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для преодоления этих ограничений наиболее эффективна третья мета-модель, в которой 
главным субъектом управления становится коллегиальный орган – Совет директоров компании  В 
этой третьей мета-модели такие субъекты управления, как акционеры и генеральный директор, не 
исключаются из управленческого процесса, а самоограничиваются особым набором функций  Так, 
акционеры выдвигают Совету директоров запросы по стоимости компании и размеру дивидендов, 
а генеральный директор выполняя исполнительские функции, реализует стратегии, утвержденные 
Советом директоров 

В данной мета-модели стратегическое управление доверительно передается акционером(-
ами) или генеральным директором в руки членов Совета директоров  При этом важно обеспечить 
реальное, а не номинальное функционирование данного органа, которое включало бы в себя 
глобальные координационные и контролирующие функции Признаки перехода Совета директоров 
из номинального в реально действующий орган стратегического управления:

1  высокий уровень мотивации членов Совета директоров на полноценное функционирование в 
компании,

2  функционирование Совета директоров как единого командного мозгового центра, 
3  совместимость членов Совета директоров на психофизиологическом, личностном и ценностно-

мировоззреческом уровне,
4  необходимый признак – когда Совет директоров из утвердителя решений, фактически 

привносимых акционером или топ-менеджментом, превращается в субъекта, то есть в инициатора 
разработки и автора управленческих решений, 

5  включение в Совет директоров личностей с развитой субъектной позицией (активных, 
инициативных, творческих, способных принимать управленческие решения), обладающих 
коммуникативной компетентностью и понимающих общую цель,

6  включение в Совет директоров внешних профессиональных корпоративных директоров как 
носителей свежего взгляда, интеллектуального и инновационного потенциала, управленческого 
опыта из смежных отраслей экономики, пользующихся доверием акционеров и топ-менеджмента  

В связи со сказанным выше можно выделить 3 группы задач по формированию Совета директоров 
как полноценного органа стратегического управления предприятия:

1  наделение Совета директоров полномочиями, фиксирование их в регламентирующих 
документах (Уставе организации, Положении о Совете директоров и др ),

2  профессиональный подбор членов Совета директоров по принципам совместимости, 
обеспечение их сработанности и сплоченности,

3  формирование такой организационной культуры на предприятии, в которой всеми участвующими 
в высшем управлении субъектами признаются самостоятельность и системная взаимосвязь и 
взаимозависимость друг от друга  Особое значение приобретает планомерная психокоррекционная 
работа по формированию и развитию адекватной оргкультуры предприятия, по согласованию 
формальной и неформальной структур в компании  

При решении этих задач возможным становится функционирование Совета директоров, 
самостоятельное от генерального директора и от подсказок акционера(-ов)  В условиях полноценного 
функционирования членам Совета директоров не нужно тратить время и ресурсы на выяснение 
границ дозволенного и ограничений, на запрос и принятие мнения акционера, то есть на отстаивание 
своего места и роли в организационном процессе  Совет директоров направляет свою активность на 
основную цель – рост стоимости бизнеса  При этом его отличительной особенностью становится 
инициирующая роль в выработке стратегических решений по росту стоимости бизнеса  По сути, в 
данном случае Совет директоров, получив кредит доверия, выступает в качестве отдельного субъекта 
управленческой активности  Он самостоятельно ставит цели жизнедеятельности организации, 
продуцирует инновации и выбирает пути развития предприятия, самостоятельно принимает 
стратегические управленческие решения и несет ответственность за них  Возникает вопрос об 
эффективности принятых таким субъектом решений  Насколько они эффективны, можно оценить 
по набору и характеру полномочий, по степени подконтрольности, по степени реализованности, 
по возможности внесения изменений в функционирование предприятия, по возможности 
управления топ-менеджментом и бизнес-процессами  Интегрирующим показателем эффективности 
функционирования Совета директоров является его решающее влияние на результирующие 
показатели должностных лиц, которые могут влиять на рост стоимости компании  Следовательно, 

Совет директоров, полноценно функционируя, осуществляет инициирующее влияние на рост 
стоимости предприятия  При этом рост стоимости происходит не только и не столько в интересах 
членов Совета директоров, которые могут за это получить вознаграждение, а прежде всего в 
интересах акционеров, работников, кредиторов, а также государства в целом 

