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Раздел 6.

ДИНАМИКА МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ
УСТАНОВОК РОССИЯН И ПЕРСПЕКТИВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ «ОБЩЕСТВА
РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Наша страна за последние 20 лет претерпела существенные изменения
и сталкивается уже с совершенно иными проблемами и вызовами, чем ранее.
Эти изменения были разными, далеко не всегда со знаком «плюс», но они
были. Причем они затронули не только экономику и политику, но и образ жизни значительных слоев населения, их восприятие окружающей реальности.
Все исследования показывают, что, вопреки представлениям некоторых
экспертов о неизменной природе «российско-советского» человека, зарождение нового экономического и социального уклада жизни сопровождалось,
может быть, не очень заметными, но весьма значительными изменениями
идейно-политических и мировоззренческих установок россиян. Общий
вектор этих изменений — деидеологизация и деполитизация общественной
жизни.

1. ЦЕННОСТНАЯ ПАЛИТРА
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА:
«ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАША» ИЛИ ПОИСК НОВЫХ СМЫСЛОВ?
Ценностные и идеологические различия, еще 10 лет назад раскалывавшие общество, сегодня воспринимаются россиянами как менее важные, чем
межпоколенческие, межнациональные, межконфессиональные различия,
не говоря уже о социальных дифференциациях (см. рис. 1). Это связано, вопервых, с утратой политиками и идеологами монополии влияния на умы
людей. В пореформенной России политика гораздо менее актуализирована,
чем 10–15 лет назад, когда идейные схватки были в центре общественного
внимания, вызывали неподдельный интерес, а лидеры политических партий являлись любимцам и кумирами миллионов людей. В настоящее время
серьезную конкуренцию им составляет индустрия развлечений и массовой
культуры, которая продвигает свои собственные мировоззренческие конструкты и образы, модели поведения, оказывающие в силу своей эмоциональной окрашенности большее влияние на людей, чем привычные формы
работы с массами, используемые политиками и политическими партиями.
Во-вторых, нынешним политическим партиям, которые представляют собой
в основном самоорганизацию «элитных групп», все с большим трудом удается функция идеологической и политической идентификации, так как старый
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спор между «левыми» и «правыми» истощил свою способность прояснять
проблемные темы и предоставлять достоверную картину реальности.

Рисунок 1. Оценка респондентами значимости различий
и противоречий в российском обществе
(закрытый вопрос, один ответ по каждой позиции) %1
Не сбылись и надежды многих либерально мыслящих аналитиков на
то, что поколение «нового среднего класса» самостоятельно начнет формировать не только потребительские, но и качественно новые политические,
общественные ценности.
Тем не менее, в современной России сохраняются разномыслие, ценностные и идейно-политические противоречия, которые, возможно, не так остры,
как 10–15 лет назад, но которые оказывают серьезное влияние на жизнь
1
Источник: Исследование ВЦИОМ «Политические и мировоззренческие ценности россиян»,
2008 г.

