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В статье представлены результаты эмпирического исследования отношения 

к государству граждан республики Мозамбик. Исследование проведено в режиме 

on line с использованием многофакторного шкального опросника гражданина, 

семантического дифференциала и методики ранжирования ассоциаций. 

Полученные данные отражают противоречия и потенциал развития отношений в 

системе «гражданин-государство» в Мозамбике. 

 

Целью настоящего исследования было эмпирическое исследование 

отношение граждан страны к государству Республики Мозамбик как институту. 

 

Методы исследования. Дизайн настоящего исследования разрабатывался с 

опорой на эмпирические работы Дейнека О.С., в которых изучался образ государства у 

граждан Российской федерации и в разных странах (Германия, Франция). В 

исследовании сочетались опросный и полупроективные методы. Применение 

полупроективных методик позволяет сделать анализ более глубоким, так как 

воссоздает образ или продукт репрезентации явления в обыденном сознании, которому 

свойственно сочетание осознаваемых и неосознаваемых компонентов, взаимосвязь 

рационального и эмоционального контекстов отражения [2, 4]. 

Участникам настоящего исследования в режиме он-лайн предлагалось 

выполнить задания в рамках двух методик: опросника гражданина, методики 

ранжирования ассоциаций со словосочетаниями «государство Мозамбика в 

реальности» и «государство Мозамбика в идеале». 
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Опросник гражданина представляет собой многофакторный шкальный 

опросник, содержащий 26 утверждений, с которыми следовало выразить степень 

согласия (несогласия) по 7-ми балльной шкале (где «7» означает «полностью 

согласен», а «1» – «абсолютно не согласен»). С помощью него исследовались: 

 прямые (позитивные или негативные) и косвенные (измерение 

политического оптимизма, патриотизма, солидарности, временной перспективы) 

оценки образа страны;  

 содержательные компоненты имиджа страны (экономический, 

политический, ментальный); 

 содержательно-инструментальные показатели, в качестве которых 

выступили социальные регуляторы в обществе (закон, мораль, традиции); 

 триада отношения (установки): когнитивные, аффективные и действенные 

компоненты. 

 

Кроме того, в опросник были включены оценки, касающиеся наиболее 

острых на данный момент проблем социума (коррупция,  социально-

экономическое расслоение или стратификации; безработица, миграционные 

процессы). С помощью опросника предполагалось также зафиксировать 

предпочтения граждан Мозамбика в отношении стран и регионов, которые могут 

выступать в качестве наиболее перспективных партнеров во внешней политике. 

Опросник проверялся на конструктную валидность с помощью факторного анализа 

и на надежность по гомогенности с применением формулы Спирмена-Брауна (был 

получен высокий коэффициент надежности К= 0,781). 

 

Метод ранжирования ассоциаций позволяет измерить отношения к 

государству как институту в реальности и в идеале. В перечень ассоциативных 

понятий вошли: функции государства (управление, господство, руководство и 

контроль); состояния общества, воплощающие собой продукты политической 

деятельности в стране (свобода, законность, стабильность, порядок, социальная 

защита); конкретные фигуры и группы, с которыми ассоциируют государство 

(президент, правящий класс, партии, бюрократия); образы государства, 
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отражающие некоторые формы взаимодействия элементов системы «гражданин-

государство» (партнер, конкурент, тиран, никто). Анализ данных ранжирования 

второго ряда ассоциаций (в идеале) позволяет сделать вывод об ожиданиях 

граждан по отношению к государству, ответить на вопрос, каким должен быть 

центральный обобщенный институт власти, по мнению объектов политики. 

Пилотажным исследованием было охвачено 72 гражданина республики 

Мозамбик в возрасте от 22 до 61 года, среди которых было 77% мужчин и 13% 

женщин. Выборка была гетерогенной, респонденты представляли разные сферы 

деятельности и различались по социально-экономическому статусу. Однако сам 

факт участия в Интернет опросе свидетельствует о том, что обследованные 

граждане Мозамбика относились к общественно активной и материально 

благополучной части населения страны. 