Таким образом, третья мета-модель управления предприятием, в основе которой находится 
постулат о доверии полномочий Совету директоров в процессе стратегического управления, 
является наиболее эффективной и адекватной запросам рыночной экономики  При этом именно 
Совет директоров привносит в функционирование организации нововведения за счет высокого 
интеллектуального потенциала коллективного субъекта, осуществляет их реализацию, гибко, 
оперативно реагируя на макро- и микрофакторы за счет свежести взгляда на проблему и опыт в 
других отраслях экономики, а также доверия акционеров и топ-менеджмента  
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Доверие и Готовность оБъеДиняться как факторы самоорГаниЗации

гражданское общество является одним из базовых институтов российского общества (Заславская, 
2004)  Одновременно оно представляет собой поле взаимосвязи и взаимопроникновения других 
социальных институтов (третьего сектора, благотворительности, территориального общественного 
самоуправления, прав и свобод), общественно значимый итог функционирования которых 
проявляется в качестве соответствующих социальных практик граждан (Мерсиянова, Корнеева, 
2011, Мерсиянова, 2009а, 2009б) 

Одной из социальных практик гражданского общества является самоорганизация - способность 
населения к социальному взаимодействию на уровне согласования социально значимых целей  
Практики самоорганизации рассматриваются как формы и модели объединения инициативных групп 
граждан с целью выражения коллективных требований-сообщений, затрагивающих проблемные 
условия жизнедеятельности всего местного сообщества или значительной его части  От активности 
и самоорганизации гражданского общества во многом зависят показатели уровня жизни населения 
в целом 

Среди важнейших установок россиян, характеризующих способность общества к самоорганизации 
- готовность людей объединяться для решения каких-либо общественных задач, уровень доверия 
людей друг к другу и уровень сплоченности, согласия / разобщенности, несогласия 
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готовность людей объединяться для решения общественных проблем является одним из главных 
индикаторов развития гражданского общества  В рамках данного исследования этот показатель 
измерялся при помощи вопроса «Есть люди, готовые объединяться с другими для каких-либо 
совместных действий, если их идеи и интересы совпадают. И есть люди, не готовые объединяться с 
другими для каких-либо совместных действий, даже если их идеи и интересы совпадают. К кому бы 
Вы отнесли себя – к первым или ко вторым?»  Распределение ответа на этот вопрос показало, что 
две трети россиян безусловно готовы или скорее готовы к объединению для решения каких-то задач 
(По данным всероссийского опроса населения, проведенного Центром исследований гражданского 
общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в 2011 году  Сбор данных осуществлялся методом 
личного интервью по формализованной анкете  Выборочная совокупность опроса составила 2000 
респондентов, отобранных с учетом социально-демографических характеристик, репрезентирующих 
взрослое население России по полу, возрасту, типу населенного пункта  Статистическая погрешность 
полученных данных не превышает 3,4% )  Скорее и безусловно не готовы объединяться лишь 
четверть опрошенных  

готовность людей к объединению во многом зависит от уровня доверия людей друг к другу  
«Без определенного уровня доверия людей друг к другу, к основным общественным институтам 
гражданское общество не может развиваться  доверие растет по мере укрепления гражданского 
общества, и уровень доверия становится индикатором степени развитости гражданского общества» 
(Мерсиянова, Корнеева, 2011) 

В настоящее время уровень доверия между людьми весьма низок  Так, более чем три четверти 
россиян считают, что в целом в отношениях с людьми следует быть осторожными  лишь каждый 
пятый гражданин России считает, что большинству людей можно доверять  Ситуация кардинально 
меняется, если речь идет о личном окружении  В этом случае склонны доверять людям 59% 
опрошенных, не склонны - 36%  

Также на готовность россиян к объединению влияют их представления о сплоченности и 
согласии среди людей  Распределение ответов на вопросы: «Как Вы думаете, сегодня в нашей 
стране среди людей больше согласия, сплоченности или несогласия, разобщенности?» и «А если 
говорить о людях, которые окружают лично Вас, среди них сегодня больше согласия, сплоченности 
или несогласия, разобщенности?» показало, что представления о согласии в рамках личного 
окружения и в целом среди людей сильно отличаются  Более чем три четверти опрошенных заявили, 
что в нашей стране среди людей скорее больше или безусловно больше несогласия, разобщенности  
Представления относительно ближайшего окружения прямо противоположные – более половины 
(56%) опрошенных заявили, что среди людей, которые окружают их лично, безусловно больше или 
скорее больше согласия, сплоченности  

для выявления готовности людей к объединению респондентам было предложено несколько 
проблемных вопросов-ситуаций:

•	 …в вашем районе/на улице/во дворе за короткий срок было совершено несколько 
правонарушений  Кто-то говорит, что нужно самим организовать патрулирование, чтобы 
предупредить последующие правонарушения  Вы лично приняли бы участие в патрулировании или 
его подготовке? И если да, то в какой форме?