138

РАЗДЕЛ 6

страны. Есть и представление о желаемой модели справедливо организованного общества, которое сформировалось еще в перестроечные времена
и сохранило удивительную жизнеспособность.
Как известно, в конце 80-х годов в общественном сознании возобладал
некий умозрительный идеал, сконструированный из фрагментов, с одной
стороны, советской системы (социальная справедливость, государственный
патронаж и т.п., но без коммунистической идеологии), а с другой — из отдельных норм и принципов, заимствованных из западного образа жизни (рыночная экономика, высокий жизненный стандарт, свобода выезда, свобода
печати, выборность органов власти и т.п.). И сегодня, судя по результатам
исследований, наилучшей моделью для России признается строй, который
«вобрал» в себя все лучшее из социализма и капитализма и, наоборот,
отбросил «язвы» и того и другого.
Но если в конце 80-х — начале 90-х гг. образ справедливого государства
был смещен в советское прошлое и его можно было охарактеризовать как
«либерализированный брежневизм», то сегодня идеалом большинства россиян является российский аналог «государства всеобщего благоденствия»,
органически сочетающий, с одной стороны, активную роль государства
в экономике, сильную систему социальной защиты, а с другой стороны,
невмешательство государства в частную жизнь граждан, политические
и гражданские свободы. Совершенно ясно, что дистанция между этим идеалом
и реальностью постсоветской России, особенно в 90-е годы, была огромной.
Но и в «тучные нулевые», несмотря на возросшие экономические возможности государства, никто, в том числе и высшая власть, всерьез не ставил вопрос об «обществе равных возможностей» как о цели посткоммунистической
трансформации России. Между тем эта цель в условиях мирового кризиса капитализма, причем не только экономического, но и мировоззренческого, могла
бы стать основой общественной консолидации, формирования новой «повестки
дня» для России в 21 веке. Концепт «общества равных возможностей» или российский аналог «государства всеобщего благосостояния» и соответствующая
ему практика актуальны для России еще и потому, что позволят преодолеть
не только последствия «командного социализма», но и «дикого капитализма»
90-х, хотя бы в какой-то степени легитимировать базовые принципы рыночной
экономики. Ведь ни для кого не секрет (и это подтверждают все опросы), что
сложившаяся в России экономическая система воспринимается значительной частью населения как чуждая и глубоко несправедливая. Критические
аргументы, согласно которым существующее в ряде стран Западной Европы
«государство всеобщего благосостояния» усиливает иждивенческие патерналистские настроения в обществе, вряд ли применимы к современной России.
Возможно, лет через 30–40, когда уровень доходов и социальной защиты населения приблизится к европейским образцам, можно будет всерьез начать
разговор об издержках «социального государства».
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Для практической реализации данной идеи крайне важным представляется не декларативное, а реальное обеспечение гражданам свободы выбора, когда индивиды, имеющие разный социальный опыт, разную систему
ценностей, разные жизненные стратегии, могли бы сами выбирать сферу
и способы приложения своих усилий. Также необходим, особенно в момент
выхода из кризиса, перезапуск «затухающего механизма» социальной мобильности, создание по-настоящему конкурентной среды. Ведь в настоящий
период почти 80% населения находятся между полюсами богатства и бедности. Причем к среднему классу можно отнести лишь четверть (в крупных
городах — треть) работающего населения России. Все остальные, а это почти
половина населения страны, представляют собой весьма специфический и
пока мало изученный феномен, который можно с одинаковым успехом назвать «средним слоем», а можно — «малообеспеченным слоем». За последние
годы самыми быстрыми темпами росли доходы госслужащих, работников
правоохранительных органов и военных, а также менеджеров «среднего
звена». И лишь в самое последнее время стали «подтягиваться» представители таких массовых профессий, как врачи, учителя, преподаватели ВУЗов.
В результате мы имеем совершенно противоестественную ситуацию — огромное имущественное расслоение между полюсами и одновременно отсутствие
стимулирующей мобильность социальной дифференциации в рамках «срединного» большинства.
В этой связи приоритетной является двуединая задача — борьба с бедностью и одновременно рост социальной дифференциации в рамках среднего
слоя с тем, чтобы в его составе появились более отчетливо выраженные страты: «высшая», «средняя», «низшая» и т.д. Также необходима реанимация
в какой-то форме традиционной российской интеллигенции или «предэлитного» слоя, который не имел бы такой дистанции с основной массой населения, как нынешняя элита, и который выступал бы «культуртрейгером»
в рамках обуржуазившейся массы среднего класса. Для того, чтобы стать
по-настоящему современной страной, России необходим статистически
значимый слой людей, ориентированный в своих жизненных практиках на
ценности самореализации, или, если использовать выражение Р. Инглхарта,
на «постматериальные ценности».
Итак, для вывода России на новую траекторию развития, для достижения общественного согласия нужна «не радикально-элитарная, а демократическая модель либерализации, ограничивающая рост социального неравенства и устраняющая такие его формы, которые воспринимаются обществом
как несправедливые. Либеральному принципу частной инициативы и предприимчивости необходим противовес — коммунитарный принцип общего
блага, социальной справедливости и общественной солидарности»1.
1
Красин Ю.А. Демократия перед вызовами: модификация или смена парадигмы? // Россия
реформирующаяся. Ежегодник. Вып. 6. М., Институт Социологии РАН. 2007. С. 262.
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Реализовать эти принципы, однако, будет крайне сложно. И не только
потому, что власть не заинтересована в этом. Само общество, по мнению
некоторых исследователей, таково, что многие люди сегодня отторгают
идею общего блага, солидарности и справедливости. «Потребительская
революция», по мнению В. Дегоева, привела к тому, что началось одновременно и целенаправленное и стихийное выращивание, если не сказать
клонирование, того, чего так боялись западные интеллектуалы 60–70 гг.
ХХ века — «одномерных людей». Речь идет об особом социальном типе
законченного индивидуалиста, воспринимающего окружающую среду
только как субстанцию, существующую для удовлетворения его растущих,
преимущественно гедонистических, запросов. Ему чужды высокие идеалы
и интерес ко всему, что не касается его непосредственно. Для «власть имущих» он очень удобен, прежде всего своей управляемостью, но лишь до тех
пор, пока первые оказываются в состоянии обеспечить этому типу привычные для него материальные стандарты существования. В противном случае
он может взбеситься и агрессивно потребовать от правительства вернуть
ему тот комфортный и бессмысленный мир, в котором он себя чувствовал
почти идеально». Делается неутешительный вывод, что племя «одномерных
людей» нарождается стремительно и, возможно, процесс деидентификации,
обезличивания и раскультуривания народа приближается к той точке, где
он приобретает необратимый характер1.
По мнению вышеназванного автора, и не только его, главной жертвой
развития капитализма в России оказались ценности свободы и гражданской ответственности. Проблема, однако, заключается в том, что хлесткие
суждения о социокультурной заданности нынешнего облика «среднестатистического» россиянина эмпирически подтверждаются далеко не всегда.
Так, индивидуализм, тяга многих наших сограждан к хаотичному потребительству, замыканию в частной жизни и т.п., является реакцией на
окружающую действительность, к которой человек вынужден относиться либо
как к угрозе, либо как к чему-то, на что он не в состоянии оказать никакого
влияния. В современном мире, отмечает З. Бауман, никакая работа не может
быть гарантирована, никакое положение не является прочным, никакая специальность не имеет устойчивой ценности. Права человека в их современном
положении не обеспечивают права на работу, сколь бы хорошо она ни выполнялась, или права на заботу и внимание, соразмерные прошлым заслугам.
Уровень жизни, общественное положение, признание полезности и права на
собственное достоинство могут исчезнуть все вместе и без предупреждения2.
Заметим, что это говорилось о современном западном обществе за несколько
1
См. Дегоев В. Самоослепление: новая политическая мифология России. Политический журнал. 2006. № 45–46. С. 7
2
Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. М.,
2002. С. 107.
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лет до мирового финансового кризиса. Что же говорить о России, где негативные стороны массового потребительского общества проявились раньше, чем
его достоинства. Разговоры о «потребительской революции» в России, где
лишь чуть больше половины населения страны может позволить себе не задумываться о «хлебе насущном», а лишь 13% — удовлетворять большинство
своих потребительских притязаний, выглядят явно преувеличенными.
Безусловно, есть «вторая» — телевизионная — реальность, где такое
общество давно уже существует и культивирует соответствующие мировоззренческие установки, модели поведения, которые приобретают характер общепринятых, а звезды телевидения, кино и шоу-бизнеса становятся
нравственными и поведенческими маяками, образцами для подражания,
особенно для молодежи. Но и в этом случае говорить о тотальном падении
нравов и уж тем более о моральной деградации россиян нет оснований. Так
же как и о том, что у них отсутствуют чувства гражданственности, стремление найти в окружающем мире себе подобных, в том числе разделяющих
те же ценности и идеалы, что и они.
Другое дело, что поиск новой идентичности, новых смыслов сопровождается сегодня вплетением идейно-политических установок в контекст
других, прежде всего социально-экономических идентификационных факторов. «Революция ожиданий» закончилась очень быстро, в начале 90-х годов,
и все последующие годы происходил постепенный отказ от априорной веры
в какие-либо идеологически окрашенные проекты жизнеустройства. Абстрактные формулы — либерализм, новый социализм, рыночная экономика
и т.п. — давно уже не ласкают слух наших сограждан. Это дает основание
некоторым исследователям делать вывод о крайней эклектичности мировоззренческих установок россиян. Например, Д. Фурман утверждает, что
причудливость, запутанность нынешней ситуации в стране и непредсказуемость нашего политического будущего — это, в конечном счете, порождение
хаотичности, «кашеобразности» нашего массового сознания, не способного
ни жить в условиях демократии, ни отказаться от нее, поскольку никаких
альтернативных моделей у него нет. Сейчас оно застыло в ожидании, что
решит начальство. Но в сознании начальства — те же противоречивость
и неопределенность. Оно само не знает, куда плыть1. Однако более внимательный анализ, и прежде всего данных эмпирических исследований, позволяет утверждать, что в этой идеологической «каше» есть определенная
логика и иерархия смыслов, которая, конечно, очень далека от привычных
доктринальных идеологических схем, с которыми привыкли работать профессиональные политологи.
Это, в частности, видно из результатов исследованиий ВЦИОМ 2004–
2009 гг., в ходе которых респондентам предлагалось высказать свое отноше1

