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Отношение региональных элит к «Народному 
собору» - «публичного сектора» гражданского 
общества. 

Отношение бизнес-сообщества к «Народному 
собору» - «коммерческого сектора» гражданского 
общества. 

Отношение к «Народному собору» 
некоммерческих организаций – «третьего сектора» 
гражданского общества. 

Репрезентация (в представлениях экспертов) 
отношений к «Народному собору» Федеральных 
органов власти и политического руководства страны. 

Репрезентация (в представлениях экспертов) 
отношений к «Народному собору» органов 
законодательной власти (Государственной Думы РФ 
и Федерального собрания РФ). 

Дифференциация отношений к «Народному 
собору» бизнеса и власти (в представлениях 
экспертов). 

Дифференциация отношений к «Народному 
собору» и социальному идеалу политических партий, 
либеральных, монархических кругов, патриотических 
и иных социокультурных движений. 

Репрезентация отношений к «Народному собору» 
и к развитию России в контексте концепции «Третьего 
пути». 

Региональная дифференциация отношений к 
«Народному собору» и к развитию России в контексте 
концепции «Третьего пути».

Цель. Формирование дифференцированных 
социологических картин по выявлению 
экономических, социальных, культурных, духовных 
установок различных федеральных округов, 
элит и социальных групп к базовым ценностями 
исторического развития и социалально-
политического устройства общества России.

Теоретическая и эмпирическая направленность 
статьи.

В статье поднимается вопрос информированности 
о «Народном соборе», раскрывается оценка 
деятельности этого общественного движения. 
Отношение к нему различных социальных 
слоев: региональных политических элит, бизнес-
сообщества, общественных организаций «третьего 
сектора», населения России.

Problem of differentiation of 
social attitudes toward the «base 
values» of cultural and historical 
and socio-politicald evelopment 
of Russia with differentiation on 
federal districts, élites (political, 
business, regional) and strata of 
Russian society.

Empiric Aspect of the Subject. 

«The People’s Council» and 
degree of awareness about it in 
Russian society. 

Attitude of regional elites to 
«The People’s Council».

Attitude of business association 
to «The People’s Council». 

Attitude of noncommercial 
organizations to the «The 
People’s Council». 

Attitudes of the Federal 
government and political leaders 
to «The People’s Council». 

Attitudes of the State Duma 
and the Federation Council to 
«The People’s Council».

Differentiation of attitudes to 
the «The People’s Council» and 
social ideal of political parties, 
liberal, monarchist circles, 
patriotic and other sociocultural 
movements. 

Attitudes to «The People’s 
Council» and to the development 
of Russia in the context of 
conception of the «Third way». 

Purpose. Forming the 
differentiated sociological 
pictures on identification of 
economic, social, cultural, 
spiritual settings of various 
federal districts, elite and social 
strata to the basic values of 
historical development and the 
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Исследования начинаются с выяснения 
вопроса об уровне осведомленности населения 
и региональных элит об идеологии «Народного 
Собора». Следующий этап выявление отношений 
«Народному собору» трех секторов гражданского 
общества: региональных элит - «публичного 
сектора», бизнес-сообщества - «коммерческого 
сектора» и некоммерческих организаций, так 
называемого, - «третьего сектора» гражданского 
общества.

Гражданскому обществу теоретически 
противополагается власть. Поэтому, в 
исследовании выяснялось (репрезентация 
отношений в представлении экспертов) 
отношение к «Народному собору» органов 
исполнительной власти: а) на региональном 
и муниципальном уровне; б) на уровне 
федеральных органов власти. А также на уровне 
верховной власти - политического руководства 
страны. 

Завершением исследования отношений к 
«Народному собору» на уровне государственной 
власти, явилось выявление репрезентаций (в 
представлениях экспертов) отношений к органам 
законодательной власти (Государственной Думы 
РФ и Федерального собрания РФ). 

В заключении проводится дифференциация 
отношений к данной проблеме по категориям 
власти и категории бизнеса (в представлениях 
экспертов) и дифференциация отношений к 
«Народному собору» и социальному идеалу 
различных политических партий, либеральных, 
монархических кругов, патриотических и иных 
социокультурных движений. 

Итогом исследования явилась проблема 
построения интегрированной картины 
отношений к «Народному собору» и ее 
фокусировка на проблему развитию России в 
контексте концепции «Третьего пути». Финальный 
шаг - региональная дифференциация данной 
интегративной картины

Ключевые слова: общественное движение, 
«Народный собор», экспертная оценка, 
регионы России, бизнес-сообщество, «третий 
путь» развития, идеал личностного развития, 
национально – государственное развитие

sociopolitical system of society of 
Russia.

Theoretical and Empirical Focus of 
the Article.

Evaluating the People’s Council 
(«Narodnyy Sobor») and the attitude 
of the different social strata (regional 
political elites, business associations, 
public organizations of «the third 
sector», etc) to its activity is given in 
detail.

The study of the relationship to 
«he People’s Council» on the level 
of state power has been resulted in 
identifying relationship (in the views 
of experts) to the legislative bodies 
(the State Duma and the Federation 
Council). 

In conclusion differentiated 
attitudes to the problem by the 
authorities and business categories 
(in the views of experts) and 
differentiation relations to «the 
People’s Council» and the social ideal 
of various political parties, liberal 
monarchist circles, patriotic and 
other sociocultural movements are 
presented. 