•	 …в том районе, где Вы живете, планируется сдать в аренду часть площадей культурных 
и спортивных учреждений (дворцы культуры, спортивные сооружения), из-за чего сократится 
количество оказываемых ими услуг  Кто-то говорит о том, что нужно провести акцию протеста 
против этого  Вы лично приняли бы участие в подобной акции? И если да, то в какой форме?

•	 …произошло чрезвычайное происшествие (пожар, наводнение, землетрясение)  Кто-то 
предлагает провести акцию по сбору средств для пострадавших  Вы лично приняли бы участие в 
такой акции или ее подготовке? И если да, то в какой форме?

•	 …предлагаемые властью реформы (например, образования, здравоохранения) ведутся без 
широкого общественного обсуждения и без учета мнения независимых экспертов  По этому поводу 
общественность готовит акцию протеста  Вы лично приняли бы участие в такой акции или ее 
подготовке? И если да, то в какой форме?

•	 …ваши соседи предлагают собраться и подготовить программу для проведения праздника 
двора, улицы  Вы лично приняли бы участие в подобном мероприятии? И если да, то в какой форме?

•	 …ваши соседи по району, селу/дачному кооперативу/садовому товариществу предлагают 

собраться и очистить от мусора лесопарковую зону (рощу, лес, берег водоёма)  Вы лично приняли 
бы участие в подобной акции? И если да, то в какой форме? 

•	 …там, где Вы живете, собираются закрыть детский сад и сдать его помещения в аренду под 
офисы  Кто-то говорит о том, что нужно провести акцию протеста против закрытия детского сада  
Вы лично приняли бы участие в такой акции или ее подготовке? И если да, то в какой форме?

•	 …в том районе, где Вы живете, планируется строительство высоковольтной линии 
электропередачи, что приведет к нарушению электромагнитного поля, снижению стоимости 
недвижимости и ухудшению здоровья людей  Кто-то говорит о том, что нужно провести акцию 
протеста против строительства линии  Вы лично приняли бы участие в такой акции или ее подготовке? 
И если да, то в какой форме?

•	  …в том районе, где Вы живете, планируется строительство «чиновничьих» дач в лесопарковой 
зоне/у водоема, что ограничит доступ на эту территорию  Кто-то говорит, что нужно провести акцию 
протеста против строительства  Вы лично приняли бы участие в такой акции или ее подготовке? И 
если да, то в какой форме?

Респонденты должны были ответить, приняли бы они участие в предложенных инициативах / 
мероприятиях /акциях и если да, то в какой форме  Среди вариантов ответов - участие в подготовке 
инициативы / мероприятия / акции, участие в инициативе / мероприятии/ акции, оказание 
материальной помощи для проведения инициативы / мероприятия / акции, готовность подписать 
коллективное письмо, а также отсутствие желания принимать участие в инициативе / акции / 
мероприятии и помогать ей материально  

На основании этих вопросов был проведен иерархический кластерный анализ, основная цель 
которого - формирование групп, однородных внутри и четко отличных друг от друга  В качестве меры 
расстояния между объектами был выбран Метод Варда (Ward’s method) - дисперсионный метод, в 
рамках которого кластеры формируются таким образом, чтобы дисперсия внутри кластеров была 
минимальной, а между кластерами - максимальной  В результате было выделено 5 групп россиян, 
полученные группы были интерпретированы через социально-демографические и поведенческие 
характеристики участников 

Организаторы (4%) - самая малочисленная группа  Более половины (51%) представителей данной 
группы безусловно готовы и 80% безусловно готовы или скорее готовы объединяться с другими 
людьми для решения общественных задач  Принимать участие в инициативе / мероприятии / акции 
будут в форме подготовке / организации  чаще встречаются среди женщин, с низким уровнем 
образования и дохода  Почти половина имеет образование не выше среднего общего, высшее 
образование есть только у 13% опрошенных  Каждый второй представитель этой группы проживает 
в селе и ПгТ  

