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то влияет на политическую обстановку в стране
и почему люди поступают именно по опреде-
ленной схеме? Как понять методику и реалии
субъективной среды под названием «общест-

венное мнение»? 
На эти вопросы может ответить только тот, кто знает 

в этом толк. И это не политолог, выступающий обычно в этой
роли. Общественным мнением занимаются социологи. Ког-
да я пришел на беседу к моему визави, он работал на ма-
леньком ноутбуке, что-то набирая. Работа, проекты – есть
главное увлечение моего собеседника, и отдыхает он в про-
цессе перехода от одного проекта к другому. Награды для
него «приятная неожиданность». Он не политик, он ученый-
практик и при этом прекрасный управленец (судя по про-
цветающему офису, скрывшемуся в тиши московских улиц). 

Он умеет организовать свое дело, что и доказывает на
протяжении 10 лет. Разрешите представить Вам Александра

Анатольевича Ослона, президента фонда «Общественное
мнение» – ведущего российского центра по сбору, обработ-
ке и изучению социологических данных. Родился в 1952 г.
в семье инженеров-электриков в г. Златоуст Челябинской
области. Семья много ездила по стране. 1956 г. – Пермь.
1962 г. – Тула, где в 1969 г. А. Ослон окончил среднюю шко-
лу и поступил в Политехнический институт на факультет
«Техническая кибернетика». Женат. Имеет дочь. 

Основная сфера интересов – методы анализа данных и их
приложение в таких областях, как экономика, социология, от-
раслевой анализ, автоматизированное проектирование и др.
По этой тематике опубликовал около 30 научных работ. Защи-
тил диссертацию на соискание степени кандидата техничес-
ких наук в 1984 г. в Институте проблем управления (Москва). 

В начале 1988 г. получил приглашение переехать в Моск-
ву для работы в только что образованном Всесоюзном цент-
ре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в качестве 
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заведующего отделом компьютерной обработки данных.
Принимал активное участие в становлении этой организа-
ции и в 1990 г. был назначен на должность заместителя
директора. 

Явился инициатором образования независимого Фон-
да «Общественное мнение», который в 1992 г. отделился от
ВЦИОМа и начал вести собственную исследовательскую
деятельность. 

За это время фонд «Общественное мнение» стал одной
из ведущих в России социологических организаций, выпол-
няющих большой объем заказных и собственных исследова-
ний с использованием широкого спектра методов опроса. 

В 1996 г. фонд «Общественное мнение» стал базовой
социологической организацией избирательного штаба
Б.Н. Ельцина на президентских выборах. В 1999–2000 гг.
А.А. Ослон входил в состав избирательного штаба В.В. Пу-
тина. 

Общеизвестно, что в СССР существовали общественные
организации, которые даже проводили свои съезды и кон-
ференции, но всех их объединяли подчиненность на фор-
мальном или неформальном уровне руководству компар-
тии. Так продолжалось до начала перемен в стране, начатых
М.С. Горбачевым. Перемены были вызваны, в частности, не-
способностью партии решить проблемы страны. К середине
восьмидесятых годов прошлого века повзрослевшая обще-
ственность поняла, что дальше так жить нельзя и началось
создание огромного количества независимых структур.

Пример фонда «Общественное мнение» и судьба Алек-
сандра Ослона, с ним тесно связанного, станет нам иллюст-
рацией к процессу создания новых структур, примером их
пути от подчиненности властным институтам к независимос-
ти, а потом к диалогу с властными структурами.