См. Фурман Д. Импровизаторы у власти. «Независимая газета», 25 июня 2008 г.
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ние к понятиям, представляющим собой ценностную палитру современной
российской жизни. Среди понятий, вызывающих наиболее позитивные
чувства, сегодня лидируют «порядок» (58%), «справедливость» (52%), «стабильность» (49%), «труд» и «свобода» (по 40%). Причем за последние три
года заметно актуализировались такие понятия как «стабильность», «труд»,
«успех», «права человека» и «церковь». Это еще раз подтверждает тот очевидный факт, что россияне мыслят не доктринально, что они рассматривают
понятия свободы, материальной обеспеченности, справедливости и порядка
не как бинарные конфликтующие оппозиции, а как ценности, в равной
степени необходимые для нормальной жизни страны и каждого отдельного
человека (см. таб. 1.).
В то же время, чем более «идеологически нагруженным» является то
или иное понятие, тем большее оно вызывает неприятие. Это относится как
ко всему «пакету» смыслов «левой» коммунистической идеи, так и к либеральным и идеологическим ценностям. В частности, наибольшее отторжение
у россиян вызвали такие понятия, как «либерализм» и «капитализм».
И это понятно, поскольку за этими короткими словами стоит не только своя
традиция, но и реализованный в той или иной степени социальный проект.
При этом россияне не имеют ничего против, например, рыночной экономики
и демократии, но их категорически не устраивала и не устраивает «российская версия» капитализма. Прохладное отношение многие россияне
демонстрируют и к знаковым понятиям «левой идеи» («СССР», «коммунизм»,
«революция» и т.д.), что свидетельствует о том, что и опыт «построения социализма» в России видится отнюдь не в ностальгических тонах.
Что же касается демократии, то многие исследования фиксируют такое
отношение к ее базовым ценностям и институтам, которое можно охарактеризовать как «благожелательный скептицизм». То есть позитивное отношение к ней как к идее, воплощающей оптимальную форму организации
общественной жизни и одновременно неприятие того, как эта идея была
реализована на практике. И в этом плане Д. Фурман отчасти прав.
Об особенностях восприятия россиянами демократических ценностей
речь еще впереди, а пока хотелось бы отметить серьезное влияние поведенческих практик на состояние умов разных групп населения, на их мировоззренческие установки. Так, причудливое переплетение традиционалистских
и современных компонентов в сознании и поведении россиян создает большие сложности и «ловушки» для анализа, когда сплошь и рядом приходится
сталкиваться с ситуацией заметного расхождения между декларируемыми
ценностями и жизненными стратегиями, поведенческими моделями. Например, значительное число людей демонстрируют в своей повседневной жизни
(а декларируют еще чаще) такие качества, как деловитость, изобретательность, активность, а также открытость для нового опыта, рациональность
мышления, т.е. качества современного человека, базирующиеся на вполне
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Таблица 1. Отношение россиян к ключевым ценностным установкам
(закрытый вопрос), %
Какие из перечисленных ниже понятий вызывают у Вас скорее положительные чувства?
Март 2004 г.

Март 2007 г.

Апрель 2009 г.

Порядок

61

58

58

Справедливость

53

49

52

Стабильность

40

38

49

Труд

33

31

40

Свобода

43

37

40

Успех

28

31

38

Достаток

30

37

37

Права человека

29

33

36

Русские

34

34

35

Патриотизм

40

35

34

Россия

23

28

28

Церковь

14

21

27

Государство

27

26

25

Равенство

15

18

24

Традиция

20

29

21

Мораль

17

22

20

Прогресс

12

15

18

Нация

21

21

16

Демократия

19

15

15

СССР

10

12

14

Богатство

11

12

13

Собственность

8

14

11

Социализм

12

12

10

Бизнес

7

7

8

Рынок

13

10

7

Коммунизм

8

7

7

Власть

9

9

6

Коллективизм

5

6

5

Индивидуализм

1

2

4

Реформа

3

6

3

Запад

4

3

2

Революция

1

1

2

Либерализм

1

1

1

Оппозиция

2

1

1

Капитализм

1

0

1
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прагматической основе. Так, за последние годы выросло число россиян, заявляющих, что им интересно жить в постоянно меняющемся обществе, что
человек «сам кузнец своего счастья», что они не хотят жить как все, не выделяясь из окружающей среды. Большинство наших сограждан не пугает конкуренция, которая, по их мнению, побуждает людей напряженно трудиться,
и даже необходимость бороться за свои права и интересы (см. рис. 2).

Рисунок 2. Отношение россиян к суждениям, касающимся различных
жизненных ситуаций (закрытый вопрос, один ответ по каждой позиции) %1
1

Источник: Мониторинговые исследования ИС РАН
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Но как только заходит речь о русском национальном характере, исследования воспроизводят традиционный миф, согласно которому русские —
добрые, смелые, доверчивые, отзывчивые, но одновременно — ленивые,
расхлябанные, необязательные. Причем точку зрения о России как о стране инертных людей, у которых доминируют патерналистские установки,
разделяют не только сами россияне, но и значительная часть российской
политической элиты. Между тем эти представления далеки от реальности.
Так, будучи явно не в восторге от либеральных реформ 90-х, россияне,
тем не менее, достаточно успешно адаптировались к тем переменам, которые
произошли в стране. Во всяком случае, к 2009 г. лишь 13% опрошенных
заявляли о том, что они и такие как они никогда, ни при каких условиях
не смогут приспособиться к новым экономическим и социальным реалиям.
В 1997 г. таких было 42%. Сегодня с уверенностью можно констатировать,
что рыночная экономика для подавляющего числа наших сограждан — это
обыденность, часть повседневной жизни, а не нечто экстраординарное, требующее какой-то особой «адаптации» (см. рис. 3).

