, обратная сторона которых как 
раз и находит поддержку в среде подавляющей части белорусского 
электората. Политтехнологии никогда не будут иметь сколько-нибудь 
значимого эффекта, если они не опираются на знание закономерностей 
массового сознания – актуального электората.

И тем не менее проблема манипуляционного эффекта и субъектив-
ной предопределенности процесса формирования общественного мне-
ния остается открытой. Иначе, зачем разрабатываются различного 
толка технологии, в том числе политические, черные пиары, создают-
ся имиджи и др.? Более того, в наличии факты и тенденции, свиде-
тельствующие о том, что общественное мнение подвластно целена-
правленному субъективному воздействию. Возьмем, к примеру, 
продуктивность избирательной кампании В. Путина в 1999 г. Мировая 
общественность была озадачена его победой ввиду того, что данный 
факт выпадал из привычной логики осмысления происходящего. С 
одной стороны, декларация демократических преобразований в России 
и институционализация демократических форм жизнедеятельности 
государства, а с другой – приход к власти представителя самой жесткой 
из структур – КГБ, тоталитарный дух которой накрепко засел в гене-
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тической памяти советского народа? Как это понять, в особенности 
умом иностранного происхождения? И не является ли произошедшее 
в России – продуктом удачно разработанных политтехнологий?

Усомниться в грамотности политтехнологического обеспечения 
избирательной кампании В. Путина, действительно, сложно. Но да-
вайте попытаемся проанализировать их содержание, чтобы убедиться 
в главном: вся избирательная кампания В. Путина базировалась на 
стереотипах массового сознания и этим была сильна. Перечислим ос-
новные из них: 

 9 гендерные (идеальный портрет президента всегда связывается с 
представителем мужского пола, альтернатив попросту нет); 

 9 возрастные (идеальный возрастной интервал для поста прези-
дента от 40 до 60 лет); 

 9 политические (сильная власть, способная предотвратить обвал 
в государстве и восстановить порядок, представитель КГБ – гарантия 
такой власти); 

 9 имперская амбициозность российского народа, ущемленного 
развалом могучего государства (новый виток военных действий в 
Чечне);

 9 деловые (единственный, кто не представил своей программы, 
одновременно ездил по стране, позиционируя себя как человека дела, 
а не риторики); 

 9 социальные (декларирование борьбы с коррупцией и атака на 
мафиозных лидеров); 

 9 физические (отменное здоровье, спортсмен, полет на истреби-
теле как подтверждение); 

 9 бытовые (отличный семьянин, отец семейства). 
Уже перечисленного вполне достаточно, чтобы убедиться в глав-

ном – вся избирательная стратегия выстраивалась политтехнологами 
исходя из хорошего знания стереотипов массового сознания. Можно 
с уверенностью предположить, что политтехнологи были прежде все-
го социологами и отлично разбирались в актуальных тенденциях мас-
сового сознания российского общества. Если допустить, что какой-
либо из перечисленных выше параметров был бы изъят из обращения 
как базовый (например, не мужчина, а женщина, не от КГБ, а от КПСС, 
развалившей страну, не человек дела, а болтун, как все и т. п.), то ста-
новится очевидным, что массовое сознание способно принять и под-
держать те политтехнологии, которые выстраиваются как ретрансля-
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торы стереотипов массового сознания. В противном случае коэффи-
циент их продуктивности будет нулевым.

Продолжим свой анализ, сфокусируясь на природе тех самых субъ-
ективных феноменов массового сознания, которые стоят за понятием 
«стереотип». Несложно догадаться, что их природа уходит своими кор-
нями опять же в реалии нашей повседневной практики, т. е. в объек-
тивную реальность. Не случайно каждое общество имеет свой арсенал 
стереотипов массового сознания.

Например, всем известен наш отечественный стереотип отношения 
к одежде не просто с точки зрения утилитарных (прикрытие наготы 
тела, защита от холода) и эстетических (выражение вкуса) ценностей, 
но и социальных ценностей – как к средству самоутверждения. По-
следнее отражается в известной поговорке – «по одежке встречают». 
Природа данного стереотипа уходит своими корнями в  советское про-
шлое, которое было отмечено потребительским дефицитом, четко по-
зиционирующим привилегированные районы «ондатровых шапок и 
дубленок», обитателям которых ввиду высокой их статусной позиции 
все это было доступно. Массовые стереотипы сознания, как субъек-
тивная предопределенность эффекта манипулятивного воздействия на 
общественное мнение, также имеют объективную природу, ибо транс-
лируют специфику образа жизни людей.

Таким образом, проблема объективности – субъективности в фор-
мировании общественного мнения может быть адекватно отражена 
только через диалектику взаимодействия между этими двумя каче-
ственно противоположными субстанциями. Общественное мнение 
субъективно уже потому, что это мнение, точка зрения, видение, кажу-
щееся восприятие реальности. Одновременно общественное мнение 
объективно. С одной стороны, потому, что содержание общественного 
мнения всегда ограничено рамками объективных обстоятельств и в 
этом смысле задано объективным социальным континуумом. С другой 
стороны, потому, что это субъективное восприятие и оценка в итоге и 
становятся реальностью сегодняшнего дня и в этом плане объектив-
ностью. Не случайно еще софисты так убедительно красноречиво вы-
разили данную закономерность в известном изречении: «Как кому 
кажется, так оно и есть!» Или, другими словами, то, что принимается 
за реальность собственного мироощущения, реальностью в конечном 
итоге и становится. Этому трудно что-то противопоставить. Тем более 
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что факты нашей отечественной теперь уже истории на протяжении 
последних лет убедительно это подтверждают.

результаты оценки общественным мнением 
актуального поля политики 

республики Беларусь

1. Поддержка действующего президента 42 %
2. Поддержка оппозиции 16 %
3. Никого не поддерживают 38 %
4. Затруднились ответить 4 %  

Несмотря на очевидный перевес общественного мнения на сторо-
не ныне действующего политического лидера страны, все же следует 
констатировать очевидность факта сравнительного превосходства 
удельного веса электората президента. Абсолютного большинства в 
данном эмпирическом срезе попросту не наблюдается.

С точки зрения сторонников монистического подхода, можно ут-
верждать, что полученные результаты свидетельствуют о незрелости 
общественного мнения, его размытости или его несформированности. 

Однако аргументом против подобного рода выводов является факт 
устойчивости приведенных данных на протяжении практически деся-
тилетнего временного интервала, что никак логически не увязывается 
с тезисом о незрелости общественного мнения в отношении рейтинга 
политических сил Республики Беларусь. Тем более что приоритетность 
президентской позиции в общественном мнении подтверждалась ре-
зультатами ряда избирательных кампаний.
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Т е м а  9

зАКоНоМерНоСТИ фУНКцИоНИровАНИя  
полИТИчеСКИх ЭлИТ

в АКТУАльНоМ поле полИТИКИ  
реСпУБлИКИ БелАрУСь

 

1. проблема трансформации политических элит в демократический контекст.

2. Смысл культурологической и институциональной парадигм перехода к демо-
кратии.

3. политическая элита Беларуси в контексте демократической этики управления.

Понимание ключевой роли политической элиты в процессе со-
циальной реконструкции общества давно вышло за рамки политиче-
ской науки, став достоянием обыденного сознания. Достаточным ос-
нованием для развития подобного рода закономерности послужили 
факты истории, в том числе современной отечественной.

Именно политической элите советского государства принадлежит 
инициатива коренной реконструкции и модернизации общества, ре-
сурсный (в том числе человеческий) потенциал которого, а также его 
территориальные масштабы не могут остаться незамеченными, тем 
более в глобализирующемся миропорядке. Поэтому декларируя в се-
редине 1980-х гг. принципиально новую стратегию развития огромной 
страны, ее политическая элита закономерно привлекла внимание к 
себе всей мировой общественности.
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Уже первое десятилетие хода перестройки продемонстрировало  
несостоятельность политических элит в грамотной реализации декла-
рируемых ею стратегических целеполаганий. Не сумев предложить 
обществу более или менее продуманной модели социальных рекон-
струкций, противопоставив последней тактику проб и ошибок, во-
гнавшей как гражданское общество, так и саму власть в режим систем-
ного кризиса, политическая элита огромного государства не 
застраховала себя от исторической ответственности за судьбы целых 
народов и поколений, брошенных в хаос спонтанного самовыживания.

К середине 1990-х гг. достаточно образно заявило о себе массовое 
разочарование народа в отечественной элите, утрата доверия к ней, рас-
пространение тенденций социального пессимизма и негативизма, углу-
бление процессов политического и психологического отчуждения граж-
данского общества от его политической элиты. Включенные в ситуацию 
разворачивающегося на их глазах естественного социального экспери-
мента, социологи фиксировали данные тенденции практически повсе-
местно, невзирая на национальные особенности отдельных частей раз-
валившегося в одночасье государства. Даже в относительно благополучном 
регионе постсоветского пространства – Беларуси – удельный вес соци-
альной группы населения с выраженным отчуждением от политики и 
власти оставался сравнительно высоким – более 30 % [1, с. 8–18].

Несмотря на очевидную популярность действующего президента 
А. Г. Лукашенко, нельзя сбрасывать со счетов сопутствующие данному 
факту обстоятельства: относительное (с точки зрения массового созна-
ния) преимущество умеренного социально  ориентированного страте-
гического курса государства (в сравнении с Россией), очевидную бедность 
политического рынка Беларуси на ярких политических лидеров и бес-
спорную слабость отечественной оппозиции.    

Глобализм последствий инициированного политической элитой про-
цесса модернизации социальной системы, вышедший из-под контроля 
и принимающий все более драматический характер для всех стран пост-
советского пространства, к середине 1990-х гг. становился все более 
очевидным и настораживающим цивилизованный мир в целом [1]. 

Именно масштабные трансформационные процессы на одной ше-
стой части суши послужили мощным стимулом глобализации миро-
порядка. В этом смысле именно современную политическую элиту 
можно классифицировать как активного субъекта, более того, иници-
атора глобализационных процессов. Сегодня можно только гадать, как 
бы пошли эти процессы и пошли бы они в принципе, если из миро-
вого исторического контекста исключить факт заявленной советской 
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политической элитой социальной реконструкции огромного государ-
ства и его развал.

Для самой политической элиты постсоветского пространства про-
цессы модернизации внутри страны совпали с процессами мировой 
глобализации. Именно данное обстоятельство поставило отечественную 
политическую элиту в двойственное положение: с одной стороны, она 
ощущает на себе давление тенденций глобализации и выступает в этом 
смысле как объект влияния, вынужденного постоянно адаптироваться 
к динамичным глобализационным тенденциям. С другой стороны, как 
субъект локальных модернизаций, последствия которых не могут не 
сказываться на ходе самой глобализации [1]. Поэтому после развала 
Союза правильнее говорить об индивидуализации опыта глобально-
локального реконструирования обществ, параметры которого задают 
конечно же политические элиты стран содружества, в первую очередь 
элиты властвующие. 

Начало нового тысячелетия ознаменовалось четкой дифференци-
ацией между странами содружества в прогнозируемых их политиче-
скими элитами социокультурными инвариантами развития, способ-
ными в той или иной мере синтезировать динамичность глобального 
времени и локальной пространственной самоидентификации. Их ка-
чественная определенность напрямую связана с адаптационно-кон-
структивным потенциалом национальных политических элит. Беларусь 
в этом мировом процессе третьей волны демократических преобразо-
ваний позиционируется специфически.

Поэтому вопрос о параметрах культивируемой отечественной по-
литической элитой социокультурной инварианты развития – это вопрос 
о качестве отечественной политической элиты. Таким образом кон-
цептуализированная проблема отечественной политической элиты 
фокусируется на вопросе о ее готовности к радикальным социальным 
реконструкциям и демократическим трансформациям, что собственно 
и предопределяет актуальность соответствующей предметной и объ-
ектной направленности научного поиска.

В настоящее время в западной политической социологии доста-
точно активно культивируются две доминирующие модели перспектив 
трансформации политической элиты стран «новой демократической 
волны» в демократический контекст. Первая, прогностическая модель, 
базируется на культурологической парадигме, утверждающей принци-
пиальную невозможность изменения политической культуры элиты, 
выпавшей по воле судьбы (или случая?) из демократической практики. 
По выводу Roberta D. Putnam, нужна смена нескольких поколений, 
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чтобы сформировалась региональная управленческая структура, спо-
собная обеспечить нормальное функционирование демократии [2]. 
При этом обязательным условием ментальных преобразований долж-
ны стать поступательные преобразования в обществе в направлении 
его демократизации. 

Вторая модель строится на так называемом обучающем эффекте. 
Согласно ей начавшиеся в ряде стран (в том числе и постсоветского 
пространства) процессы институционализации демократических форм 
и принципов жизнедеятельности общества не могут не повлиять на 
усвоение правил, принципов, технологий демократической этики управ-
ления и, соответственно, трансформировать структуры ментальности 
властвующей элиты в заданном направлении. Иными словами, внедря-
ющаяся демократическая практика (как полагают западные социологи, 
посредством утверждения демократических институтов парламентариз-
ма, президентства, общественного мнения, альтернативной избиратель-
ной кампании, культуры политического участия и др.) должна обеспе-
чить «обучающий» эффект, который незамедлительно обнаружит себя 
уже в первые десятилетия трансформационного режима [3].

Сравнительный анализ двух культивируемых западной социологи-
ей моделей свидетельствует, в о - п е р в ы х, о наличии общих обяза-
тельных оснований для гипостазирования перспектив включения по-
литической элиты в демократический контекст: аксиоматичность 
постулата о поступательных демократических преобразованиях в обще-
ственном организме за счет институционализации демократической 
практики жизнедеятельности. В этом смысле обе модели выглядят как 
опытные или институциональные. В о - в т о р ы х, дифференциация 
между ними идет по линии заявленных перспектив формирования под-
линно демократической региональной и местной политических элит. 
Концептуально связывая данный процесс с преобразованиями в глу-
бинных структурах ментальности элиты (как, впрочем, и гражданского 
общества в целом), культурологи соотносят его перспективу с отдален-
ным временным интервалом, растягивая его на ближайшие 1000 лет [2]. 
Опытная модель, не исключая проблемности ментального вопроса, 
концентрируется на инструментальной ценности опыта, позволяюще-
го уже на начальных этапах демократических преобразований уловить 
эффект обучения или усвоения правящей элитой навыков демократи-
ческой этики управления. И в этом смысле опытная модель выглядит 
более оптимистичной и привлекательной с методологической точки 
зрения. Ее включение в исследовательскую практику международных 
компаративных проектов, предметно сфокусированных на проблемном 
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Рис. 5. Ценностные трансформации:
а – в политической элите России;  

б – в политической элите Беларуси
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поле демократических преобразований в мире, позволяет не только 
получить критерий «продвинутости» национальных элит, но и уловить 
разницу между странами третьей волны демократических преобразо-
ваний в их движении в обозначенном направлении. Более того, понять 
их место в глобализирующемся демократическом мире на примере 
сопоставления с политическими элитами развитых демократий. В рам-
ках настоящей статьи мы будем использовать модель Швеции. 

Представленные ниже результаты ценностных трансформаций в 
правящих элитах Беларуси и ее ближайших соседей – России и Лит-
вы – за десятилетний временной интервал (начало и конец 1990-х гг.) 
убедительны с точки зрения объективации тождественных тенденций 
в структурах власти названных государств. Негативный оценочный 
эквивалент трех основополагающих демократических ценностей – по-
литического участия, политического равенства и конфликта – откро-
венно позиционирует белорусскую, равно как российскую и литовскую, 
политическую элиту 1990-х гг., как откровенно недемократическую. 

В отличие от белорусской и российской, властвующими на тот 
период элитами, литовская диспозиция остается четко ориентирован-
ной на стратегию капитализации страны. На волне эйфории начала 
1990-х гг. российская элита проявляла благосклонность к идее капи-
тализации страны, которая уже к середине отмеченного десятилетия 
воспринималась ею же как непривлекательная. Что касается белорус-
ской правящей элиты, то на протяжении всего десятилетия она оста-
валась консервативной в данном вопросе. Пик негативизма в отноше-
нии стратегии капитализации страны падает на 1995 г., но и к концу 
десятилетия белорусская правящая элита, несмотря на незначительные 
подвижки, все же остается сдержанной в отношении капиталистиче-
ского целеполагания.

Одновременно представленная эмпирическая база позволяет уло-
вить различия между странами в отношении их властвующих элит к 
ценности прав меньшинств. Если элиты Литвы и России разделяют 
данную демократическую ценность, хотя к концу десятилетия заметно 
утрачивают к ней интерес, то белорусская правящая элита к этому же 
периоду уходит в своих оценках в негативное поле, что свидетельству-
ет скорее о ее склонности к отрицанию данной демократической цен-
ности, нежели к признанию ее инструментальной значимости в раз-
витии демократического контекста. Очевидно, что доминируют во всех 
странах ценности экономического развития, что отражает актуальность 
данной проблемы для трансформирующегося пространства, а также – 
открытости и честности, что является принципиальным атрибутом 
демократического мышления.
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Рис. 6. Ценностные трансформации:
а – в политической элите Литвы;

б – в политической элите Швеции
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 Наглядная иллюстрация трансформационных тенденций в политиче-
ской элите Швеции убедительно свидетельствует о ее контрастирующей 
(в сравнении с элитами стран бывшего Союза) диспозиции в мировом 
демократическом пространстве. Результаты ценностной параметриза-
ции шведской элиты, растянутые во временных рамках с середины 
1980-х до конца 1990-х гг., как и следовало ожидать, локализуются в 
позитивном интервальном поле. Более того, принципиально иным 
образом иерархизированы, ибо доминирующие ценности политиче-
ского участия, открытости и политического равенства как раз и от-
ражают смысловое ядро демократической этики управления. Очевид-
ную приоритетность этически-правового аспекта в шкале ценностей 
над экономическим (экономический рост, капитализация, экономи-
ческое равенство) можно расценивать как показатель экономической 
стабильности государства, что способствовало «уходу в периферию» 
тех ценностей, которые для отечественной элиты играют первостепен-
ное значение в силу трансформирующейся экономики в наших странах. 