Александр Ослон был одним из тех, кто создавал в
1988 году ВЦИОМ. Разумеется, несмотря на свою новизну 

и привлекательность, связанную с названием на западный
манер «общественное мнение», ВЦИОМ по своей сути ос-
тавался советской организацией, с присущими ей правила-
ми и регламентацией. Он был создан решением ЦК КПСС
по инициативе Михаила Горбачева и оказался подве-
домственным ВЦСПС и Минтруда. Само существование
ВЦИОМа было событием, одним из символов «перестрой-
ки». Это время было особенным: в страну врывались но-
вые, ранее недоступные и ранее запрещенные возможнос-
ти. Тогда люди только-только учились говорить свободно.
Как иллюстрация: при проведении опросов общественного
мнения интервью превращались в удивительный процесс,
совсем не похожий на тот, который происходит сегодня.
Интервью давали с удовольствием, никто не отказывался, 
а после его окончания просили поговорить и поспрашивать
что-то еще. Настрой и отношение к своей работе в среде
социологов ВЦИОМа были романтическими, коллектив
чувствовал себя на «переднем крае» происходящих в стра-
не перемен. Но новые возможности раскрывали и новые
горизонты, порождали новые представления об устройстве
жизни и работы. Не стал исключением и ВЦИОМ, где воз-
никли идеи реформирования организации, ее выхода из-
под государственной «крыши», перевода ее в режим ры-
ночных отношений с заказчиками и потребителями резуль-
татов исследований. В самом начале 90-х горячо обсужда-
лись разные варианты «новой жизни», но, как и во многих
организациях в те времена, в результате во ВЦИОМе про-
изошел раскол. Часть людей, которая считала, что зани-
маться изучением общественного мнения можно только 
в формате независимой и неподчиненной кому-либо орга-
низации, покинула ВЦИОМ. Эту часть бывших сотрудников
и возглавил Александр Ослон, как и его единомышленники
считавший, что изучать общественное мнение следует 
в свободных рыночных условиях. В 1992 году был создан
фонд «Общественное мнение», ядром которого стали быв-
шие сотрудники ВЦИОМа.

В период начала трансформации страна переживала ог-
ромные изменения. В начале девяностых годов ранее под-
чиненные структуры становились самостоятельными, люди
искали новые формы работы для выживания в непростых
условиях перемен. В результате рождались совершенно
новые как идейно, так и структурно организации, в кото-
рых после их образования и осмысления своей значимости
для общества начался новый период, период становления.

Эпоха становления независимой общественной орга-
низации предполагает объединение участвующих в ней
людей вокруг определенных принципов. Главной ценнос-
тью для фонда «Общественное мнение» стало само изуче-
ние общественного мнения как научного феномена. Сле-
дующий этап – позиционирование себя как организации,
в основе которой профессионализм и содержательность 
в работе. Прежде всего нужно было поставить Фонд как
независимую общероссийскую организацию, завоевать
имя. По словам Александра Ослона, «...на первом месте
вообще стоит независимость от каких-либо структур, а не
только от государства. Мы только своими силами и только
в силу своих знаний, опыта и ресурсов получаем тот ре-
зультат, который общеизвестен».

Работа Фонда не составлять рейтинги, рейтинг – это
вообще не главное. Главная ценность и главное достиже-
ние – это понимание коммуникативной среды, существу-
ющей между властью и обществом. Это особая сфера, без
ее понимания невозможен ни анализ, ни прогноз, ни столь
желаемый многими рейтинг. 

Независимость Фонда, изучающего сферу общественно-
го мнения, позволяет говорить правду о негативной и пози-
тивной информации совершенно открыто, через средства
массовой информации и Интернет. Такой механизм работы
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позволяет создать и для власти, и для общества своего рода
зеркало, отражающее сегодняшние реалии. Это необходи-
мо, чтобы было меньше иллюзий и заблуждений. 

Кроме политических и экономических элит результаты
работы Фонда получают через средства массовой инфор-
мации и простые граждане. Понимание происходящего
позволяет узнать, что происходит, и принимать эффектив-
ные решения. 