The final result of the research 
is building an integrated picture of 
the relationship to «the People’s 
Council2» and its focusing on the 
problem of development of Russia 
in the context of the concept of the 
«Third way»

Key words: a public movement, 
The People’s Council («Narodnyy 
Sobor»), an expert estimate, Russian 
regions, a business association, «the 
third way» of development, an ideal 
of personal development, state and 
national development
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1. «Народный собор» и степень осведомленности о нем в 
российском обществе

Оценка осведомленности населения, региональных элит о «Народном 
Соборе» характеризуется в главном на основе распределения ответов экс-
пертов на вопрос об их информированности об этом общественном дви-
жении в современной России. Эти распределения в середине 2012 года в 
целом по стране имели следующий вид:

• очень хорошо – 3%;
• чаще достаточно высоко, но не во всех регионах – 12%;
• противоречиво, по-разному: где-то хорошо, а где-то – нет-10%;
• чаще достаточно невысоко, в большинстве регионов его знают еще 

очень мало – 14%;
• очень невысоко, в большинстве регионов «Народный собор» пока 

очень мало известен или не известен вообще – 11%;
• другое – 2%;
• трудно сказать – 48%;

Представленные здесь данные свидетельствуют о том, что пока лишь 
15% экспертов отмечают достаточно значительную известность «Народ-
ного Собора» в современной России. Еще 10% опрошенных дали проти-
воречивую оценку его известности сегодня в стране. По преимуществу 
невысокую информированность о «Народном Соборе» отмечают 25% 
участников опроса (при 2% экспертов, давших свои дополнительные ха-
рактеристики известности «Народного Собора», которые оказались по 
преимуществу противоречивыми, неоднозначными).

Самая большая группа экспертов (48% опрошенных) пока затрудняются 
с ответом на данный вопрос. В большинстве регионов страны эксперты за-
трудняются дать оценку известности «Народного собора». Однако, так или 
иначе, но 52% опрошенных все-таки вполне определенно по этому пово-
ду высказались.

Таблица 1

Масштабы информированности экспертов, их оценки известности «Народного собора» по феде-
ральным округам

 Характер

оценок

ФО

Преимуществен-
но позитивная 

оценка известно-
сти

Противоре-
чивая оценка 
известности

Преимуществен-
но отрицательная 
оценка известно-

сти

Трудно 
ска-
зать

Центральный ФО 45% 15% 10% 29%
Северо-Западный ФО 28% 12% 18% 41%

Юго-Западный ФО 6% 3% 35% 55%

Северо-Кавказский ФО 4% 2% 33% 60%
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Поволжский ФО 9% 5% 27% 58%

Уральский ФО 7% 3% 27% 62%

Сибирский ФО 13% 14% 23% 50%

Дальневосточный ФО 8% 17% 26% 49%

В целом по РФ 15% 10% 25% 48%

Представленные здесь распределения оценок экспертов, их разнообра-
зие по федеральным округам свидетельствует о доминирующем пока рас-
пространении информированности населения и экспертного сообщества 
о «Народном Соборе» в европейской части страны, в Центральном и Се-
веро-Западном федеральном округах, где доля экспертов, давших по пре-
имуществу позитивные оценки больше.

В 8 федеральных округах было опрошено 387 экспертов, представляю-
щих все основные сферы современного российского общества и участ-
ников социального партнерства: госуправления, бизнеса и «третьего 
сектора». Наибольшие показатели известности «Народного Собора», со-
ставляют, соответственно, 45% и 28% (Центральный и Северо-Западный 
ФО), где наименее многочисленны группы экспертов, давших критические 
оценки массовости распространения позитивной информации о деятель-
ности «Народного собора» (10% и 18%). При этом в названных регионах 
оказались наименее многочисленными группы экспертов, кто затрудняет-
ся оценить уровень информированности населения о деятельности «На-
родного Собора», его существовании в принципе, соответственно, 29% - в 
Центральном ФО и 41% - в Северо-Западном ФО.

Менее других, по оценкам опрошенных экспертов, позитивно - ин-
формировано выглядят в связи с осмыслением деятельности «Народного 
Собора» такие федеральные округа, как Северо-Кавказский (4%), Юго-За-
падный (6%) и Уральский (7%). Отрицательные оценки известности «На-
родного Собора» наиболее широко распространены в Северо-Кавказском 
(60%), Поволжском (58%) и Юго-Западном федеральных округах (55%), а 
также Уральском ФО (52%).

Полученная нами информация об известности «Народного собора» в 
различных федеральных округах позволяет сегодня акцентировать внима-
ние на тех территориях, где информированность об этом общественном 
движении явно невелика. При этом не менее значим вопрос о том, как на-
селение, региональные элиты относятся к движению «Народный Собор».

2. Отношение региональных элит к «Народному собору» - 
«публичного сектора» гражданского общества

Наш опрос свидетельствует о том, что в связи с недостаточно широкой 
известностью «Народного собора» среди населения и экспертного сооб-
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щества страны позитивные и негативные оценки его деятельности также 
распространены относительно ограничено, о чем свидетельствует табли-
ца 2.

Таблица 2

Дифференциация оценки экспертами отношения населения современной России к «Народному Со-
бору» (%)

N Вариант ответа %
1 Максимально заинтересованное, позитивное отношение 4
2 В главном позитивное, заинтересованное отношение 13
3 Противоречивое, в чем-то – положительное, в чем-то – отрицательное отношение 12
4 В главном отрицательное, негативное отношение 11
5 Абсолютно незаинтересованное, негативное отношение 9
6 Другое 1
7 Трудно сказать 50

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что половина экспертов здесь за-
труднились с ответом, что, очевидно, связано, прежде всего, с общей не-
высокой информированностью населения о доминирующих ориентациях 
на сотрудничество с «Народны Собором».

По преимуществу положительные оценки заинтересованного отноше-
ния населения современной России к «Народному собору» составили, тем 
не менее, достаточно значимую величину – 17% при 12% противоречи-
вых экспертных заключений, содержащих и позитивное, и критическое, 
что вместе составляет почти треть экспертного сообщества, участвовав-
шего в опросе (29%).

По преимуществу отрицательные оценки экспертов, главным образом 
негативное отношение населения к деятельности «Народного собора» со-
ставили 20% опрошенных (при 50% затруднившихся с ответом и 1% тех, 
кто дал свои, дополнительные характеристики отношения населения к 
Движению «Народный собор», которые носят, как правило, неоднознач-
ный, противоречивый характер).

Что касается отношения к «Народному Собору» региональных полити-
ческих элит, то эксперты в пределах своей информированности дали сле-
дующие оценки (см. таблицу 3).