Превышающая (в ситуации с элитой Швеции) более чем в два раза 
актуализация этически-правового блока (политическое участие, чест-
ность, открытость и политическое равенство) симптоматична с точки 
зрения иллюстрации инструментальной значимости обозначенного 
круга ценностей в демократической управленческой модели Швеции. 
Дискурс о том, что чему способствовало, оставим за кадром в силу 
бесперспективности получения на него однозначного ответа: развитая 
экономика, создавшая фундамент для плюралистичности форм соб-
ственности и, соответственно, плюралистической культуры мышления, 
или наоборот – продвинутость шведской политической элиты в на-
правлении усвоения демократической этики управления и, как след-
ствие, инструментально поддерживающей экономический эффект 
роста и стабильности в стране? Очевидно то, что корреляция между 
экономическими, политическими и этическими установками шведской 
элиты как раз и есть критерий качественных сдвигов в глубинных 
структурах ее ментальности. И за всем этим стоит многолетняя прак-
тика демократического развития страны, что собственно и является 
достаточным основанием для несопоставимости наших элит, в том 
числе и в аксеологическом аспекте. Поэтому объективированная здесь 
модель интересна с познавательной точки зрения как заданная логика 
нашего движения вперед.

Несмотря на свою очевидную оптимистичность, апробация гипо-
тезы институционального, опытного обучения политической элиты 



Т	е	м	а		9.	Закономерности	функционирования	политических	элит		 107

новой волны демократических преобразований в мире поставила ряд 
принципиальных проблем, в значительной степени углубивших кон-
цептуализацию исходной проблемной ситуации.

С одной стороны, полученные результаты свидетельствуют о каче-
ственной однородности тех трансформаций, которым была подверже-
на на протяжении первого десятилетия функционирования в принци-
пиально новых условиях политическая элита постсоветского пространства, 
несмотря на ее современную национальную дифференцированность. 

С другой стороны, есть основания полагать, что эмпирически ве-
рифицированная модель институционального обучения подвергла со-
мнению безусловную аксиоматичность некоторых методологических 
постулатов, задействованных западными социологами при разработке 
опытной модели. Например, тезис о наблюдающейся в странах быв-
шего Союза институционализации демократии можно принять с из-
вестной условностью. Формальное утверждение демократических ин-
ститутов еще ничего не говорит о содержательной стороне вопроса, не 
исключая вероятности фиксации лишь имитационного эффекта или 
псевдоинституционализации демократических процессов. 

Вызывает возражение и очевидная изолированность объекта ана-
лиза (элиты) от общего социального фона, складывающегося на про-
тяжении первого десятилетия в большинстве стран бывшего Союза не 
совсем благоприятно, что вынуждает правящую элиту саму адаптиро-
ваться к ситуации системного кризиса, искать компромиссные пути 
выхода из тупика обрушившихся проблем. Постулируя обязательность 
демократической определенности транзитива, западные специалисты 
абстрагируются от факторов социокультурного порядка, включая до-
минирующие ценностные ориентации различных групп населения, 
своеобразие его ментальности и национальных традиций. Порой куль-
тивируемые политическими элитами социокультурные инварианты 
развития строятся на рационально-прагматических, а еще хуже – на 
иллюзорно-фантастических, но в любом случае адаптивно-коррегиру-
ющих методах и подходах, что в значительной степени способствует 
отходу от «частоты эксперимента», необходимого для апробации любой 
гипотезы, тем более предполагающей связь между демократическим 
развитием страны и утверждением демократической этики управления 
со стороны властвующих элит.

Главным образом по этим же причинам не совсем адекватно оце-
нивается Западом качественная определенность и самих политических 
элит новой волны демократических трансформаций, далеко не одно-
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значно ориентированных на профессиональное обучение новой так-
тике и навыкам демократического руководства.

Следует иметь в виду, что властвующую политическую элиту в ти-
пологии элит современного нам общества мы выделяем по критериям 
объема власти и полноте располагаемых ею ресурсов. Если исходить из 
политической социологии П. Бурдье, то диспозицию власти можно 
характеризовать максимальной мерой ее приближения к различным 
видам капитала, ведущими из которых является экономический, куль-
турный и символический [4]. Нельзя забывать о том, что своеобразие 
отечественной элиты (в широком смысле всего постсоветского про-
странства) не имеет ничего общего с фактором элитарной наследствен-
ности или происхождения, что зачастую вызывает возражения в дис-
куссии с западными коллегами по поводу правомерности элитарной 
классификации в нашем случае данной социальной группы управлен-
цев, формально находящихся во власти. По результатам обследования 
местной (или базовой) политической элиты Беларуси, например, в ее 
составе насчитывалось в 1991 г. 25 % выходцев из рабочего класса и 
47 % из крестьян. К началу нового тысячелетия – соответственно 40 % 
и 26 %. Динамика, таким образом, содержательно выразилась в транс-
формации отечественной политической элиты из крестьянско-рабочей 
(1991) в рабоче-крестьянскую (1999) [5, с. 205–230]. 

Для сравнения в этом же временном интервале состав региональной 
политической элиты Швеции насчитывал в 1991 г. 45 % выходцев из 
среднего и 23 % высшего класса. Аналогичные пропорции сохранились 
к концу десятилетия: соответственно 43 % и 29 %. Наряду с этим, 
практически третья часть шведской местной власти «отмечена печатью» 
элитарной наследственности, так как представляет элиту во втором и 
даже третьем поколении (т. е. во власти находился кто-то из родителей 
или прародителей) [5].

Справедливости ради, целесообразно отметить, что диспозиция 
белорусской политической элиты выигрышно отличается по своему 
образовательному цензу. В ее составе практически все (95 %) с высшим 
(университетским) образованием. Для сравнения представительность 
университетского образования в структурах местной политической 
элиты Швеции колебалось от 59 % в 1991 г. до 65 % в 1999 г. Значитель-
но больше в рядах отечественной местной элиты женщин: 46 % в на-
чале и 48 % к концу обозначенного десятилетия, тогда как в Швеции 
соответственно 24 % и 34 %.

Профессиональное представительство политической элиты Белару-
си достаточно своеобразно. В структурах местной власти работают 
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около 20 % учителей, 17 % экономистов или бухгалтеров, 15 % инже-
неров, 7 % профессиональных управленцев, 4 % юристов. Представи-
тельство работников культуры и спорта, строителей, военных, агро-
номов и медиков не превышало к началу 2000 г. 2 %. Еще менее 
выразителен удельный вес профессиональных философов, психологов, 
журналистов  – около 1 %. Наконец, 18 % административно-управлен-
ческого аппарата не смогли дать однозначной интерпретации своему 
изначальному профессиональному образованию. Есть основания по-
лагать, что данная группа работников местной власти принадлежит к 
выходцам из хозяйственной элиты (директорский корпус), существен-
но пополняющей как исполнительную, так и законодательную ветви 
власти. Ввиду продолжительного функционирования в аппарате управ-
ления в различных должностных рангах на промышленных и сельско-
хозяйственных объектах, они действительно «затруднились» в опреде-
лении своего базового профессионального образования.

Однако наиболее принципиальным моментом в оценке качествен-
ного своеобразия отечественной политической элиты к началу второ-
го десятилетия трансформаций оставался вопрос о ее социальных ис-
точниках. Главным источником политической элиты страны остается 
старая партийная, государственная и комсомольская номенклатура. 
Бесспорность данного факта подтверждается полученными данными 
по возрасту, стажу деятельности в административно-управленческом 
аппарате в целом, а также периоду пребывания на конкретной долж-
ностной позиции, сравнительные сопоставления которых представле-
ны в табл. 1.

Табл. 1 иллюстрирует средние данные отмеченных характеристик, 
отражающих их практическую стабильность на протяжении десятиле-
тия. При прочтении полученных результатов следует иметь в виду их 
вербальный характер, что не исключает влияния некоторой доли субъ-
ективизма в оценках. Однако представленные здесь средние величины, 
а также учет величины дисперсии позволяют отнестись к оценке ре-
зультатов как вполне достоверных.

Таблица 1

Количественные параметры состава местной элиты республики Беларусь

Год Возраст Стаж работы 
в аппарате

Стаж работы 
на должности

1991 44,2 17,0 7,3

1999 43,3 14,0 7,0
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Очевидно, что сравнительный анализ отмеченных параметров ад-
министративно-управленческого аппарата периода правления В. Ке-
бича (1991) и А. Лукашенко (1999) в принципе свидетельствует об инер-
ционности процессов, наблюдаемых в ротации и рекрутировании 
местной политической элиты. Напомним в связи с этим, что деятель-
ность А. Лукашенко на посту президента Беларуси, начавшаяся в 1994 г., 
ознаменовалась реформой местной власти, решающей одновременно 
задачу укрепления ее вертикали. В стратегическом целеполагании ак-
тивность главы государства, несмотря на противостояние оппозици-
онных сил, имела логическое оправдание. Накаленность общественной 
атмосферы «отсутствием власти в стране», ностальгическими настро-
ениями по «твердой руке в руководстве», подогреваемыми журналист-
ской риторикой о том, «что власть брошена и, похоже, некому ее по-
добрать», стимулировали президента страны на решительные действия 
по формированию жесткой вертикали власти. 

Однако следует констатировать, что становление политико-управ-
ленческой элиты в лице «вертикальщиков» осуществлялось в тради-
ционных рамках административно-номенклатурной модели. Несмотря 
на незначительное омоложение элиты (в среднем на год), период со-
хранения должностного статуса оставался прежним, в среднем 7 лет, 
так как параллельно с сокращением временного интервала «оккупации» 
должностной позиции для одной части вновь назначенных управлен-
цев (занявших новые должности) шел процесс закономерного «старе-
ния» статусной позиции у сохранивших ее. Возможность удержать 
среднестатистическую планку пребывания в должностном статусе на 
цифре 7 была обеспечена принципом преемственности кадровой по-
литики, выразившимся в эквиваленте 50 на 50. Это, разумеется, не 
означало, что все структуры власти были подвергнуты ротации в дан-
ной пропорции. За первое пятилетнее пребывание у власти (1994 –1999) 
президенту удалось обновить около 70 % руководителей высшего зве-
на управленческой элиты местного уровня (председатели, заместители 
районных, городских и областных исполнительных комитетов), около 
50 % руководителей среднего звена (заведующие, заместители отделов 
соответствующих структур) и около 30 % – низшего звена (работники 
отделов). Однако, несмотря на возможную положительную оценку 
тенденции, сохраняющей принцип преемственности кадровой поли-
тики, нельзя оставить без внимания тот факт, что обновление управ-
ленческой элиты страны шло за счет все той же в прошлом партийной 
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или комсомольской номенклатуры второго эшелона. Стаж работы в струк-
турах власти равен 14 годам (см. табл. 1) на период 1999 г. означает, что 
доминантная группа политической элиты страны пришла во власть в 
середине 1980-х гг. [5].

Вопрос даже не в том, что состав политико-административной 
элиты к началу нового века исчерпывался воспитанниками господ-
ствовавшей в недалеком прошлом социалистической системы, фор-
мировавшей своеобразие ментальности, привычек, стереотипов. В ко-
нечном счете опыт всегда предпочтительнее дилетантства молодости, 
даже если она не отягощена непродуктивной с точки зрения нового 
демократического мышления стереотипизацией сознания. Кроме того, 
а где взять других? Несопоставимо проще было Германии, историческое 
воссоединение которой способствовало появлению реальной кадровой 
альтернативы для замены «идеологически загруженных» на обладающих 
опытом руководства демократической страной. В нашем случае такой 
альтернативы быть не могло. Однако проблематичность ситуации на 
самом деле не в отсутствие опыта, а в сохранении инертности кадро-
вого состава политической элиты, не обнаружившей каких-либо «под-
вижек» в динамике своих ценностных ориентаций на протяжении 
первого десятилетия декларируемых трансформаций.

Между тем, поскольку именно институт местной власти призван 
реализовывать и «впитывать» демократические стратегии через непо-
средственное общение с населением, потенциал его открытости со-
пряжен напрямую с демократическими ценностями политического 
участия, политического равенства, прав меньшинств, конфликта, плю-
рализма мнений, законности и др. Степень выраженности всех этих 
принципов демократической стратегии управления в функциониро-
вании в первую очередь местной политической элиты рассматривает-
ся в качестве основополагающего критерия уровня демократической 
продвинутости общества в целом. Таковы исходные методологические 
посылки теории демократии [6].

Если с этих позиций посмотреть на процессы, происходящие в 
структурах отечественной элиты местного уровня, то следует признать 
очевидное: за первое десятилетие трансформационных процессов в 
стране именно базовый уровень власти обнаруживает очевидную пред-
почтительность в закрытости своего общения или замкнутости про-
странственной организации. Масштабы повседневного делового обще-
ния замыкаются в кругу себе подобных, т. е. руководстве исполнитель-
ных или представительных органов власти (соответственно, 70 % и 
50 %), сослуживцах-коллегах (54 %) и друзьях (51 %), большинство из 
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которых также «люди своего круга». Все остальные субъекты полити-
ческого поля остаются на периферии внимания деловых контактов 
местной элиты, не представляя для нее интереса.

Чрезвычайно низким для политической элиты местного уровня 
остается авторитет местных партийных лидеров (3 %), партийных ли-
деров республиканского уровня (1,3 %), местных лидеров обществен-
но-политических движений (2,4 %), местных политических групп или 
партий (1,3 %), религиозных лидеров (1,8 %). Сравнительно более 
высоким рейтингом у местной властвующей элиты пользовались пред-
ставители бизнес-элиты (6 %), профсоюзной элиты (7 %).Одновремен-
но можно констатировать важную посредническую роль в деловой 
активности базового уровня власти средств массовой информации 
(21 %). Что касается непосредственных контактов с населением, то они 
зарегистрированы на уровне 12 %, что вдвое ниже показателя 1991 г.  – 
24 % [7].  

Данные интересны прежде всего с той точки зрения, что отражают 
реальный потенциал «активности» в поле политики всех вышепере-
численных субъектов. Очевидно, что к концу 1990-х гг. политическая 
и административно-управленческая элиты страны не могли опереться 
на широкую и прочную основу публичного авторитета.

На уровне гражданского общества данная проблема объективиро-
вана в факте чрезвычайно низкого доверия населения страны к основ-
ным социально-политическим институтам, исключая президента стра-
ны. В табл. 2 воспроизводятся рейтинговые позиции доминантных 
элитных групп, институционализированных в различные социально-
политические структуры, во временном интервале с 1998 по 2001 г.

Таблица 2

Динамика доверия населения Беларуси* 
основным социально-политическим институтам общества

Институты
общества

1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.

Президент 
страны

38,3 36,0 42,7 49,5

Парламент 6,7 6,9 7,2 9,4

Правительство 10,0 9,8 15,6 14,1



Т	е	м	а		9.	Закономерности	функционирования	политических	элит		 113

Институты
общества

1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.

Органы местной 
власти

5,3 12,7 11,7 10,9

Суды 24,8 24,9 25,1 24,9

Чиновничество 1,1 1,7 1,4 2,0

Политические 
партии

5,3 6,1 6,7 5,9

Предприни- 
матели

7,8 6,4 9,6 9,3

* Приведенные результаты заимствованы из банка данных Центра социоло-
гических и политических исследований БГУ, на протяжении ряда лет осущест-
вляющего мониторинг рейтинга ведущих политических институтов общества.
 
Одновременно представленные данные показательны в плане под-

тверждения того факта, что авторитет лишь одного лица – Президен-
та страны – уравновешивает баланс доверия населения к современной 
политической элите в целом. Поэтому утверждение о том, что поли-
тическое поле Беларуси представлено плюралистичностью элит, мож-
но принять лишь с очевидной условностью. В реальности на авансце-
не политических действий к началу нового тысячелетия присутство-
вало всего два коллективных субъекта политики – властвующая элита 
в лице института президенства и его главы и рвущаяся к власти кон-
трэлита, руководящий костяк которой рекрутировался преимуще-
ственно из культурной элиты в лице научной и творческой интеллиген-
ции, а также бывшей военной, партийной и нынешней аппаратно-
управлеческой номенклатуры, большинство из числа аутсайдеров. 

Острота политических отношений, по существу, исчерпывалась 
дихотомией позиция – оппозиция. Поскольку все остальные типы 
элит, формально присутствующие в поле политики, как и гражданское 
общество в целом, дистанцировались от существа конфликта, наблю-
дая за ним со стороны, создавалось впечатление, что в поддержании 
остроты отношений между двумя наиболее активными в политическом 
поле Беларуси диспозициями никто не заинтересован, кроме них самих. 
Смысловая определенность действий оппозиции все чаще связывалась 
массовым сознанием с необходимостью оправдания финансовой под-

Окончание табл. 2
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держки Запада и имитацией активности в «противостоянии» властям. 
Был свой смысл и у властвующей элиты, давно осознавшей и при-
знавшей (уже после вторых президентских выборов) никчемность своей 
оппозиции и потому с легкостью парирующей все ее «атаки», не упуская 
возможности лишний раз продемонстрировать свою силу, волю, уве-
ренность. С точки зрения политтехнологий – шаг вполне логически 
оправданный и эффективный. Во всяком случае, сохранением своего, 
хотя и незначительного (около 12 %), рейтинга оппозиция должна быть 
обязана именно вниманию к себе со стороны власти. Что касается 
гражданского общества, то оно уже к концу 1990-х адекватно отразило 
конструктивную несостоятельность отечественной оппозиции и утра-
тило к ней интерес.

Оставаясь предельно замкнутой системой, аппарат местной власти 
на протяжении всего анализируемого периода жил по своим законам 
выживания и сохранения своего статус-кво. Не имея широкой соци-
альной опоры (см. табл. 2), институт местной власти не был заинтере-
сован в расширении своей корпоративности и возложенного круга 
полномочий, боясь ответственности и инициативы, с легкостью пере-
кладывая их на верхние этажи власти. Показательны с этой точки зре-
ния результаты самооценки «вертикальщиками» уровня своей ответ-
ственности за реализацию стратегических социально-политических и 
экономических перспектив развития государства (рис. 7). Из одиннад-
цати предложенных для оценки сфер актуальной для общества про-
блематики представители местной властвующей элиты берут на себя 
ответственность лишь за три из них: организацию отдыха и культуры, 
коммунальное хозяйство, трудоустройство. Ответственность за борьбу 
с преступностью и охрану окружающей среды – скорее разделяют с 
верхними этажами власти, нежели «переключают» на себя. Что каса-
ется таких ключевых стратегических направлений, как развитие эко-
номики, сфер образования, здравоохранения, жилищная проблема, 
социальная и миграционная политики – все это отдается на «откуп» 
преимущественно верхним (республиканским) этажам власти.

Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что обозначен-
ные местной политической элитой приоритетные и неприоритетные 
для нее сферы деятельности и ответственности не обнаруживают стро-
го однозначной корреляции с соответствующей самооценкой ее реаль-
ных возможностей. В целом потенциал возможностей «вертикальщи-
ков», по их собственному мнению, оценивается значительно выше 
меры ответственности. 
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Рис. 7.  Распределение ответственности между центральной 
и местной элитами

Представленные данные датируются 1999 г. и могут служить осно-
ванием для констатации объективированных в них тенденций как про-
межуточных, соотнесенных во времени с концом первого десятилетия 
трансформационных процессов в белорусском обществе.

Можно предположить, что превышение возможностей над реаль-
ным спектром ответственности объясняется либо отсутствием адек-
ватной возможностям схемы полномочий местной элиты, либо ис-
кусственно заниженным порогом ее эффективности. В любом случае 
следует вывод о том, что осуществленная реформа «власти на местах» 
к концу первого десятилетия трансформационного режима «зависла» 
на этапе деклараций о самостоятельности и инициативе органов мест-
ного самоуправления (закрепленных в Конституции Республики Бе-
ларусь), не дав им соответствующих полномочий или инструментально 
их не продумав, что и обусловило резкое снижение порога персональ-
ной ответственности управленцев базового уровня власти.

Кроме того, оценивая свои возможности как достаточные, местная 
административно-управленческая элита оказалась неготовой брать на 
себя ответственность за ход событий, переложив ее на центральное 
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руководство, во всяком случае, по всем стратегическим направлениям. 
В данном случае мы вынуждены констатировать факт психологической 
парализации местных органов самоуправления, застывших в оцепенении 
и ожидании дальнейших директив волевого Центра.

В обоих вариантах уже к концу 1990-х достаточно рельефно про-
слеживается закономерность централизации и иерархизации властву-
ющей политической элиты. Пирамида отечественной власти во всех 
своих вертикальных и горизонтальных структурах концентрируется на 
верховной политической элите, а еще точнее – на одном лице – Пре-
зиденте Республики Беларусь, возлагая на него весь арсенал ответствен-
ности за реализацию стратегических направлений государственной, 
как внутренней, так и внешней, политики. В этом и проявляется спе-
цифика актуального содержания политического поля Беларуси.

Для правильного понимания феномена белорусской политической 
элиты (в том числе и оппозиционной) нельзя забывать о том, что в 
недалеком прошлом политическая элита Республики Беларусь дей-
ствовала как региональная по своему статусу, с привычной оглядкой 
на Центр (Москва), в жестких рамках предельно централизованной 
политической и административно-управленческой системы с тради-
ционной для нее конформистской моделью социальной адаптации. 
Вследствие образования самостоятельного государства и закономер-
ного перемещения Центра ориентации в Беларусь, свойство провин-
циальности отечественной политической элиты не утратило своей 
актуальности. Это проявилось, в частности, в отсутствие сложившей-
ся партийной системы. Партийная элита «застыла» на стадии агрега-
ции и артикуляции своих интересов, причем в большинстве своем 
исчерпав потенциал активности к концу обозначенного десятилет-
него рубежа. Нет сомнений в том, что свойство провинциальности 
нашей политической элиты выражает себя и в заниженном пороге ее 
политической культуры, в отсутствие ярких политических фигур, ли-
деров общества (за исключением А. Лукашенко). Именно вокруг та-
ких личностей формируются элиты общества. Обращает на себя вни-
мание также чрезвычайно слабый политический потенциал и эффект 
представительности в актуальном поле политики промышленной эли-
ты (директорский корпус), банковской и предпринимательской элит. 
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Между тем диспозиция обозначенных элитарных кругов современ-
ного белорусского общества отмечена прагматизмом мышления, фи-
нансовой обеспеченностью и относительной идеологической «незагру-
женностью». К сожалению, затянувшиеся кризисные процессы в 
обществе понизили порог доверия населения к данным типам элит, 
в первую очередь к бизнес-элите, которая скорее вызывает раздра-
жение, нежели рациональный интерес, позволяющий связать пер-
спективы обогащения политического поля Беларуси с динамичным 
и последовательным развитием ее бизнес-элиты, уже вошедшей в 
новый.

Эпоха трансформации по-новому заставила взглянуть на про-
блему формирования политических элит общества. Роль элит в пере-
ходном обществе обуславливается не только и не столько тем, что 
они являются инициаторами стратегий модернизации системы, сколь-
ко именно тем, что определяют их эффективность и конечный ре-
зультат. Наглядным примером может служить период ельцинского 
правления в России, поставившего на колени одну из великих держав 
мира.

Республика Беларусь после распада СССР вместе с суверенитетом 
обрела и комплекс весьма сложных и взаимосвязанных проблем: эко-
номических, политических, социальных. Впрочем, судьба нашей стра-
ны не явилась исключением. В таких условиях политические элиты 
являются решающим структурным элементом, аккумулирующим твор-
ческий потенциал нации, ее способность к консолидации сил в станов-
лении и стабилизации прогрессирующей динамики общественных 
трансформаций. Надо честно признать, что 1990-е гг. не сумели решить 
данной задачи, лишь схематично обозначили проблему национальных 
политических элит страны.
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социологии





Т е м а  10

проБлеМА АУТеНТИчНоСТИ МеТоДов  
полИТИчеСКой СоцИолоГИИ

1. Методы политической социологии в контексте общенаучных методов.

2. Научный дискурс между количественными и качественными методами.

3. политическая социология как экспериментальная база апробации методов 
социологии.

Проблема методов в социологии традиционно решается путем 
перечисления четырех ведущих из них: опроса, наблюдения, экспери-
мента, анализа документов. Далее следуют попытки их дифференци-
ации за счет специфики лежащих в их основе технологических про-
цедур, а также обоснования преимуществ и недостатков каждого. 
Заметим, что возведение обозначенных методов в ранг сугубо социо-
логических проблематично потому, что их общенаучная ценность до-
статочно очевидна. Она раскрывается даже на уровне обыденного со-
знания. Любое посещение врача, например, начинается с опроса (на 
что жалуется пациент, сколько ему лет и т. п.). Далее следует экспери-
ментальная часть обследования (замер давления, температуры и т. п.). 
Все это сопровождается наблюдением за реакцией больного (пришел 
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ли он сюда, действительно озабоченный плохим самочувствием или 
же движимый желанием получить бюллетень). И наконец, завершает-
ся этот процесс анализом документа – медицинской карточки. Уже не 
говоря о науках естественного цикла, таких как физика, химия, био-
логия, инструментальная база которых также опирается на обозначен-
ный набор методов (в частности, эксперимент, наблюдение). Поэтому 
заявленная безапелляционность социологии в идентификации «своих» 
методов с традиционно общенаучными в значительной степени по-
строена априорно. Более логично говорить о специфике преломления 
(технологии процедур) этой общенаучной вариативной константы в 
социологической исследовательской практике. Такая своевременная 
изначальная технологическая методическая заданность социологиче-
ского знания смогла бы стать хорошим стимулом для стимулирования 
опережающих темпов развития отечественной социологии. Во всяком 
случае, пролонгированная на десятилетия «пробуксовка», связанная с 
дискурсом о вещах вполне банальных (например, чем опрос отличает-
ся от наблюдения или эксперимента?), не придала науке авторитета. 
Разумеется, в нашем отечественном контексте, возродившемся в се-
редине 1960-х, на исходе «золотого века» (40–60-е гг.) западной со-
циологии, чем, собственно, и объясняется наша фатальная обречен-
ность плестись в хвосте.  

В этой связи неслучайной представляется попытка акцентирован-
ного переключения с категории «метод» на синонимический ряд по-
нятий: «техники сбора данных», «инструменты сбора данных», «про-
цедуры сбора данных», «способы сбора данных». Наиболее вырази-
тельно это терминологическое многообразие представлено, например, 
в учебном пособии российского автора И. Ф. Девятко [1]. И хотя, по 
сути, автор не подвергает сомнению устоявшуюся практику и называ-
ет свое учебное пособие «Методы социологического исследования», 
тем не менее именно здесь наиболее рельефно обозначен вывод о том, 
что социологическое знание технологично по природе. А эффект лю-
бого общенаучного метода исследования в его преломлении к социо-
логической практике связан с тонкостями владения технологическими 
и процедурными навыками. В этой связи процессы валидизации или 
операционализации куда более органичны методам именно социоло-
гической исследовательской практики, чем, скажем, метод экспери-
мента, представительность которого в этой самой практике весьма 
незначительна. 

Следует заметить, что, с другой стороны, решающей методической 
предпосылкой уже давно пережитого западной социологией идейного 
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конфликта между количественной и качественной социологией 
С. А. Белановский, например, считает засилье социологических об-
разовательных программ и учебных пособий «описанием прикладных 
количественных методик и обоснованием их валидности в духе по-
зитивистской философии», которая «концентрируя внимание на точ-
ности измерений и математической проверке гипотез, ничего не гово-
рила о том, что такое содержательные теории и откуда они берутся» 
[2]. Таким образом, очевидная разбалансировка социологических об-
разовательных программ в сторону жесткого процедурно-технологи-
ческого и математико-статистического обеспечения социологической 
практики не могла быть признана методически релевантной развива-
ющейся феноменологической парадигме, так как резко снижала роль 
и значение теоретико-гуманитарной составляющей социологического 
знания. Остается в этой связи лишь пожалеть о том, что мы пережи-
ваем данный конфликт по-новому, спустя десятилетия, наступая на 
«собственные грабли», с искренним желанием углубить дискурс в обо-
значенном направлении, вместо того чтобы учесть опыт соседей. Впро-
чем, это как раз о стереотипах нашего сознания.

Вместе с тем парадоксально, но факт, – изучение общественного 
мнения, обеспеченное самой популярной в социологии процедурой 
массовых социологических опросов, вообще не рассматривается в ка-
честве самостоятельного социологического метода, несмотря на ис-
ключительную прерогативу именно социологии в этом смысле. Даже 
абсолютная инструментальная нагруженность общественного мнения 
в контексте, например, политической социологии не стала решающим 
аргументом для квалификации процесса его замера и анализа с точки 
зрения статусной определенности как ведущего социологического ме-
тода. Вы не найдете его ни в классических научных анналах, тем более 
социологических учебниках, университетских программах и даже эк-
заменационных билетах. Безусловно, что выделение в самостоятельное 
научное направление «социологии общественного мнения» в некото-
рой степени компенсирует данный пробел. Однако и здесь акцент 
делается скорее на аналогии общественного мнения с частной объ-
ектной аспектностью социологического познания, подчеркивая тем 
самым фрагментарность имеющего место быть явления. Что касается 
признания концептуальной модальности за категорией «общественное 
мнение», инструментально опосредующей практику социологических 
исследований, то вопрос о ее безусловной методической эквивалент-
ности остается до настоящего момента открытым. Как следствие, не-
решенной остается проблема придания процессу изучения обществен-
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ного мнения статуса самостоятельного социологического метода. 
Казалось бы, что утверждение «собственно социологического» метода 
смогло бы в значительной степени повысить методологический авто-
ритет науки (отнюдь не каждая наука располагает своим методом ис-
следования), и тем не менее факт остается фактом. В арсеналах со-
временного социологического знания вы не найдете метода, на базе 
которого выстроен весь эмпирический фундамент этого знания.

Справедливости ради, следует признать, что у Г. Батыгина такая 
акцентуализация на «практике массовых обследований» обществен-
ного мнения рассматривается как одна из возможных инвариант раз-
вития социологического знания, в частности, в контексте политических 
сюжетов, ориентированных на прогнозные сценарии развития изби-
рательных кампаний. Но и здесь речь идет скорее о модификациях 
социологического стиля (суть не метод), обусловленного в чистом виде 
целевой ориентацией исследователя. Если опустить собственно теоре-
тический фундамент («социологическая доктрина»), то в рамках при-
кладной социологии остается два ведущих стиля – социологическое 
обследование (судя по контексту, здесь и локализируется практика 
массовых опросов с их выходом на общественное мнение) и социоло-
гическое исследование. Последнее позиционируется автором как «выс-
ший пилотаж» научно-исследовательской практики, для которой само-
достаточной целью является само знание, значимость последнего про-
лонгирована во времени до тех пор, пока это знание не будет 
опровергнуто. Что касается практики массовых социологических об-
следований, то ее специфика отмечена фрагментарностью целей, опе-
ративной информативной полезностью для общества (включая прави-
тельственные круги) и очевидной скоротечностью перспектив своей 
актуальности. Несложно понять, что речь, по существу, идет о разно-
уровневых качественных концепциях практикующей социологии. С 
одной стороны, собственно научное социологическое исследование, 
базирующееся на освоении математико-статистического аппарата и 
норм экспериментальной науки или «объективном методе». С другой – 
некое не дотягивающее до объективных научных стандартов «социо-
логическое обследование» общественного мнения на злобу дня [3]. Вот 
так или приблизительно так, но всякий раз не совсем серьезно, по-
зиционирует себя в методологической литературе ведущий метод по-
литической социологии – изучение общественного мнения.

Безусловно, природу недооценки инструментального смысла кате-
гории «общественное мнение», в том числе в контексте политической 
социологии, можно объяснить фактором когнитивной недостаточ-
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ности (или ограниченности познавательного рубежа) того историче-
ского этапа (как следствие, его исследовательских практик), в рамках 
которого формируется научная парадигма. В этом плане вполне до-
статочным основанием для переоценки ситуации может служить прин-
ципиально новая (соответствующая духу времени) научная парадигма 
социологии общественного мнения. Во всяком случае, ее переключе-
ние с консенсуса монистических методологических подходов на плю-
ралистический, о чем мы говорили в предыдущей лекции, вполне вы-
разительно, чтобы остаться незамеченным. Тем не менее стереотипы 
нашего сознания, подпитанные методологическими установками преж-
них лет, в особенности если их авторство принадлежит авторитетам, 
стали реальным тормозом переосмысления сложившейся ситуации. 

Парадоксально, но факт: весь арсенал задействованных в практи-
ческой социологии и хорошо описанных в наших учебниках процедур 
и технологий, включая и математико-статистический аппарат совре-
менной практикующей социологии, был выстроен на базе многочис-
ленных массовых опросов общественного мнения, причем преимуще-
ственно в рамках политической социологии. Это и понятно: именно в 
политической сфере локализировалась острота общественного инте-
реса, интересы правящей элиты, финансовые потоки (отсюда коммер-
циализация процесса), что способствовало получению огромного мас-
сива эмпирических данных и с необходимостью ставило перед 
исследователями вопросы о их достоверности, надежности, репрезен-
тативности, прогнозного потенциала и т. п. Таким образом, без преуве-
личения можно утверждать, что дошедшая до наших дней и практику-
емая нами сегодня количественная методология родилась в недрах 
политической социологии.

Кому-то очень выгодно «подпитывать» в системном режиме наше 
восприятие общественного мнения как нечто эпизодическое, поверх-
ностное, о чем вспоминают лишь в ситуации поиска аргументов в 
пользу своей «правоты» и о чем тотчас забывают или чем пренебрега-
ют в случае, если этот аргумент не «работает» в «нужном» направлении. 
Иначе говоря, именно свойствами политической ангажированности и 
политической целесообразности представлено общественное мнение 
в наших стереотипах.

Справедливости ради, следует признать, что природа недооценки 
роли и значения общественного мнения в решающей степени была 
обусловлена сложившейся практикой. Слишком долгое время (факти-
чески весь период пребывания в формате социализма) у нас сознатель-
но культивировался монистический подход к оценке общественного 
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мнения. Суть его заключалась в количественно-качественной ограни-
ченности самой природы общественного мнения. Количественное 
ограничение касалось субъектной представительности общественного 
мнения. Его суть выражала себя в том, что субъектом (т. е. выразителем) 
общественного мнения могло стать исключительное большинство. Что 
касается сравнительного меньшинства, то оно заведомо наделялось 
другими определениями: «незрелости», «непродвинутости», «неоформ-
ленности», пребывания в режиме перманентного развития. 

В памяти послевоенного поколения сохранились выразительные 
картины партийных съездов, решения которых всегда поддерживались 
«дружным рукоплесканием» всех собравшихся, что свидетельствовало 
о единодушии всего советского народа. Так или приблизительно так 
подавались СМИ решения партии и правительства, устойчиво фикси-
руя в сознании народа ассоциативный ряд: общественное мнение – это 
мнение всего советского народа. Все, что по своей смысловой опреде-
ленности выносилось «за скобки» относительно официально деклари-
руемых идеологических установок и что, как правило, обсуждалось в 
формате «кухонных» разговоров, причислялось к «диссидентствующим 
инсинуациям» или в более суровые времена  – к «врагам народа».

Увязка общественного мнения с политическим сюжетом отнюдь 
не случайна. Политическая социология, как никакая другая среди со-
циологических отраслевых направлений и сформированных на их ос-
нове самостоятельных дисциплин, испытывает концептуальное воз-
действие категории «общественное мнение», будучи инструментально 
от нее зависимой в абсолютном значении. 

Напомним, что становление двух научных дисциплин – «Полити-
ческой социологии» и «Социологии общественного мнения» – падает 
на один и тот же временной интервал – вторая волна демократических 
преобразований в Европе и США середины ХХ в. Обусловлены данные 
процессы одними и теми же факторами, вызванными к жизни, между 
прочим, актуальным для того периода состоянием общественного со-
знания (как научного, так и обыденного). С одной стороны, страх 
перед только что разгромленной ценою многочисленных жертв гитле-
ровской диктатурой. С другой стороны, страх перед нарастающей ком-
мунистической диктатурой. Именно данные обстоятельства истори-
ческого фона существования послевоенного мира стали мощным 
стимулом для утверждения идеи необходимости общественного кон-
троля за функционированием политических элит. Экстраполяция дан-
ного вывода на нашу современную действительность ничуть не сни-
жает авторитетности данного демократического рычага не только с 
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точки зрения контроля за составом нашей политической элиты, но и 
продвижения общества вперед.

Гносеологический аспект политической социологии, таким образом, 
уходит корнями в совершенно новую культурологическую парадигму «ви-
дения» и «прочтения» политических процессов. Ее суть состоит в том, что 
объект власти и политики репрезентируется в научном поле не с точки 
зрения самой власти или правящей элиты. В таком случае мы транслиро-
вали бы нормативный взгляд на проблему «сверху», чем, собственно, и 
занимаются до настоящего периода так называемые «чистые политологи». 
Политическая социология, напротив, призвана анализировать политиче-
ские процессы посредством их оценки «снизу», т. е. со стороны граждан-
ского общества. Именно такой подход инструментально обеспечивает со-
циология своим обследованием массового сознания, процедурно 
реализованного через массовые опросы (и не только, о чем чуть позже).