Сама сфера изучения общественного мнения была со-
вершенно новым явлением советской, а потом и российской
жизни. Возникали очень интересные попытки заниматься
изучением общественного мнения и в доперестроечные вре-
мена, но систематически изучение общественного мнения
началось при Горбачеве, когда партия и правительство ре-
шили, что это необходимый символ перестройки, наряду 
с рыночными отношениями, плюрализмом, правами и сво-
бодами. Но в этот – начальный – период развития нашей де-
мократии еще не было понимания, что такое общественное
мнение, как к нему относиться, как его учитывать, как на не-
го опираться. И происходили казусы, которые сейчас нам
покажутся просто странными. Высшие руководители были
уверены, что любые неприятные для них результаты опросов
– плод злонамеренности и фальсификаций. Обществен-
ность была полна слухами о том, что можно нарисовать лю-
бой рейтинг, главное – оплатить его стоимость. Ситуация из-
менилась в 1996 году, когда закончился период становления
Фонда, а власть оказалась в ситуации «пан или пропал» 
и была вынуждена исходить из «социологической правды». 

Власть приглашает Александра Ослона и его специалис-
тов к сотрудничеству – в знаменитую Аналитическую группу
А.Б. Чубайса. Это происходит в период предвыборной кам-
пании Б.Н. Ельцина. В начальный период в группе сохраня-
лась иллюзия, что люди любят Бориса Николаевича, но толь-
ко стесняются об этом говорить. Но с помощью аргументов,
полученных из социологических исследований, удалось пе-
реломить представления о социальной реальности. После
того, как миф о всенародной любви народа был развеян,
группе удалось сделать кампанию совершенно иной, более
четкой и адекватной. 

Александр Ослон:
– В рамках этой кампании мы показали, опираясь на точ-

ные представления, как люди воспринимают ситуацию, са-
мого кандидата, какие сообщения и какие слова нужно го-
ворить, чтобы убедить их поверить и склонить к голосова-
нию за нашего кандидата. Собственно говоря, поэтому кам-
пания и стала успешной.

После выборов 1996 года администрация президента РФ
заключила с фондом «Общественное мнение» долгосроч-
ный контракт, действующий до сих пор независимо от того,
кто стоит во главе этой структуры. Данными Фонда пользует-
ся не только администрация, но и правительство, участвую-
щие в политике бизнесмены. Они поняли, что нельзя жить 
в самоорганизующейся системе, не имея канала обратной
связи. Этим каналом и стал фонд «Общественное мнение».

Таким образом, после нескольких лет напряженной ра-
боты, когда политика, экономика, социальная сфера суще-
ствовали как незнакомые соседи, пришла потребность в ре-
альной социологической информации 

Это не только диалог между властью и некоммерческой
организацией, это разделение полномочий. Например, 
в силу своей структуры и конституции администрация пре-
зидента или иной орган, принимающий решения, не может
заниматься социологическими исследованиями, она зани-
мается проектированием решений, а Фонд занимается из-
мерением социальной среды, он предоставляет информа-
цию о той или иной проблеме, о том, как люди реагируют
на происходящее в стране. На основе этого и происходит

проектирование решений. И в администрации отчетливо
понимают, что если влиять на процесс работы Фонда, то
данные могут быть неверными, что при принятии тех или
иных решений может привести к ошибкам. 

Независимость организации, ее некоммерческая основа
дают возможность поставлять заказчику действительно адек-
ватные данные. «Наша независимость – это как осознанная
необходимость, тот самый случай, когда успех зависит от ка-
чества продукта», – говорит Александр Анатольевич. 

На информацию, добытую Фондом, есть много подпис-
чиков, кроме госструктур это и сегменты гражданского об-
щества – политологические фонды, журналисты, а также все
те, кто имеет доступ к сайту фонда «Общественное мнение».

У моего собеседника есть всегда нетривиальные ответы
на обычные вопросы. Например, на вопрос о том, что же
влияет на формирование общественного мнения (теория
хорошо, но неплохо бы прикоснуться к реальности). Несмо-
тря на всю сложность и многомерность этого вопроса, ответ
прост: «Сегодня – это президент». В определенной степени
мифом является утверждение о том, что средства массовой
информации оказывают решающее влияние. По самым раз-
ным причинам сейчас роль СМИ значительно уменьшилась.
Прежде всего сказывается взросление и опыт населения, по-
лученный за 10 лет реформ. 

