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ние. И как в XX ве ке ме ня лись и ис ка жа лись смыс лы слов, или, ес ли
не вво дить оце ноч ные ка те го рии, как по дат лив ока зал ся смысл гра -
ж дан ско#по ли ти че ско го лек си ко на к по треб но стям по ли ти че ской
жиз ни. 
Я не за ни ма юсь со вре мен ным язы ком, но ес ли по смот реть на та кие
из вест ные па мят ни ки со вет ско го про шло го, как, ска жем, Сло варь
Уша ко ва 20#х го дов, или Сло варь Оже го ва (пер вое из да ние 1946 г.), и
на то, как в них оп ре де ля лись ос нов ные идео ло ги че ские по ня тия,
мы по лу чим впол не аде к ват ное пред став ле ние о сис те ме ста ли низ -
ма. А за тем, ес ли те ми же гла за ми по смот рим на се го дняш ний по ли -
ти че ский узус, то есть на об ще при ня тое упот реб ле ние слов, то уви -
дим, как да ле ко по ка это от то го, что долж но бы ло бы быть в нор -
маль ном гра ж дан ском об ще ст ве. Я имею в ви ду по яв ле ние в язы ке
та ких, на при мер, стран ных по ня тий ных гиб ри дов, как «су ве рен ная
де мо кра тия» и т.д. Это ведь не толь ко по ли ти че ские кон цеп ты, но и
оп ре де лен ное лин гвис ти че ское раз ви тие. Это раз ви тие язы ка. И, я
ду маю, ес ли у нас бу дет ка кое#то ру ко во дство, ко то рое ве ло бы чи та -
те ля по пу тям здра во го смыс ла и об ще при ня тых дис кур сив ных прак -
тик, сло жив ших ся в со вре мен ном сво бод ном ми ре, это бы ло бы
чрез вы чай но по лез но и важ но для на ше го об ще ст ва.
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На чи ная раз го вор о гра ж дан ском об ще ст ве и гра ж -
да ни не не воз мож но, на мой взгляд, обой ти та кие
по ня тия, как «соб ст вен ность», «сво бо да», «со ли дар -
ность», «со стя за тель ность», «до ве рие», не го во ря

уже о ро ли за ко на и пра ва в об ще ст ве и о не за ви си мых ин сти ту тах,
ко то рые их га ран ти ру ют и за щи ща ют. По это му, опи ра ясь на дан ные
ис сле до ва ний об ще ст вен но го мне ния, ко то рые с 1989 го да про во дит
наш Центр, по ста ра юсь по ка зать, как эти по ня тия вос при ни ма ют ся
рос сий ским об ще ст вом, его боль шин ст вом, что бы по лу чить пред -
став ле ние о се го дняш нем его со стоя нии. При этом я бу ду ис поль зо -
вать дан ные на ше го еже год ни ка «Об ще ст вен ное мне ние — 2009»
(М., 2009).
Со глас но по след ним на шим оп ро сам, 30% рос сий ских гра ж дан (от об -
щей чис лен но сти взрос ло го на се ле ния) счи та ют се бя бед ны ми и 6% —
са мы ми бед ны ми. Кое#ка кие сбе ре же ния есть лишь при мер но у 25%
на се ле ния. Но эти сбе ре же ния не стра те ги че ские, то есть не по зво -
ляю щие че ло ве ку чув ст во вать се бя уве рен но. 
По ряд ка 80% гра ж дан, от ве чая на во прос, спо соб ны ли они по вли ять
на то, что про ис хо дит в стра не, го во рят, что их мне ние прак ти че ски
ни че го не зна чит ни в управ ле нии жиз нью стра ны, ни в жиз ни го ро да,



в ко то ром они жи вут, и да же пред при ятия, на ко то ром ра бо та ют (до
70–75%). Един ст вен ная сфе ра, в ко то рой они чув ст ву ют воз мож ность
сво его влия ния и го то вы взять на се бя от вет ст вен ность, — это се мья и
бли жай шие род ст вен ни ки. Ха рак тер но и в об щем по нят но в этой свя -
зи, по че му до 70% взрос ло го на се ле ния не до ве ря ет как «дру гим» лю -
дям, так и боль шин ст ву ин сти ту тов. С мак си маль ным не до ве ри ем
рос сия не от но сят ся к но вым ин сти ту там, поя вив шим ся в по след нее
де ся ти ле тие, — су ду и по ли ти че ским пар ти ям. Проф сою зы и ми ли -
ция — на пи ке не до ве рия.
А ес ли го во рить о до ве рии, то бо лее все го до ве ря ют, ес те ст вен но,
пре мье р#ми ни ст ру и пре зи ден ту, Рус ской пра во слав ной церк ви и, в
мень шей сте пе ни, ар мии. То есть тра ди ци он ным и прак ти че ски не
ре фор ми руе мым ин сти ту там, вы стро ен ным по ие рар хи че ско му
прин ци пу. 