Таблица 3

Дифференциация оценки экспертами отношения к

«Народному собору» региональных политических элит (%)

N Вариант ответа %
1 Максимально заинтересованное, позитивное 3
2 В главном, по преимуществу заинтересованно, позитивно 12
3 По-разному в разных регионах, в чем-то «за», в чем-то «против» 14
4 В главном, чаще незаинтересованно 11
5 Абсолютно незаинтересованно, однозначно негативно 7
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6 Другое 2
7 Трудно сказать 51

Затрудняющихся с ответом здесь также оказалось около половины 
(51%). По преимуществу позитивные оценки составляли 15% опрошенных 
при 14% тех, кто дал противоречивые оценки. Доминирующие критиче-
ские оценки составили 18% участников опроса при 2% тех, кто дал свои 
дополнительные трактовки отношения региональных элит к «Народному 
Собору», где доминирующими оказались позитивные оценки, что увели-
чило общую долю позитивных характеристик до 17%.

3. Отношение бизнес-сообщества к «Народному собору» - 
«коммерческого сектора» гражданского общества

Существенно важно констатировать и характер доминирующих оценок 
деятельности «Народного Собора» со стороны бизнес-сообщества совре-
менной России, о чем свидетельствует таблица 4. Таблица 3 свидетель-
ствует об увеличении доли тех экспертов, кто затрудняется однозначно 
определить отношение бизнес-сообщества к Движению «Народный со-
бор» (55%). Возросла здесь и доля тех экспертов, кто по преимуществу 
отрицательно оценивает отношение региональных элит к «Народному Со-
бору» до 21% при 2% тех экспертов, кто дал свои дополнительные характе-
ристики отношения бизнеса к «Народному Собору», которые чаще также 
оказались негативными, что увеличило общий объем критических оценок 
до 23%.

Таблица 4

Дифференциация экспертных оценок отношения к «Народному собору» современного российского 
бизнеса (%):

N Вариант ответа %
1 Однозначно высокая, позитивно-заинтересованная оценка 2
2 В главном чаще позитивная, преимущественно- заинтересованная оценка 8
3 Противоречивая оценка, в чем-то позитивная, в чем-то – нет 12
4 В главном чаще негативная, критичная оценка 12
5 Однозначно отрицательная, негативная оценка 9
6 Другое 2
7 Трудно сказать 55

По преимуществу, позитивно отношение бизнеса к «Народному Собо-
ру» оценивает только 10% опрошенных экспертов при 12% тех, кто дал 
противоречивые оценки, отметив в чем-то позитивные, а в чем-то крити-
ческое отношение бизнеса современной России к Движению «Народный 
Собор». Очевидно, что экспертное сообщество отмечает известную нас-
тороженность отношения бизнеса к развитию Движения «Народный Со-
бор».
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4. Отношение к «Народному собору» некоммерческих 
организаций – «третьего сектора» гражданского общества
Это верно, в особенности на фоне того, как эксперты оценивают отно-

шение к «Народному Собору» общественных организаций «третьего сек-
тора», гражданского общества. Обратимся в этой связи к таблице 5.

Таблица 5

Дифференциация экспертных оценок отношения к «Народному Собору» общественных организа-
ций «третьего сектора» (%)

N Вариант ответа %
1 Оценка однозначно позитивная, конструктивная 8
2 Оценка по преимуществу позитивная, заинтересованно конструктивная 15
3 Оценка противоречивая, в чем-то, где-то позитивная, в чем-то, где-то - нет 14
4 Главным образом негативная, мало заинтересованная 9
5 Однозначно отрицательная, негативная 6
6 Другое 2
7 Трудно сказать 46

По преимуществу, позитивные оценки экспертов здесь составляют 25%, 
куда вошли не только две доминирующие позитивные позиции (п.1 и п.2), 
а также п.6 - «другое», где доминирующими оказались также позитивные 
оценки отношения общественных организаций гражданского общества 
при 14% противоречивых экспертных оценок. Доля затрудняющихся с от-
ветом здесь сократилась до 46%. Это – существенно значимое позитивное 
явление на фоне растущей популярности «Народного Собора» в совре-
менной России.

5. Отношение к «Народному собору» региональных и 
муниципальных органов власти 

Существенно значимой для оценки экспертами отношения региональ-
ных элит населения нашей страны к «Народному Собору» является и 
определение позиций региональных и муниципальных властей. Об этом 
свидетельствуют данные таблицы 6.

Таблица 6

Дифференциация экспертных оценок отношения к «Народному Собору» региональных и муници-
пальных органов власти (%)

N Вариант ответа %
1 Однозначно позитивное отношение к «Народному Собору» 4
2 В главном, по – преимуществу положительное отношение 8
3 Противоречивое, ситуативно - конъюнктурное отношение 16
4 В главном преимущественно критическое, негативное отношение 13
5 Однозначно негативное, отрицательное отношение 7
6 Другое 2
7 Трудно сказать 50
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Здесь мы вновь видим половину экспертов, затрудняющихся с ответом 
на рассматриваемый вопрос (50%). По преимуществу негативные оцен-
ки ему дали 20% при 2% тех, кто сформулировал свои, дополнительные, 
главным образом, критические характеристики отношения региональных 
и муниципальных властей к «Народному Собору», что увеличивает долю 
критических оценок до 22%.

По преимуществу, позитивные оценки составили 12% при 16% тех экс-
пертов, кто дал противоречивые оценки. Таким образом, экспертное 
сообщество вновь демонстрирует известную сдержанность в оценках от-
ношения региональной и муниципальной власти к деятельности «Народ-
ного Собора». Это в известной мере связано с влиянием СМИ, которые 
также демонстрируют свое активное отношение к Движению «Народный 
Собор», о чем и свидетельствуют данные таблицы 7.

Таблица 7

Дифференциация экспертных оценок отношения к «Народному Собору» СМИ современной России 
(%)

N Вариант ответа %
1 Однозначно положительное, заинтересованное отношение 5
2 Главным образом позитивное, конструктивно-заинтересованное 8
3 Противоречивое, актуально - конъюнктурное, ситуативное 14
4 Главным образом, чаще негативное 12
5 Однозначно негативное, отрицательное 8
6 Другое 2
7 Трудно сказать 51

Затрудняющихся с ответом здесь опять более половины – 51%, а по пре-
имуществу критически ориентированные оценки доминируют, составив 
22%, куда вошли не только оценки пунктов п. 5, но п.6, где 2% опрошенных 
дали свои, по преимуществу критические оценки отношения современ-
ных СМИ к «Народному Собору». Это, очевидно, в главном объясняется 
все-таки тем, что большинство СМИ контролируются бизнесом, прозапад-
ными политическими силами, кому «Народный собор» не по душе, так как 
ориентирован на национально-государственное возрождение и развитие 
России, ее коренных народов.

