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ОБМАНЧИВАЯ ПРОСТОТА СОЦИОЛОГИИ

 События, связанные с компанией ЮКОС и ее бывшим руководителем Михаилом
Ходорковским, еще раз продемонстрировали, как социология в более или менее
искаженной форме присутствует в самой социальной реальности. В развитых странах
Запада есть своеобразная традиция обращаться к результатам социологических
исследований и к специалистам в области социологии в периоды кризисов, обострения
тех или иных социальных проблем, перед выборами и т.п.

События вокруг компании ЮКОС вполне закономерно соединили в себе все
перечисленные признаки кризиса и добавили к ним кризис государственного
управления, а также кризис в политической элите и в элите бизнеса, среди
руководителей крупного бизнеса, в первую очередь. Одним из важных проявлений
такого всестороннего российского кризиса стала ситуация, при которой институты
власти, бизнеса, гражданского общества, действующие своими методами и в
соответствии со своими приоритетами, не только не приводят к разрешению
конфликтной ситуации вокруг компании ЮКОС, но, напротив, этот конфликт только
углубляют и препятствуют его разрешению.

Правоохранительные органы, борясь с экономическими преступлениями, наносят
существенный экономический ущерб нашему государству и обществу, поскольку
сокращают доходы государственного бюджета, способствуют оттоку капиталов за
рубеж, уменьшают капитализацию российского фондового рынка, снижают и без того
низкий уровень доверия России среди иностранных инвесторов и т.п. Представители
исполнительной власти страны в соответствии с принципом разделения властей не
должны вмешиваться в расследование уголовных дел, связанных с компанией ЮКОС,
но такое невмешательство только углубляло кризис, и теперь уже заявления
руководителей нашей страны по "делу компании ЮКОС" ситуацию изменить не могут.
Тем более не способны повлиять на развитие ситуации заявления представителей
крупного бизнеса, лидеров политических партий, руководителей правозащитных и
других неправительственных организаций.

В моменты таких кризисов и представители власти, и средства массовой информации,
и политологи, и эксперты, и специалисты в общественных науках обычно обращаются к
результатам социологических исследований, к разнообразным опросам в надежде
получить информацию для анализа причин и последствий развития ситуации,
прогнозирования возможностей разрешения конфликта. Ведь именно социология
обладает методиками и инструментом изучения социальной реальности, именно она
при демократическом устройстве государства и общества должна показать приоритеты
крупных социальных групп, элиты, т.е. помочь найти выход из кризисной ситуации. Но
сама социология в нашей стране оказалась настолько включенной в политический,
экономический и социальный процессы, что ее ресурсами уже практически невозможно
выполнить достаточно глубокий анализ социальных процессов, а публикации
результатов социологических исследований в средствах массовой информации
являются скорее манипуляциями, чем точным их представлением.

В итоге комбинация поверхностной социологии с манипуляциями средств массовой
информации скорее создает новые мифы и средства манипуляции, чем позволяет
получить дополнительные данные для анализа ситуации. В "деле компании ЮКОС" это
проявилось очень явно.

О чем задавали вопросы социологические службы?



Любые кризисные явления в соответствии с общим принципом, дополненным
необходимостью продажи своей информации, привлекают внимание социологических
агентств, которые включают соответствующие вопросы в свои социологические
исследования. Ситуация вокруг компании ЮКОС задолго до ареста ее руководителя
Михаила Ходорковского развивалась как в сфере правоохранительной деятельности,
так и в сфере политики. Политическая составляющая "дела компании ЮКОС" хорошо
известна и связана с финансированием политических партий, с предстоящими
выборами депутатов Государственной Думы РФ и Президента РФ, отчасти с
формированием государственного бюджета, привлечением инвестиций в российскую
экономику, обеспечением прав собственности и многими другими событиями и
проблемами.

В ситуации включенности в политику социологические агентства невольно и саму
проблематику своих исследований и формы задаваемых вопросов подчиняют тем или
иным политическим интересам. Особенно явно эта закономерность проявляется в
опросах общественного мнения, которые уже давно в нашей стране стали
инструментом политического действия, важнейшей функцией которого стало
постоянное внушение гражданам иллюзии, что общественное мнение существует как
объединение или среднее из совокупности индивидуальных мнений. Эта иллюзия
оформляется в виде наукообразных процентов ответов респондентов на простые
вопросы анкет. И эта иллюзия постоянно скрывает, что на самом деле ситуация в
нашем обществе намного более сложная, чем распределение процентов, что реальные
мнения и предпочтения граждан и представителей элиты формируются в сложной,
многомерной системе отношений и оценок, которая никак не может быть сведена к
одномерной системе процентов.