Рисунок 3. Динамика оценок степени адаптации россиян
к экономическим переменам в стране (закрытый вопрос, один вариант ответа), %1
Основываясь на этом, И. Дискин пришел к выводу о том, что на обломках
бывшего Союза появилась «новая Россия». «Ушла в прошлое традиционалистская Россия со слепым подчинением авторитетам и государственным
идеологиям. Впервые в истории появились массовые слои, ориентирующиеся
1

Источник: Мониторинговые исследования ВЦИОМ
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на индивидуальный выбор и личную ответственность. Для них высокое
значение имеют ценности суверенитета личной и партикулярной жизни,
которые они стремятся защищать от любой экспансии государства»1. Причем происходит это, по мнению писателя Д. Быкова, весьма своеобразным
образом, через достижение негласного договора с властью о ненападении,
являющегося одним из способов самозащиты общества, когда культура,
наука, интеллект нации, развиваясь и усложняясь, неизбежно входят
в противоречие с косной, неизменной политической системой. Она может
быть light, soft, но по сути не меняется. Поскольку очередного катаклизма
Россия может попросту не потянуть — нация сама отрегулировала и предписала себе половинчатое, летаргическое состояние, которое является единственной гарантией от социального взрыва2.
Это спорная мысль, но здесь верно схвачено то, что российская апатия
и некоторая отстраненность большей части населения от происходящих в
стране процессов очень сложный, многослойный феномен, вызванный отнюдь
не вековой рабской зависимостью народа от властей. Впрочем, на этот счет
есть и прямо противоположное мнение, ясно и отчетливо высказанное Ю.
Афанасьевым, согласно которому «мы — бедная, отсталая страна, а усредненная серость, усредненная бедность и святая усредненная простота, являясь
элементами традиционного общества, наша характерная особенность»3.
Споры о «двух Россиях», условно говоря, «модернистской» и «традиционалистской», будут продолжаться еще очень долго, поскольку каждый
спорящий легко обнаружит в окружающей социальной реальности достаточно большой объем эмпирической информации, подтверждающей его точку
зрения. Если обратиться к исследованиям, то они свидетельствуют о том, что
большинство населения продолжает существовать в рамках традиционной
модели жизнеустройства, но одновременно появляются островки современности, прежде всего в мегаполисах и некоторых крупных городах. Причем
в данном случае речь идет не столько об успешных и неуспешных группах
и слоях населения, сколько о наличии в современной России двух субкультур, отличающихся разными представлениями о желаемых жизненных
целях и приоритетах. Одна характеризуется высоким уровнем жизненных
притязаний, «достижительными» стратегиями, в основе которых лежит
устойчивая убежденность в том, что достигнуть тех или иных жизненных
целей можно, только опираясь на собственные силы. Заметно больше тех,
кто избегает труднореализуемых целей путем снижения планки жизненных
притязаний, т.е., по сути, выбирает «стратегию избегания». Соотношение
этих групп примерно 1 к 3.
1

Дискин И.Е. Революция против свободы. Сборник. М., Издательство «Европа», 2007. С. 224.
См. Быков Д. Почему сейчас мы не удивляем мир как раньше? Комсомольская правда,
23 июня 2009 г.
3
Афанасьев Ю.Н. Россия — несовременная страна. Свободная мысль. 2004. № 11. С. 7–8.
2
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2. ВОСПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВОМ БАЗОВЫХ
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ ПОНЯТИЙ
Есть и другие специфические особенности поведенческих практик
и мировосприятия россиян, связанные с обстоятельствами жизни страны
последних пятнадцати-двадцати лет.
Это прежде всего относится к такому ключевому для российской ментальности понятию, как государство. Здесь особенно рельефно проявляются
«метания» среднестатистического россиянина, который помнит, чем закончился «уход», а иногда и «бегство» государства из экономики и социальной
сферы в 90-е гг. И поэтому нашим согражданам крайне важной представляется проблема, которая многим кажется неразрешимой — как соединить
идеи демократии, свободы, справедливости с идеей государственности,
а ее, в свою очередь, трансформировать в эффективную, дееспособную власть.
Большинство из них, как видно из нижеприведенных данных, также убеждено, что Россия не сможет восстановить свою былую мощь и могущество,
в том числе и на мировой арене, без укрепления государственных институтов. Одновременно с этим россияне дорожат обретенным правом на частную
жизнь и не хотят, чтобы государство в нее вмешивалось. Не имея ничего
против еще более жесткого, чем сегодня, контроля государства за бизнесом,
большинство опрошенных (54% против 45%) включают государству «красный свет» в случае, если во имя каких-то высших интересов могут быть
ограничены права и свободы граждан (см. рис. 4.).

Рисунок 4. Суждения россиян о роли и месте государства в жизни общества
(закрытый вопрос, один вариант ответа в каждой из бинарных оппозиций), %1
1