6. Репрезентация (в представлениях экспертов) отношений 
к «Народному собору» федеральных органов власти и 

политического руководства страны 
В этой связи заслуживают особого внимания оценки экспертами отно-

шения к «Народному Собору» не только региональных и муниципальных 
властей современной России, но и федерального политического руковод-
ства, всех его ветвей, начиная с Президента, с кого мы начнем рассмотре-
ние этой группы данных (см. таблицу 8).
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Таблица 8

Дифференциация экспертных оценок отношения к «Народному Собору» Президента РФ, В. В. Пути-
на (%)

N Вариант ответа %
1 Однозначно, максимально позитивное отношение 11
2 В главном, по преимуществу, положительное отношение 14
3 Противоречивое отношение, в чем-то, когда-то – позитивное, в чем-то, когда-то – нет 15
4 В главном, по преимуществу, негативное, критическое 7
5 Однозначно негативное, незаинтересованное 3
6 Другое 2
7 Трудно сказать 48

Как мы видим, затрудняющихся с ответом здесь уже меньше 50% (48%), 
а доля по преимуществу негативных оценок экспертов составляет лишь 
10% при 15% противоречивых заключений. 

Доминирующие позитивные оценки составили четвертую часть опро-
шенных (25%) при 2% самостоятельных дополнений участников опроса, в 
которых чаще была означена противоречивая позиция, где отмечались и 
позитивные, и критические аспекты в отношениях В. В. Путина к Движе-
нию «Народный Собор». На фоне общей достаточно проблемной ситуа-
ции в отношениях политических властей к «Народному Собору» сегодня 
мы здесь видим очевидный позитивный элемент – значительную долю по-
зитивных оценок экспертов. 

Существенно важно в данном этапе не упустить, учесть и характер отно-
шения к Движению «Народный Собор» Правительства России, его руко-
водства. В этой связи обратимся к таблице 9.

Таблица 9

Дифференциация экспертных оценок отношения к Движению «Народный собор» Правительства 
России (%)

N Вариант ответа %
1 Однозначно позитивное, конструктивное отношение 3
2 В главном, по преимуществу положительное отношению 8
3 Противоречивое, в чем-то конструктивное отношение, а в чем-то - нет 12
4 В главном, преимущественно отрицательное отношение 13
5 Однозначно негативное, отрицательное отношение 7
6 Другое 2
7 Трудно сказать 54

Здесь мы видим вновь более половины экспертов (54%), кто не мог 
определить свои позиции в этой оценке. А по преимуществу отрицатель-
ные оценки оставляют 22%, в том числе 2% тех, кто дал самостоятельные 
оценки, которые оказались главным образом отрицательными. 

Противоречивые оценки составили 13%, а позитивные оценки 11% 
опрошенных. Очевидно, что эксперты фиксируют более «прохладное» от-
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ношение Правительства РФ к «Народному Собору», чем Президента Рос-
сии. Зафиксируем этот факт.

7. Репрезентация (в представлениях экспертов) отношений 
к «Народному собору» органов законодательной власти 

(Государственной Думы РФ и Федерального собрания РФ)
Не менее важно рассмотреть и то, как к «Народному Собору» относится 

Государственная Дума РФ. Эксперты это оценивают так: (см. таблицу 10).
Таблица 10

Дифференциация экспертных оценок отношения Госдумы РФ к Движению «Народный Собор» в со-
временной России (%)

N Вариант ответа %
1 Однозначно позитивно, конструктивно 5
2 В главном положительно, конструктивно 7
3 Противоречиво, в чем-то позитивно, в чем-то – нет 13
4 В главном отрицательно, критично 9
5 Однозначно негативно, отрицательно 7
6 Другое 2
7 Трудно сказать 57

Здесь мы видим еще большую долю экспертов, затрудняющихся с от-
ветом на поставленный вопрос (57%). По преимуществу отрицательные 
оценки даны группой экспертов, составляющей 16% опрошенных. К ней 
следует добавить еще 2% тех, кто дал свои, дополнительные характеристи-
ки отношения Госдумы к «Народному Собору», которые оказались преи-
мущественно критическими, отрицательными.

По преимуществу позитивную оценку отношению Госдумы РФ к Дви-
жению «Народный Собор» дали 12% участников опроса при 13% тех, кто 
оценивает это отношение как противоречивое. 

Иначе говоря, означенная картина также носит достаточно проблемный 
характер, хотя и в контексте реального движения к поиску конструктивно-
го решения проблем современного российского общества.

В плане оценки отношения органов законодательной власти к «Народ-
ному Собору» существенно важно обратить внимание на позицию Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ. В этой связи мы получили следу-
ющие распределения оценок экспертов (см. таблицу №11):

Таблица 11

Дифференциация экспертных оценок отношения Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сии к «Народному собору» (%)

N Вариант ответа %
1 Отношение однозначно положительное, конструктивно-заинтересованное 2
2 Отношение в главном позитивное, заинтересованное 6
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3 Отношение противоречивое, конструктивно - ситуативное 12
4 Отношение в главном негативное, мало заинтересованное 10
5 Отношение однозначно отрицательное, незаинтересованное 6
6 Другое 2
7 Трудно сказать 62

Данные таблицы 11 показывают рекордное количество, долю экспертов, 
затрудняющихся с ответом на рассматриваемый вопрос (62%). По преиму-
ществу позитивное отношение Совета Федерации к «Народному Собору» 
также отметила рекордно малая группа, доля экспертов – 8% опрошенных 
при 12% тех, кто дал противоречивые оценки.