Даже самые простые и, казалось бы, естественные в силу привычности вопросы
социологических служб оказываются подчиненными политическим интересам.

Приведем примеры таких вопросов. В конце октября 2003 года РОМИР-Мониторинг
провел специальное исследование, в котором изучалось отношение граждан России к
аресту Михаила Ходорковского. Это исследование было проведено методом массового
опроса по общероссийской репрезентативной выборке. Всего было опрошено 1500
россиян в возрасте от 18 лет и старше.

Респондентам был задан вопрос: "Знаете ли Вы, что недавно произошел арест М.
Ходорковского, главы нефтяной компании ЮКОС?" Ответы на него распределились
следующим образом: "да" - 75 процентов, "нет" - 25 процентов. По-видимому, вопрос
задавался таким образом, что не предполагал отказа от ответа.

Фонд "Общественное мнение" также изучал отношение граждан России к аресту
Михаила Ходорковского. Опрос населения проводился 1-2 ноября 2003 года в 100
населенных пунктах 44 областей, краев и республик России методом интервью по
месту жительства. Выбсрка составила 1500 респондентов.

Аналогичный предыдущему вопрос задавался так: "Знаете ли Вы, что-то слышали или
слышите сейчас впервые о том, что глава ЮКОСа М. Ходорковский арестован?"
Ответы на этот вопрос распределились следующим образом: "знаю" - 43 процента,
"что-то слышал (-а)" - 28 процентов, "слышу впервые" - 24 процента и "затрудняюсь
ответить" - 5 процентов.

Эти очень похожие вопросы были заданы двумя социологическими агентствами
настолько по-разному, что результаты соответствующих опросов невозможно
сопоставить. Тех, кто затруднился с ответом в варианте анкеты РОМИРа просто нет, а в
варианте анкеты Фонда "Общественное мнение" непонятно, как выделить тех, кто не



знает об аресте Михаила Ходорковского. Казалось бы, нужно было к этой категории
респондентов отнести тех, кто впервые слышит об аресте, и тогда данные двух
социологических агентств были бы довольно близки: что-то знают об аресте, по версии
РОМИРа - 75 процентов, а Фонда "Общественное мнение" - 71 процент, не знают - 25
процентов и 24 процента соответственно. Но к какой категории отнести тогда тех, кто
затруднился с ответом? Ведь им задавался вопрос, значит, и они должны были
ответить, что впервые слышат об этом, но по каким-то причинам не захотели этого
сделать. Причины такого поведения 5 процентов респондентов можно
проанализировать только задавая дополнительные вопросы. А ведь анализ позиции
именно этой категории респондентов мог бы показать приоритеты и интересы тех
граждан, которые пытаются иметь собственные суждения и оценки в ситуации
постоянного давления на их сознание со стороны средств массовой информации и со
стороны представителей элиты, лоббирующих свои интересы.

В данном случае социологи прошли мимо, не заметили или не смогли
проанализировать те варианты оценок, которые, возможно, формируются среди
респондентов, отстаивающих собственные позиции, собственные мнения по проблеме,
связанной с кризисом в нашей стране. Это можно утверждать потому, что дальнейший
анализ ответов респондентов на последующие вопросы анкеты производится только
для тех из них, которые больше или меньше знают об аресте Михаила Ходорковского.
Социологи обоих социологических агентств отделили знающих от незнающих,
произведя тем самым акт политического действия - присоединения респондентов к той
или иной политической позиции. Ведь никто из социологов не стал анализировать, что
означает "знание" или "незнание" респондентов об этом событии, каждый респондент
решал самостоятельно, насколько он компетентен в том, чтобы сказать, что он "знает",
или он должен признаться в своей некомпетентности в этом вопросе и сказать, что он
"не знает". И поскольку реальным знанием о ситуации в условиях информационной
закрытости принятия решений обладает только очень узкий круг непосредственно
вовлеченных в нее лиц, то для респондентов выбор варианта ответа даже на простой
вопрос о знании или незнании об аресте Михаила Ходорковского становится тоже
актом политического действия. Так граждане выбирают, какую из политических позиций
они будут поддерживать: что этот арест должен быть известен всему обществу или нет,
что он имеет отношение к их жизни или нет, что правоохранительные органы имели
право так поступать с руководителем компании ЮКОС или нет и т.д.