Активисты (9%) - 39% представителей данной группы безусловно готовы и 84% безусловно 
готовы или скорее готовы объединяться с другими людьми для решения общественных задач  
Принимать участие в инициативе / мероприятии / акции будут во всех возможных формах: в форме 
подготовки / организации, участия, материальной помощи, подписания коллективного письма 
протеста  Преимущественно женщины  Самая высокообразованная (половина имеет начальное 
профессиональное или среднее специальное образование, 25% - неполное высшее и высшее 
образование) и высокодоходная группа  Почти четверть представителей данной группы проживает 
в городах с населением от 100 до 500 тыс  чел  (для других групп этот показатель варьируется от 5 
до 10%) 

Участники (32%) - почти треть (29%) представителей данной группы безусловно готовы и 71% 
безусловно готовы или скорее готовы объединяться с другими людьми для решения общественных 
задач  Принимать участие в инициативе / мероприятии / акции будут в форме участия. чаще 
встречаются среди людей среднего возраста (30-60 лет)  Каждый второй имеет начальное 
профессиональное или среднее специальное образование  Треть проживает в селе; реже, чем в 
среднем представители данной группы встречаются в городах с населением от 50 до 250 тыс  чел  
чаще женаты /замужем 

Не активные (35%) - самая большая группа опрошенных  Почти четверть представителей данной 
группы безусловно готовы и почти две трети безусловно готовы или скорее готовы объединяться с 
другими людьми для решения общественных задач  Принимать участие в инициативе / мероприятии 
/ акции будут в основном в форме участия или в форме подписания коллективного письма протеста. 
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Каждый четвертый представитель этой группы старше 60 лет  чаще встречаются в городах 
милионниках и городах с населением свыше 500 тыс  чел  Женщин больше чем мужчин 

Равнодушные (20%) - только 18% представителей данной группы безусловно готовы и 46% 
безусловно готовы или скорее готовы объединяться с другими людьми для решения общественных 
задач  Вместе с тем, в основном, представители данного кластера принимать участие в инициативе 
/ мероприятии / акции не планируют. В этой группе мужчин больше чем женщин  Самая большая 
доля людей старше 60 лет (26%)  Около четверти представителей данной группы проживают в 
городах-милионниках 
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БаЗовое Доверие/неДоверие как реГулятор ЖиЗнеДеятельности 
Человека*

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (грант № 12-06-12017в).
человек строит свое поведение в мире в зависимости от степени доверия, которое он испытывает 

к той или иной части мира (Скрипкина, 2000)  Однако недоверие, способствующее сохранению 
субъекта и его социально-психологического пространства, также является основой поведения 
человека  доверие и недоверие как самостоятельные социально-психологические феномены 
выполняют сходные функции – регулируют отношения человека с окружающим миром, формируют 
и воспроизводят его социально-психологическое пространство (Купрейченко, 2008) 

Цель настоящей публикации – рассмотреть доверие/недоверие миру, другим людям и себе в 
качестве регуляторов активности субъекта на примере электронной массовой коммуникации  
Основанием публикации являются результаты исследования особенностей доверия пользователей 
к информации в процессе электронной массовой коммуникации, проведенного в феврале-апреле 
2010 года с общим объемом выборки 190 респондентов: 57% - девушки, 43% - юноши; возраст 
респондентов преимущественно 19-21 год 

Схема исследования включала следующие элементы: медиадоверие (в частности, доверие 
к информации, доверие к Интернет-журналу и доверие к Интернет-журналисту); доверие/
недоверие миру, другим людям и доверие себе; базовые социальные ценности/антиценности; 
личностные особенности (интеллектуальные, эмоциональные, коммуникативные и регулятивные)  
Исследовательским полем является электронная массовая коммуникация – распространение 
информации от отдельного Интернет-источника (электронного масс-медиа) к массовой анонимной 
и гетерогенной аудитории с помощью технических средств  В электронной массовой коммуникации 
мы выделяем информационную, интерактивную и перцептивную стороны согласно теоретическим 
представлениям г М  Андреевой (Андреева, 2007) 

для разработки определений Интернет-журнала (электронного масс-медиа) и Интернет-
журналиста мы руководствовались Законом Российской Федерации «О средствах массовой 
информации» от 27 декабря 1991 № 2124-1, а также Проектом Федерального закона «О средствах 