Закономерно, что вторая волна демократических преобразований 
сопряжена с процессом институционализации общественного мнения 
в Европе и США, развитием сети социологических исследовательских 
центров, их коммерциализацией и безусловным успехом (массовые 
опросы под руководством П. Черингтона и Э. Роу пера, А. Кроссли, 
наконец Дж. Гэллапа). Все это как нельзя лучше способствовало на-
коплению эмпирической базы данных, позволяющей констатировать 
закономерности взаимодействия основных субъектов поля политики – 
власти и гражданского общества – этап, предвосхитивший становление 
и формирование самостоятельной научной дисциплины. И первая 
такая попытка была предпринята американским политологом-социо-
логом М. Липсетом в 1957 г.

Вот почему говорят о том, что политическая социология – это 
эффект внедренного в исследовательское поле политики социологи-
ческого метода, который своим континуумом и «подпитывает» содер-
жательно критическую рефлексию (в отличие от критиканства!) поли-
тической практики. В этом, собственно, и выражается сверхзадача 
дисциплины – улавливать актуальные политические проблемы, в том 
числе те из них, которые носят латентный характер, и своевременно 
предупреждать о них общество, способствуя тем самым их грамотной 
и своевременной коррекции.  

Политическая социология, таким образом, изначально инструмен-
тально базируется на замерах общественного мнения, что собственно 
и дает основание квалифицировать данный процесс как ее основной 
метод. С учетом того бесспорного факта, что эмпирическая база данных 
в политической социологии приблизительно на 80 % (без натяжек) 
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формируется по результатам многочисленных массовых опросов, то 
можно утверждать, что метод изучения общественного мнения является 
для политической социологии в целом не только доминантным, но и 
гомогенным ее природе, так как лежит в основе формирования концеп-
ции дисциплины. Собственно становление политической социологии 
как науки шло параллельно с выкристаллизацией релевантного ее сути 
метода познания. Суть его выражала себя через изучение закономер-
ностей массового сознания в его преломлении к политической практи-
ке. Иными словами, предметная специфика политической социологии 
сопряжена со спецификой социологического метода анализа политиче-
ских процессов в своей предметной плоскости – через отношение к ним 
гражданского общества. Поэтому отрицание концептуальной роли ме-
тода исследования общественного мнения равносильно отрицанию 
концепции самой дисциплины – «Политическая социология».

Оговоримся в связи с этим, что развитие политологии в целом (т.  е. 
совокупности политических наук) имеет свою долгую историю и ведет 
свое начало с Платона. На протяжении своей истории процесс этот 
неоднократно обогащался рядом важных «концептуальных вливаний» 
или нововведений. «Увлекательнейшей задачей, – считает ведущий 
немецкий политолог Ханс-Дитер Клингеманн, – попытку проследить 
и описать географию и суть этих нововведений», что связано с серьез-
ным ретроспективным анализом [4]. Однако для хода наших рассуж-
дений не менее ценно понимание того, что в результате этих иннова-
ционных интеллектуальных вливаний концептуальная целостность 
политологии формировалась параллельно с ее содержательной диф-
ференциацией на ряд самостоятельных политологических дисциплин: 
политическую философию, психологию, этнополитику, геополитику, 
в том числе и политическую социологию. Концептуальный смысл 
последней как раз и сопряжен с принципиально новой «точкой от-
счета» или «предметным ракурсом» оценки и понимания политических 
процессов с позиции их восприятия общественным мнением. 
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Т е м а  11

ИзУчеНИе оБщеСТвеННоГо  
МНеНИя – СТержНевое 

НАпрАвлеНИе СоцИоАНАлИзА  
полИТИчеСКИх реАлИй

1. Инструментальное и концептуальное значение общественного мнения в поли-
тической социологии.

2. Субъектный плюрализм общественного мнения и его революционный потенциал.

3. порог компетентности массового сознания как фактор его объектной ограни-
ченности.

Надо признать, что «переключение» монистической парадигмы 
на плюралистическую в трактовке общественного мнения наполнено 
революционным потенциалом намного более весомым, чем это может 
показаться. Причем рамки этих инновационных подходов вряд ли ис-
черпываются сюжетом политической социологии. Как всякая другая 
научная парадигма, плюрализм общественного мнения предполагает 
достижение определенного уровня консенсуса в научной среде по це-
лому ряду ключевых методологических установок. Например, решение, 
позволяющее наделять статусом субъекта общественного мнения лю-
бую социальную группу, независимо от ее количественных параметров. 
Понятно, что объективные предпосылки такой направленности мето-
дологической коррекции в отношении субъекта общественного мнения 
были связаны с фактами демократизации общества, декларации сво-
боды слова, гласности, плюрализма мнений. По правде говоря, имен-
но революционный характер данных методологических «новаций» в 
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социологии общественного мнения стал препятствием на пути даль-
нейшего развития сюжета. А многие из наших классиков не спешат 
объективировать свою позицию в обозначенном дискурсе [1].

Однако вопрос о допустимых количественных пределах субъектной 
выраженности общественного мнения не получил до настоящего вре-
мени однозначной оценки. Например, ограничивается ли этот предел 
численности репрезентирующих общественное мнение субъектов ис-
ключительно малой группой? И как отнестись к отдельно взятому лицу? 
Можно ли его считать субъектом общественного мнения? 

Последователи монистического подхода, например, любят повторять 
тезис о том, что «общественное мнение не складывается как набор 
индивидуальных мнений». Если так, то каким же другим способом оно 
может складываться? Именно через индивидуальные суждения и их 
последующую идентификацию по критерию смысловой тождествен-
ности оценок формируется целостная картина многообразия конечно-
го результата – общественного мнения, со всей его эмпирической ва-
риативностью. По крайней мере, именно так выглядят результаты поля 
в формате традиционного массового опроса. Поэтому любой индивид 
как социальный агент есть по меньшей мере потенциальный субъект 
общественного мнения. Если же он репрезентирует мнение, претенду-
ющее на сколько-нибудь выраженную типичность, распространенность 
и в этом смысле содержательную целостность, то он становится вполне 
реальным субъектом общественного мнения, его репрезентом. 

А если мнение субъекта оценки настолько оригинально, что не 
вписывается в смысловые вариации содержательных альтернатив, вклю-
ченных в анкету? А предложенная для самостоятельного выражения 
собственного мнения свободная строка не спасает ситуации? По прав-
де говоря, часто ли нам пишут? И респондент выбирает вариант «За-
трудняюсь ответить», тем самым вуалируя свою личную позицию? Как 
в этом конкретном случае нам квалифицировать данного респондента 
с точки зрения его статусной определенности? Можно ли, исходя из 
культивируемой плюралистической парадигмы, «единичное» принять 
за один из альтернативных эквивалентов выражения общественного 
мнения? Есть все основания для положительного ответа на данный 
вопрос. Именно сознательный «уход» от ответа – это тоже позиция, на 
которую, кстати говоря, респондент имеет полное право. Тем более 
сознательный «неуход» и регистрация в свободной строке своего «осо-
бого мнения» по существу заданного вопроса. 

Более того, попытки «отмежевания» от индивидуального социаль-
ного агента – потенциального носителя общественного мнения и его 
реального субъекта – лишает процесс изучения общественного мнения 
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его реальной основы, ставит под сомнение всю социологическую прак-
тику и дает повод для распространения доводов относительно «под-
тасовки данных», «конъюнктурности результатов», «ангажированности 
социологии». Социолог работает с конкретными людьми и лишить 
кого-то из них права на выражение собственного мнения не имеет ни 
морального, ни тем более профессионального права. А что, если ори-
гинальность его мышления и суждения предвосхитит перспективы 
нашего прогресса? Или выхода из кризиса? Тогда задача формирования 
банка единичных смыслов могла бы не только украсить мир мнений, 
подтвердив его многоцветную палитру, но и войти в ранг первостепен-
ных научных направлений. Тем более что анализ сингулярности (еди-
ничных случаев, зафиксированных в свободных строках анкеты) в 
рамках одного метода – изучения общественного мнения, мог бы обе-
спечить эффект внутриметодной триангуляции. 

Интересна в этой связи позиция профессионального социолога, 
выступающего, например, на международном социологическом кон-
грессе с анализом актуального содержания политического поля своей 
страны. С известными оговорками в том, что представляемая вниманию 
международной профессиональной общественности информация клас-
сифицируется как достоверная (валидная), можно утверждать, что со-
циолог воспринимается в данном конкретном случае как репрезент 
общественного мнения. Заметим, что в случае недоверия к результатам 
со стороны аудитории, социолога, скорее всего, наделят статусом апо-
логета чьих-либо интересов и сил. Несмотря на то, что его статусная 
определенность как субъекта – репрезента общественного мнения – 
подкрепляется тем немаловажным обстоятельством, что он делает это 
профессионально. При этом его личное мнение может не совпадать 
ни с одной из результирующих исследование альтернатив суждений. 
Именно данное обстоятельство накладывает на профессионала целый 
комплекс морально-этических проблем, обязывающих его, по выра-
жению В. Батыгина, «принять к исполнению нормы науки как раци-
онального дискурса, независимо от интересов и ценностей» [2]. 

Таким образом, привычный для монизма аргумент отсутствующе-
го «подавляющего большинства» не может быть гарантом «незрелости» 
общественного мнения, позволяющего абстрагироваться от него как 
от чумы. Даже самая малочисленная группа «затруднившихся» в своих 
оценках респондентов, удельный вес которых равен, например, 4 %, 
вполне правомерный коллективный субъект общественного мнения, 
обогащающий его эмпирическую смысловую вариативность. Более 
того, возможно, мнение данного субъекта потенциально наполнено 
значительно большей информативностью, чем какого-либо иного, с 
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точки зрения актуального содержания общественного мнения. Есть 
прецеденты, когда подобный «уход» становится главным референтом 
неблагополучия политической ситуации, особенно в практике поли-
тических исследований.  

Показательны в этом плане известные события политической жизни 
Беларуси зимы – весны 1997 г., ознаменовавшиеся фактами ужесточения 
политического режима, связанного с депортацией отдельных работников 
американского посольства, отказом послам в праве дислокации на тер-
ритории Дроздов (получившими широкий резонанс), готовившихся ак-
ций оппозиции «Чернобыльский шлях» в связи с приближающимся 
юбилеем аварии на Чернобыльской АЭС. Мониторинг политической 
ситуации осуществлялся по сценарию панельного исследования, что 
позволяло методически грамотно реализовать сравнительный анализ 
динамики полученных в интервальном измерении данных. 

Результаты панельного исследования зафиксировали максимальное 
число «затруднившихся ответить», доходящее в ряде вопросов до уров-
ня 30 %. Цифра достаточно весомая, заслуживает того, чтобы на нее 
обратили внимание. Ее познавательная ценность была обусловлена 
латентным (скрытым) смыслом выявленного индикатора, который на 
этапе эмпирической операционализации исходной теоретической кон-
цепции исследования не фигурировал вообще. И лишь в ходе анализа 
результатов поля обнаружил свое операционализационное значение 
как показатель очевидной напряженности сложившейся политической 
ситуации, т. е. индикатор ее качества. Ибо растерянность гражданско-
го общества, неспособность сравнительно большого массива (30 %) 
респондентов дать однозначный ответ на ряд поставленных остросю-
жетных политических вопросов свидетельствовали о безусловном не-
благополучии ситуации. Параллельно все это давало основание для 
гипотезы о нарастающей волне протестных настроений в среде насе-
ления, ибо сравнительный анализ результатов предыдущих циклов 
панельного исследования демонстрировал типичную для социологи-
ческой практики картину, где доля затруднившихся в ответах респон-
дентов вписывалась в интервал от 3 до 5 % [3].

Но понять всю глубину смысла революционных преобразований в 
социологии общественного мнения и, как следствие, принципиально 
по-новому посмотреть на весь опыт развития социологической прак-
тики несет плюралистическая парадигма в отношении объекта обще-
ственного мнения. Ее суть – в утверждении многообразия сюжетной 
(тематической) ориентации общественного мнения, снявшего ограни-
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чительные барьеры с собственно политического сюжета и переключив 
внимание на реальное разнообразие тематик. С этих методологических 
позиций вся эмпирическая база прикладной социологии с ее инстру-
ментальной исследовательской фокусировкой на массовые опросы 
выглядит не иначе как объективированное в итоговых данных содер-
жание общественного мнения по широкому тематическому спектру 
социальных проблем. В этой связи более чем странным выглядит факт 
отсутствующих в современном поле науки методологических рефлек-
сий, опровергающих данный вывод. Во всяком случае, включение в 
научный оборот инновационных подходов, экстраполированных со-
временным состоянием социологии общественного мнения, не вы-
звало заметных дискуссий среди социологов. А может быть, потому и 
не вызвало, что достаточных оснований для отрицания само собой 
напрашивающегося вывода просто нет?  

Напомним, что качественные ограничения монистического под-
хода лежали в плоскости объектной направленности общественного 
мнения, т. е. развития его сюжетной линии. Выраженный монизм трак-
товал его жестко по критерию «судьбоносной актуальной значимости 
проблемы» для жизни страны и ее народа. То есть если тема, представ-
ляющая интерес для общественного мнения, не затрагивала остро зву-
чащей политической конъюнктуры, то говорить о факте наличия обще-
ственного мнения не представлялось возможным.

Хорошо понимая степень риска экстраполяции идеи декларируемой 
нами целесообразности перестановки акцентов с метода опроса на 
изучение общественного мнения, попытаемся тем не менее изложить 
свои аргументы относительно политологического сюжета.

Опрос как ведущий процедурный аспект социологического по-
знания объектно всегда ориентирован на массовое сознание, безот-
носительно к сюжетной линии самого опроса. Будь то анкета, разра-
ботанная в контексте социологии семьи, социологии девиантного 
поведения или социологии религии, социологии образования и т. д. – 
ее цель получить результаты, которые, по сути, объективируют тенден-
ции (закономерности) массового сознания.

Кроме того, процедурой опроса не исчерпываются социологические 
механизмы изучения общественного мнения. Фактически любой из 
классического набора методов социологии в качестве своей результи-
рующей совокупности данных имеет не что иное, как отражение субъ-
ективных мнений, точек зрений, оценок. Разница между ними лишь 
в количественной определенности их субъектной представительности. 
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В одном случае эта субъектная репрезентация может быть представле-
на выборочной совокупностью, способной экстраполировать тенден-
ции на более масштабную по численности генеральную совокупность. 
В других случаях количество репрезентов массового сознания может 
исчерпываться мнениями небольшой группы (панельного сегмента), 
например, в ходе реализации метода фокус-групп. В любом случае вы 
получите идентичный по своей природе результат, выраженный в субъ-
ективных мнениях (впечатлениях), так или иначе иллюстрирующих 
актуальное содержание общественного мнения в рамках обследуемого 
тематического направления.

С этих же позиций можно посмотреть и на эксперимент. Сегодня 
мало у кого вызовет возражение тот факт, что динамика всего хода 
перестройки в нашей стране может квалифицироваться как своеобраз-
ный полевой (естественный) эксперимент. Но, что выступает в качестве 
основного критерия в оценке неудачного характера обозначенного 
эксперимента? Для социолога таким безусловным критерием станут 
тенденции в массовом сознании, иллюстрирующие смену обществен-
ных настроений с эйфории первых лет перестройки на ностальгию по 
«старым добрым временам» уже к середине 1990-х гг. Данный вывод, 
кстати, мог быть получен и в ходе наблюдения за гражданским обще-
ством, температура оптимизма которого резко падала и визуально фик-
сировалась. Таким образом, подход к переживаемой всем обществом 
практике перестройки как естественному эксперименту опять «уводит» 
нас в мир общественного мнения, выкристаллизовывая специфику 
социологического метода со всей его субъективной предопределенно-
стью, выраженной через фиксацию общественных настроений. 

Арсенал качественных методов социологии также не выводит нас из 
методического лабиринта субъективных оценок массового сознания. 
Например, построенный на заимствовании у спецслужб метод вклю-
ченного наблюдения и дневниковые заметки, подготовленные профес-
сиональным социологом в ходе его реализации (природа конфликта на 
производстве), опять же будут представлять набор мнений, собранных 
в цеховой курилке. В отличие от массового опроса данный срез обще-
ственного мнения будет представлен сравнительно небольшой социаль-
ной группой наиболее болтливых работников цеховой структуры.

Наконец, в-третьих, акцент на любом из классических социологи-
ческих методов вуалирует правду о социологии. Озабоченные проце-
дурно-технологическими компонентами доведения, например, соци-
ологической анкеты до филигранных методических тонкостей постро-
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ения надежного и валидного инструмента замера (формулировка 
вопроса, построение шкал, структура содержания и т. д.), мы создаем 
иллюзию реальности достижения «объективного» результата. В то вре-
мя как объективным данный результат не будет никогда, так как пред-
метная специфика социологии нацелена изначально на получение 
субъективного результата. И с этой точки зрения ни количественная, 
ни качественная, ни даже усиливающая фактор научной «объектив-
ности» матстатистика не выведут нас на безусловно объективный ре-
зультат. Итогом всех наших самых совершенных интеллектуальных 
манипуляций останется субъективность, имманентно характерная 
любому мнению, оценке, восприятию и т. п. Не говоря уже о том, что 
субъективность эта не исчерпывается итоговыми результатами, которые 
уже изначально предвосхищены исходными теоретическими конструк-
тами субъективизма самого исследователя. И даже если статистически 
зафиксированная инференция между переменными будет сопряжена с 
однородной сюжету контингенцией, далеко не факт, что самому иссле-
дователю понятна их природа. Более того, если она получает в интер-
претации исследователя достаточно логически четкую аргументацию, 
не факт, что это объяснение, действительно, имеет реальное отношение 
к природе объективированных типов связи. Потому что онтологические 
аспекты отраженных в этих статистически значимых корреляциях смыс-
лов лежат в иной плоскости измерений  – качественной парадигме 
исследовательского поиска. С этих позиций сложно согласиться с ар-
гументом, что за распространением опыта внедрения качественной 
методологии в отечественную социологическую практику угадывается 
не более чем стремление уйти от критериев профессионального кон-
троля и жесткости исходных установок к некой методологической 
размытости границ [4].