Социологи обоих агентств логично далее спрашивают об аресте Михаила
Ходорковского только тех, кто "знает" об этом событии. Но и "незнающие" могли бы
тоже дать достаточно определенные ответы на последующие вопросы анкет. В этом и
проявляется политический характер выбора респондентов между "знанием" и
"незнанием": обе группы респондентов могут дать свои оценки ситуации и ее
последствий, но социологи спрашивают только тех, кто выбрал "знание", т.е. показал
свою уверенность в знакомстве с основными позициями, представленными по "делу
компании ЮКОС" в средствах массовой информации. Ведь из других источников
респонденты получить такую информацию не могли. В результате далее
анализируются не собственные мнения респондентов, а их восприятие мнений,
суждений и оценок, которые так или иначе уже присутствовали в средствах массовой
информации.

Наиболее явно отражение позиций, представленных ранее в средствах массовой
информации, обнаруживается в ответах респондентов на открытые вопросы. В
качестве примера приведем некоторые варианты их ответов на заданный в том же
исследовании Фонд "Общественное мнение" открытый вопрос: "Скажите, пожалуйста,
какие обвинения предъявлены М. Ходорковскому? В чем его обвиняют?"

Суждения респондентов были, например, такими (исследователи их сгруппировали по



близости содержания суждений и указали, какой процент респондентов высказал
суждения, входящие в эту группу):

• Уход от уплаты налогов, сокрытие доходов - 24 процента ответов. Примерные
формулировки: "в неуплате налогов"; "в неуплате больших налогов"; "в сокрытии
налогов в очень крупных размерах"; "в сокрытии доходов, неуплата всех налогов"; "за
долги налогов"; "налоги не платил"; "официальная версия - неуплата налогов".

• Воровство, присвоение денег - 16 процентов. Примерные формулировки: "в краже,
присвоении более миллиарда долларов"; "в присвоении денег в огромном количестве";
"вор"; "ворует беспредельно"; "денег нахапал"; "первый мировой доллар украл у
государства"; "присвоил деньги - миллиарды"; "украл что-то"; "хищение в крупных
размерах".

• Мошенничество, финансовые махинации - 8 процентов. Примерные формулировки: "в
мошенничестве обвиняют, в жульничестве"; "за денежные махинации в крупных
размерах"; "за финансовые махинации"; "мошенничество в крупных размерах";
"незаконные махинации"; "подделка документов с финансовыми махинациями";
"экономические махинации".

• Взяточничество, коррупция - 3 процента. Примерные формулировки: "брал огромные
взятки"; "в коррупции у нас всегда обвиняют, наверное, и его обвинили"; "в крупной
взятке"; "взятки в крупном масштабе"; "его обвиняют в коррупции"; "за взятку, что ли?";
"обвинен в коррупции".

• Вывоз капитала за рубеж - 2 процента. Примерные формулировки: "все в
швейцарские банки положил, а народ от зарплаты до зарплаты еле доживает"; "вывоз
за границу миллионов долларов"; "деньги перевел за границу"; "за перевод денег в
иностранные банки"; "крупные инвестиции за границу"; "перевод денег за границу в
крупных размерах"; "что он перекачивает деньги за рубеж"; "что переслал 24 миллиона
долларов за границу".

• Растраты, нецелевое использование средств - 1 процент. Примерные формулировки:
"в растрате российских денег"; "использование денег не по назначению";
"использование средств по нецелевому назначению"; "крупная растрата"; "недостача
денег"; "обвиняют в неправильном распределении своих финансов"; "растрата денег";
"расход государственных денег не по назначению и в крупных размерах".

•Есть за что, его обвиняют по нескольким статьям - 1 процент. Примерные
формулировки: "семь пунктов, основное основание не предъявлено - какой смысл
говорить о формальных?"; "заслужил"; "наверное, есть за что, если арестовали"; "по
всем статьям обвиняют"; "посеми статьям, а в чем конкретно - не знаю".

• Что-то, связанное с деньгами - 1 процент. Примерные формулировки: "деньги";
"единственно, денежные"; "из-за денег что-то"; "с деньгами связано"; "финансовые
дела"; "что-то с деньгами было связано".

• Нанесение ущерба государству, обман государства - 1 процент. Примерные
формулировки: "...он нанес большой ущерб государству"; "за обман государства"; "он
нечестно поступил с государством"; "причинение ущерба государству в крупных
размерах".

• Политические причины, обвинения надуманные, необоснованные - 1 процент.
Примерные формулировки: "в том, что он - честный человек и показал открыто свои
доходы"; "в чем-то неугоден власти"; "его обвиняют в участии в политической жизни
страны"; "за то, что он поддерживает КПРФ и "Яблоко"; "на любого могут наговорить";



"напрасные обвинения"; "обвинения выдуманные"; "по мнению прессы, его травят";
"системная ошибка, надо решать вместе".