По преимуществу отрицательные оценки даны группой экспертов в 18%, 
в том числе тех, кто дал, нестандартные, самостоятельные характеристики 
отношения Совета Федерации к «Народному Собору», которые оказались 
в большинстве своем критическими.

Таблица 12

Доля критических оценок экспертов, оценивающих отношение различных ветвей власти и бизнеса 
к «Народному Собору», оказались дифференцированной так:

 Власть, бизнес

ФО

Совет 
Феде-
ра-ции

Госдума
Правите

льство 
РФ

Президент
Региональные, 
муници-паль-

ные власти
Бизнес

Центральный ФО 28% 22% 31% 19% 30% 24%

Северо-Западный ФО 25% 23% 29% 18% 24% 23%

Юго-Западный ФО 20% 21% 26% 13% 25% 18%

Северо-Кавказский ФО 21% 20% 24% 11% 23% 20%

Поволжский ФО 17% 10% 12% 7% 16% 10%
Уральский ФО 15% 13% 14% 8% 20% 15%

Сибирский ФО 10% 8% 19% 4% 19% 14%

Дальневосточный ФО 8% 11% 21% 2% 19% 12%

В целом по РФ 18% 16% 22% 10% 22% 17%

8. Дифференциация отношений к «Народному собору» 
бизнеса и власти (в представлениях экспертов) 

В представленной здесь дифференциации массовости критических оце-
нок экспертами отношения к «Народному Собору» различных ветвей по-
литической власти и бизнеса в федеральных округах явно выраженным 
оказалось преимущество критических оценок экспертов в Центральном и 
Северо-Западном федеральных округах, где, как мы выяснили, известность 
«Народного собора» сегодня наиболее высока, более осведомленным об 
этом является и экспертное сообщество. Обращает на себя внимание и то, 
что массовость критических оценок экспертов отношения органов власти 
и бизнеса к «Народному Собору» выше средне – российских показателей 
в Юго-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах.
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В Поволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федераль-
ных округах доля рассматриваемых критических оценок чаще ниже, чем 
в среднем по стране. Отчасти это может быть объяснимо на основе более 
слабой информированности экспертов о деятельности «Народного собо-
ра» в означенных федеральных округах, о его отношениях. Но лишь отча-
сти, частично. В дальнейшем это требует дополнительного изучения.

В заключение рассмотрения тематики данного раздела мы обращаем 
внимание на дифференциацию доли позитивных оценок экспертами от-
ношения органов власти и бизнеса с Движением «Народный Собор». Эта 
дифференциация имеет следующий вид:

Таблица 13

Дифференциация доли позитивных оценок экспертами отношения органов власти и бизнеса с Дви-
жением «Народный Собор»

Власть, бизнес

ФО

Совет 
Феде-
ра-ции

Госдума
Пра-

ви-тель-
ство РФ

Президент

Регион 
муни-

ци-паль-
ные 

власти

Бизнес

Центральный 3% 4% 3% 19% 11% 5%

Северо-Западный 4% 3% 5% 17% 10% 7%

Юго-Западный 6% 5% 6% 16% 11% 6%

Северо-Кавказский 5% 8% 7% 18% 12% 8%

Поволжский 10% 18% 16% 32% 14% 13%

Уральский 12% 19% 17% 33% 16% 14%
Сибирский 15% 18% 18% 35% 15% 12%

Дальневосточный 9% 21% 16% 30% 15% 15%

В целом по РФ 8% 12% 11% 25% 13% 10%

Представленные здесь распределения экспертных оценок свидетель-
ствуют, во-первых, о том, что доля позитивных оценок, отношения к 
«Народному собору» оказалась в большинстве случаев выше средне – 
российского показателя в Дальневосточном, Сибирском, Уральском и 
Поволжском федеральных округах. Во всех остальных она чаще ниже об-
щероссийских показателей. Характерным явлением оказалось и то, что 
доля экспертов, оценивающих позитивное отношение Президента РФ В. 
В. Путина в большинстве федеральных округов выше, чем доля участни-
ков опроса, оценивающих отношение других ветвей власти и бизнеса к 
Движению «Народный Собор», что, конечно, связано, прежде всего, с до-
статочно высоким показателем массовости позитивного отношения В. В. 
Путина к «Народному Собору».

В завершение данного раздела подчеркнем тот факт, что, несмотря на 
масштабную дифференциацию массовости позитивных и критических 
оценок экспертов отношения к «Народному Собору» различных субъек-
тов современной общественно-политической жизни нашей страны, мы 
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можем констатировать реальность вхождения в эту жизнь нового обще-
ственного движения, объединяющего национально-государственно ори-
ентированную общественность России начала XXI века. Очевидно и другое 
– неравнодушное отношение к этому движению значительной части экс-
пертного сообщества, а также региональных и общероссийских элит со-
временного российского общества, а также населения страны.

9. Дифференциация отношений к «Народному собору» и 
социальному идеалу политических партий, либеральных, 

монархических кругов, патриотических и иных 
социокультурных движений 

Движение «Народный Собор», как известно, ориентирует обществен-
ность, политические элиты нашей страны на поиск «третьего пути» раз-
вития, который бы позволил миновать крайности, основные недостатки 
капитализма, либерально-рыночного типа общественного развития, с 
одной стороны, и «административного социализма» - коммунистически 
ориентированного общества, с другой. В этой связи активно обсуждается, 
во-первых, тот новый социальный идеал общественного развития, кото-
рый должен заменить идеальные модели двух названных типов совре-
менного общественного развития, который должен заменить идеальные 
модели двух названных типов современного общественного прогресса, 
эволюции и организации общества, а, во-вторых, социальный идеал ин-
дивидуально- личностного развития.