Источник: исследование ИС РАН «Падение берлинской стены: до и после» 2009 г.
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Итак, в обществе подспудно тлеет конфликт по поводу различного восприятия государства. Если для одних это по-прежнему категория «высшего
порядка», своего рода «сверхценность», то для других главное — его «сервисные функции» (социальная защита, система здравоохранения и образования,
судебная система и т.п.).
Причем это расхождение во мнениях, судя по всему, будет только нарастать, поскольку на фоне патриотической риторики о величии России
все более очевидным становится кризис всей социальной инфраструктуры
государства, ее неадекватность запросам и потребностям тех групп и слоев
российского общества, которым не требуется «отеческая опека и защита».
Важную роль в формировании российской идентичности играет также
самовосприятие окружающего нашу страну мира и места в нем России.
Здесь, судя по результатам исследования, за последние десятилетия произошли самые большие изменения. В 90-е годы амплитуда этих изменений
колебалась от предельной открытости и увлечения западным опытом до
замкнутости и рецидивов имперского синдрома. В начале 2000-х годов ситуация стабилизировалась, и сложились основные смысловые тренды, которые
определяли представления россиян об отношениях с другими государствами
и народами, о месте, которое Россия занимает или должна занимать в мире.
Ключевое для национальной идентичности понятие «Запад» уже перестало
интерпретироваться в рамках жесткого противопоставления по принципу
«мы» и «они», поскольку сам «Запад» предстал перед россиянами в самых
разных ипостасях.
С одной стороны, «Запад», прежде всего в лице США и НАТО, попрежнему выступает в качестве фактора угрозы. Что же касается Европы,
то на нее негативное отношение до последнего времени не распространялось.
Это видно из того, что на ассоциативном уровне понятие «Европа» вызывало
гораздо больше положительных ассоциаций, чем даже СНГ, «Азия», не говоря
уже об «Америке». В свою очередь, и это тоже весьма показательно, Европа
не отождествляется с Европейским Союзом, к которому россияне относятся
заметно более прохладно, хотя также со знаком «плюс» (см. рис. 5.).
Итак, недоверие к Европе как к Западу уравновешивается социокультурным тяготением к ней, особенно после того, как наши сограждане получили возможность свободно выезжать за пределы страны. В то же время
исследования фиксируют весьма тревожную тенденцию, связанную с тем,
что за последние годы выросло число тех, кто не уверен, что Россия является европейской страной, и ее будущее в XXI веке связано именно с этим
регионом. Также почти каждый второй опрошенный сомневается в том, что
европейские страны искренне заинтересованы в равноправном экономическом сотрудничестве с нашей страной. Соответственно, за последние 7 лет
идея интеграции России в европейские институты потеряла значительное
число своих сторонников (см. рис. 6.).
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Рисунок 5. Отношение россиян к ключевым субъектам мировой политики
(закрытый вопрос, один вариант ответа по каждой позиции), %1

Рисунок 6. Суждения россиян о взаимоотношениях России и Европы
(закрытый вопрос, один вариант ответа в каждой из бинарных оппозиций), %2
1
2

Источник: исследование ИС РАН «Падение берлинской стены: до и после». 2009 г.
Источник: исследование ИС РАН «Падение берлинской стены: до и после». 2009 г.
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Безусловно, здесь сказались последствия августовской войны (2008 г.)
на Кавказе. По следам кавказского конфликта резко снизились симпатии
россиян ко всем странам, которые так или иначе оправдывали агрессию
М. Саакашвили. Помимо самой Грузии это, в первую очередь, США, а также Украина и большинство европейских стран. Однако острую реакцию
российского общества на волну критики России за ее действия на Кавказе
никак нельзя назвать безоглядной. Несмотря на накал эмоций, в российском
обществе не наблюдается милитаристского угара и враждебности. Более того,
почти 3/4 респондентов в той или иной степени обеспокоены, что отношения
у России с Западом ухудшились, и выступают за быстрейшую их нормализацию. Поэтому можно быть уверенным, что в самое ближайшее время
российское общественное мнение вернется к формуле взаимоотношений,
которую считает для нашей страны приемлемой — сближение с Западом,
интеграция в разного рода мировые европейские структуры с сохранением
«свободы рук» на международной арене.
Весьма неоднозначным является отношение россиян и к таким понятиям, как свобода и порядок. Исследования не подтверждают широко
распространенную точку зрения, согласно которой русскому национальному сознанию свойственно понимание свободы исключительно как «воли»,
отражающее стремление быть свободным от любого гнета (государственнобюрократического, помещичьего, коммунистического и др.). Россияне,
безусловно, дорожат обретенным правом на частную жизнь, на возможность
жить «без оглядки», в том числе и на государство. Даже если это связано
с серьезными материальными лишениями. В то же время понимание свободы, проявляемой в гражданских и политических правах, также не чуждо
многим россиянам (около 40%). А число опрошенных, интерпретирующих
свободу как важнейшую смыслообразующую ценность, постоянно растет
(с 56% в 1993 г. до 66% в 2009 г.) (см. рис. 7.).
Что же касается фиксируемого исследователями общественного мнения
запроса на порядок, то за ним лежит отнюдь не социокультурная традиция,
и уж тем более не вековая рабская психология русских, а реакция на вполне
конкретные обстоятельства жизни. В частности, на хаотичность тех общественных процессов, с которыми сталкивалась страна на протяжении последнего десятилетия. Ведь современная Россия — это классическое «общество
риска», где появившиеся возможности для самореализации активных групп
населения причудливым образом сочетаются со страхом, несправедливостью
и т.п., являющимися в каком-то смысле оборотной стороной обретенной
свободы, возможности строить свою жизнь в соответствии с собственными
представлениями. Отсюда и спайка в сознании многих россиян идей свободы
и безопасности в надежде на такой социальный порядок, который бы обеспечивал и то, и другое. С этой точки зрения ставить знак равенства между
запросом на порядок и запросом на авторитаризм было бы неправильным.
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Рисунок 7. Отношение россиян к ценности свободы
(закрытый вопрос, один вариант ответа в каждой из бинарных оппозиций), %1
Весьма многозначным и многоаспектным является отношение наших
сограждан к понятию справедливость. Эмпирические исследования не
подтверждают еще одну распространенную точку зрения, согласно которой
российский менталитет отличает склонность к уравнительности, а россияне
только и мечтают о том, чтобы «все отнять и поделить». На самом деле количественное соотношение между сторонниками социальной справедливости
как равенства стартовых возможностей, равенства всех граждан перед законом и «уравниловки» примерно такое же, как между сторонниками свободы
и материальной обеспеченности; это соотношение варьируется в диапазоне
2:1 (см. рис. 8.).
1