• Злоупотребление властью, служебным положением - 1 процент. Примерные
формулировки: "в превышении полномочий"; "в свое время он использовал
политические ресурсы в целях обогащения"; "за превышение власти руководителя";
"злоупотребление служебным положением"; "...превышение служебных полномочий в
личных целях"; "неправомерен в своих полномочиях".

• Приватизация с нарушением законов - 1 процент. Примерные формулировки: "в
неправильной приватизации"; "нарушение - в 1998 году провел приватизацию";
"натворил что-то во время приватизации"; "приватизация обманным путем...";
"приватизировал что-то лишнее"; "за дела 90-х годов".

• Дележ собственности, борьба за собственность - 1 процент. Примерные
формулировки: "деньги никак не разделят"; "или не делится, или наша власть не умеет
сотрудничать с олигархами"; "не дал кому-то, не поделился"; "не поделился с властью";
"не хотел делить с другими"; "передел собственности"; "поделиться надо".

• Нарушение закона в целом - 1 процент. Примерные формулировки: "нарушение
законов"; "обвиняют в нарушении каких-то законов"; "что-то нарушил".

• Другие финансовые преступления - 1 процент. Примерные формулировки: "бизнес
свой вел неправильно"; "в отмывании денег"; "за нарушение финансовой дисциплины";
"неправильно вел торговлю - цены бешеные"; "распоряжается нефтью как своей
собственностью"; "финансовые нарушения"; "экономические преступления".

• Другое - 1 процент. Примерные формулировки: "в его нечеловеческом отношении,
грабительской натуре"; "...лучше бы Чубайса посадили - от него только вред людям";
"для потехи"; "ему их не предъявили"; "не явился на суд"; "...заказные убийства со
стороны его охраны"; "...создание преступной группы с целью захвата"; "чепуха какая-
то".

Характерно, что 50 процентов респондентов затруднились ответить на вопрос о том, в
чем обвиняют Михаила Ходорковского, т.е. очень мало знают о его аресте по существу.
И тем не менее, многие из них ранее ответили, что "знают" об этом аресте. Это еще
одно подтверждение того, что выбор "знания" или "незнания" является для
респондентов, по сути, политическим действием. Не менее характерны и
сформулированные респондентами причины того, за что арестовали Михаила
Ходорковского: все они так или иначе являются фрагментарными, а фрагменты
суждений респондентов по большей части составлены из суждений,
транслировавшихся перед опросом средствами массовой информации на свои
аудитории.

Иногда опросам общественного мнения предъявляют упреки технического характера.
Например, ставят под сомнение репрезентативность применяемых ими выборок или
подозревают в явном следовании приоритетам заказчиков социологических опросов.
Но для крупнейших российских социологических агентств сомнения в технических
погрешностях проведения опросов и в частичной "подгонке" их результатов под
заранее заданные заказчиками абсолютно необоснованны. Опросы известными и
давно работающими социологическими агентствами проводятся технически
безупречно, никаких "подгонок" не бывает: им слишком дорога их репутация
объективных исследователей. Такие погрешности и "подгонки" характерны для
социологических агентств, созданных для проведения PR-кампаний, а не
исследований, особенно в периоды выборов. Но результаты агентств и следует
рассматривать как своеобразные PR-акции, они не имеют никакого отношения к



анализируемым методикам.

И тем не менее, даже технически совершенные опросы, проведенные признанными
лидерами российской прикладной социологии, не позволяют проанализировать
социальную реальность настолько глубоко, чтобы обнаружить собственные мнения и
оценки российских граждан, а не навязанные им средствами массовой информации.
Зачем нужно спрашивать простых граждан о том, например, какие, по их мнению,
последствия для экономики России будет иметь арест Михаила Ходорковского? Ведь
ответа на этот вопрос, к сожалению, не знает не только наша правоохранительная
система,но и экспертное, аналитическое сообщество. И тем не менее, социологи
задают такие вопросы своим респондентам. По-видимому, целями таких вопросов
являются не получение решений проблем, которые не знают и специалисты, эксперты,
а присоединение к той или иной политической позиции, которую высказывали в
средствах массовой информации эксперты, ее лоббирующие. А поскольку в средствах
массовой информации пока не появились способы выхода из кризиса, связанного с
"делом компании ЮКОС", то и в социологических опросах ничего нового
исследователям и аналитикам найти не удастся. И они снова будут говорить, что наше
общество не находит выхода из кризиса, хотя на самом деле его не находит
политическая и бизнес-элита, а мнениями и приоритетами граждан мало кто
интересуется.

