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В статье рассматривается репутационное пространство как значимый аспект исследования репутации
власти. Предложено авторское определение категории «репутационное пространство региональной власти».
Представлена структура репутационного пространства: репутационное ядро – региональная власть как
базисный субъект репутации, ближайшее к нему поле властных отношений – сфера взаимодействия с
субъектами, обладающими властными полномочиями, и персональное многофакторное поле формирования
репутации субъекта – носителя мнения о репутации власти, включающее весь комплекс личностных факторов,
влияющих на репутацию. Приведены результаты социологического исследования, позволяющие эмпирически
обосновать представление о репутационном пространстве региональной власти на примере Смоленской
области, на основе изучения мнения как населения, так и представителей самой власти – государственных
гражданских служащих органов исполнительной власти Смоленской области.
The article considers the reputation space as a significant aspect of the research of the power reputation. It offers
the author's definition of the category «reputation space of the regional power». The structure of the reputation space is
presented including a reputation kernel – the regional power as the basic subject of reputation, the next to it the field of the
power relations – the sphere of interaction with the subjects possessing the power authority, and the personal multiplefactor field of formation of reputation of the subject – the carrier of opinion on reputation of the power, including all complex of the personal factors influencing the reputation. The article describes the results of the sociological research allowing to
prove empirically the idea of the regional power reputation space on the example of Smolensk region, both from the population’s point of view, and representatives of the power – the public civil servants of executive authorities of Smolensk region.

Становление современной демократии и развитие гражданского общества связаны с
процессом выстраивания конструктивных партнерских отношений политических субъектов, что
актуализирует задачу формирования высокого уровня доверия к институтам власти,
сопряженного с категорией репутации власти. Существующая на сегодняшний день
практическая модель репутационного менеджмента ориентирована в значительной степени на
массовые коммуникации и манипулятивные технологии, происходит подмена репутации —
рационального, оценочного мнения имиджем. В результате это может привести (и уже
приводит) к созданию позитивного, но довольно поверхностного и неустойчивого пространства
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псевдосотрудничества и лишить демократию реальной политической основы, предполагающей
осознанное, свободное одобрение населением государственной политики, рациональную
оценку деятельности власти. Существование репутации в пространстве общественного
дискурса как социального представления, определяющего общественные предпочтения,
позволяет в процессе ее изучения углубить понимание того, как формируется доверие к
властным субъектам, определяются закономерности политического выбора граждан,
оцениваются эффективность и надежность власти [1, 4]. На региональном уровне, в силу
близости государственных органов к населению, проблема репутации власти приобретает
особую актуальность.
Рассмотрим такой значимый аспект изучения репутации региональной власти, как ее
репутационное пространство. Поскольку репутационное пространство окружает любой субъект
как носителя репутации, нами допущено предположение о существовании особого
коммуникативного репутационного социально-политического пространства, которое формирует
целостную репутацию региональной власти. На основе подхода А. Ю. Багриной,
предложившей модель «имиджевого пространства» [2], определим категорию репутационного
пространства региональной власти как формируемый в результате коммуникативного
взаимодействия комплекс циркулирующих в индивидуальном и массовом сознании репутаций
разнообразных субъектов власти и общества и влияющих на них факторов. Репутация
региональной власти при этом представляет собой некое ядро репутационного пространства как
результат восприятия и соответствующей оценки целого ряда субъектов, входящих в поле
взаимодействия власти и общества. Оно испытывает влияние разнообразных факторов,
определяемых персональными особенностями личности, жизни и деятельности каждого
человека (персональные факторы формирования репутации).
Наиболее значимым субъектом репутационного пространства региональной власти
является, прежде всего, репутация российской власти других уровней — федеральной и
муниципальной. Особую роль в качестве новой модели сетевого партнерства во взаимодействии
граждан и государства в последнее время приобретают многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг [3], поэтому мнение гражданах об их
деятельности становится существенным элементом репутационного пространства.
Также, исходя из особенностей близкого восприятия различных властных институтов (в
том числе с учетом уровня политической культуры населения), предположительно
существенное влияние на нее репутации субъектов, не относящихся к государственным
органам, но обладающих определенными властными полномочиями. Например, репутация
государственных и муниципальных учреждений, банков, коммерческих организаций и др., от
которых в той или иной степени зависит жизнь и благосостояние граждан (Пенсионного фонда,
жилищной управляющей компании, медицинского учреждения и т. п.), может существенным
образом отразиться на целостном восприятии репутации региональной власти.
Такие значимые персональные факторы, как социальный статус, материальное
положение, профессиональная принадлежность, активность / пассивность жизненной позиции,
личностные ценностные установки и т. д., также оказывают влияние на репутацию власти.
Итак, репутационное пространство региональной власти включает репутационное ядро
— региональную власть как базисный субъект репутации, ближайшее к нему поле властных
отношений — сферу взаимодействия с субъектами, обладающими властными полномочиями, и
персональное многофакторное поле формирования репутации субъекта — носителя мнения о
репутации власти, включающее весь комплекс личностных факторов, влияющих на репутацию
(рис. 1).
Представим некоторые аспекты изучения репутационного пространства региональной
власти на примере Смоленской области (грант РГНФ «Технология формирования позитивной
репутации региональной власти» № 14-03-00549 а, 2014–2015 гг.). Его изучение не входило в
задачи исследования, но мы попытались определить, насколько само предположение о его
наличии подтверждается эмпирическими данными. В частности, была выявлена
взаимозависимость репутаций основных уровней российской власти (федеральная,
региональная, муниципальная власти). Выявлялось мнение о репутации населения и
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государственных гражданских служащих (ГГС) органов исполнительной власти Смоленской
области. Представлены результаты анкетирования населения (январь 2014 г., 305 респондентов;
выборка многоступенчатая, гнездовая, квотированная по полу, возрасту, территории
проживания) и госслужащих (июнь 2014 г., 127 респондентов; выборка многоступенчатая,
гнездовая, квотированная по категориям должностей ГГС) [4].