Для статистической обработки данных использовались методы 

непараметрической статистики. 

 

Результаты исследования. 

Полученные с помощью методики ранжирования результаты (табл.1) 

свидетельствуют о существенных расхождениях образов реального и идеального 

государства. 
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Таблица 1.  

Основные статистики данных методики ранжирования ассоциаций с понятием  

«государство Мозамбик» сейчас и в идеале. 

Государство Мозамбик сейчас Государство в идеале 

 Рейтинг  М σ Рейтинг М σ 

Партии 2 7,24 3,89 15 13,11 3,89 

Социальная защита 18 13,00 6,60 1 2,84 2,24 

Господство 9 9.10 4.99 14 12.89 3.58 

Партнер 15 11.29 5.47 8 9.42 3.11 

Никто 17 12.86 5.66 17 15.00 4.29 

Правящий класс 6 8.48 4.43 16 14.05 4.02 

Порядок 7 8.52 4.49 5 5.16 2.75 

Президент 1 6.19 2.86 7 7.74 2.98 

Руководство 8 8.76 4.66 9 9.58 3.25 

Тиран 16 12.67 5.51 18 15.58 4.93 

Стабильность 4 8.19 4.05 2 4.26 2.45 

Контроль 10 9.19 5.084 10 10.37 3.33 

Бюрократия 3 7.62 3.90 13 12.42 3.51 

Управление 11 9.57 5.081 4 4.37 2.61 

Свобода 12 9.62 5.18 3 4.31 2.55 

Конкурент 14 10.71 6.45 11 10.84 3.40 

Законность 5 8.33 4.18 6 6.16 2.81 

Регулирование 13 9.76 5.34 12 12.37 3.47 
 

В стране, где государство пользуется безусловным авторитетом населения, 

на первых позициях ранжирования располагаются продукты политического труда, 
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а не носители и проводники власти. Такой результат был получен у жителей 

Германии в 2000г. [3]. Государство Мозамбик как институт в первую очередь 

ассоциируется с президентом, партиями и бюрократией (1-3 места), на 6-ом месте 

– правящий класс. Полученные данные соответствуют мнению экспертов о 

результатах демократических преобразований и политической ситуации в стране. 

Так, вся государственная власть сосредоточена в руках президента, который по 

совместительству является и главой правительства. Согласно конституции, 

парламент может требовать отчет у премьер-министра, но на практике эта 

подотчетность не имеет смысла, так как Конституция позволяет президенту 

заменить премьера в любой момент [9]. Партия власти ФРЕЛИМО фактически 

контролирует деятельность исполняющей, законодательной и юридической 

властей. Эксперты констатируют размывание границ между партией и 

правительством, что способствует подрыву системы противовесов между ветвями 

правления в стране [11]. Существуют также очень сильные связи между 

политической и экономической элитами. 

Как видно из табл.1, испытуемым представляется избыточной монополия 

партии как части государственной машины, а дефицитарной оказалась 

представленность таких продуктов политического труда как социальная защита и 

свобода. При этом такие продукты труда как стабильность и законность занимают 

4-е и 5-е место соответственно, а вот социальная защита оказалась на последнем 

18-м месте. В образе идеального государства, напротив, на первой позиции  

располагается социальная защита. Важны, также стабильность (2-е место) и 

порядок (5-е место), но при этом высока ориентация на такую политическую 

ценность и продукт политического труда как свобода (3-е место) при соблюдении 

закона (6-е место).  

Низкая удовлетворенность социальной защитой в Мозамбике связана, в 

частности, с высоким уровнем коррупции и бедностью значительной части 

населения. Индекс развития человеческого капитала (ИРЧП) для страны в 

настоящее время ниже 0,366  и показывает, что социально-экономическое 

положение большинства людей, в лучшем случаем, демонстрирует стагнацию. 

Противоречие существующей (и соответственно отраженной в тесте ранжирования 

ассоциаций) стабильности состоит в том, что устойчивый  рост ВВП страны (7 � 8 
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%) в последние годы происходит в рамках мозамбийской модели «роста без 

развития». Рост занятости значительно отстает от роста ВВП, последний мало 

сказывается на благосостоянии большинства.  