Наш экспертный опрос выявил следующие наиболее распространенные 
характеристики идеального общества, на которые, по мнению экспертов, 
нас сегодня ориентируют различные политические движения:

Либерально-демократическое общество, где рынок является универ-
сальным регулятором всей системы социальных отношений, а прибыль 
– основным показателем успеха, эффективности общественного и лич-
ностного развития (10% предпочтений);

Монархическая организация общественного развития, где правит царь, 
царская семья из поколения в поколение, сочетаются все формы обще-
ственной, кооперативной и частной собственности (6%);

Это общество, где всестороннее, гармоничное и свободное развитие 
каждого человека является условием свободного развития всех на основе 
общественной собственности и народного государства трудящихся (12%);

Общество, где коренные народы развиваются социально-исторически и 
национально-культурно преемственно на основе этнонациональных куль-
тур, традиций национальной государственности, где оптимально сочета-
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ется централизм и демократия, частное, кооперативное и общественное, 
государственная собственность (21%);

Постиндустриальное информационно-коммуникационное общество, 
управляемое «Мировым правительством» в интересах крупного олигар-
хического капитала всех стран и народов (9%); 

Это ноосферное общество, цивилизации управляемой социоприродной 
эволюции, где обеспечивается приоритет духовности и разума, оптималь-
ное сочетание природного и социокультурного, экономики и политики, 
социально – бытового, материального и духовного (4%);

Другое – 2%;

Трудно сказать 37%.

В данной информации, полученной нами по итогам всероссийского 
опроса 2012 года, доминирует, к сожалению, группа экспертов, кто не смог 
или не захотел однозначно определить свой идеал общественного разви-
тия (37%). Это стало для авторского коллектива нашего проекта, пожалуй, 
самым неожиданным и неприятным явлением.

Первым в означенном перечне социальных идеалов современного об-
щества, но вторым по массовости экспертных групп, отличавшихся свои-
ми ответами или их отсутствием, стали те из них, кто социальным идеалом 
считает общество, в котором коренные народы страны развиваются соци-
ально – исторически и национально – культурно преемственно на основе 
энто–национальных культур, традиций национальной имперской государ-
ственности, где оптимально сочетается централизм и демократия, частная, 
кооперативная и государственная, общественная собственность (21%);

Вторым содержательно акцентированным вариантом характеристики 
социального идеала современного общества в возникшей ранжировке 
по численности характеристик идеального общества оказался тот её вари-
ант, где таковым считается общество, в котором свободное, всестороннее, 
гармоничное развитие человека является условием свободного развития 
всех, на основе общественной собственности и народного государства, 
трудящихся (12%);

Третьим вариантом в данной ранжировке по количеству экспертных 
оценок оказалось либерально – демократическое общество, где рынок яв-
ляется универсальным регулятором всей системы социальных отношении, 
а прибыль – показателем успеха, его главным критерием (10%);

Четвертым вариантом был назван идеал общества, которое характе-
ризуется как информационно–коммуникационное, постиндустриально–
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технологическое, управляемое «мировым правительством» в интересах 
крупного олигархического капитала всех стран и народов (9%);

Пятым вариантом, характерным типом идеального общества по числен-
ности набранных голосов, оказалась характеристика общества, в которой 
оно характеризуется как общество ноосферной цивилизации управляе-
мой социоприродной эволюции (4%).

В этой связи нередко называют социальный идеал ноосферного социа-
лизма. Иначе говоря, второй и пятый варианты идеального общественно-
го устройства ориентированы, в данном случае, на левосоциалистическую 
модель, а третий и четвертый варианты – на либерально – рыночную.

Определение шестой версии характеристики социального идеала в дан-
ной ранжировке связана с монархическим строем. Оно предстает как 
монархия, где правит царь, царская семья из поколения в поколение, 
представляя и защищая интересы коренного населения страны (6%).

Среди дополнительных, самостоятельно сформированных экспертами, 
характеристик социального идеала общества (2% опрошенных) домини-
руют противоречивые определения, сочетающие чаще элементы назван-
ных в представленной здесь ранжировке трактовок социального идеала. 

Что касается определения экспертами позиции «Народного собора» по 
поводу идеала личностного развития, то его характеристика по количеству 
экспертных оценок оказалась дифференцированной следующим образом:

Это – патриот своего народа и государства, его истории и культуры, ори-
ентированный на сочетание интересов коренных народов своей страны, 
интеграция и сохранение их культур, «культурный националист» - 18%;

Это – современный человек, способный к плодотворной деятельности 
во всех сферах общества, ориентированный на служение своему народу и 
государству, своим родным и близким, на сочетание традиций, инноваций, 
общественного и личностного – 15%;

Это – эффективный, успешный, богатый профессионально и экономи-
чески грамотный человек, способный получать в любых условиях макси-
мально возможную прибыль – 11%;

Это – человек, умеющий добиваться своих личных целей, ориентиро-
ванный на получение разнообразных удовольствий, удовлетворение сво-
их потребностей – 10%;

Это – всесторонне, гармонично развитый человек, ориентированный на 
приоритеты общественного развития, коллективизм, служение обществу, 
людям – 8%;
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Это – человек, увлеченный делом всей своей жизни, служащий ему без 
расчета на личную выгоду именем интересов общества и государства, а 
нередко и человечества в целом – 5%;

Другое – 2%;

Трудно сказать – 31%.

Представленные здесь характеристики идеала личностного развития 
отражают доминирующие ориентации экспертов в определении идеала 
общественного развития. И это при всем том, что затруднений с опреде-
лением идеала личностного развития по сравнению с характеристиками 
социального идеала общества оказалась значительно меньше (37% про-
тив 31%).

10. Репрезентация отношений к «Народному собору» и к 
развитию России в контексте концепции «Третьего пути»
В характеристиках идеала личностного развития, как и в определени-

ях идеальной модели общества, мы видим противостояние либеральной 
и антилиберальной, левосоциалистической позиции, которые в «третьем 
варианте» («третьем пути») в различных его моделях представляют версии 
устойчивого национально – государственного развития, отражающего за-
кономерное развитие современного социального прогресса, цивилизаци-
онной эволюции человечества на Земле. 

Мы это здесь подчеркиваем, прежде всего, потому, что оно связано с 
оценкой экспертами позиции «Народного собора», его идеологии, соци-
альных ориентаций, поисков оптимальной версии «Третьего пути» разви-
тия России в XXI веке. В этой связи существенно важно учитывать характер 
позиции экспертов при обсуждении, определении ответов на вопрос о 
том, в чем они видят главную привлекательность (непривлекательность) 
концепции «третьего пути», которая формируется сегодня активом «На-
родного Собора».