массовой информации» (новая редакция Закона Российской Федерации «О средствах массовой 
информации» от 27 декабря 1991 № 2124-1)  Опора на «государственный стандарт» в случае 
понимания данных феноменов объясняется теоретическим разночтением Интернета, электронных 
масс-медиа и людей, создающих электронный контент  Таким образом, электронные масс-медиа 
(Интернет-журналы) – это результат интеллектуальной деятельности, имеющий название в качестве 
средства индивидуализации и форму периодического распространения массовой информации 
(сообщений и материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц) по сетям электросвязи 
(телекоммуникационным сетям) так, что пользователи сети могут иметь доступ к ней из любого 
места сети и в любое время по их собственному выбору  При этом мы выделяем профессиональные 
Интернет-журналы, зарегистрированные в соответствии с Федеральным Законом «О СМИ», и 
непрофессиональные Интернет-журналы: электронные дневники (блоги) и аккаунты в социальных 
сетях, наполнением которых занимаются рядовые пользователи  К профессиональным Интернет-
журналам мы относим и так называемые сайты-поисковики (Яндекс, Mail, Yahoo и тому подобное), 
содержащие интеллектуальную составляющую – новостной контент  

Интернет-журналист в нашем понимании – физическое лицо, занимающееся творческим трудом 
по сбору информации и ее подготовкой для профессионального или непрофессионального Интернет-
журнала  

Под медиадоверием мы понимаем доверие, возникающее в процессе массовой коммуникации 
с использованием материальных, в том числе электронных носителей и средств  В проведенном 
исследовании нами изучался частный случай медиадоверия – триада интегрированных доверия 
к информации, доверия к Интернет-журналу и доверия к Интернет-журналисту  При этом 
интегрированность указанных видов доверий в электронной массовой коммуникации постоянна и 
абсолютна, так как невозможно доверие к информации без доверия к ее источнику (А Б  Купрейченко, 
С В  Пацыко, М С  дорохова)  доверие к информации мы понимаем как психологическое 
отношение, включающее интерес к информации, представление о потребностях, которые могут 
быть удовлетворены в результате использования данной информации, эмоции от предвкушения их 
удовлетворения, что сопровождается ее положительными эмоциональными оценками и готовностью 
использовать данную информацию в своей деятельности  доверять информации означает, в первую 
очередь, осознанное априорное наделение ее свойством надежности, которое сопровождается 
положительными эмоциональными оценками информации и готовностью использовать ее в 
своей деятельности  доверие к Интернет-журналу и доверие к Интернет-журналисту – это 
психологическое отношение, включающее интерес и уважение к Интернет-журналу и Интернет-
журналисту, представление о потребностях, которые могут быть удовлетворены в результате 
взаимодействия с ними, эмоции от предвкушения их удовлетворения и позитивные эмоциональные 
оценки Интернет-журнала и Интернет-журналиста, что сопровождается их положительными 
эмоциональными оценками и готовностью и в дальнейшем использовать данный Интернет-журнал 
и «взаимодействовать» с данным Интернет-журналистом 

доверие к миру, другим людям и себе, находящиеся в подвижном равновесии, что было показано 
в работах Т П  Скрипкиной (Скрипкина, 1998, 2000), правомерно обозначить как базовое доверие  
В свою очередь, недоверие к миру и недоверие к другим людям, являющимися частью мира, 
можно обозначить в качестве базового недоверия  Понятие базового доверия и базового недоверия 
(в различных переводах употребляются синонимичные термины базисного доверия и базисного 
недоверия) было рассмотрено Эриком Эриксоном в его эпигенетической концепции развития 
личности  Согласно данной концепции начальная стадия развития – младенчество – обозначалась 
как «базовое доверие против базового недоверия» («basic trust versus basic mistrust») При этом 
базовое (общее) доверие рассматривалось как единство доверия внешнему миру и доверия себе, 
что обеспечивается опытом совместного согласования непрерывно возрастающих рецептивных 
возможностей младенца с материнскими приемами обеспечения  В случае несостоятельности 
матери, противоположных принципов воспитания родителей или же их неуверенности в данной 
роли, у ребенка может сформироваться базовое недоверие как миру в целом, так и к отдельным 
людям  В теоретическом плане является важным замечание Эрика Эриксона о роли базового 
недоверия, являющего динамическим дополнением (до целого) базового доверия на протяжении 
всей жизни (Erikson, 1963)  

Идея Э  Эриксона о необходимом соотношении базового доверия и базового недоверия в качестве 