Рис. 1. Репутационное пространство региональной власти

Для установления прямой взаимозависимости репутаций респондентам были заданы
вопросы: «Лично для Вас репутация всей российской, областной государственной,
муниципальной власти зависит, прежде всего, от мнения о деятельности…». Было предложено
четыре варианта ответов: «федеральной власти, областной, муниципальной, всех уровней
власти в равной степени». Результаты для уровня региональной (областной государственной
власти) представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Зависимость репутации региональной власти от мнения
о деятельности различных уровней власти

Для большей части респондентов репутация региональной власти в равной степени
зависит от мнения о деятельности и федеральной, и областной, и муниципальной властей при
определенном преобладании роли региональной власти. Именно эти данные позволили сделать
вывод о наличии репутационного пространства региональной власти, поскольку ее репутация
зависит от репутации других уровней власти. Для трети населения и госслужащих репутация
областной власти зависит исключительно от нее самой, что делает региональную власть ядром
репутационного пространства.
Принципиальная зависимость репутации от мнения о деятельности власти всех уровней
сохраняется также для репутации всей российской и муниципальной властей. При этом в
репутационном пространстве российской власти в качестве репутационного ядра можно
выделить федеральную власть (16,2 % — население и 21,3 % — ГГС), для муниципальной
власти — соответственно, муниципальную власть (39 и 34,6 %). Обратим внимание, что чем
ближе уровень власти к населению, тем ярче проявляется этот уровень в качестве
репутационного ядра.
Наличие персонального многофакторного поля, влияющего на репутацию региональной
власти, было выявлено на примере нескольких факторов в контексте изучения источников ее
формирования. Например, почти для 10 % населения и 17 % госслужащих решающим
источником является «личная успешность, положение в обществе». Также, на наш взгляд,
принципиальным свидетельством высокой роли репутационного пространства является
преобладание такого источника формирования репутации, как «оценка общего положения дел в
городе, селе, области» (данный источник выбрало большинство: 38,7 % — население и 37 % —
ГГС).
Таким образом, репутационное пространство региональной власти определяется не
только собственно ее репутацией, но и зависит от общего репутационного контекста,
складывающегося при взаимодействии репутаций различных субъектов и факторов,
определяющих их развитие (репутационной циркуляции). Следовательно, необходима
самостоятельная деятельность по формированию позитивной репутации отдельных органов
власти и должностных лиц и оптимизация репутационного социально-политического
пространства региона в целом. Репутация всей российской власти требует реализации единой
целенаправленной политики в области репутационного менеджмента каждого уровня власти, с
учетом его особой роли как репутационного ядра.
Формирование
оптимального
для
прогрессивного
общественного
развития
репутационного пространства «власть — общество» направлено на создание атмосферы
доверия на основе свободы выбора ключевых субъектов, добровольного обмена
предложениями, ценностями, идеями, информацией, знаниями, программами и т. п., дающими
конструктивный социальный эффект. В итоге такого сотрудничества государство, граждане,
социальные группы, институты учатся «жить вместе» и эффективно управлять общественными
отношениями.
51

№ 3, 2016. News from higher educational institutions. Sociology. Economics. Politics.

Список литературы ___________________________________________________________________________
1. Трубецкой А. Ю. Категория репутации в социально-политической коммуникации: автореф. дис. … д-ра
психол. наук. – М., 2006. – 47 с.
2. Багрина А. Ю. Имидж политических институтов в современной России: Концептуальные модели, методы
исследований и технологии продвижения: дис. … канд. полит.наук. – М., 2005. – 214 с.
3. Мироненко Н. В. Многофункциональные центры как модель сетевого партнерства предоставления
государственных и муниципальных услуг // Государственное управление. Электронный вестник. – Август 2012. –
Выпуск
№
33
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://e-journal.spa.msu.ru/uploads
/vestnik/2012/vipusk__33_avgust_ 2012_g./problemi_upravlenija_teorija_i_praktika/mironenko.pdf (дата обращения:
17.03.2016).
4. Официальный сайт проекта «Репутация региональной власти» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www. smolvlast.ru (дата обращения: 18.03.2016).
_________________________________________________________________________________ Сведения об авторе
Розанова Нина Николаевна, к. п. н., доцент кафедры управления факультета экономики и управления,
Смоленский государственный университет, г. Смоленск, тел. 89092570975, e-mail: rozznina@yandex.ru
Rozanova N. N., Candidate of Science in Pedagogy, associate professor of the chair of management, the faculty of
economics and management of Smolensk State University, phone: 89092570975, e-mail: rozznina@yandex.ru
_____________________________________________________________________________________________________

52