Особенно выразителен в этом отношении распространившийся в 
социологической практике факторный анализ переменных. Попытки 
интерпретации «выпавших в осадок» факторов в реальности исчерпы-
ваются скромными попытками «называния» факторов вне «угадывания» 
его истинной природы. Поэтому совокупность разнородных по со-
держанию переменных фактора будут интегрированы в рамках едино-
го логического конструкта (понятия), ориентированного, как правило, 
на переменную с максимальной факторной нагруженностью. Никакой 
латентной природы смыслов, объективированных в итоговой матрице 
факторных нагрузок, вы не найдете, даже если овладеете факторным 
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анализом в совершенстве, так как природа смыслов лежит в иной (ка-
чественной) плоскости.

Таким образом, правда о социологии – это беспощадная правда 
гомогенного ее природе метода замера общественного мнения, который 
генерализует все, без исключения, социологические исследовательские 
практики (обеспеченные количественными и качественными метода-
ми) в один общий научный континуум – изучение мира мнений людей 
о мире окружающей их реальности. В чем, собственно, и состоит ее 
(социологии) безусловная привилегия и ценность в научном мире. Ибо 
реальности этого мира, политические в первую очередь, складывают-
ся не из статистических закономерностей, а из конструктивного по-
тенциала оценок и восприятия этого мира общественным сознанием, 
выраженным в общественном мнении.

Удивительным образом точно это иллюстрирует проблема средне-
го класса в обществе. Достаточно просто задаться вопросом, чем в 
большей степени обусловлена наша политическая повседневность се-
годня и вчера, и, скорее всего, завтра: объективными статистическими 
данными, свидетельствующими о незначительной (до 20 % при мак-
симальной натяжке) доле среднего класса в нашем обществе или его 
оптимистическим количественным эквивалентом общественного мне-
ния, достигающим, по данным опросов, в отдельных случая 60 %? 
Эфемерность последней цифры очевидна. Социолог хорошо понима-
ет, что результат самооценки далек от истины, ибо складывается по 
своим законам «прочтения ситуации» массовым сознанием. И тем не 
менее именно эта массовая субъективность в оценке ситуации со сто-
роны гражданского общества (доминантной его части) и является ре-
шающим аргументом развития политического сценария вот уже на 
протяжении почти 20 лет! Напомним, что содержание поля политики 
выстраивается закономерно (объективно) на основе принципа гомо-
логии пространственных структур, где доминирующие однородности 
(смысловые тождественности) этой структуры играют определяющую 
роль, формируют ее стержень. Такую определяющую функцию в акту-
альном содержании поля политики Беларуси как раз и играют эти 60 % 
вполне удовлетворенных своих экономическим положением граждан, 
несмотря на всю иллюзорность их субъективного «прочтения» ситуации 
и выраженного в нем оптимизма реального самоощущения. Как гово-
рили софисты, «как кому кажется, так оно и есть». Очевидно, именно 
с этим фактом доминирующих оптимистичных социальных настроений 
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в общественном сознании белорусов и нужно связывать наблюдаемый 
эффект пролонгированной во времени константы терпимости как свой-
ства ментальности отечественного среднестатистического репрезента 
общественного мнения, о которой пишет А. С. Шавель в одной из 
своих последних статей [5].

Справедливости ради следует признать, что плюрализм в трактов-
ке объекта общественного мнения не возводит данную методологиче-
скую установку в ранг абсолюта, ограничив меру «дозволенного» рядом 
факторов: актуальностью объекта оценки, информированностью об 
объекте и порогом компетентности массового сознания. 

Со стороны объектной эта ограниченность обусловлена тем, что 
массовому сознанию в принципе не подвластны некоторые объекты, 
гармонично включенные в общественное сознание. Например, наука 
как сюжет общественного сознания находится за порогом компетент-
ности массового сознания в принципе. Это, кстати говоря, может слу-
жить аргументом, позволяющим развести категории «общественное 
сознание» и «массовое сознание». Последнее по содержанию, вне вся-
кого сомнения, является более узкой категорией. Ибо общественное 
сознание наполнено опытом осмысления человечеством самых раз-
личных аспектов его современной и прошлой жизнедеятельности, те-
матически представленных следующим содержанием: экономика, по-
литика, право, религия, искусство, мораль, наука. Вся совокупность 
знаний, накопленных обществом, как бы локализирована в конкретных 
тематических нишах. И даже если исключить одну из них, а именно 
науку, то и в отношении других нельзя провести тождества между ними 
и массовым сознанием, объектно ограниченного «доступностью» сю-
жета. Так как предел возможного для оценок массового сознания всег-
да сопряжен с порогом его реальной компетенции, как в сферах эко-
номики и политики, так и в сферах религии и права, соответственно – 
в сферах искусства и морали. Социологическая практика позволяет 
предположить, что сравнительно наименьшей зависимостью от фак-
тора компетентности массовое сознание обнаруживает, например, в 
контексте восприятия морального объекта, а наибольшей – в оценках 
политического или экономического объектов. Именно поэтому вклю-
ченная в социологическую анкету (или интервью) альтернатива «за-
трудняюсь ответить», как правило, отмечена меньшим удельным весом 
именно в сюжете морально-нравственном, а большим – в политическом 
или экономическом.
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Наиболее полное отражение проблема компетентности нашла у 
П. Бурдье в его авторском эссе «Общественное мнение не существует» [6].

Французский социолог-политолог подробно рассматривает основ-
ные методологические просчеты социологической практики в под-
ходах к замеру и анализу общественного мнения, сводя их к трем из-
вестным постулатам. Заметим, что их значимость не исчерпывается 
рамками политической социологии, а несет, вне всякого сомнения, 
универсальный (для всей социологии) характер.

В о - п е р в ы х, производство общественного мнения не может рас-
сматриваться как процесс общедоступный. Массовое сознание далеко 
не всегда способно продуцировать мнение по существу обозначенной 
проблемы. Например, в случае заниженного порога компетенции в 
рамках обсуждаемой проблемы, массовое сознание, действительно, 
вряд ли способно дать ей более или менее однозначную оценку. Иначе 
эффекту выражения мнения предшествует факт его оформленности 
или наличия у субъекта оценки. В ситуации отсутствующего мнения 
по существу заданного вопроса сложно ожидать рефлексию конкрет-
ного ответа.

В о - в т о р ы х, даже при условии наличия общественного мнения 
и его эмпирической фиксации, далеко не всегда данное мнение мож-
но признать сколь-нибудь значимым. Например, полученный резуль-
тат может быть «эффектом навязанной проблематики» или находиться 
за гранью компетенции массового сознания в принципе. Поэтому 
полученный результат с необходимостью требует осмысления с точки 
зрения своей адекватности.

В - т р е т ь и х, не все, что намерен спросить социолог, достойно того, 
чтобы быть заданным. Речь в данном случае идет о рефлексиях со сто-
роны исследователя относительно целесообразности и правомерности 
обращения к общественному мнению всякий раз, даже если намерения 
социолога кажутся ему вполне обоснованными и желаемыми. 

Речь, таким образом, идет о закономерностях ошибочной социо-
логической практики и вытекающих отсюда методологических уста-
новок пересмотра постулатов, принятых социологами на веру: думай, 
о чем спрашиваешь, заслуживает ли твой вопрос того, чтобы быть 
заданным, способно ли общественное сознание продуцировать мнение 
по данному вопросу в принципе. И даже если это так, задумайся над 
тем, насколько оно весомо? В каждом из обозначенных методологи-
ческих постулатов речь идет об одном и том же – ограниченности 
общественного мнения порогом компетентности. 
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Таким образом, дифференциация ведущих категорий, концепту-
ально вплетенных в контекст социологии общественного мнения, мо-
жет идти по линии убывания объема понятий: общественное сознание, 
массовое сознание, общественное мнение. А само общественное мне-
ние получает совершенно конкретное (в свете методологических кор-
рекций П. Бурдье) концептуальное определение. Под общественным 
мнением следует понимать точку зрения массового сознания, актуали-
зированного интересом к объекту и информированностью о нем, и одно-
временно качественно обусловленную порогом своей компетентности.

Ограниченность массового сознания порогом компетентности в 
вопросах политического содержания – принципиальный фактор в 
оценке специфики политической социологии, как с точки зрения ва-
лидности ее методов и процедур, так и с позиции достоверности полу-
ченных результатов. Убедительным доводом обоснованности наших 
утверждений может стать факт, подтвержденный социологической 
практикой, пестрящей примерами того, что максимальный удельный 
вес не ответивших («затрудняюсь ответить») на поставленные вопросы 
падает как раз на политическую тематику. Если с этих позиций сравнить 
все ведущие сферы общественного сознания с точки зрения их отра-
жения в тематической направленности социологических исследований 
(многочисленных опросов), то несложно выстроить их иерархию с 
точки зрения потенциала «доходчивости сюжета» (резерва компетен-
ции) для формата обыденного сознания. Первые порядковые места по 
потенциалу компетенции займут сферы морали и нравственности, 
семьи, воспитания детей, любви и брака, проблем здоровья и гендерных 
различий. Здесь у каждого есть, что сказать по существу дела, так как 
повседневная бытовая включенность респондентов в обозначенную 
проблематику позволяет более или менее уверенно ориентироваться в 
ней. Далее следует сфера искусства (о вкусах, как известно, не спорят, 
поэтому любое высказанное мнение заслуживает внимания априори). 
То же можно сказать и о религиозной сфере, альтернативность воз-
зрений на которую оправдана принципом свободы вероисповедания 
и совести. Сравнительно менее выигрышно в этой связи выглядит 
правовой сюжет, в рамках которого точка зрения массового сознания 
предполагает определенный уровень знаний (за исключением опять 
же морального аспекта, например принимать или не принимать смерт-
ную казнь). Что касается экономической и политической сфер оценок 
респондентов, то он обозначен сравнительно минимальным порогом 
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компетенции массового сознания. Политика к тому же сопряжена с 
ощущением вероятности риска для индивида, что незамедлительно 
оказывает влияние на фактор валидности результатов. 
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Т е м а  12

процеДУрНо-ТехНолоГИчеСКое оБеСпечеНИе 
резУльТАТов полИТИчеСКИх ИССлеДовАНИй

1. фактор социальной контекстуальности и его методологическое значение в по-
литической социологии.

2. проблема валидности в контексте политической социологии. 

3. Научный артефакт в политической социологии.

Если следовать устоявшейся логике, то необходимо признать, что 
политическая социология, как и социология в целом, не исключает ни 
одного из традиционных научных методов исследования. Очевидно, 
что все хорошо известные социологии технологии и процедуры сбора 
эмпирических данных одинаково приемлемы и в формате политической 
социологии. Специфика последней должна быть увязана с фактом ис-
следовательской фокусировки на общественном мнении по поводу 
политических реалий. А поскольку последние всегда наполнены в той 
или иной мере выраженности идеологической составляющей и, как 
следствие, контролирующим эффектом «политической благонадеж-
ности» респондента, то трудоемкость, сопутствующую любому поли-
тическому проекту, можно проследить по нескольким основаниям.

Первое связано с проблемой качества отечественного респондента, 
выраженного понятием его аутентичности (подлинности). Проблема 
аутентичности субъекта общественного мнения, т. е. способности ре-
спондента оставаться собой, в рамках своего естества и искренности, 
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выражая через анкету то, что он действительно думает по существу 
вопроса, – вне сомнения, проблема культуры и ментальности народа. 

Прекрасную почву для рассуждений в обозначенном направлении 
дают телевизионные сюжеты с их многочисленными интервью рядовых 
граждан по актуальным вопросам политического характера. Даже «не-
предвзятый глаз» рядового обывателя улавливает главное: насколько 
западные люди свободно и естественно говорят о политике перед ки-
нокамерой. И с какой визуальной очевидностью проигрывают наши 
люди, причем не только из разряда представителей обыденного со-
знания, но и достаточно известные в своей области профессионалы. 
Настороженность, скованность, лексическая ограниченность и фа-
тальная неестественность – вот то главное, что выделяет нашего ти-
пичного респондента. Можно, конечно, сослаться на эффект телеви-
зионной камеры, перед которой наш человек оказался впервые, но 
нельзя поверить в то, что их человек живет под прицелом кинокамеры 
в системном режиме. Что-то более глубокое стоит за этой натурально-
стью и раскованностью западного человека. И это загадочное «что-то» 
корнями уходит в культуру страны и ее народа.

Латентная природа политических убеждений, сопряженная с ощу-
щением риска для личности в случае, если эти убеждения не совпада-
ют с официально декларируемым курсом, создают фон, мало сопут-
ствующий эффективному решению проблемы аутентичности. Не 
говоря уже о том, что отечественный респондент все еще испытывает 
на себе давление генетической памяти об уроках сталинизма, что «ско-
вывает» его подлинность, воздвигая на пути «возвращения к себе» 
мощный барьер постоянного «преодоления себя». Поэтому постигнуть 
природу отечественного респондента без учета фактора  – того исто-
рического фона, который сопутствовал процессу его социализации, 
невозможно в принципе. Не исключено, что представители известно-
го в Беларуси рода графа Чапского с их фамильным кредо «Жизнь – 
Родине, честь – никому!» выглядели бы много предпочтительнее в роли 
наших респондентов сегодня с точки зрения способности к выражению 
подлинности своих чувств и мнений. Во всяком случае, благородное 
чувство собственной чести всегда соизмерялось паритетом личной 
правды, даже если она провоцирует прецедент дуэли с тем, кому эта 
правда окажется не по душе.

Безусловно, в наших актуальных обстоятельствах все значительно 
сложнее и проще одновременно. Проще потому, что проблема валид-



Т	е	м	а		12.	Процедурно-технологическое	обеспечение		 143

ности результатов поля, ориентированная на адекватность вербального 
мнения истинному положению вещей, решается (и в этом глубокое 
заблуждение социологов!) набором хорошо выстроенных филигранных 
тонкостей процедурно-технологического обеспечения исследователь-
ского процесса: начиная с формулировки гипотез, целей и задач ис-
следования, успешной редукции ведущего теоретического концепта к 
его эмпирическим референтам и завершая формулировкой вопросов, 
построением шкал, содержательной композицией анкеты и т. п. Одна-
ко ни количественные, ни качественные методы, как бы грамотно они 
не были реализованы в практике, ни даже столь впечатляющая своим 
понятийным изыском мультиоперациональная триангуляция, не могут 
служить абсолютными гарантами аутентичной реакции респондента и, 
как следствие,  – валидности полученного результата. Таким образом, 
сложность социологической исследовательской практики обусловлена 
в первую очередь морально-этической ее компонентой. Надо честно 
признать, что в политическом исследовании этот потенциал надеж-
ности на аутентичность массового сознания, на котором вы сконцен-
трировали свой исследовательский интерес, ничтожно мал. Не случай-
но американские исследователи Дж. Б. Мангейм и Р. К. Рич  – авторы 
наиболее удачного пособия (1980–90-е гг.) по овладению приемами и 
методами политического исследования, в предложенном для оценки 
его качества контрольном бланке, включающем 33 критерия, отдельным 
пунктом обозначили вопрос – «Принимал ли автор во внимание эти-
ческие проблемы, вставшие в ходе исследования?» [1, с. 510–512]. 

Поэтому процесс построения валидного инструментария в поли-
тическом сюжете всегда сопряжен с большей трудоемкостью, нежели 
та, которая мыслится за соблюдением известных из учебников техно-
логических и процедурных алгоритмов решения исследовательских 
задач. Необходимость системной реконструкции «духа времени», «спе-
цифики момента», «злобы дня» как решающих фоновых характеристик 
исследовательского поля здесь не менее принципиальны, чем «редук-
ция теоретического конструкта к операциональному его определению». 

Памятны в этом отношении данные, датированные годом корен-
ного перелома в истории страны  – конец 1991-го. Когда респондентам 
был задан шкальный вопрос (десятибалльная шкала, включающая 
крайние и промежуточные позиции по мере удаления от крайних: 
левые (1) далее (2, 3, 4) – центр (5, 6) – далее (7, 8, 9) правые (10)) 
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с просьбой отметить свою позицию на шкале в зависимости от раз-
деляемых партийных приоритетов, респонденты предпочли остаться 
в центре. Об этом красноречиво свидетельствовал суммарный индекс 
политической диспозиции массового сознания в политическом про-
странстве Беларуси в 1991 г. равен 4,8. Чем конкретно было мотивиро-
вано данное решение, сказать сложно. То ли некомпетентностью от-
ечественного массового сознания, привычно ориентировавшегося в 
формате однопартийной системы, где КПСС традиционно ассоции-
ровалась с правым крылом по причине своей исключительной право-
ты? То ли мотивацией риска за возможные последствия своей под-
держки (пусть и искренней) крайних радикальных взглядов 
(левых-правых), на всякий случай оставаясь в центре? То ли вообще 
растерянностью при столкновении с нетипичной ситуацией, что за-
кономерно для начального этапа «великих» перемен? Не более убеди-
тельно в этом же временном интервале (конец 1991 г.) выглядят отече-
ственные чиновники (местная власть). На прямой вопрос анкеты о 
политических ориентациях 40 % чиновников «выпали в осадок», за-
труднившись ответить на вопрос, а 21 % – «ушли в негатив», не под-
держав никого из обозначенных в анкете партий и движений. За ком-
мунистов тогда проголосовало всего 14 %. С учетом того обстоятельства, 
что еще год назад практически все респонденты (чиновники местной 
власти) состояли в рядах КПСС, как объяснить такой обвальный отход 
от тех принципов, под которыми еще вчера все подписывались? И ког-
да чиновничий аппарат был в большей степени мотивирован конъюн-
ктурно? Тогда, когда членство в КПСС было обязательным мостиком 
карьерного роста? Или в момент опроса, когда конъюнктура сместилась 
в несколько иную плоскость? И можно ли с уверенностью полагаться 
на подлинность тех 14 %, которые объективировали свою преданность 
делу КПСС? С учетом, в частности, того, что искренность подавляющей 
части респондентов во власти (60 %) и тогда и сейчас остается под 
большим вопросом [2, с. 56–57].

Таким образом, принцип широкой социально-исторической кон-
текстуальности в сюжете политической социологии приобретает харак-
тер решающего аргумента, как на подготовительном этапе, так и в ходе 
исследования, тем более при анализе его результатов. Даже такой, 
казалось бы, незначительный момент, как обращение к респонденту, 
с чего начинается (в рамках обозначенных норм) любая социологиче-
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ская анкета, может обернуться совершенно неожиданным рецидивом, 
«ставившим» преграду на пути доверия к ней со стороны респондента. 
Понятно, если контакт не сложился сразу, то рассчитывать на искрен-
нее отношение респондента ко всему последующему процессу, тем 
более на его аутентичность, вряд ли возможно.  

