
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 
Мы признательны и благодарны Вам за помощь и поддержку, которую 

Вы нам оказали. Вы поддержали исследователя, который посмел реализовать 
своё право на свободу слова и внёс свой посильный вклад в реализацию 
закона «О противодействии коррупции». В статье 29 Конституции 
Российской Федерации каждому человеку гарантируется свобода мысли и 
слова. «Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и 
убеждений или отказу от них. Каждый имеет право свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять информацию любым 
законным способом». Также утверждается в статье 19, что «все равны перед 
законом и судом». Жизнь показывает, что далеко не все. Некоторые более 
равны и независимы, по сравнению с другими. Особенно это касается 
судебной системы, которая изначально независима ни от кого и ни от 
чего,…. в том числе и от самого закона.  

При обращении в различные инстанции (например, Прокуратуру, ФСБ, 
УСБ) был выявлен знаменательный факт: никто не может повлиять на 
решение суда. Знают, всё видят и понимают, но не могут (или не хотят). 
Получается прелюбопытная картина: принято абсурдное судебное решение – 
опровергнуть данные социологического опроса (факт которого не 
оспаривался, также не подверглась сомнению и подлинность анкет, 
представленных суду) как не соответствующие действительности, и никто не 
в силах его отменить. В этом случае наука выступила против власти. Но 
преимущество власти заключается в том, что она может применить 
административный ресурс. К сожалению, наука может противопоставить 
данной силе только интеллект, логику и разум. Не случайно в этом деле были 
объединены усилия учёных и прессы. Так как и те и другие понимают ту 
опасность, которая нависла над гражданским обществом в России. Огромное 
спасибо всем представителям СМИ, Вы помогли показать всей России и 
зарубежным коллегам как соблюдаются права человека в России и кто на 
деле, а не на словах противостоит коррупции. 

Выражаем благодарность редакциям газет и журналов «Неделя», 
«Русский репортер», «Российская газета», «Московский комсомолец», 
«Гудок», «Новая газета» и др., в т.ч. Интернет-изданиям (особая 
благодарность «Infox.ru», «УралПолит.ru», «Liberty», «CBS News»). 

Мы благодарим экспертную комиссию под председательством доктора 
философских наук, профессора, заместителя директора Института 
социологии РАН Мансурова В.А., членов комиссии:   
главного научного сотрудника Института социологии РАН, доктора 
социологических наук Черныша М.Ф.;  
главного научного сотрудника Института социологии РАН, доктора 
социологических наук Симоняна Р.Х.;  
старшего научного сотрудника Сектора оперативных и прикладных 
исследований Института социологии РАН, кандидата философских наук 
Семёнову А.В.  



Огромное спасибо Валерию Андреевичу Мансурову за активную 
поддержку и помощь. Он обратился во многие инстанции с просьбой 
разобраться в сложившейся ситуации, в том числе и в Администрацию 
Президента РФ. Но это казалось, маленькое дело показало большие 
проблемы, связанные с существованием гражданского общества в России, 
которое является «всего лишь общественным мнением, не относящимся к 
делу». Также «дело Грошева» выявило серьёзные проблемы в судебной 
системе. Продемонстрировано безразличие со стороны Верховного суда к 
нарушению Федеральных законов и Конституции РФ Тюменскими судами, 
действия которых не только дискредитируют Тюменскую область, но и 
подрывают доверие к власти в целом. А эти факты, в свою очередь, заставили 
людей ещё раз задуматься, в какой стране мы живём. Когда под благовидным 
предлогом защиты деловой репутации целой организации защищаются 
личные интересы и амбиции. У нас уже были «дело врачей», «дело Ю. 
Левады», «дело подписантов»…. Теперь добавилось ещё одно, уже в так 
называемую эпоху демократии.  

Мы искренне благодарим Реналда Хикаровича Симоняна за 
практическую помощь, оказанную в процессе формирования общественного 
мнения по данному делу; за поддержку и помощь Пронину Елену Ивановну; 
за информационную поддержку Давыдова Андрея и других коллег из 
Московского института социологии, искренне переживавших за нас. 

Спасибо доктору юридических наук, профессору Гилинскому Якову 
Ильичу (г. Санкт-Петербург), нашему духовному наставнику за советы и 
дружескую поддержку. Все Ваши рекомендации  и пожелания мы старались 
применить на практике. 

Мы также благодарим членов Ассоциации региональных 
социологических центров «Группа 7/89», а именно:  
Генерального директора компании «Консультационно–маркетинговый 
центр» (Великий Новгород) Добрынскую В.П.; 
Генерального директора ЦСМИ «Форис» (Архангельск) Мураткину Н.С.; 
Директора компании «Калининградский социологический центр» 
(Калининград)  Цыпленкова С.Ю.; 
Генерального директора компании «Агентство Социальной Информации» 
(Санкт Петербург) Шайдарову Т.Н.; 
Генерального директора ОМА «Маркетдейта» (Москва) Мойсова В.В.; 
Директора по исследованиям компании «Социс» (Ярославль) Оглоблина 
Р.А.; 
Генерального директора Института общественного мнения «Квалитас» 
(Воронеж) Романович Н.А.; 
Генерального директора компании «Южно–Российский исследовательский 
центр» (Ростов–на–Дону) Проценко С.Н.; 
Генерального директора ЦСМИ «Аналитик» (Волгоград) Токарева В.В.; 
Директора исследовательской компании «КомСар» (Саратов) Благодарову 
А.В.; 



Директора по исследованиям компании «Фонд социальных исследований» 
(Самара) Звоновского В.Б.; 
Председателя Совета директоров «Центра аналитических исследований и 
разработок» (Казань) Салагаева А.Л.; 
Директора маркетингового центра «Максима» (Чебоксары) Иванова П.В.; 
 Директора компании «Коммерческие консультации и исследования» 
(Пермь) Немтинову Т.С.; 
 Директора исследовательской компании «Симакс» (Уфа) Саблина Т.В.; 
Генерального директора компании «Фонд “Социум”» (Екатеринбург) 
Долганова А.Е.; 
Директора компании «Уральский Аналитический Центр», (Челябинск) 
Перехрист А.В.; 
 Директора научно–исследовательского центра «Горизонт-М» (Надым) 
Стожарова А.В.; 
Генерального директора компании «ГЭПИ Центр–II» (Омск)  Дрягина В.В.; 
Генерального директора компании «ФОМ– Красноярск» (Красноярск) 
Муратову И.Н. 

Ваши рекомендации были использованы при написании обращения к 
Президенту России. Также хотелось выразить особую благодарность 
заведующей кафедрой журналистики Казанского государственного 
университета, доктору философских наук, профессору С.К. Шайхитдиновой, 
чьи рекомендации были использованы в выступлении Грошевой И.А. на 
судебном заседании 15 сентября 2009 г. (см. стенограмму).  

Становится очевидным тот факт, что сегодня как никогда ранее 
необходима консолидация усилий учёных-социологов, в рядах которых, к 
сожалению, нет единства. И оплотом этого единства могло бы стать 
Российское общество социологов.  Социология в состоянии предоставить тот 
уникальный инструмент исследования, который позволит выявить  
тенденции развития общественной системы, и мы выражаем надежду, что 
именно социология обеспечит формирование в России гражданского 
общества! 

 
К.с.н. Грошева Ирина Александровна 
К.с.н., Грошев Игорь Львович,  
Тюмень, 2009г. 