Источник: исследование ИС РАН «Падение берлинской стены: до и после». 2009 г.
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Рисунок 8. Понимание россиянами социальной справедливости
(закрытый вопрос, один вариант ответа), %1
Актуальность идеи справедливости во многом обусловлена существующим
противоречием между этическими установками людей и требованиями социальной среды, когда для достижения жизненного успеха им часто приходится
пренебрегать моральными нормами, а иногда — преступать закон. И в этом
принципиальное отличие российского капитализма от западного, где принятие
принципов гражданской морали (civic morality) выступает мощным ресурсом
социальной мобильности. «Только исполняя набор определенных инструкций,
действуя (играя и работая) по правилам, классический представитель американского среднего класса, — по мнению В. Эшпая, — обретает все свои богатства
и свободы»2. Это, конечно, некоторое преувеличение, тем не менее, исследования в Европе и Америке показывают наличие высокого уровня корреляции
между законопослушанием, принятием общепризнанных ценностей и реализацией успешных практик. В России пока ничего подобного не наблюдается.
В целом же мобилизационный потенциал запроса на справедливость
сравнительно невелик. Во-первых, потому что он главным образом адресован власти, а во-вторых, стремление к справедливости в современной Рос1
Источник: Исследование ВЦИОМ. «Политические и мировоззренческие ценности россиян»,
2008 г.
2
Эшпай В. Возвращение пуритан. Космополис. 2003. № 2(4). С. 40
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сии практически никак не сопряжено с солидарностью, готовностью за эту
самую справедливость бороться. В этом смысле многие россияне, особенно
молодое поколение, очень напоминают американцев, которые, по мнению
К. Лэша, жертвуют солидарностью ради иллюзорной надежды на успех.
«Они держатся за совершенно далекое от реальности представление об обществе, как лестнице, надеяться забраться вверх по которой может каждый,
обладающий энергией и честолюбием. Хотя давно уже очевидно, что те, кто
забрался по ней раньше, втянули лестницу за собой»1.
За последние два десятилетия сформировалось поколение людей, которое
уже ничего не ждет от властей и готово действовать, что называется, на свой
страх и риск. А с другой, имеет место такая индивидуализация массовых
установок, в условиях которой говорить о каких бы то ни было солидарных,
совместных действиях, а также об осознании общности групповых интересов
не приходится. Это, безусловно, находит свое отражение и в политической
жизни страны, чего нельзя сказать, например, о тех же США, где индивидуальная самореализация вполне органично сочетается с широким размахом
общественной самодеятельности разного рода общественных инициатив,
волонтерства и т. п.
Не случайно поэтому, адекватно, на первый взгляд, реагируя на сигналы
внешней среды, многие россияне оказались в очень сложном положении,
поскольку «политическая демобилизация» и формирование своеобразной
культуры неучастия оставили многих из них один на один с государством,
с одной стороны, и с многообразием проблем, с которыми люди повседневно
сталкиваются, с другой.

3. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПРОСА
НА «РАБОТАЮЩУЮ ДЕМОКРАТИЮ»
КАК УСЛОВИЕ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА
Пока перед лицом новых вызовов в экономике и политике, связанных
с кризисом, общество и власти не демонстрируют готовности к решительным
действиям, выработке новых подходов и стратегий. Отсюда и в массовых
слоях населения присутствует ожидание того, что кризис скорее рано, чем
поздно, «достигнет дна», экономика снова пойдет вверх, и надо лишь немного
потерпеть, ничего не меняя в своем экономическом поведении по существу.
Если ожидания на скорый выход из кризиса не оправдаются, то вполне
вероятна серьезная переоценка тех стратегий и приоритетов, которые доминировали в минувшее «сытое» десятилетие. В частности, многие рассчитывают на возвращение страны на путь демократизации, надеются, что кризис
станет хорошим поводом отказаться от излишней централизации власти.
«В преемственность курса кризис внес серьезные коррективы. Требуется
1