Символичны в этом сюжете тенденции, когда привычное для фор-
мата социализма обращение «Уважаемый товарищ!» на начальном эта-
пе перестройки, отмеченном эйфорией общественных настроений, 
стало вызывать у многих сарказм, типа «Ну, какой я Вам товарищ?». С 
другой стороны, стилистическая модификация обращения «Уважаемый 
господин!» тоже далеко не однозначно была принята массовым со-
знанием. Те, кто искренне поверил в «светлое будущее», быструю ка-
питализацию и демократизацию страны, с оптимизмом приняли такое 
обращение. Напротив, кто первым оказался под «завалами» очередной 
социальной революции и в скорости перешел из разряда обеспечен-
ного класса в нищие, с равнозначной долей сарказма воспринимали 
эту новую стилистику: «Какие господа? Голодранцы мы теперь!» 

Необходимость трансляции всех формулировок на язык повседнев-
ности как обязательный процедурный аспект исследования хорошо 
известна. Фактически к этому сводится весь процесс операционали-
зации основных понятий исследования. Однако проблема видится в 
другом: в необходимости конкретизации содержательной нагружен-
ности данной процедуры. Повседневность повседневности рознь. В 
чем выражает себя «лексическая повседневность», наиболее органич-
ная эффекту подлинности современного респондента? Вот в чем вопрос. 
Понятно, что искренность студенческой аудитории вряд ли будет ин-
спирирована к жизни обращением «господин» или «товарищ». В по-
литическом исследовании такая форма обращения сразу задает офи-
циальные рамки всему последующему сюжету и, как следствие, 
«выталкивает» респондента из поля его аутентичности.

К слову, традиционные заверения со стороны исследователя в га-
рантированной анонимности ответов выглядят смешно, особенно в 
контексте исторического прошлого нашей страны. И, в частности, по 
отношению к такому грамотному сегменту, как студенческая молодежь. 
Не говоря уже о том, что в формате телефонных опросов или опросов 
на дому они приобретают оттенок некоторой глуповатости со стороны 
анкетера и уж точно не вызовут желания довериться ему со стороны 
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респондента. В этой связи уже давно следовало бы признать нереле-
вантность духу времени отдельных наших методических предписаний. 
Будущее социологии диктует необходимость повышения общей куль-
туры социологического мышления. Просветительская миссия здесь 
принадлежит самому социологу, который вместо голословных уверений 
в анонимности опроса должен популярно объяснить суть происходя-
щего, нацеленного на выявление закономерностей (следовательно, 
обобщения суждений) в оценке общественным мнением политической 
ситуации, исключающую необходимость идентификации ответов ре-
спондента с его личностными характеристиками по сути самой про-
цедуры. 

Но, если не так, как это принято в наших методических стереоти-
пах, то как? Может быть, «Молодой друг!» или, наоборот, «Старик!»? 
Во всяком случае, точно не это сухо научное «Респондент», способное 
оскорбить непросвященного. В этой связи методические изыскания в 
области наиболее эффективной повседневной лексики формулировок 
не только вопросов, но и других структурных компонентов (включая 
обращение) наших анкет было бы чрезвычайно конструктивно для 
практикующей социологии, в первую очередь в политическом сюжете. 
Кстати, приоткрыть «завесу тайны» вполне могла бы хорошая диплом-
ная работа на заданную тему.

В обозначенном в методологической литературе наборе процедур, 
снижающих проблему реактивности социологического инструментария, 
фактически не подвергалось критической рефлексии содержание вво-
дной части анкеты. Кто и когда проверял абсолютность истины в том, 
что преамбула социологической анкеты должна в обязательном по-
рядке «обнажать» перед респондентом цели и задачи настоящего ис-
следования? Понятно, что список авторитетов достаточно широк. И 
тем не менее есть основания полагать, что в контексте политической 
социологии, где проблема реактивности стоит с особой остротой, дан-
ный подход далеко не всегда продуктивен. Во всяком случае, мы рас-
полагаем опытом, когда наибольший эффект снижения реактивности 
инструментария был сопряжен с фоном полной неинформированности 
респондентов о смысловой сути процедуры (тестирования). Ниже при-
водится иллюстрация фрагмента инструментария, ориентированного 
на замер демократических ценностей и степень их интериоризации 
представителями власти Беларуси.
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Просим внимательно прочитать и ответить, в какой степени Вы 
согласны или не согласны с приведенными утверждениями.

Утверждение Полностью 
согласен

1

Скорее 
согласен

2

Скорее не 
согласен

3

Полностью 
не согласен

4

1. Нужно опираться 
только на тех лидеров, 
кому можно доверять

2. Большинство решений 
следует подвергать 
экспертной оценке

3. Разница в заработках 
должна постоянно 
уменьшаться

4. В первую очередь 
следует беспокоиться о 
проблемах своей 
местности

5. Конкуренция часто 
приводит к расточитель-
ности  и потерям

6. Каждый гражданин 
должен иметь равный 
шанс влиять на государ-
ственную политику

7. Неизбежно, что 
несколько сильных и 
способных людей будут 
руководить всем

8. Экономическое 
развитие не должно 
достигаться путем 
человеческих лишений

9. Правительство несет 
ответственность за 
обеспечение прав 
меньшинств
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Оригинальность методики состоит в том, что респондент не улав-
ливает всего контекста, т. е. должен определить свое непосредственное 
отношение к суждениям, не предполагая, что в действительности речь 
идет о замере демократических ценностей. С учетом того обстоятель-
ства, что весь блок суждений включает в себя 54 взаимоисключающих 
утверждения, респондент вынужден оставаться в рамках своей аутен-
тичности, не задумываясь над тем, будет ли он выглядеть по конечным 
результатам более или менее демократичным. Эффект угадывания 
смысла и «подстройки» к нему исключен в связи с тем, что идентифи-
кация конкретного суждения с ценностью требует предварительной 
информационной осведомленности. Например, сложно предположить, 
что суждение № 3 является эмпирическим релевантом ценности «эко-
номическое равенство» с позитивной смысловой нагруженностью пере-
менной, а суждения № 2 (отрицающий эффект) и № 7 (отрицающий 
эффект) – «политического участия», суждение № 4 –«локализм мыш-
ления» с позитивной смысловой нагруженностью переменной, № 5 – 
ценность «капитализм» (отрицательная нагруженность переменной) и 
т. п. Полученные в результате опроса данные при соответствующем 
алгоритме их обработки дают достоверную картину, иллюстрирующую 
меру «продвинутости» респондентов в направлении усвоения ими де-
мократической этики управления. Во всяком случае, при ответе на 
прямой вопрос анкеты: «Считаете ли Вы себя демократом?»  – работ-
ники госаппарата были практически единодушны в своей демократи-
ческой ориентации. А результаты проведенного тестирования обнару-
жили абсолютно противоположные закономерности [2, с. 62].

Таким образом, в приведенном примере предпринята попытка сни-
жения реактивности инструментария за счет отхода от привычной 
схемы включения респондента в смысловое поле объекта оценки. Ре-
спондент даже не догадывается, о чем, собственно, идет речь, и по-
тому вынужден фиксировать непосредственность своей реакции на со-
держание конкретного тезиса. В современной социологии проблема 
«угадывания смысла» и соответствующей коррекции респондентом 
своего ответа в направлении «социально ожидаемого» контролируется 
посредством чередования прямых, косвенных и контрольных вопросов. 
Однако при наличии логики здравого мышления и времени, совсем 
несложно сопоставить и уловить их смысловую тождественность. Что 
касается политической социологии, то здесь акценты с «социально 
ожидаемого» ответа смещаются на «политически ожидаемый» ответ, 
что в значительной степени осложняет процедуру замера и «прово-



Т	е	м	а		12.	Процедурно-технологическое	обеспечение		 149

цирует» редукцию его результата к получению научного артефакта. Одно 
дело, если тебя спрашивают о причинах вступления в брак или мотивах 
развода. И совсем другое,  – если речь идет об отношении к власти или 
политическому режиму. Здесь вступают в силу и аргументы гражданской 
зрелости, ответственности, риска, страха, и фактор компетентности. 
Если при этом иметь в виду те последствия, с которыми сопряжено 
внедрение таких «научно обоснованных» артефактов в практику, то 
следует задуматься над тем, стоит ли вообще заниматься политической 
социологией? Вопрос, кстати говоря, – вполне риторический, в том 
числе и для студенческой молодежи. Многолетняя педагогическая 
практика свидетельствует о том, что ежегодно не более 2, 3 студентов 
выражают готовность внедриться в проблемное поле политической 
социологии, избрав соответствующую тему курсовой или дипломной 
работы.   

Методическое обеспечение исследовательского процесса изучения 
общественного мнения упирается в реактивность социологического 
инструментария. Суть проблемы выражается в том, что опрос, как 
наиболее популярный в социологии метод, способен инспирировать 
респондента на дачу «ложных показаний» с такой же вероятностью, 
как и на вполне искренний ответ. Мотивы могут быть самыми разны-
ми: от желания угадать единственно верный (желаемый) ответ в кон-
формистских целях достижения соглашательской позиции с большин-
ством и сознательного вуалирования своей собственной точки зрения 
до вероятности выбора из предлагаемых альтернатив ту из них, которая 
в какой-то мере созвучна (хотя бы частично) личному мнению. В лю-
бом случае в итоге мы получаем совокупность артефактов, не имеющих 
ничего общего с фактами научными и весьма отдаленно транслирую-
щих состояние общественного мнения (если вообще имеющих с ним 
что-либо общее). Не случайно проблема валидности (достоверности) 
социологического инструментария напрямую связана с профессиона-
лизмом и мастерством исследователя, способного «оградить» социо-
логическую практику от влияния собственного исследовательского 
субъективизма. От формулировки вопроса зависит многое, если не все. 
Хорошо известно устоявшееся в обыденном сознании мнение о том, 
что (или как) спросишь, то и получишь в ответе. 

Вспоминается в этой связи случай из отечественной социологиче-
ской практики.

Две известные социологические структуры приняли активное уча-
стие в обеспечении избирательной кампании в Парламент Республики 
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в 2000 г. Озадаченные поиском ответа на вопрос о готовности бело-
русского электората к участию в обозначенной избирательной кампа-
нии, социологи задали респондентам прямой вопрос с, казалось бы, 
однозначной смысловой определенностью. По сути сформулированные 
вопросы были идентичными и отличались друг от друга лишь неболь-
шой преамбулой, напоминающей респондентам о том, что оппозиция 
выступила с инициативой бойкота избирательной кампании. Приведем 
для сравнения формулировку включенных в анкеты вопросов.

В а р и а н т  1. «Готовы ли Вы принять участие в избирательной 
кампании, которая состоится … ?

В а р и а н т  2. «Если оппозиция будет бойкотировать выборы, то 
готовы ли Вы принять участие в избирательной кам-
пании, которая состоится …?»  

Полученные в итоге результаты принципиально отличались друг 
от друга. В первом случае 32 % респондентов выразили готовность к 
участию, что вполне логично с учетом того обстоятельства, что иссле-
дование проводилось за три недели до выборов. Во втором варианте 
мера готовности к участию оказалась в два раза выше – 65 % респон-
дентов выбрали вариант «да», отражающий определенность принято-
го решения. Чтобы понять степень корреляции конкретной формули-
ровки вопроса с потенциалом его реактивности, нужно расширить 
анализ ситуативного эмпирического среза, подключив к нему методо-
логический принцип контекстуальности. Второй вариант формули-
ровки вопроса был предложен частной социологической структурой, 
которая, вероятнее всего, ставила своей задачей выяснить, насколько 
инициатива бойкота избирательной кампании повлияет на массовое 
сознание и его отношение к предстоящим выборам. Зафиксированный 
эмпирический эффект актуализации готовности электората к участию 
в выборной кампании (в два раза выше) следует понимать, как свое-
образный протест общественного мнения отечественной оппозиции, 
никогда не пользующейся особой популярностью в народе [1, с. 521–
525]. В этом плане предложенный вариант формулировки вопроса част-
ной социологической структурой можно признать весьма удачным, если 
при этом иметь в виду его косвенный характер и целевую ориентацию 
на выяснение меры популярности отечественной оппозиции в народе. 
Что касается государственной социологической службы (вариант 1), то 
и ее формулировку можно считать вполне допустимой, ибо цель опре-
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деления готовности электората к участию в избирательной кампании 
была решена путем прямого вопроса, что вполне оправданно.

Какие выводы следует сделать из приведенного примера?
1. Даже смысловые нюансы в формулировке вопросов способны уси-

лить эффект реактивности социологического инструментария.
2. Недопустимость сравнения результатов опроса в случае отсутствия 

факта унифицированности социологического инструментария.
3. Несостоятельность чьих-либо (преимущественно со стороны жур-

налистов) попыток усомниться в профессионализме социологов, конста-
тируя расхождение результатов исследования, без учета его методологи-
ческой контекстуальности (цели, задачи, объект, инструментарий и т. п.).

Несмотря на обилие методической социологической литературы, 
затрагивающей проблему реактивности социологического инструмен-
тария и, более того, предлагающей конкретные пути ее «смягчения» 
или частичного разрешения, следует признать, что проблема остается 
открытой и наполненной мощным творческим потенциалом исследо-
вательского поиска ответов. Очевидно, что плодотворное решение 
возможно на стыке ряда наук, например социологии, психологии и 
лингвистики. Ибо речь идет о возможностях сохранения аутентич-
ности личности, включенной по воле случая в исследовательский про-
цесс и вовлеченной в форму речевого диалога.

Содержание социологического инструментария складывается на 
этапе программирования исследовательского процесса. Уже здесь идет 
детальная «проработка» эмпирической верификации замеряемого яв-
ления, а также его последующая операционализация. Ни один из вклю-
ченных в анкету вопросов не должен носить случайного характера по 
принципу «что хочу, то и спрошу». 

Памятен в этой связи случай из практики, когда заказчик исследо-
вания настаивал на том, что блок вопросов, которые его интересуют, 
он предложит сам. Поэтому пункт в смете под названием «разработка 
социологического инструментария» следует исключить. Ему, дескать, 
виднее, что и как спросить. К сожалению, практика настолько рас-
пространенная на уровне обыденного сознания, насколько недопусти-
мая в научном подходе.

И тем не менее опыт педагогической деятельности убеждает в том, 
что понимание разницы между эмпирической интерпретацией и опе-
рационализацией понятий, отражающих предметное поле исследова-
ния, – самый сложный аспект для осознания. Вместе с тем если этого 
не понять, то остается непонятой логика разработки инструментария
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Рис. 8. Фрагмент социологической программы. 
Из опыта работы социолога

исследования. А инструментарий и его валидность – сердцевина ис-
следовательского процесса, обуславливающая его успех.

Логика операционализации как раз и направлена на обоснование 
всех блоков конкретного опросника. Ибо сама суть операционализации 
предполагает соотнесение вычлененных в ходе программирования эм-
пирических параметров явления с их позицией на шкале инструмента-
рия. Иными словами, операционализировать понятие – значит по-
казать, как или посредством какой операции (вопроса) будет «схвачен» 
конкретный эмпирический релевант (индикатор) замеряемого явления 
(выраженного понятием).

Для наглядной иллюстрации вышеназванных методических уста-
новок приведем фрагмент программы социологического исследования, 
ориентированной на замер политической активности студенческой 
молодежи (рис. 8).

Предложенная схема в известном смысле условна и имеет значение 
лишь как наглядная иллюстрация логики размышлений исследователя, 
озадаченного эмпирической параметризацией явления политическая 
активность, т. е. поиском совокупности простейших (однозначно по-
нимаемых) критериев политической активности и их последующей 
ретрансляции (операционализации) в опросном блоке анкеты. Оче-
видно, что грани между эмпирической интерпретацией и операциона-
лизацией понятия не имеют четких очертаний, ибо обе операции вза-
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имосвязаны в едином логическом обосновании содержания социоло-
гического инструментария.

Современный этап развития «Социологии общественного мнения» 
и «Политической социологии» активно включает в свой арсенал как 
количественные, так и качественные методики исследования. Несмо-
тря на очевидность того обстоятельства, что изучение общественного 
мнения ориентировано на количественные методы в рамках традици-
онной позитивистской парадигмы, все же нельзя сбрасывать со счетов 
принцип дополнительности качественных и количественных методик. 
В проблеме снижения реактивности социологического инструментария 
качественные методы могут оказать неоценимую роль в плане фикса-
ции, например, смыслового эмпирического плюрализма мнений в от-
ношении и прочтении объекта оценки с их последующим воспроиз-
водством в наборе предлагаемых альтернатив и шкал. 
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Т е м а  13.

пАрАДоКСы ИНСТИТУцИоНАлИзАцИИ  
полИТИчеСКой СоцИолоГИИ
в оТечеСТвеННой прАКТИКе

1. проблема ангажированности политической социологии.

2. открытость социологической практики как условие институционализации по-
литической социологии.

3. Системный характер политических исследований как критерий их професси-
онализма.

Нельзя забывать и о том, что именно в контексте политических 
исследований чрезвычайно высок соблазн получения политически 
целесообразного результата, как со стороны самого исследователя, так 
и со стороны заказчика. Именно данное обстоятельство усиливает 
элемент субъективизма в политической социологии, стимулируя ве-
роятность ее ангажированности. Поэтому закономерно, что именно 
практика политических исследований сопровождается фоном много-
численных «атак» на социологию с упреками в ее ангажированности. 

Особой выразительностью в этом смысле отмечен ход любой из-
бирательной кампании, где вариации «ожидаемости» политических 
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предпочтений электората соответствуют альтернативности конкури-
рующих сторон. А поскольку результат всегда конкретен, то для боль-
шинства конкурентов-альтернативщиков эти ожидания не оправды-
ваются. Вот здесь и вступает в силу аргумент ангажированности 
социологии. Особой активностью в привычных «нападках» на социо-
логию отмечены журналисты, в большинстве своем далекие от пони-
мания сути социологической исследовательской практики. Поэтому 
голословные утверждения с их стороны о несовпадении результатов 
без учета, например, фактора унифицированности инструментария как 
основы сравнительного анализа или специфики выборок исследований 
сопровождают ход избирательной кампании фоном фатального недо-
верия социологии. Проблема лишний раз убеждает в том, что культура 
социологического мышления – это аргумент, если не для народа в 
целом, то хотя бы для тех сегментов, которые непосредственно задей-
ствованы в интерпретации результатов социологических исследований. 
Журналисты в этом ряду стоят на первом месте.