Массовость ответов экспертов на этот вопрос оказалась дифференциро-
ванной по их количеству так:

Эта концепция «Народного собора» ориентирует на приоритеты нацио-
нально – государственного развития современного российского общества 
– 28%.

Данная концепция «Третьего пути» представляет в России компромисс 
между «красными» и «белыми», ликвидирует главную основу социальной 
и политической конфликтности в России 21 века – 27%.
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Она ликвидирует противостояние в Российском обществе капитализма 
и социализма на национальной, общественно – политической основе – 
23%.

Концепция «Третьего пути», «Народного собора» ориентирует на прео-
доление в обществе конфликтности, на утверждение толерантности, тер-
пимости в отношениях между людьми – 17%.

Она берет за основу развития, управления обществом и государством 
идеологию и политику евразийства – 15 %.

Эта концепция преодолевает противоречия централизма, единонача-
лия и демократии, анархизма в правлении, в организации общественной 
жизни – 14%.

Она стимулирует развитие культуроцентричности и поликультурализма, 
толерантности, их оптимального сочетания – 12%.

Данная концепция оптимизирует в современном Российском обществе 
сочетание глобального и регионального – 11%.

Она стимулирует поиск оптимального сочетания в обществе современ-
ной России традиций и новаций, социально–исторического и современ-
ного актуально - прагматического – 10%.

Такая концепция «Народного собора» выдвигает новые модели инерци-
онного и прогрессивного развития, основанного на инновациях, их соче-
тании с традициями – 9%.

Она ориентирует на органичное, преемственное социально – историче-
ское развитие российского общества без революций – 8%.

Данная концепция дает возможность сохранить цивилизованное либе-
рально – рыночное развитие Российского общества – 7%.

Она позволяет сохранить и усовершенствовать развитие планового хо-
зяйства советского общества, его сочетание со стихийно – конкурентным 
либерально – рыночным хозяйствованием – 6%.

Концепция «Третьего пути», «Народного собора» обеспечивает пре-
емственность развития советского, социалистического и постсоветского, 
либерально – рыночного характера эволюции Российского общества по-
следнего столетия – 5%.

Она стимулирует поток инновационных моделей развития – 3%.

Другое – 2%.

Трудно сказать - 28%.
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Лидируют в данной ранжировке массовости экспертных оценок, как мы 
видим, содержательно такие позиции, как:

Ориентация концепций «Третьего пути» и «Народного собора» на при-
оритеты национально – государственного развития современного Россий-
ского общества (28%);

Установка концепций «Третьего пути» на компромисс между «красны-
ми» и «белыми» в современной России, преодоление социально – поли-
тической конфликтности (27%);

Позиция «Народного собора», ориентированная на ликвидацию про-
тивостояния в Российском обществе капитализма и социализма, разных 
форм собственности на основе приоритетов национально – государствен-
ного развития (23%).

Значительное количество других позитивных характеристик концепций 
«Третьего пути», «Народного собора», о которой шла речь в ходе всерос-
сийского экспертного опроса, так или иначе связана с озвученными здесь 
позитивными ее оценками экспертов.

Что касается критических замечаний по поводу концепции «Третьего 
пути», то они, несмотря на их ограниченную массовость, также заслужи-
вают внимания. И, тем более, что они были сформулированы экспертами 
дополнительно, самостоятельно, без предложений организаторов экс-
пертного опроса. В этой связи мы отметим, прежде всего, следующие за-
мечания участников опроса:

Концепция «Третьего пути», «Народного собора» существует в различ-
ных интерпретациях, толкуется неоднозначно (7%).

Позиции «Народного собора» по концепции «Третьего пути» в совре-
менном Российском обществе мало известны (6%).

В концепции «Третьего пути», «Народного собора» слишком много мо-
нархизма, царизма, имперской идеологии и политики (5%).

Концепция «Третьего пути» активом «Народного собора» ослаблена то-
лерантностью, поликультурностью, интернационализмом (4%).

Единства концепций «Народного собора» и «Третьего пути», очевидно, 
нет, есть только разговоры по поводу (3%).

«Народный собор» противоречиво защищает различные точки зрения 
на концепцию «Третьего пути» развития современной России (2%).

Другое (2%).

Трудно сказать, нет замечаний (71%).
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На фоне этих критических замечаний в связи с позицией «Народного 
собора» по поводу концепции «Третьего пути» развития России в XXI веке 
отметим также дифференциацию массовости ответов экспертов на вопрос 
о том, что их привлекает сегодня в позициях и деятельности «Народного 
собора». И тем более, что это содержательно оказалось достаточно ча-
сто взаимосвязанным. Ранжировка массовости высказываний участников 
опроса по этому поводу выглядит так:

• Борьба «Народного собора» в России с экспансией глобалистской ли-
берально – рыночной идеологии и политики, вульгарным экономиз-
мом, монетаризмом и толерантностью, поликультурализмом – 17%;

• Инициативы «Народного собора» по развитию, сохранению в России 
здорового образа жизни - 16%;

• Ориентации «Народного собора» на возрождение статуса русского на-
рода в России как государствообразующего этноса – 15%;

• Внимание «Народного собора» к развитию коренных народов России, 
их единению в рамках российской национальной государственности 
имперского типа – 14%;

• Противодействие «Народного собора» вступлению России в ВТО – Все-
мирную Торговую Организацию – 13%;

• Ориентация «Народного собора» на ликвидацию юридических норм, 
ориентированных на деидеологизацию и деполитизацию образова-
ния в современной России – 12%;

• Критическая позиция «Народного собора» по отношению к реформам 
ЖКХ – 11%;

• Критика «Народным собором» реформ сельского хозяйства современ-
ной России, нацпроектов на селе – 10 %;

• Инициативы «Народного собора» по возвращению в паспорта граж-
дан РФ графы «национальность» - 9%;

• Позиции «Народного собора» против создания в Ульяновске базы 
НАТО – 8%;

• Выступление «Народного собора» против гомосексуализма, однопо-
лых браков – 7%;

• Протесты «Народного собора» против «болонизации образования» в 
России по либерально – рыночной, прозападной модели – 6%;