Лэш К. Восстание элит и предательство демократии. М., Логос, Прогресс, 2002. С. 47.
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адекватная этим коррективам адаптация системы власти, расширение реальной демократии, способной подтягивать толковых, неравнодушных людей
для решения серьезных проблем развития. Возрастающей неопределенности
системы, ее энтропии можно противопоставить только впрыск в нее новой
энергии людей, которая может высвободиться только в благоприятных для
личности условиях подлинной демократии», отмечает в этой связи главный
редактор «Независимой газеты» К. Ремчуков1.
Возникает, однако, закономерный вопрос: возможно ли, после того, что
происходило в стране начиная с 90-х годов, раскрепостить энергию россиян,
вернуть им доверие к демократии, к ее базовым ценностям и институтам,
вновь вовлечь в общественную и политическую жизнь страны?
Безусловно, дать однозначный ответ на этот вопрос крайне сложно.
Ведь в течение долгого времени и власть, и политический класс в целом,
устраивала ситуация, при которой участие граждан не выходило за пределы
такой традиционной формы, как голосование на выборах. Кризис вернул
интерес к тому, что принято называть гражданским обществом. В научных
и экспертных кругах это объясняется прежде всего стремлением минимизировать риски в случае ухудшения экономической и политической ситуации
в стране. Но дело не только в этом. Для многих, в том числе и для близких
к власти кругов, сегодня становится очевидным, что комбинация либеральной экономики и элитарной демократии как долгосрочная стратегия
развития страны трудно реализуема и даже опасна.
Поэтому задача реконструкции гражданского общества сегодня становится все более насущной, причем реконструкции в широком смысле, как
трансформации не только политических, но и социальных институтов,
а также системы ценностей и установок. Решение этой задачи предполагает
как непредвзятый анализ того, что же сегодня представляет собою гражданское общество в России, в том числе в институциональном плане, так
и рассмотрение возможных путей сокращения дистанции между «политикой
для избранных» и массовым гражданским участием.
Начать следует с нахождения точек соприкосновения элиты и общества
в интерпретации феномена демократии, ее ключевых характеристик. Значительная часть российской элиты по-прежнему настаивает на приоритетности
таких ее слагаемых, как многопартийность, политическая конкуренция,
свобода печати, защита прав собственности. Это тот минимум, который, по
мнению Е. Ясина, будет способствовать тому, что демократия, пусть не сразу,
но со временем станет органическим свойством российского государства2. То
есть речь идет о развитии ее классической модели, локализованной главным
образом сферой политики и выборных процедур.
1
Ремчуков К. Первый год президентства Медведева оказался неудачным для власти. Независимая газета. 2009 г., 2 марта.
2
См. Ясин. Е. Приживется ли демократия в России. М., 2005. С. 336.
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У наших сограждан, однако, более широкий взгляд на желаемую модель
демократии. Это прежде всего работающая система, которая ориентирована на
идею общего блага и эффективность которой определяется степенью влияния
демократических институтов на политику властей, динамикой уровня и качества жизни, социальной защищенностью граждан, масштабами коррупции,
реальным обеспечением личных и коллективных прав и свобод граждан и т.п.
Отсюда, судя по исследованиям, главная претензия к реализованной на практике модели — неспособность обеспечить, во-первых, законность и правопорядок и, во-вторых, реализацию социально-экономических прав граждан.
Впрочем, инструментальные возможности демократии подвергаются сомнению отнюдь не только в России. Недавно проведенный в Германии опрос
общественного мнения показал, что 45% немцев недовольны тем, как в их
стране функционируют демократические институты. А на востоке Германии,
среди жителей бывшей ГДР, их еще больше — 58%1. Это примерно столько
же, сколько и в России (55%).
Другое исследование, проведенное в Европе летом 2005 г., выявило еще
одну важную закономерность. В странах, где граждане на протяжении многих лет пользовались плодами социального государства (Голландия, Дания,
Финляндия, Швейцария, Швеция), был выявлен наибольший процент тех,
кто знает, как, каким образом можно оказывать влияние на политическую
жизнь в стране, на деятельность властей (от 52% до 67%). Это одна из причин, почему, несмотря на кризис и критику неоконсерваторов, в большинстве
стран Западной Европы никто от социальных завоеваний 60-х 70-х годов
отказываться не спешит.
В России же в 90-е годы демонтаж советской системы начался и, в основном, ограничился свертыванием именно социальных основ предшествующего строя. Любые разговоры о том, что, помимо политических прав и свобод,
есть еще и социальные, трактовались, особенно на начальном этапе реформ,
как чуть ли не призыв к возврату в «тоталитарное прошлое», к модели «социалистической демократии», базирующейся на этатизме и патернализме.
Между тем именно «демократия на каждый день» крайне необходима обыкновенному человеку.
Речь идет о существующей в обществе потребности в справедливых,
«прозрачных» правилах игры, которые позволяют честно работать и честно
зарабатывать, в беспристрастных судах, обеспечивающих защиту от любого
произвола, в милиции, которая берегла бы имущество и покой граждан, в социальных службах, которые поддерживали бы социальную инфраструктуру
(ЖКХ, дороги, школы, больницы, детские сады и т.д.) в надлежащем виде
и т.д. Ничего этого, как правило, нет, хотя с начала 2000-х годов ситуация
начала меняться.
1

См. «Немцы разочаровались в демократии?». Известия. 22 мая 2009 г.
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Кроме того, настоящая демократия требует не только эффективно функционирующих институтов, норм и правил, но и такой организации общественной жизни, которая позволяет каждому человеку выбирать жизненные
стратегии в соответствии с собственными представлениями о том, что для
него является важным — политика, семья, работа, творчество, досуг и т.д.
И чем больше этих возможностей, тем шире пространство свободы и демократии. Однако в настоящее время, даже по сравнению с «лихими» 90-ми
годами, происходит «схлопывание» этих возможностей. Тогда существовал
потенциал трудовой мобильности, прежде всего в нарождающемся и еще
относительно слабо контролируемом бизнесе. По неофициальным экспертным оценкам, в эти годы почти 40% граждан страны сменили работу или
профессию. Жили несравненно беднее, но проблема занятости не являлась
первоочередной. Сохранялась и возможность влияния на политическую
жизнь страны, как в центре, так и на местах.
В этих условиях важен «выход» демократии за рамки политической
сферы и распространение ее принципов на корпоративный сектор жизнедеятельности общества. Актуальность такого выхода обусловлена прежде
всего тем, что миллионы людей по-прежнему зарабатывают себе на жизнь,
что называется, «по-бразильски», т.е. перехватывая время от времени случайную краткосрочную работу, без каких-либо социальных гарантий, но
зато с большими шансами быть уволенным по первому требованию работодателя. Вообще страх безработицы — очень точный индикатор социальнопсихологического состояния общества, когда есть не только вероятность
оказаться «лишним на празднике жизни», но и в любой момент, в любую
минуту оказаться один на один с проблемой, справиться с которой в одиночку невозможно, а рассчитывать на чью-либо помощь не приходится. Профсоюзы все чаще «играют» на стороне работодателей или государства, а идея
«производственной демократии» практического воплощения в нашей стране
не получила. Не получила широкого распространения в силу известных
причин и «демократия соучастия», когда акционерами крупных компаний
становятся миллионы простых людей.
Отношение же «капитанов» крупного российского бизнеса к демократии
как было, так и остается весьма утилитарным. «Продвинутые», «широко
мыслящие», «либерально ориентированные» руководители крупных компаний — безусловные демократы, когда речь идет о необходимости освобождения своего бизнеса от попыток опеки и вмешательства со стороны властей, но
создают откровенно авторитарную систему отношений в своих компаниях,
не допуская, например, деятельности в них профсоюзных организаций. Присущий многим представителям нового среднего класса конформизм обусловлен корпоративной культурой, культивируемой многими руководителями
российских компаний и предприятий, где главное достоинство работника
— молодость и беспрекословное подчинение начальству. Не случайно в по-