У американцев, кстати, действует свод правил, регламентирующих 
отношения заказчик (финансист) – исполнитель, где открытость в 
области материальной поддержки исследования рассматривается как 
основной принцип научной деятельности, где спонсоры несут ответ-
ственность за действия, которые могут поставить под сомнение «чи-
стоту поля» академических институтов как независимых центров, где 
результаты исследования, получившие государственные субсидии, не 
должны носить грифа секретности и т. п. Американская политологи-
ческая ассоциация включила в свой перечень нормативных правил 
взаимодействия в формате заказчик – исполнитель 12 пунктов.

Сравнительно меньшей информативностью отмечена в этом же 
аспекте Американская социологическая ассоциация, включившая в 
свой свод правил всего 2 пункта. Но и здесь достаточно жестко заяв-
лено о недопустимости со стороны спонсора давления на итоговый 
характер исследования, вплоть до публичной огласки подобных фактов 
со стороны исполнителя, а также обязательной публичной отчетности 
социологов об источниках финансирования проекта и особых отно-
шениях со спонсором, которые могли повлиять на интерпретацию 
результатов [1].

Один из авторов настоящего пособия имел возможность убедиться 
в реальной действенности американской нормативной базы, регламен-
тирующей развитие сюжета спонсор – исполнитель. В 1991 г. к между-
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народному исследовательскому проекту «Демократия и местная власть» 
подключилось ряд стран бывшего СССР, Беларусь в том числе. Проект 
к тому моменту имел свою уже сравнительно долгую историю развития 
(с 1965 г.). И на протяжении всех этих лет финансировался частным 
фондом Philippa Jacobs  – в прошлом конгрессмена США, позже про-
фессора Гавайского университета. С включением в международную 
исследовательскую практику стран постсоветского пространства, фи-
нансовые возможности частного фонда резко снизились, во всяком 
случае, финансовое обеспечение дополнительно 7 стран СНГ с их тер-
риториальными масштабами (с учетом 10 успешно функционирующих 
в проекте с 1965 г.) ставило под угрозу перспективы дальнейшего раз-
вития проекта. Поиск спонсора, способного взять на себя обязательства 
дополнительного финансирования проекта, был осуществлен абсолют-
но открыто, вплоть до объявлений в прессе, а также ряда рекламных 
акций, включая посещение участниками проекта Сената США. В ко-
нечном итоге с инициативой финансовой поддержки проекта выступи-
ло Информационное Агентство США. Процесс утверждения данной 
структуры в качестве реального спонсора был поставлен на повестку дня 
заседания Исполкома проекта, где в течение трех часов продолжалась 
дискуссия о целесообразности подключения к проекту неакадемической 
по сути и политически ангажированной по факту (в особенности по 
мнению «советской» стороны) структуры. И только после подписания 
соответствующих обязательств сторон, оговаривающих условия при-
нятия финансовой поддержки и исключающих вероятность «стеснения 
свободы и независимости» исполнителей – академических структур, 
такое решение было принято. И к чести Информационного Агентства 
США ни один из его пунктов не был нарушен ни разу.

Открытость – неоспоримый атрибут демократической культуры. А 
проблемы демократии – ключевые проблемы политической социоло-
гии. Надо честно признать, что отечественная социологическая прак-
тика в контексте политического сюжета так далека от среднестатисти-
ческого европейского стандарта, что обязывает к инициированию 
соответствующей дискуссии на страницах нашего профессионального 
журнала. И начать ее нужно с проблемы закрытости отечественной 
практики в сфере политической социологии.

В стране насчитывается порядка 10 социологических структур, ин-
ституционально оформленных как исследовательские организации. 
Из них 7 локализированы непосредственно в Минске: 4 государствен-
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ных (Институт социологии при НАН Республики Беларусь, Центр 
социологических и политических исследований при БГУ, Центр эко-
номического и политического анализа при Администрации Президен-
та Республики Беларусь и Научно-исследовательский институт соци-
ально-экономических и политических проблем Мингорисполкома. 
Параллельно достаточно выразительно позиционировали себя в обо-
значенном исследовательском поле 3 частные структуры – НИСЭПИ 
(в настоящий момент находится на территории Литвы), Центр регио-
нальных исследований С. Мусиенко и лаборатория аксиометрических 
исследований «Новак». Надо честно признать, что нерешенность до 
настоящего времени проблемы открытости социологической практи-
ки придала ей характер фатальной обреченности. 

Попытки осуществить контент-анализ сайтов всех государственных 
и негосударственных социологических подразделений обнажили фак-
ты, вполне удручающие в контексте оценки реального положения ве-
щей. Ни одна из перечисленных государственных структур не имеет 
на своем сайте рубрики «Архив данных», что само по себе ставит вопрос 
о природе таинственности реализуемых ими в мониторинговом режи-
ме социологических практик, в первую очередь политических. Честно 
говоря, несмотря на настороженное отношение к частным структурам 
(в том числе и с нашей стороны), именно здесь мы нашли аргументы, 
позволяющие усомниться в обоснованности своей предвзятости. Прак-
тика функционирования НИИСЭПИ, например, в системном режиме 
(практически в режиме онлайн) размещает в своем архиве все резуль-
таты мониторинговых замеров. Лаборатория «Новак» делает это скром-
нее, с явной оглядкой на остроту результата и потому несколько фраг-
ментарно, предоставляя лишь обработанный материал, хотя и весьма 
наглядно выразительно и убедительно. Любому здравомыслящему 
человеку понятно, что проблема закрытости исследовательского про-
цесса априори ставит под сомнение его безусловную грамотность и 
честность, инспирируя справедливые с точки зрения общественности 
упреки в ангажированности социологии в целом. Можно ли говорить 
серьезно о культуре социологического мышления, а заодно и всей со-
циологической практики, если сами лидеры профессиональной ниши 
демонстрируют такую пролонгированную во времени соглашательскую 
позицию по отношению к присутствию грифа «секретности» своих 
результатов? Тем более что в параллельном мире (абстрагируемся от 
западных аналогов), например российском, давно утвердили себя стан-
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дарты современной цивилизованной социологии. Зайдите на сайт Ле-
вада-Центра, и вы убедитесь, что открытый доступ к архивным мате-
риалам, организованным по рубрикации вопросов, позволяет ознако-
миться с ними даже рядовому агенту политического пространства 
(который все равно мало что поймет!). Главное здесь – привлечение к 
сюжету ваших изысканий профессионального агента, в том числе за-
интересованных из широкой студенческой аудитории. Есть чему по-
учиться, возможно, – усомниться или даже удивиться. Но разве не 
через организованный скептицизм коллективной ответственности за 
доброкачественную продукцию «делается» наука? Оперативное вклю-
чение результатов эмпирического поля в научный контекст – практи-
ка типичная и достаточно известная мировой социологии. Через пу-
бликации это сделать сложнее, а вот через интернет-пространство – 
логично и целесообразно, тем более что будущее социологии (а для 
отдельных частей света уже и настоящее) связано с возрастающей 
мобильностью участия в глобализирующемся интернетовском комму-
никативном пространстве как рядового респондента, так и професси-
онала. Убедительным доводом правомерности хода наших рассуждений 
может служить последняя книга Б. Докторова, по воле судьбы вклю-
чившегося в глобальный научный контекст и блестяще осуществив-
шего онлайн-мониторинг избирательной кампании Барака Обамы [2].

Обозначенная проблема закрытости социологической практики к 
тому же усиливает эффект «тупиковости» в практическом решении 
проблемы «чистоты» профессиональной социологической ниши. Опыт 
избирательных кампаний сопровождается выдвижением на авансцену 
социологического научного поля отдельных спонтанно возникающих, 
наспех «испеченных» для конъюнктурных целей «социологических» 
подразделений или групп. Последнее с завидным постоянством ставит 
вопросы о природе их происхождения, адекватности полученных ре-
зультатов (в особенности многочисленных экзит-пулов), что с неиз-
бежностью инспирирует дискуссию о квалификации научной состо-
ятельности социологии. Выход из сложившегося тупика, ставящего 
под сомнение результаты соцопросов и параллельно наносящего удар 
авторитету социологии в целом, может быть только один – предельная 
открытость социологической практики. Функционирование профес-
сиональной социологии отмечено рядом критериев, опираясь на ко-
торые, мы можем с уверенностью отличить профессиональную рабо-
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ту от той, чье внезапное появление на авансцене «социологической 
активности» заведомо несет конъюнктурную политическую целесоо-
бразность. 

В о - п е р в ы х, это факт системного режима функционирования со-
циологической структуры в поле науки. Профессиональные подраз-
деления (выше мы их перечислили) достаточно широко и успешно 
репрезентируются в информационном пространстве. Кроме того, их 
не так много, чтобы остаться незамеченными и пребывать в формате 
«неизвестности» продолжительный временной интервал. Во всяком 
случае, любому профессионалу-социологу не представляет особого 
труда перечислить ведущие социологические подразделения Беларуси. 

В о - в т о р ы х, профессиональные структуры достаточно «прозрач-
ны» в своей кадровой политике, ибо укомплектованы преимуществен-
но выпускниками ведущей в стране кафедры социологии, где уже на 
протяжении десятилетий осуществляется целенаправленная подготов-
ка профессиональных социологов. Круг профессиональных социоло-
гов в республике не так широк, чтобы появление на авансцене соци-
ологической активности, да еще в такой любопытной сфере, как 
политическая социология, нового лица осталось незамеченным. 

И наконец, в - т р е т ь и х, профессиональный социолог никогда не 
станет инициировать исследовательский поиск в ходе избирательной 
кампании. Ему нет необходимости изучать дополнительно поле по-
литики, анализируя его актуальное содержание с целью вычисления 
расстановки политических сил. Реализуя это в мониторинговом режи-
ме в ходе своей повседневной функционально-ролевой деятельности, 
он должен не только владеть ситуацией поля политики, но и уметь на 
этой основе моделировать ее дальнейшее развитие. 

Современный этап развития социологии политики активно вклю-
чает в свой арсенал как количественные, так и качественные методики 
исследования. Несмотря на очевидность того обстоятельства, что из-
учение общественного мнения ориентировано на количественные ме-
тоды в рамках традиционной позитивистской парадигмы, все же нель-
зя сбрасывать со счетов принцип дополнительности качественных и 
количественных методик. В проблеме снижения реактивности соци-
ологического инструментария качественные методы могут оказать не-
оценимую роль в плане фиксации, например, смыслового эмпириче-
ского плюрализма мнений в отношении и прочтении объекта оценки 
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с их последующим воспроизводством в наборе предлагаемых альтер-
натив и шкал. 

Таким образом, процесс институционализации политической со-
циологии в Беларуси обозначен целым рядом парадоксов, как методо-
логического характера, так и собственно организационно-функцио-
нального, которые формируют актуальное проблемное поле науки и 
одновременно обнажают реальные перспективы ее оптимизации. 
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Подбор терминов осуществлялся авторами исходя, с одной стороны, 
из необходимости отражения концептуальных категорий политической 
социологии, транслирующих содержание дисциплины. А с другой сторо-
ны, необходимости разъяснения наиболее сложных по восприятию по-
нятий или тех из них, которые допускают вариации смысловых значений. 

Авторитет публичный
Авторитет, основанный на широкой поддержке общественным мнением, 

имеющий широкую социальную опору.

Адаптационный потенциал
Резервы, которыми обладает личность в процессе адаптации к изменив-

шимся условиям жизнедеятельности.

Административно-номенклатурная модель
Модель, конструируемая в традиционных рамках партийной советской 

управленческой элиты, когда кадровая политика строится на перетасовке кадров, 
их перевода с одних управленческих позиций на другие в должостной иерархии, 
исключая приток новых людей со стороны.

Актор политического пространства 
Действующий политический субъект (индивидуальный или коллектив-

ный), участвующий в политической жизни общества.

Актуальное поле политики
Современное политическое пространство, современные политические 

реалии.

Амбивалентное отношение
Распределение признаков без четких критериев дифференциации, т. е. 

мнения, способные с одинаковой степенью вероятности присоединяться к 
противоположным точкам зрения.
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Аналитико-эмпирическая модель
Базирующийся на научных принципах анализа эмпирических данных ис-

следования конструкт, объясняющий причинно-следственные связи функци-
онирования объекта исследования, его проблемные стороны.

Артефакт научный
Ложное представление, не соответствующее действительности. В социо-

логии очень часто является результатом реактивности социологического ин-
струментария, способного при желании получить социально ожидаемый ответ. 

Аутентичность респондента
Подлинность (натуральность, естественность), способность респондента 

оставаться верным самому себе, отвечать на поставленные вопросы искренне, 
открыто выражая свою точку зрения.                

Аутсайдер политический
Человек, выведенный за рамки официальной политической структуры, 

еще недавно занимавший в ней статусную позицию.

Бимодальная дистрибуция
Вариант распределения частоты признака, где присутствуют две моды 

(наиболее часто встречаемая вариация ответов). Например, пропорциональное 
(50 % на 50 %) распределение данных, свидетельствующее о наличие двух 
противостоящих друг другу по смыслу, но эквивалентных по численности 
массивов.

Валидность инструментария     
Соответствие социологического инструментария сформулированным за-

дачам и целям исследования.

Валидность результата 
Соответствие (адекватность) полученных в ходе исследования результатов 

(данных) реальному положению вещей.

Вариативность эмпирическая 
Многообразие результатов, плюрализм полученных в ходе эмпирическо-

го замера данных. 

Включенность в демократический контекст               
Усвоение (интериоризация) демократических ценностей и принципов 

демократии.
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Власть
Концептуальная категория политической социологии, отражающая ее 

объектную сферу. Имеет множественность трактовок: от способности осу-
ществлять свою волю (у М. Вебера), функции конфликта (у Р. Дарендорфа), 
средства целеполагания (у Т. Парсонса) до диспозиции, отмеченной макси-
мальным обладанием совокупным социальным капиталом (у П. Бурдье), и 
взаимодействия силовых полей (у Фуко).

Габитус 
Структура ментальности (схема, матрица), через призму которой воспри-

нимается позиция другого (диспозиция) и анализируется (прочитывается) 
реальность. Будучи продуктом социализации агента, габитус помогает ему 
ориентироваться в окружающей реальности соответственно своему габитусу. 

Гомология пространственных структур
Закономерность структурирования политического пространства, введен-

ная в научный оборот П. Бурдье. Смысл в том, что структура поля политики 
складывается объективно как гомогенность (однородность) смысловых при-
оритетов, в рамках которых устанавливается органичная связь между группой 
(частью электората) и ее лидером. При этом доминантная часть электората 
задает структуру поля. 

Гражданское общество 
Концептуальная категория политической социологии, отражающая ее 

предметный аспект. Фокусируясь на анализе власти и политики как объектов 
своего исследовательского интереса, политическая социология оценивает 
данные феномены через призму их восприятия и оценки гражданским обще-
ством. Как социальный феномен возникает в результате буржуазных револю-
ций как контрагент государства, выступающий самостоятельным коллектив-
ным субъектом политического поля.

Гуманитарная загруженность
Засилье (влияние) гуманитарного цикла дисциплин на образовательную 

систему, эффект абсолютизации роли гуманитарного образования. 

Дедукционизм 
Научный метод восхождения от общего к частному.

Делегирование полномочий   
Процесс передачи полномочий группой (делегирующие) другому лицу 

(делегированному), призванному лоббировать (отстаивать) интересы группы 
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и реализовывать властные полномочия (субститут власти у П. Бурдье). Про-
цесс, отмеченный двусторонней зависимостью: нет субститута без группы, но 
и нет группы без субститута.  

Демократическая этика управления 
Набор ценностей, раскрывающих демократические принципы управления 

обществом. Западная демократическая модель включает в себя такие ценности, 
как признание плюрализма форм собственности, политического и экономи-
ческого равенства, политического участия, честности (открытости) и др.

Диада 
Элементарная форма социальной интеракции, предполагающая наличие 

двух субъектов взаимодействия, – основа социальности. 

Дискурс предметно-объектный 
Научная дискуссия, сфокусированная на анализе специфики объекта (что 

изучается) и предмета (как изучается) дисциплины, что позволяет говорить о 
специфике и самостоятельном статусе самой дисциплины.

Диспозиция агента 
Восприятие позиции другого. Введено в научный оборот П. Бурдье, пред-

ставляющего социологию как топологию пространственных структур (пози-
ций–диспозиций социальных агентов в физическом и социальном простран-
стве).        

Закономерности эмпирические
Устойчивые (повторяющиеся) взаимосвязи наблюдаемых признаков, фик-

сируемых в исследовательском опыте эмпирического поля. 

Закономерности теоретические
Устойчивые связи между объектами, имеющие фундаментальное логиче-

ское обоснование в рамках системно организованной теории.

Закономерности процессуальные
Отражающие устойчивые характеристики динамических рядов.

Идеологическая загруженность 
Ограниченность мировоззрения, обусловленная его зажатостью рамками 

установок, артикулируемых идеологической политикой государства. 

Императив
Правило (закон, требование, должествование), окрашенное обязательно-

стью исполнения, нравственное кредо личности (у И. Канта).
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Инвариантность мнений
Наличие различных точек зрения (их множественность) по существу из-

учаемой проблемы.

Индифферентное отношение 
Безразличное, безучаствующее отношение к анализируемому объекту.

Индукционизм 
Научный метод познания, основанный на поступательном переходе от 

анализа (изучения) единичного (частного) к общему (всеобщему).

Институционализация общественного мнения 
Оформление в статусе социального института, играющего практическое 

значение (роль) в общественной жизни.

Инструментальное значение 
Опосредующее, выступающее как средство познания, достижения цели и др. 

Инструментальная нагруженность
Свойство служить средством.

Интеракции агентов поля политики
Взаимодействия между включенными в политическое пространство кол-

лективными и индивидуальными агентами (субъектами).

Инференция
Тип связи между переменными (признаками), интерпретируемый в логи-

ческих категориях и не требующий обязательности подкрепления статисти-
ческими данными. 

Категориальный аппарат
Совокупность понятий, отражающих и транслирующих содержание кон-

кретной дисциплины.

Качественная определенность
Совокупность свойств (признаков) объекта, отражающая его сущность, 

отличие от всех других объектов.

Качественные методы
Совокупность методов, релевантных феноменологической научной пара-

дигме и ориентированных на постижение смысла природы изучаемого явления. 
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Исследовательская фокусировка выстраивается в направлении фиксации еди-
ничных смыслов (индукция). В современном социологическом познании 
таковыми являются, например, глубинное интервью, включенное наблюдение, 
case-study, фокус-группа и др.