То, что обыденное сознание отразило дефицит свободы также вполне 

объяснимо. Несмотря на плюралистический характер Конституции 1990 г., которая 

гарантирует права гражданского общества на свободные собрания и выражения, 

правящая партия продолжает сверхактивно вмешаться в общественную жизнь 

страны, так как многие общественные организации были основаны людьми с 

сильными связями с правящей партией. Конституция предусматривает свободу 

слова и прессы, но на практике правительство ограничивает эти права. Хотя закон 

позволяет лицам критиковать правительство (публично или личным порядком) без 

репрессий, нередко такое занятие заканчивается судебными делами, избиениями и 

допросами. Репортеры без границ понизили Мозамбик в списке из 169 стран по 

мировому индексу свободы прессы с 45-го (2006 г.) до 73-го места в 2007г. А в 

2011 г. по рейтингу американской неправительственной организацией «Дом 

Свободы» (Freedom House), Мозамбик уже занимает 90-е место рядом с Бразилией 

и Панамой [9]. 

Сравнение образов реального и идеального государства в стране по  

функциям власти показало, что реализацией функций руководства и контроля 

испытуемые удовлетворены, а вот с функцией эффективного управления 

мозамбийское государство, по их мнению, пока справляется значительно хуже, и 

функция господства (подчинения одних групп другим) избыточна.  

Согласно данным многофакторного опросника гражданина, участники 

обследования выражают высокую степень гражданской гордости (М=6,22; σ=1,47), 

в большинстве своем не выражают готовности к эмиграции, хотя и с большим 

разбросом мнений по этому поводу (М=3,13; σ=2,32), демонстрируют 

относительно высокий уровень солидарности и готовности пожертвовать личным 

интересом ради общественного (М=4,59; σ=1,87). При этом респонденты осознают 

текущие проблемы и несовершенства современного государства Мозамбика. Самая 

низкая степень согласия была выявлена с утверждениями опросника, которые 

касаются перспектив и средств реализации политики в стране. Так, респонденты  

выразили слабую степень оптимизма по поводу того, что экономическая ситуация 
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в Мозамбике улучшится в ближайшие три года (М=3,29; σ=1,07). Более того, они 

слабо понимают и принимают цели своего правительства (М=2,54; σ=1,28), 

считают, что в политике страны нет последовательной стратегии и четких 

приоритетов, т.е. нет концепции развития (М=3,62; σ=1,78). Все это, не позволяет 

гражданам Мозамбика ставить долгосрочные цели, затрудняет планирование своей 

жизни (М=3,35; σ=1,93). При этом образ будущего своего государства 

обследованные скорее имеют, чем не имеют (М=4,35; σ=1,58).  

На основании данных опросника можно говорить о небольшом преобладании 

внутреннего социального локуса контроля над внешним у данной группы 

испытуемых. Это проявляется в том, что обследованные в большей степени винят 

в проблемах страны ее граждан (М=4,57; σ= 2,00), чем власти (М=2,35; σ=1,42), а 

также в том, что они не слишком надеются на помощь государства (М=5,95; 

σ=1,46). При этом данные опросника зафиксировали слабый уровень доверия 

власти в Мозамбике, в частности, испытуемые сомневаются в высокой 

порядочности государственных деятелей страны, но с большим разбросом мнений 

(М=3,02; σ=2,11). 

Наибольшую степень согласия и единодушия получили утверждения, 

касающиеся озабоченности граждан уровнем коррупции в стране (М=6,10; σ=1,45) 

и остроты проблемы безработицы (М=5,06; σ=1,58).  Менее критичны респонденты 

при оценке уровня бедности (М=4,57; σ=2,10), степени расслоения населения 

(М=4,54; σ=2,02) и последствий миграционных процессов (М=4,37; σ=1,64).  