• Поддержка «Народным собором» создания в современной России 
русских социокультурных братств – 5%;

• Участие «Народного собора» в разработке концепции «Третьего пути» 
общественного развития в России начала XXI века – 4%;

• Поддержка «Народным собором» евразийской идеологии и политики 
В.В. Путина, президента РФ – 3%;
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• Другое – 2%;
• Трудно сказать, нет ответа – 26 %.
Лидирующими в этой ранжировке оказались оценки экспертов, свя-

занные, во-первых, с позицией противостояния «Народного собора» 
экспансии либерально – рыночного глобализма, монетаризма и экономо-
центризма в современной России (17% экспертных заключений); во-вто-
рых, с его ориентациями на развитие деятельности по сохранению в 
России здорового образа жизни населения (16%); в-третьих, с заявленной 
активом «Народного собора» позицией по возрождению статуса русско-
го народа как государствообразующего этноса России (15%). Эти, а также 
целый ряд других оценок экспертов, свидетельствуют об их зависимости 
от дискуссий актива «Народного собора» по поводу оптимальной модели 
«Третьего пути» развития современного российского общества.

11. Региональная дифференциация отношений к 
«Народному собору» и к развитию России в контексте 

концепции «Третьего пути»
В заключение данного раздела мы вновь акцентируем внимание на су-

щественных региональных различиях понимания, осмысления, поиска 
концепции «Третьего пути» в регионах России. Об этом свидетельствуют, 
в частности, различия массовости ориентаций экспертов на определения, 
понимание социального идеала современного общества в федеральных 
округах современной РФ: 

Таблица 14

Региональные различия в ориентации на концепцию «Третьего пути»

№

Ценностные ориентации – со-
цикультурные установки Ц

ен
тр

 
Ф

О

С–
З 

Ф
О

Ю
–З
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О

С-
Ка

вк
. 

Ф
О

П
ов

ол
ж

-
ск

ий
 Ф

О

Ур
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ь-
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ий
 Ф

О

Си
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р-
ск

ий
 Ф

О

Д
-В

ос
т 

Ф
О

Ро
сс

ия

1 Либерально – рыночное обще-
ство… 9% 8% 4% 5% 2% 2% 1% 1% 4%

2 Монархическая организация об-
щества… 8% 8% 7% 7% 4% 5% 3% 6% 6%

3 Социалистическая общественная 
организация 7% 6% 9% 10% 18% 14% 17% 15% 12%

4

Национально – государ-ственное 
оформление общественного раз-
ви-тия, сочетающее капита-лизм и 
социализм.

16% 17% 19% 20% 22% 25% 27% 23% 21%

5
Ноосферное общество цивилиза-
ции, управляемой социоприрод-
ной эволюции

8% 10% 9% 5% 4% 5 7% 8% 7%

6
Постиндустриальное информа-
ционно- коммуникационное гло-
бальное общественное развитие

7% 5% 4% 1% 3% 2% 2% 1% 3%

7 Другое 3% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2%
8 Нет ответа 42% 44% 46% 51% 45% 46% 41% 44% 45%
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Представленная здесь дифференциация экспертных оценок идеально-
го общества по федеральным округам отражает различие оснований по-
нимания концепции «Третьего пути» развития российского общества, что 
формулируется в настоящее время не только активом «Народного собо-
ра», но и другими политическими, идеологическими силами современной 
России. Это – свидетельство слаженной нравственной идеи, неполитиче-
ской ситуации в современном российском обществе.

В этой связи обратим внимание также на то, как оценивают эксперты 
факторы, тормозящие сегодня создание полноценной концепции и про-
граммы «Третьего пути» развития современной России. Массовость их 
оценок оказалась дифференцированной здесь следующим образом:

• Доминирующие ориентации населения и политических элит на вы-
живание в конфликтной социально – экономической, политической и 
социальной среде, их отторжение от стратегически значимых нацио-
нальных целей и путей их достижения – 32%; 

• Противодействие политических либерально – рыночных элит, стоящих 
пока у власти в России – 29%;

• Массовое распространение неверия населения России сегодня кри-
минальному бизнесу, криминальным слоям власти, коррупционным 
структурам – 28%;

• Незавершенность разработок концепции «Третьего пути», наличие ее 
различных версий – 27 %;

• Разрозненность политической организации и действий патриотиче-
ских сил России, ее национально – государственных слоев – 26%;

• Массовость ориентаций и отток интеллектуальных элит современной 
России последнего двадцатилетия за рубеж – 23%;

• Растущая ностальгия населения, интеллектуальных элит по советскому 
периоду истории нашей страны, когда были достигнуты крупные успе-
хи во всех сферах общественной жизни – 22%;

• Рост национализма и сепаратизма малых и «средних» народов России, 
межнациональной и межрегиональной конфликтности – 21 %;

• Экспансия в России «пятой колонны», представляющей интересы аме-
риканцев, стран «золотого миллиарда», мирового правительства, сио-
низма – 12 %;

• Ослабление научно- образовательного потенциала патриотических 
элит, интеллигенции России – 8%

• Массовая примитивизация, рост пассивности населения, его неверия в 
возможность возрождения нашей страны, защиту интересов народа в 
условиях господства олигархов, прозападных элит – 5 %

• Другое – 2 %
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• Трудно сказать, нет ответа – 33 %

Лидируют в представленной здесь ранжировке массовости экспертных 
оценок, как мы видим, во – первых, те из них, что связаны с констатацией 
противодействия разработке концепций «третьего пути» развития России 
прозападных либерально-рыночных элит, господствующих пока в России 
(29 %); во – вторых, те из них, что фиксируют массовое распространение в 
России неверия населения России крупному бизнесу, криминальным сло-
ям, коррупционным структурам в управлении (28 %); в-третьих, те, кто от-
мечают незавершенность разработки концепции «третьего пути», наличие 
ее различной версии. Все это, конечно, очень важно учитывать в анализе 
рассматриваемой проблематики. Впрочем, как нам представляется, вни-
мания заслуживают и все другие проблемы, отмеченные здесь эксперта-
ми. Имеем то, что имеем…
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