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Классическая эпоха изучения общественного мнения – эпоха Дж.Гэллапа

Джордж Гэллап
Georg Gellap

(1901 - 1984 гг.)

Успешное предсказание переизбрания 

демократа Франклина Рузвельта 

президентской избирательной кампании 1936 г.

принесло Дж. Гэллапу общенациональную известность.

Франклин Рузвельт
(1933 – 1945 гг. –
Президент США)

Принципы Дж.Гэллапа:

* общенациональный характер опроса

* репрезентативность выборки

* время проведения опроса

* количество респондентов (2000 чел.)

* характер выборки 

(случайный или квотный)

* стандартных вопросники

* личное интервьюирование 

(по месту жительства)

*«закрытый» характер вопросов

* сбор неагрегированных

(индивидуальных) данных



Применительно к России – современная эпоха 

– VI период изучения общественного мнения россиян

Цифровая и мобильная революции – факторы эволюции эпохи Гэллапа 

Этапы изучения общественного мнения в отечественном обществе:

* первый – XIX в. – до начала XX в.

* второй – революционные годы (январь 1905 – июнь 1907 гг., февраль и октябрь 1917 г.), 

годы Гражданской войны (октябрь 1917 г. – октябрь 1922 /  июнь 1923 г.) 

– середина 1930-х годов; 

* третий – 2-я половина 1930-х – конец 1950-х / начало 1960-х гг.

* четвертый – середина 1960-х – конец 1980-х гг.

* пятый – 1990-е гг.

* шестой – с начала 2000 гг. по н / вр. 

Конец 1980-х гг. – появление первых в мире Интернет-провайдеров 

– начало современной эпохи в изучении общественного мнения.



Их отличия: * оперативность (время)

* масштабность (пространство)

* комплексность (качество)

* непрерывность (количество)

* экономичность (оптимизация усилий, ресурсов)

* социальность (ориентация на заблаговременное 

налаживание конструктивного диалога

власти и населения в своевременном разрешении

актуальных противоречий и проблем).

Тренд «постгэллаповской» эпохи 

Через телекоммуникационные сети дистанционно

передавалась информация объемом: 

* в 1993 г. – 1%

* в 2000 г. – более 50%

* с 2007 г. – почти 100 %. 

Тренд: На смену традиционным «позитивистским» методикам и 

техникам «лицом к лицу» социологических исследований 

все более приходят инновационные. 



Дополнительные требования к социологу-исследователю:

1. Обязан креативно мыслить

2. Быть квалифицированным специалистом в сфере:

* интеллектуализации и коммуникации 

* социального управления и контроля 

* предвидения и прогнозирования

* моделирования и программирования

* презентации и визуализации результатов своей деятельности.

Глобальный тренд – демократизация общественной жизни 

Смещение приоритетов:

с социоцентричной (системоцентричной) 

к персоноцентричной модели управления:

* минимизирующего состояние организационного запаздывания

* максимизирующего опережающее развитие личности,

социальных групп и общностей, их качества и уровня жизни

Ориентир: формировать интеллектуальный и социальный капитал 



Это востребует: 

а) умение высоко профессионально:

* социологически объяснить противоречия и проблемы 

взаимодействий на уровне общества 

* социологически понять социальное поведение людей 

– в контексте ситуационных вызовов 

– в условиях высокой степени неопределенности

и типичных, но индивидуальных ответов на них

б) безапелляционную:

* морально-этическую

* морально-нравственную ориентацию 

на реализацию общественного признания 

миссии социолога. 

Компоненты капитала социолога исследователя 

Современный демократический транзит 

(транзитивный период) России:

* переход к демократии (середина 1980-х – конец 1990-х)

* утверждение демократии (начало 2000-х – н/вр.)

Современный социолог = Профессионализм + Нравственность



Это свидетельство:

1. достижения россиянами относительно максимального 

гражданского порядка и согласия в обществе; 

2. эффективности социологического сопровождения госуправления

по социально-экономическому развитию страны, 

по повышению качества и уровня жизни россиян.

Институт всеобщих выборов – ценность современной России 

18 марта 2018 г. – выборы Президента РФ

Свидетельство высокого уровня :

* гражданской активности

* гражданской дисциплинированности 

Показатели: 

* 109 008 428 граждан, включенных в список избирателей

* более чем 2/3 приняли участие в голосовании – 73 578 992 (67,5%)

* за кандидата-победителя В.В.Путина проголосовали 56 430 712 (76,69%)

* составляет 51,76% (за других кандидатов – 15,73%) 

от общего числа избирателей России. 



Пётр I Алексеевич (Великий)

— последний царь всея Руси (с 1682 г.) 

— первый Император Всероссийский (с 1721 г.)

Историческая память как исток социологического мышления

Николай II Александрович

— последний Император 

Всероссийский, 

Царь Польский и 

Великий Князь Финляндский 

(20.10.1894 – 2 марта 1917 гг.)

Иван IV Васильевич (Грозный) 

— великий князь московский и всея Руси с 1533 г.

— первый царь всея Руси (с 1547 г.)



Типы руководителей: теоретическая интерпретация

Т.-М. основа: 

• управленческая решётка Блейка-Моутона

• методика «логического квадрата» сопряжения двух показателей 

двух критериев: ось X – гуманизм / ось Y – рационализм

Основные типы руководителей:

1) стабилизатор – незначительно ориентирован на заботу о людях 

и низко ориентирован на дело; 

2) либерал – значительно ориентирован на заботу о людях 

и низко ориентирован на дело; 

3) диктатор – незначительно ориентирован на заботу о людях 

и высоко ориентирован на дело; 

4) организатор – значительно ориентирован на заботу о людях 

и высоко ориентирован на дело 



«Эволюционная спираль» 
типов руководителей страны за последние 100 лет.



Реальность: Эффективные реформы органов власти («верхов») 

минимизируют социальную напряженность, протестность, 

революционность в настроениях россиян («низов»), 

что позволяет осуществляться 

дальнейшей демократизации общества 

* не стихийными («баррикадными»), 

* а институциональными средствами

Выводы и рекомендации

Тренд: 

маятник изменений (социальных настроений) в российском обществе, 

достигая максимально предельных значений социального порядка 

(ожиданий россиян), все более набирает силу в направлении 

дальнейшей демократизации и либерализации общества. 

Перспективы: Россию ожидают не «андроповские заморозки», 

а «хрущевская оттепель – 3.0» 

Резюме: Современный отечественный социолог – это посредник, 

которому доверяют: – как органы власти, 

– так и граждане
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