В качестве наиболее перспективных партнеров для республики, по мнению 

обследованных, выступили Китай и Россия. Меньший интерес вызывают страны 

Европы, а наименее перспективным партнером Мозамбика респонденты в 

настоящее время считают США. Последнее обстоятельство может быть связано с 

событиями в Северной Африке, где в процессе национального и международного 

конфликта происходят разрушения и имеются многочисленные человеческие 

жертвы, что в свою очередь снижает доверие к членам НАТО. Ориентации на 

партнерство со странами Европы и с США выделились в отдельный фактор 

факторной матрицы. 

Остановимся подробнее на результатах факторного анализа данных 

опросника, дополненных результатами корреляционного анализа между 
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признаками факторов (по Спирмену). В результате факторного анализа данных 

после ротации было получено пять полновесных факторов, представленных по 

тексту статьи в последовательности от наиболее к наименее весомому. 

Фактор с наибольшим факторным весом (8,2) получил название «фактор 

деструктивного влияния коррупции на политику страны» (табл.2).  Ядро 

фактора составило отношение к коррупции как основной проблеме общества 

Мозамбика на фоне сильного социально-экономического расслоения населения. Те 

испытуемые, которые считают, что коррупция является основной проблемой 

общества в Мозамбике и что в стране слишком сильное расслоение по доходам, 

осуждают власть и опасаются принятия новых законов, не понимают и не 

принимают цели политики своего правительства. И, наоборот, граждане, которые 

принимают цели современной политики в Мозамбике, в меньшей степени 

осуждают высокую коррупционную составляющую и расслоение в экономической 

системе страны. 

 

Таблица 2.  

Фактор деструктивного влияния коррупции на политику страны (в скобках 

приведены факторные нагрузки признаков). 

Факторный вес 8,2 

Коррупция как 
основная 
проблема 
общества в 
Мозамбике 

(0,808) 

Слишком 
сильное 

расслоение по 
доходам 

(0,677) 

Принятие новых 
законов 
вызывает 
опасения 

(0,492) 

 

 

 

Во всех 
проблемах 
общества 

виновата власть 

(0,601) 

 

 

 

Граждане 
Мозамбика 
понимают и 

принимают цели 
политики своего 
правительства  

(- 0,639) 

 

По замечаниям экспертов страна глубоко поражена коррупцией на всех 

уровнях. В качестве факторов, которые способствуют коррупции в большом 

спектре секторов государственного функционирования в Мозамбике, выделяют 
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политические причины: однопартийное доминирование и монополию власти, 

непотизм (семейственность) и фаворитизм и, как следствие, отсутствие проверок, 

слабые механизмы отчетности, терпимость в отношении коррупции (в частности 

из-за страха возмездия), политизированная и неэффективная бюрократия [11]. 

Если обратиться к исследованиям культурной обусловленности коррупции, то 

согласно работе Г. Хофстеда (на материалах 40 стран), коррупцию усугубляют 

следующие обстоятельства: низкий уровень экономического развития страны; 

высокий уровень участия государства в экономической жизни общества (доля 

ВВП, которой распоряжается государство); значительные диспропорции в уровне 

доходов между группами населения; большая дистанция власти; высокий уровень 

коллективизма; высокий уровень маскулинности (см. по [5]). Культурно-

психологический портрет жителей стран Юга и Востока Африки содержит 

перечисленные факторы [6,1]. Согласно точке зрения С. Хантингтона, 

коррупционные процессы усиливаются в период модернизации, когда 

политическая активность опережает институционализацию [7]. Полученные на 

гражданах Республики Мозамбик результаты не противоречат работам  указанных авторов. 

Если первый фактор отображает обвинение власти в коррупции, то второй 

фактор или «фактор политической вины за традиционализм» (вес 5.9) 

связывает вину власти за текущие проблемы общества с ее инертностью, 

традиционализмом (табл. 3). Те респонденты, которые в большей степени 

приписывают власти вину, согласны отказаться от культурных ценностей ради 

прогресса, упрекают государственных деятелей Мозамбика в излишней 

порядочности, считают, что принципы морали в обществе работают лучше, чем 

законы. Если учесть средние показатели по тем утверждениям, степени согласия с 

которыми нашли отражение в факторе, то можно утверждать, что тех, кто 

стремится к инновациям даже в ущерб культурным ценностям меньше половины, 

но именно у них больше претензий к власти. Отношение к такой политической 

инновации как партнерство с Россией, тоже вошло во второй фактор. 