Нашумевшее принятие нового закона о политических пар-
тиях, к примеру, также почти никак не повлияет на предсказу-
емость выборов. Уменьшится хаос на площадке, на которой
партии действуют и конкурируют. Все зависит от того, как эта
площадка будет развиваться. Чем меньше будет хаоса, тем
больше ясности, которая повлияет на качество прогноза.

Возвращаясь к нашей теме о формировании диалога
между обществом и властью и реальных механизмов его су-
ществования, можно отметить, что фонд «Общественное
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мнение» занял свою нишу, не испугался вступить в диалог с
властью, приведший к тому, что Фонд стал коммуникатором
между обществом и властью. Он создает ту самую систему
обратных связей, которая позволяет государственной маши-
не не выйти из состояния равновесия. Разумеется, это толь-
ко один пример, углубление диалога будет двигаться мед-
ленно, постепенно. Когда огромное количество людей заня-
то формированием каналов между обществом и властью, то
этот процесс непременно будет развиваться. В этой цепи не
только фонд «Общественное мнение», в ней существуют все
структуры, которые пытаются осмыслить то, что происходит
в обществе, понять, описать и представить на суд и государ-
ства, и гражданского общества результаты своей работы. 

И Гражданский форум, по мнению Александра Ослона,
есть создание переговорных площадок между обществом и
властью, это ситуация, когда существуют невыявленные об-
щественные силы, имеющие возможность не только заявить
о себе, но реально помочь и государству, и гражданскому
обществу. В дальнейшем участие независимых гражданских
организаций в подготовке политических, экономических, со-
циальных проблем страны станет намного шире. А сейчас
главной целью Форума является углубление диалога, Форум
призван создать новые виды коммуникаций между незави-
симыми структурами гражданского общества и властью.

Таким образом, сейчас мы присутствуем при событии
зарождения этого диалога, который, как показал опыт ра-
боты фонда «Общественное мнение» с властью, является
позитивным и перспективным. Важную роль при этом мог
бы сыграть Российский Императорский Дом как общест-
венное и нравственное начало, для этого потомки импера-
торской семьи должны получить соответствующий статус,
но, как считает Александр Ослон, «такие решения могут
приниматься исключительно с учетом того, что думают 

об этом люди, к этому должны относиться позитивно, тогда
это может иметь эффект. Для этого нужны ясные и внятные
объяснения. Задача, тех, кто озабочен этой проблемой, со-
стоит в объяснении, почему это хорошо. Что же касается
меня лично, мне тоже важно объяснить, какова цель, поче-
му это нужно. Поскольку речь идет не о возвращении част-
ных лиц, а о возрождении в какой-то форме института под
названием Российский Императорский Дом». 

Построение гражданского общества, по мнению Алек-
сандра Ослона, зависит только от самих участников граж-
данского общества, а не от президента, который вдруг ре-
шил его построить. По указке сверху в России мало что полу-
чалось построить, и лишь участвуя в постоянном диалоге,
можно достичь результата. 

Президент не решил построить гражданское общество,
чтобы им порулить; то, что сейчас происходит, к построе-
нию гражданского общества сверху не имеет никакого от-
ношения. Сейчас наступило время, когда власть в лице
президента признала значимость гражданского общества,
то есть тех структур и организаций, которые объединяют
разных людей, озабоченных социальными проблемами.
Фактически президент признал, что существовавшие по-
мимо государства, а иногда и вопреки ему, гражданские
структуры значимы. Ценность их в том, что они действуют
там, куда государство дотянуться неспособно. Идея 
с большим Форумом – это способ встречи с представите-
лями гражданских организаций, начало переговоров 
и диалога. Это большой импульс для гражданского обще-
ства, стимул к работе и дальнейшему конструктивному со-
трудничеству с властью. Своего рода переход взаимоотно-
шений «власть–общество» в новую форму, неведомую
доселе в России.
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