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«Россия изучает Мир! О Лао-Цзы и опыте организации и 
управлении политическими полевыми исследованиями в 
45 странах Мира!» (Серавин А.И.) 

Не выходя из дома, можно познать мир. Не глядя в 
окно, можно увидеть истинный смысл сущего. 
Научиться можно везде и у каждого, если хочешь и 
умеешь. Лао-Цзы  Дао дэ цзин (древнекитайский 
филосов V  век до н. э.) 
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Современная Россия – это исследовательский полигон наших коллег из-за рубежа? 

Может ли отдельно взятый ученый организовать общемировое исследование 
без помощи могущественных государственных или транснациональных 
структур, без грантов и фондов?  
 
Дают ли электронные коммуникации такую возможность?  
 
Реализовать настолько наглую идею полевого общемирового исследования своими 
силами не удавалось никому из российских или советских ученый психологов, 
социологов или политологов за более чем 100-летнию историю существование 
этих наук в стране. Безусловно, в мировой истории такие идеи реализовывались, 
но не собственными силами частного исследователя. 

ВОЗМОЖНОли Проведение ПОЛЕВЫХ ОБЩЕМИРОВЫХ ПСИХОЛОГО-
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НЕЗАВИСИМЫМ УЧЕНЫМ? 

«Мы не изучаем теорию, мы ее создаем» Г. Кочетков[1] 

«В своей памяти мы пробуждаем к жизни лишь тех людей, беседы с которыми заставляли нас 
становиться глубже вопреки скуке обыденной жизни; лишь тех, кто говорил с нами о том, о чем думали 
мы; тех, кто позволял нам оставаться собой». Эмерсон (Из выступления на факультете богословия, 1838 г.) 
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Американцы: Россия где-то за Уралом http://www.rosbalt.ru/main/2010/12/23/803700.html 

Творчество - создание порядка из хаоса, то есть создание будущего.  
В 2007 году мы начали готовиться к проведению этого исследования темой 
исследования было выбрана: исследование политической ментальной карты 
мира, её динамических характеристик, восприятие жителями городской 
среды в разных цивилизациях и образ России. Два годы мы шлифовали 
инструкцию для исследования и тестовых заданий, а так же вопросы для 
анкеты по образу России. Провели пилотажные исследования в Санкт-
Петербурге, Каире, Хельсинки.  



Экспертная группа “PiteR” 

 



Экспертная группа “PiteR” 

 



Экспертная группа “PiteR” 

 

Онлайн идея преобразованная в офлайн поведение в 44 
странах мира!;) 
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Наметили страны, которые будут наиболее показательны для целей исследования и 
будут располагаться равномерно по карте мира. Способ формирования выборки: 
квотированная, с гнездовым принципом определения точек опроса, псевдослучайная 
на этапе отбора респондентов. Исследование проводилось лично (face to face) 
специалистами на улице или в помещениях. Исследователь уезжал в страну 
проводить исследование, переводил анкеты на популярный в этой стране язык, если 
не был носителем языка то нанимал в стране переводчика который помогал ему в 
исследовании. Кроме четырех стран всех исследователей куда не смог поехать лично 
инструктировал и обучал в Санкт-Петербурге. В 90% случаев это были психологи 
окончившие СПБГУ факультет психологии. Только в четырех странах пришлось 
находить коллег для исследования и договариваться с ними опосредовано через 
электронные средства коммуникации: Япония, Китай, Иран, Австралия.  
 
В этих четырех странах исследования проводились как минимум через двух не 
знакомых с собой исследователей. Полевой этап исследования стартовал с декабря 
2009 года и закончиться должен в декабре 2010 года. Однако мы фактически на 
данный момент закончили исследование. Сечас приступили к этапу коррекции, то 
есть проводим в некоторых странах исследование повторно в связи с некорректным 
выполнением тестовой батареи, и добору не достающих данных в 5-ти странах. 
Основной массив собран и мы приступаем к обработке полученных данных.  
 
Исследование удалось провести в следующих странах: Нигерия, Мозамбик, 
Танзания, Кения, Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Франция, Англия, 
Греция, Хорватии, Голандия, Германия, Бельгия, Финляндия, Турция, Иран, Сирия, 
Египет, Тунис, Индия, Китай, Япония, Канада, США, Мексика, Беллоруссия, 
Польша, Болгария, Россия, Украина, Израиль, Тайланд, Казахстан, Куба, 
Доминиканская республика, Австралия… 



Элиты это те кто создают будущее территорий!;) 
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Впервые за историю российской психологии, социологии и политологии 
удалось провести полевое исследование в 44государствах мира, 25% от 
существующих, в более чем 150 городах и селах, на территории государств 
занимающих более 65% суши. В исследовании приняли участие несколько 
тысяч человек представители более 100 национальностей из разных стран.  

 Людям необходимо предсказывать будущее для того, чтобы выживать 
и быть успешным. Необходимо предсказывать не только физические 
явления, но и психологические, общественно-исторические потому, 
что человек должен выживать не только на планете, но и в социуме. 

  Сиюминутное настоящее постоянно ускользает, превращаясь в прошлое. Только устремив свой 
взгляд в будущее, можно адекватно жить в настоящем. «Я интересуюсь будущим, потому что 
собираюсь провести в нем всю свою оставшуюся жизнь», - как-то сказал Чарльз Кеттеринг, 
председатель совета директоров General Motors. Если у организации или человека не будет 
собственного прогноза будущего, то он будет жить в рамках чужого будущего. Чужое будущее – это 
будущее, в котором Вам отводиться несущественная краткая и быстро заменяющаяся роль.  



Спасибо за внимание! 
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«Источник разума – совет!» 
Адыгагъэ 

«Высказанная вслух истина перестаёт 
быть таковой, ибо уже утратила 
первичную связь с моментом 
истинности». Лао-Цзы 