Действительно, Россия в отличие от других стран БРИКЮ пока в меньшей степени 

проявила себя как экономический партнер стран Африки, но такая перспектива 

имеется [8]. 
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Таблица 3.  

Фактор политической вины за традиционализм. 

Факторный вес 5,9 

Во всех 
проблемах 
нынешнего 
общества 
виновата 
власть 

(0,624) 

Ради прогресса 
можно 

отказаться от 
многих 

культурных 
ценностей 

(0,622) 

 Россия как самый 
перспективный 
партнер для 
Мозамбика  

(0,543) 

Высокая 
порядочность 

государственных 
деятелей 

(0,479) 

 

 

Принципы 
морали 
работают 
лучше, чем 

закон 

(0,472) 

 

Следующий фактор или «фактор эмиграционной готовности» (табл. 4) 

был назван по признаку, который в силу наибольшей нагрузки составил его ядро.  

И факторные нагрузки, и результаты корреляционного анализа между признаками 

фактора свидетельствуют о том, что слабые надежды на улучшение экономической 

ситуации в стране в ближайшей перспективе (низкий экономический оптимизм) и 

невозможность ставить долгосрочные цели (оптимизм перспективы), а также 

низкий уровень гражданской гордости способствуют ориентации на эмиграцию из 

Мозамбика. 

Таблица 4.  

Фактор эмиграционной готовности. 

Факторный вес 5,8 

Обстановка 
позволяет ставить 
долгосрочные цели 

( 0,492) 

Экономический 
оптимизм  

( 0,604) 

 

 Гражданская 
гордость 

(0,593) 

 Готовность эмигрировать 

( - 0,737) 

 

 

Четвертый фактор или «фактор гражданской обиды за безработицу» (табл. 

5) показал, что респонденты, считающие безработицу самой острой проблемой в 

стране, меньше стараются подчиняться законам и в меньшей степени готовы 

пожертвовать личным интересом ради блага общества в сложной ситуации.  то 
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позволяет заключить, что чем выше безработица, тем  менее граждане 

законопослушны и соответственно в меньшей степени, готовы проявлять 

гражданскую солидарность, т.е. безработица, образно выражаясь, дает право на 

гражданскую обиду, канализирующуюся в противоправном поведении и 

отстраненности от интересов общества. 

 

Таблица 5.  

Фактор гражданской обиды за безработицу. 

Факторный вес 5.3 

Гражданская солидарность  

(0,445) 

 

Подчинение законам  

( 0,745) 

 

Безработица как самая острая 
проблема 

(- 0,784) 

 

В пятый фактор или «фактор будущего страны» (табл. 6) в качестве 

признаков вошли представление о будущем страны, геополитический оптимизм 

(вера, что Мозамбик достигнет многого в глобальном мире), гражданская 

солидарность и оценка политической стратегии государства. Геополитический 

оптимизм оказался выше у тех респондентов, которые демонстрируют более 

высокую солидарность и имеют идеальный образ будущего страны. Респонденты с 

более выраженной готовностью действовать в интересах общества рассматривают 

политику Мозамбика как имеющую стратегию и четкие приоритеты.  

 

Таблица 6.  

Фактор будущего страны. 

Факторный вес 5,3 

Готовность 
самопожертвования 
ради интересов 

общества  

(0,511) 

 Геополитический 
оптимизм 

 (0,647) 

 

 Есть образ 
будущего 
государства 

(0,656) 

 

Политическая 
стратегия 

(0,509) 
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Структурный анализ данных опросника следует дополнить анализом 

корреляций данных, полученных с помощью разных методик, поскольку сходные 

результаты и тесные связи полученных с помощью разных методик данных 

свидетельствуют о высокой надежности результатов исследования. 
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