Когнитивный резонанс (дисонанс)
Противоречие между сложившейся у личности системой ценностей и 

взглядов с вновь возникшими ценностными и мировоззренческими приори-
тетами. Сопровождается внутренним конфликтом, обусловленным столкно-
вением личности с чем-то нетипичным, выходящим за рамки сложившегося 
стереотипа. Ярким примером феномена стало, например, наполненное эмо-
циональным и психологическим драматизмом переживание послевоенным 
поколением (последнее советское поколение) процесса перестройки, сопро-
вождаемой крушением прежних идеалов и ценностей.

Конституирование научной дисциплины
Процесс оформления научной дисциплины, получение самостоятельного 

статуса. Процесс предполагает обоснование самостостоятельного предмета 
(объекта) дисциплины, формулировку закономерностей, выкристаллизацию 
категориального аппарата и методов исследования.

Контингенция   
Тип связи, основанный на статистистически значимых зависимостях при-

знаков, требующий интерпретации в концептуальных терминах и логическо-
го обоснования фиксируемой корреляции признаков.

Количественные методы
Совокупность методов релевантных позитивистской научной парадигме 

и нацеленных на количественное выражение социальных фактов, понимаемых 
как массовые явления (по своей природе, целеполаганию и выраженности). 
Основным принципом применения является генерализация (обобщение) тен-
денций массового сознания. Наиболее распространенный в социологии – 
метод массовых опросов.

Критическая рефлексия политической практики
Метод оценки (анализа) политической ситуации, основанный на прин-

ципах критического ее отражения (осмысления).

Компиляция
Заимствование у другого (мыслей, текстов и т. п.), отсутствие самостоя-

тельного подхода к оценке (анализу) ситуации.



Приложение	 169

Конструирование самостоятельной дисциплины
Процесс формирования самостоятельного статуса дисциплины, предпо-

лагающий прохождение целого ряда обязательных (с точки зрения методоло-
гии науки) этапов: самостоятельность объекта (предмета), выкристаллизация 
закономерностей функционирования объекта, формирование категориально-
го аппарата, методов исследования.

Контрэлита
Элита оппозиционная официально правящей (властвующей) элите.

Концептуальная модальность
Обязательность принципов (атрибутов, оснований), формирующих на-

учную концепцию, отрицание (пренебрежение) которых рушит суть самой 
концепции.

Концептуальное значение
Значение, обуславливающее становление и формирование теоретической 

концепции. В обозначенном контексте формирование политической социо-
логии шло параллельно с массовыми опросами общественного мнения, ил-
люстрирующего отношение гражданского общества к политическим реалиям.

Концептуальные категории 
Совокупность понятий, содержательно транслирующих (отражающих) 

суть теоретической концепции, органично с ней связанных, без которых кон-
цепция теряет смысл. Например, для политической социологии такой кон-
цептуальной нагруженностью обладают такие категории, как власть, полити-
ка, гражданское общество, отражающие объектную и предметную стороны 
дисциплины.

Критерии дифференциации
Показатели (факторы, основания), лежащие в основе деления (разделения) 

отдельных частей объекта. Например, по гендерному признаку (мужчины –
женщины), возрастному (дети, молодежь, старики и т. п.).

Культурологическая модель демократических трансформаций 
Модель, основанная на культурном фундаменте демократических преоб-

разований, связанных, прежде всего, с культурным кодом нации и менталь-
ностью социальных акторов. В основе лежит вывод о необходимости несколь-
ких десятилетий постепенных демократических преобразований в обществе, 
прежде чем произойдет качественный скачок в ментальности народа и его 
перекодировка в направлении восприятия демократических ценностей.
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Латентные зоны политического риска
Скрытые, невидимые причинно-следственные связи, обуславливающие 

и усиливающие вероятности политических рисков. Смысл политической со-
циологии (как и социологии в целом) своевременно предупреждать общество 
о возможных негативных последствиях дальнейшего сценарного развития в 
обозначенном направлении. 

Либерально-демократическая модель
Совокупность принципов организации общественно-политического 

устройства, ориентированного на развитие правового государства на основе 
утверждения представительной демократии, защиты прав меньшинств, по-
литического равенства, плюрализма форм собственности, открытости, свобо-
ды слова и вероисповеданий, равный доступ граждан к правовому обеспечению. 

Массовое сознание
Обыденное сознание – категория, отражающая предметную сферу по-

литической социологии, ориентированной на анализ тенденций массового 
сознания в его восприятии политических реалий. Будучи ограниченной по-
рогом компетентности, категория «массовое сознание» уже по объему кате-
гории «общественное сознание», включающей в свой арсенал, например, 
сферу научного знания.

Монистическая парадигма  
Позиция, исходящая из признания единоначала. Например, в социологии 

общественного мнения это означает признание одного субъекта обществен-
ного мнения в лице всего народа или его большинства.

Методическая заданность  
Объективная обусловленность необходимости следования принятым ме-

тодическим процедурам.

Мимикрия научная     
Приспособление (маскировка в биологии), облеченное в наукообразные 

формулировки, с целью ухода от существа проблемного дискурса.  

Ментальность
Склад (психология) мышления. 

Нормативный взгляд    
Соответствующий закону, принятым нормативным канонам. 
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Объект общественного мнения
Социальная проблема, ставшая темой обсуждения со стороны обществен-

ного мнения (массового сознания). 

Объект политической социологии 
Объектом политической социологии, строго говоря, являются власть и 

политика, оценка которых осуществляется с позиций гражданского общества. 
Однако имеет место расширительная трактовка объекта политической соци-
ологии, что связано с влиянием политики на все аспекты жизнедеятельности 
социума. В этой связи вполне правомерно, например, считать объектом по-
литической социологии и такие реалии современности, как демократия, эко-
логическая или культурно-образовательная политика государства и др. 

Объективированная тенденция 
Опредмеченная в результатах, устойчиво фиксируемая корреляция при-

знаков, получившая материализацию в данных исследования.

Объективная заданность    
Обусловленность природы социального феномена объективными (преиму-

щественно экономическими) факторами. Например, актуальное содержание 
общественного мнения продиктовано экономическими условиями жизнедея-
тельности людей, качеством и уровнем их жизни.

Объектная аспектность исследования
Совокупность содержательных сторон объекта исследовательского инте-

реса. Чем более расширительно толкуется объект исследования, тем большим 
разнообразием представлены его конкретные аспекты.   

Общественное мнение
Концептуальная категория политической социологии, отражающая метод 

(средство) познания закономерностей массового сознания (гражданского 
общество) в их преломлении к политическим реальностям. Суждение оценоч-
ного характера, отражающее отношение субъекта к объекту исследователь-
ского интереса. 

Патерналистское сознание
Низший уровень политической культуры гражданского общества, бази-

рующийся на абсолютизации авторитета лидера (отца нации) и сопровожда-
емый безучастием (индифферентностью) гражданского общества к полити-
ческим проблемам. 



172	 Приложение

Плюралистическая парадигма
Позиция, основанная на консенсусе, признающем многообразие начал (в 

отличие от монистической парадигмы). Например, плюрализм общественного 
мнения выражается в признании за любой социальной группой, выражающей 
свое мнение по существу проблемы, статуса субъекта общественного мнения.

Плюрализм общественного мнения 
Научная парадигма, основанная на утверждении содержательного много-

образия общественного мнения по существу субъекта оценки, где, несмотря 
на количественную представительность субъекта (большая или малая группа), 
признается равнозначность высказанных точек зрения, а сама группа наделя-
ется статусом субъекта общественного мнения.

Позитивистская парадигма
Научная теория, базирующаяся на экспериментальном опытном знании 

(позитивном опыте) и ориентирующаяся на констатацию социальных фактов.

Политика
Функция власти, раскрываемая в традициях деятельного подхода как «про-

цесс подготовки, принятия и практической реализации обязательных для 
всего общества решений». С точки зрения гражданского общества – это «стрем-
ление к участию во власти или к оказанию влияния на распределение власти» 
(М. Вебер). 

Политическая активность
Активность в сфере политических отношений, фиксируемая на трех уров-

нях своего выражения: эмоциональном, когнитивном и поведенческом.

Политическая социология
Межотраслевая научная дисциплина, формирующаяся на основе внедре-

ния социологической методологии в анализ политических реалий (см. Со-
циология политики).

Политическая субкультура
Нетрадиционные (инновационные) типы политической культуры, зако-

номерный процесс смены одних (отживших) типов другими (передовыми, 
отвечающими духу времени). 

Политический консенсус
Соглашение (договоренность) между политическими сторонами по пово-

ду вопросов (проблем) возможных разногласий.



Приложение	 173

Политическое участие
Реакция на политическое действие.
Ведущая ценность демократии, высшая форма политической активности 

личности, предполагающая ее активное позиционирование в политической 
практике.

Политическое отчуждение 
Отделение, отторжение, переход в стан чужого. Примером может служить 

политическое отчуждение лидера от группы, делегирующей ему полномочия 
власти, в случае ее узурпации.

Политический рынок
Конкурентная среда в политике, представленная наличием конкурирую-

щих сторон (лидеров, партий и т. д.).

Политический фетишизм
Наделение субъекта власти особыми (идеализированными) свойствами, 

его отождествление с фетишом (религиозное), символом власти и успеха.

Порог компетентности
Предел, за которым следует когнитивная (познавательная) ограниченность. 

Особенно рельефно выражается в контексте общественного мнения, которо-
му неподвластны многие объекты оценки.

Предмет политической социологии
Специфический для дисциплины угол зрения (отсчета), формирующий 

специфику самой дисциплины. Таким предметом для политической социо-
логии является общественное сознание и поведение людей в их преломлении 
к политической жизни общества.

Принцип контекстуальности
Научный принцип, предполагающий обязательное включение в объясни-

тельную модель «понимающей социологии» (особенно в рамках сравнительной 
социологии) исторические и социальные условия формирования объекта ис-
следования (традиции, условия социализации, качество жизни и т. п.).

Психологическая парализация
Оцепенение, неспособность к действиям.

Развитие спонтанное
Непредсказуемое (самопроизвольное) развитие, вне предсказуемости за-

кономерной обусловленностью.
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Развитие эволюционное
Объективное (естественное) вне революционных скачков, обусловленное 

объективными (органичными) причинами и закономерностями развития 
общества.

Распыление власти
Крайней степени децентрализация власти, когда полномочия власти ухо-

дят на периферию и сосредотачиваются в руках заинтересованных в этом 
отдельных социальных групп и личностей.

Рационализация компетентности
Принцип социоанализа (у П. Бурдье), предполагающий инвестирование 

в практику профессиональных знаний, интеллектуального потенциала про-
фессионалов, призванных посредством критических аналитических рефлексий 
понять и объяснить действительность. 

Реактивность социологического инструментария
Способность социологического инструментария стимулировать респон-

дента к получению социально ожидаемых (необходимых) ответов.

Редукция
Перевод, ретрансляция. Например, при эмпирической интерпретации 

теоретических понятий исследователь осуществляет редукцию исходных ис-
следовательских понятий к эмпирически фиксируемым показателям.

Режим системного функционирования
Функционирование в рамках системной организации. 

Релевант эмпирический
Показатель, индикатор изучаемого социального феномена, позволяющий 

замерить его в исследовательском опыте. 

Сегментация объекта 
Процесс выделения составных частей объекта исследования. Например, 

объект власти может включать такие составные сегменты, как законодательная 
власть, исполнительная власть, судебная власть, местное самоуправление и т. п. 
Каждый из выделенных сегментов власти (правящей элиты) может представ-
лять самостоятельный интерес в контексте социологического исследования. 

Символический капитал
Уважение, авторитет, признание значимости. Категория, сопряженная с 

категорией власти (у П. Бурдье). Собственно власть – это и есть символический 



Приложение	 175

капитал. Наряду с такими разновидностями капитала, как экономический и 
культурный, выполняет определяющую роль в формировании позиции (дис-
позиции) социального агента в физическом пространстве, ибо именно мера 
владения совокупным социальным капиталом является решающим аргумен-
том формирования социальной структуры.

Символическое насилие
Осуществление воли власти без учета общественного мнения в ситуации, 

когда группа находится в положении трансцендентности (вне опыта непо-
средственного общения), что позволяет субституту власти выступать от имени 
народа (группы), выдавая свою волю за интересы группы.

Социология политики
Междисциплинарное научное направление, возникшее на стыке полито-

логии и социологии и сфокусированное на объекте власти и политики с точ-
ки зрения их восприятия и оценки гражданским обществом (см. Политическая 
социология).

Социоанализ
Методологическая стратегия (у П. Бурдье), интегрирующая в себе разно-

сторонние компоненты исследовательского процесса: интеллектуальный («ра-
ционализация компетентности»), эмоциональный (удивление), этический 
(беспристрастность оценки), процессуальный («критическая рефлексия») и др.

Стереотипы массового сознания
Устойчивые (типичные) установки сознания, отмеченные особым посто-

янством и вызывающие внутренний конфликт личности при их «сломе» или 
столкновении с другими (неизвестными) стереотипами сознания.

Субститут власти 
Властвующий субъект – результат процесса делегирования полномочий 

группой конкретному лицу (у П. Бурдье).

Субъектная предопределенность 
Обусловленность явления качеством участвующего в нем субъекта. На-

пример, содержание общественного мнения во многом определяется именно 
субъектной стороной (ментальностью) респондента.

Субъект общественного мнения
Лицо (или группа лиц), выражающее мнение по существу обсуждаемой 

(дискутируемой) проблемы. В современной социологии общественного мне-
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ния статусом полноправного субъекта наделяется любая группа, несмотря на 
свою количественную представительность. Главным критерием здесь являет-
ся наличие мнения по существу обсуждаемой проблемы.

Субъективная заданность
Зависимость (обусловленность) природы социального феномена (явления) 

от качества социального субъекта: его ментальности, культуры, жизненного 
опыта и т. п. Например, содержание общественного мнения в решающей 
степени зависит от такого субъективного фактора, как порог компетентности 
массового сознания, далеко не всегда способного дать адекватную оценку той 
или иной проблеме.

Схоластический дискурс
Дискуссия, основанная на не имеющих научных доказательств принципах 

или фокусирующаяся на бесплодных (вненаучных) проблемах.

Теория среднего уровня 
Один из конкретных уровней структуры социологического знания (на-

ряду с теоретическим и эмпирическим). Формируется на базе обобщения 
закономерностей эмпирического поля. Специфика выражена в самостоятель-
ности объекта и предмета познания (социология политики, социология об-
разования, социология молодежи и т. д., всего более 40 социологических те-
орий среднего уровня равных дисциплин), соответствующем категориальном 
аппарате и закономерностях формирования и функционирования изучаемого 
объекта исследовательского интереса.

Топология пространственных структур
Процедура формирования структуры общества, исходя из занимаемых 

социальными агентами позиций (диспозиции) в физическом и социальном 
пространстве (у П. Бурдье). Определяющим принципом такого структуриро-
вания является мера обладания совокупным социальным капиталом (эконо-
мическим, культурным, символическим).

Триангуляция 
Принцип научного познания, предполагающий сочетание количественных 

и качественных методов исследования. Одновременно не исключает сопря-
женности качественно-количественного подхода в рамках одного метода ис-
следования. В данном случае говорят о внутриметодной триангуляции. 

Узурпация власти
Феномен политического отчуждения субститута власти (политического 

лидера) от группы, наделившей его властными полномочиями. Абсолютизация 
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функций уполномоченного группой (народом) представителя власти, пре-
следующего собственные интересы и игнорирующего интересы группы.

Унифицированность инструментария
Тождественность (общность, сопоставимость) социологического инстру-

ментария, его содержательное соответствие одним и тем же задачам и целям 
исследования, совместимость инструментария по критерию его валидности 
(адекватности) исследовательским задачам.

Феноменологическая парадигма
Направление в методологии науки, основанное на исследовании феноме-

нов (явлений) через постижение их природы (сущности). 

Фрагментация идеологическая
Один из актуальных социальных фактов размытости идеологических гра-

ниц, обусловленной крушением двух ведущих идеологий современности – 
коммунистической и либеральной.

В результате на авансцену общественной жизни вышли «идеологические 
концепты» с разносторонней смысловой направленностью и претендующие 
на «идеологическое замещение»: феминизм, экологизм, национализм, экс-
тремизм и т. п.

Ценности демократические
Совокупность нормативных (обязательных) признаков, соответствующих 

демократии как типу государственного устройства и, соответственно, образу 
жизни. Среди них выделяют, например, экономическое и политическое равен-
ство, политическое участие, права меньшинств, открытость (гласность) и др. 

Экономическое равенство
Ценность демократии, понимаемая как равенство возможностей (в от-

личие от равенства распределения).

Экстраполяция 
Перенос, обобщение, распространение признаков на более широкий уровень.

Электоральное поведение
Обусловленный содержательно объективными и субъективными факто-

рами процесс участия гражданского общества (взрослого населения) в изби-
рательном процессе.

Элиминирование 
Исключение (удаление) из процесса рассмотрения или анализа.
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Элита политическая
Верхние слои общества, участвующие в политической жизни: политические 

лидеры страны, всех ветвей власти, партий, общественных движений.

Элита властвующая
Часть политической элиты общества, концентрирующая в своих руках 

высокий объем полномочий, распоряжающаяся ресурсами, верхние этажи 
властвующей пирамиды (исполнительной, законодательной и судебной).

Элитарная наследственность
Фактор, обуславливающий (предопределяющий) попадание (вхождение) 

в элиту на основе наличия элитарного статуса у родителей (по наследствен-
ному признаку).

Эмпирическая параметризация
Замер объекта исследования посредством констатации (фиксации) в ис-

следовательском опыте тех признаков объекта, которые описывают его сущность.

Эмпирический референт
Показатель (релевант, признак, индикатор), замещающий исследуемое 

явление в повседневном опыте. Например, таким эмпирическим референтом 
политической активности может выступать факт участия респондента в по-
литическом движении (партии).

Эмпирическое поле
Опытное (экспериментальное) пространство реализации исследователь-

ских целей и задач. В прикладной социологии обычно так называется этап 
исследования, в ходе которого собирается массив эмпирических данных.

Эффект аппарата
Закон любой организации, выраженный в необходимости сохранения 

своей целостности. Именно данный закон функционирования любой орга-
низации диктует необходимость делать ставку на людей, преданных органи-
зации и руководству в ущерб их профессионализму и талантливости.

Эффект навязанной проблематики
Распространенный в социологической исследовательской практике факт, 

когда полученный результат (данные) является следствием предложенного 
респонденту тематического сюжета, о котором ранее он не задумывался, а 
ситуация включения респондента в дискурс обязывает его к выражению сво-
ей точки зрения по существу обсуждаемой проблемы.
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