Как средства массовой информации представляют ответы на вопросы социологических
служб?

Средства массовой информации стремятся привлечь внимание к своим публикациям, а
потому часто подают информацию социологических агентств как сенсации. В этих
целях не всегда указывается полная информация, предоставляемая в средства
массовой информации социологическими агентствами, что приводит к ее искажению и
неверным выводам.

В качестве примера приведем представление некоторыми информационными
агентствами и интернет-изданиями результатов уже упомянутого выше
социологического исследования, проведенного в конце октября 2003 года РОМ И Ром.

В этом опросе тем 75 процентам респондентов, которые ответили, что "знают" об
аресте Михаила Ходорковского, был задан следующий вопрос: "Как Вы относитесь к
аресту М. Ходорковского?" Ответы на него распределились следующим образом:

Положительно 34%

Скорее положительно 20%

Скорее отрицательно 9%

Отрицательно 4%

Никак не отношусь 29%

Затрудняюсь ответить 4%

Если просуммировать ответы респондентов "положительно" и "скорее положительно",
то получится, что скорее одобряют арест Михаила Ходорковского 54 процента
респондентов. Сделав эту простую арифметическую операцию, представители



некоторых информационных агентств заявили в заголовке информационного
сообщения: "По данным социологического опроса, более половины россиян
положительно относятся к факту ареста Михаила Ходорковского". Но ведь эти 54
процента респондентов следует вычислять от тех 75 процентов, которые "знают" о его
аресте, т.е. реально одобряют его арест всего 40,5 процентов респондентов - явно
меньше половины.

Другие информационные службы взяли за индикатор отношения граждан России к
аресту Михаила Ходорковского 34 процента ответивших "положительно" на вопрос о
своем отношении к этому событию. Эти средства массовой информации
распространяли примерно такое сообщение: "По итогам опроса, проведенного
агентством РОМИР в конце октября 2003 года, 34 процента россиян положительно
относятся к аресту председателя правления нефтяной компании ЮКОС Михаила
Ходорковского". И в этом случае не было учтено, что 34 процента респондентов
следует вычислять от тех 75 процентов, которые "знают" о его аресте, т.е. реально
"положительно" относятся к его аресту всего 25,5 процентов респондентов - чуть
больше четверти и явно меньше трети.

В результате распространения такого рода сообщений информационные агентства
усиливают в обществе тенденциозность оценок сложных кризисных ситуаций, а также
повышают уровень их политизации. Комбинирование результатов даже технически
безупречных опросов с их представлением в средствах массовой информации
приводит к масштабным манипуляциям массовым сознанием, в которое внедряются и в
котором закрепляются таким образом те или иные политические позиции. Ведь
публикации результатов опросов общественного мнения будут реально формировать
мнения граждан, которые затем будут выявляться в последующих опросах. А при
анализе ответов респондентов в них, как мы видели, ответы незнающих,
сомневающихся, отказывающихся от ответов, как правило, не анализируются, а если и
анализируются, то результаты таких анализов не попадают в средства массовой
информации.

После нескольких циклов проведения опросов с последующими публикациями в
средствах массовой информации их результатов и снова проведения опросов с
публикациями результатов в массовом сознании формируются устойчивые
стереотипные оценки тех или иных событий и тех или иных сценариев их развития. А
это, в свою очередь, приводит к еще большей политизации таких событий, разделяет
общество на сторонников тех или иных лоббистских группировок и тем самым
существенно затрудняет поиск выхода из кризисных ситуаций. Ведь наилучший способ
выхода из кризиса -это решение, которому все основные участники событий
соглашаются следовать на основе консенсуса или хотя бы на основе доминирования
мнений большинства граждан.

Применяемые в настоящее время в нашем государстве и обществе технологии
формирования предпочтений массового сознания практически исключают выявление
решений проблем, способов выхода из кризисных ситуаций, приемлемых для
большинства граждан. Поэтому и в "деле компании ЮКОС" приемлемое для
государства и общества решение пока не найдено и вряд ли будет найдено в
ближайший период. Ведь ни средства массовой информации, ни социологические
опросы, которые могли бы реализовать те или иные функции в системе
демократического принятия государственных решений оказались неспособны это
сделать.

Владимир РИМСКИЙ,



заведующий отделом социологии Фонда ИНДЕМ

;