ДИНАМИКА МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ УСТАНОВОК РОССИЯН И ПЕРСПЕКТИВЫ…

157

следнее время все более широкое распространение получает точка зрения,
согласно которой российская версия капитализма, ориентированная не на
труд, а на безудержное потребление, является главной причиной мировоззренческого, морального кризиса, поразившего прежде всего активную,
молодую, дееспособную часть населения.
Впрочем, аналогичные процессы имеют место и в развитых демократиях.
Это обусловлено целой совокупностью причин, главной из которых профессор
Калифорнийского университета Р. Райх считает победу капитализма над демократией и потребителя над гражданином. И напоминает — частной выгоде
каждого из нас сопутствуют высокие социальные издержки. Те, кто живет
в демократических странах, должен помнить, что мы еще и граждане1.
Обычно сглаживанию противоречий между экспансионизмом, в том числе и политическим, крупного бизнеса и основной массой населения призваны
служить демократические институты, вынуждающие элиты считаться с мнением большинства. Между тем нынешняя политическая элита, овладевшая
к тому же всеми механизмами массовой (включая электоральную) поддержки, относится к «живому творчеству масс» примерно так же, как и крупный
бизнес, рассматривая его в лучшем случае в качестве массовки. Общество,
в свою очередь, отвечает падением интереса к тому, что происходит за пределами непосредственной среды обитания. Это особенно наглядно видно по
тому, как реагируют россияне на кризисные явления.
В этих условиях принципиально важным становится нахождение новых
стимулов и форм гражданской самоорганизации, «перезагрузка» соответствующей инфраструктуры (партийной системы, системы местного самоуправления, социального партнерства, профсоюзов, локальных сообществ
и т.д.), поиск и экспериментирование с какими-то иными формами, более
гибкими и мобильными, чем те, которые сложились в настоящее время.
Например, формирование «общественно-партийных холдингов», которые
могли бы интегрировать самые разные образования, как политические,
так и неполитические, начиная с дискуссионных клубов, аналитических
структур, общественных объединений самого широкого спектра и заканчивая партийными альянсами. Нужно также шире развивать институт
волонтерства с тем, чтобы у активной части населения, особенно молодежи,
был стимул для партийной карьеры, а затем, возможно, и карьеры публичнополитической, административно-политической. Пока же для нее работа
в органах государственной власти выглядит гораздо привлекательнее, чем
участие в деятельности какой-либо политической партии или молодежнополитической организации.
Следует также иметь в виду, что между политическим и общественным
участием нет жесткого «водораздела». Более того, демократизация граждан1
См. Райх Р. Как капитализм уничтожает демократию. Pro et Contra. 2008. № 1 (40), январьфевраль. С. 84–85.
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ского общества должна открывать путь в политику новым субъектам, предлагающим для обсуждения новые проблемы и ценности. Они не могут и не
должны заменять собою партии, но способны включить их в широкий общественный контекст, приблизить к интересам широких слоев населения.
Омертвелость партийной и профсоюзной систем, как это ни парадоксально, может принести определенную пользу, сформировав запрос на иные,
ранее невостребованные обществом, институты. Например, весной 2009 г.
острее, чем обычно, проходили местные и муниципальные выборы, в ряде
случаев они развивались не по заранее написанному сценарию. Не исключено, что именно «снизу» может начаться волна демократического оживления
населения, вызванного в том числе и кризисом.
Имеются в виду внешне не очень заметные, но, тем не менее, идущие
достаточно интенсивно процессы коллективной интеграции, самозащиты
и самоорганизации в рамках локальных обществ. Делегируя управленческие
и политические функции «наверх», многие россияне демонстрируют сравнительно высокой уровень включенности в решение тех или иных проблем,
с которыми они сталкиваются в своем непосредственном окружении, но
в еще большей степени — готовности к этому в будущем. Скажем, отличительной особенностью России является то, что здесь как нигде широкое распространение получили движения «одного требования». Речь идет
о движении автомобилистов, обманутых пайщиков и дольщиков жилищных пирамид и т.п., которые, с одной стороны, спонтанны, а с другой, очень
организованны и эффективны.
Такие формы участия, в отличие от «большой политики», не требуют
каких-то существенных затрат (временных, материальных, организационных) и поэтому востребованы прежде всего активной дееспособной частью
общества. Они представляют интерес не только потому, что позволяют решать какие-то конкретные социальные и материальные проблемы людей,
но, что также немаловажно, стимулируют людей к общению, создают предпосылки для формирования групповой идентичности в рамках локальных
обществ с перспективой выхода на более широкие социальные и общественные институты. В результате «появляются новые каналы доступа социальных движений к процессу принятия решений (экспертные комиссии, органы
местной власти), возникают новые площадки для этих целей. Следствием
деятельности коллективных движений является и повышение «отзывчивости» власти в отношении выдвигаемых перед ней требований (например,
принятие определенных законов под влиянием движений)»1.
Демократия участия предполагает также широкое перманентное обсуждение всех более или менее важных для общества проблем. Профессиональной политикой сегодня занимаются единицы, но обсуждать и дискутировать,
1
См. Патрушев С.В., Айвазова С.Г. и др. Доверие, гражданское действие, политика: опыт «старых» и «новых» демократий // Россия реформирующаяся. Вып. 7. М., 2008.
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чувствуя при этом приобщенность к делам страны, своего города, поселка
и т.п., могут и должны многие. Известный американский философ Дж. Дьюи
писал: «Демократия — это нечто большее, чем форма правления; в первую
очередь это способ ассоциативной жизни, коммуникативно закрепленный
общий (conjoint) опыт»1.
У нас же все последние годы происходит «свертывание» общего пространства публичной политики, дискуссий о насущных проблемах и перспективах жизни страны. Самые яркие примеры — реформа избирательного
законодательства, монетизация льгот, введение ЕГЭ, которые были приняты
и реализованы без учета, а то и вопреки общественному мнению, многочисленным протестам общественности. На местах же администрации сплошь
и рядом не советуются не только с населением, но даже с представительными
органами власти.
В подобных ситуациях полезным бывает протестное участие, которое
позволяет «высветить» реакцию властей на те или иные проблемы, их готовность прислушиваться к общественному мнению. Например, сегодня уже
совершенно очевидно, что если бы не было массовых выступлений против
122 Закона в части монетизации льгот зимой 2005 года, то, возможно, власть
не обратила бы внимания на накопившиеся в социальной сфере проблемы
и не предложила «национальные проекты» в сфере образования, здравоохранения и т.д.
Наконец, задачей первостепенной важности является снятие негатива, который накопился в отношениях между крупным бизнесом и обществом. Прямое участие бизнеса в политической жизни уже доказало свою
неэффективность. Но также ничего хорошего не сулит его замыкание на
корпоративных, узкогрупповых интересах. Наиболее перспективным представляется переключение внимания крупного бизнеса на задачу приращения
человеческого и социального капитала, существенное повышение вложений
в развитие образования, науки, здравоохранения, экологии.

1

P. 87

Dewey J. Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. N.Y., 1966.