Сле дую щий важ ный по ка за тель, по сколь ку го во рим о гра ж дан ском
об ще ст ве. До 80% оп ро шен ных по ла га ют, что не мо гут про жить без
опе ки го су дар ст ва, то есть счи та ют се бя фак ти че ски его под дан ны -
ми. Или, вы ра жа ясь язы ком Ан д рея Пла то но ва, «го су дар ст вен ны ми
жи те ля ми», при всем их не до воль ст ве бю ро кра ти че ской вла стью и
ее ин сти ту та ми. До 70% из них при зна ют ся, что не за щи ще ны за ко -
ном, хо тя од но вре мен но го то вы при этом оп рав ды вать на ру ше ние
за ко на, так как лю бые раз ли чия — ре ли ги оз ные, куль тур ные, эт ни -
че ские, со ци аль ные, эко но ми че ские — вос при ни ма ют ся ими не в
тер ми нах раз но об ра зия и ин те ре са к раз но об ра зию, а в тер ми нах не -
ра вен ст ва и, зна чит, не спра вед ли во сти. И ко гда при хо дит ся на ру -
шать за кон, лю ди го во рят, что по за ко ну все рав но не про жи вешь,
его все на ру ша ют, но те, кто на ру ша ет «слиш ком» и на жи ва ет ся на
этом (то есть хо тят боль ше, чем все), вы зы ва ют у рес пон ден тов осу -
ж де ние. 
Идея о том, что все стра ны осо бые, не рас про стра не на в рос сий ском
об ще ст ве, за то ми фо ло гия «осо бо го пу ти» имен но Рос сии вновь, как
из вест но, вер ну лась в на ши мас сме диа и обы ден ное сло во упот реб ле -
ние, ко гда го во рят о «на цио наль ной безо пас но сти», «на цио наль ных
ин те ре сах» и т.д. В чем со сто ит эта осо бость? В том, что это мы, Рос -
сия, осо бая, а не они. В Гер ма нии, на при мер, та кой раз го вор не воз мо -
жен, рас су ж дать не мец ко му по ли ти ку о «Sonderweg» се го дня аб со лют -
но не воз мож но. Ко гда мои не мец кие кол ле ги ви дят сло во «гео по ли ти -
ка» в на зва ни ях из да вае мых у нас книг, вклю чая учеб ни ки, они ис -
крен не удив ля ют ся. 
На про тя же нии двух ты сяч ных го дов, а это бы ли чрез вы чай но важ -
ные го ды для об ще ст вен но го мне ния и для об ще ст вен но го уст рой ст -
ва Рос сии, по сто ян но рос ла до ля тех, кто счи та ет луч шим имен но
ны неш ний го су дар ст вен ный строй, а по зи тив ное от но ше ние к со -
вет ско му ти пу го су дар ст ва по сте пен но сни жа лось. В 2008 го ду, по на -
шим оп ро сам, к не му хо те ла бы вер нуть ся при мер но чет верть на се -
ле ния, де мо кра тию за пад но го об раз ца под дер жи ва ли по ряд ка 15% , а
40% пред по чи та ли ны неш ний строй (в 2009#м си туа ция пе ре ло ми -
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лась, и на пер вый план вы шла нос таль гия по со вет ско му). При этом
60% счи та ют, что де мо кра тия Рос сии нуж на. Толь ко, ка кая де мо кра -
тия? Опять же осо бая, то есть «ис клю чи тель ная», «са мо быт ная»,
«ори ги наль ная» и пр. То есть те, кто вы брал де мо кра тию, счи та ют ее
во пло ще ни ем ны неш ний строй. Дру гие 20% счи та ют ее де ма го ги ей и
12%, что Рос сии она не нуж на. В це лом по зи тив ное вос при ятие рес -
пон ден та ми сло ва «де мо кра тия» в пол то ра раза пре вы ша ет не га тив -
ное, а сре ди мо ло де жи в воз рас те от 18 до 24 лет — в два с по ло ви ной
раза. Ес ли сум ми ро вать по ни ма ние де мо кра тии боль шин ст вом со -
вре мен но го рос сий ско го об ще ст ва — это вы со кий уро вень жиз ни,
по ря док и ста биль ность. Но от нюдь не раз де ле ние вла стей, вы бор -
ность вла сти, ее транс по рент ность, не за ви си мость ме диа — это все
су ще ст вен но ме нее важ но. Глав ное, по вто ряю, уро вень жиз ни и ста -
биль ность. 
Да лее, вос при ятие сво бо ды: 70% взрос лых лю дей в Рос сии, су дя по
оп ро сам, ощу ща ют се бя сво бод ны ми людь ми. При мер но 55–57%
счи та ют, что сво бо ды дос та точ но, и про цен тов 20, что ее да же слиш -
ком мно го. Но опять#та ки, ко гда мы пы та ем ся ра зо брать ся в том,
как по ни ма ет ся это сло во, ока зы ва ет ся, что, по мне нию оп ро шен -
ных, сво бо ды боль ше в тех стра нах, где го су дар ст во за бо тит ся о лю -
дях, ре гу ли ру ет це ны, сле дит, что бы бо га тые не силь но от ры ва лись
от бед ных, и га ран ти ру ет на се ле нию ос нов ные пра ва. Ка кие пра ва?
Свы ше 60% счи та ют глав ны ми пра во на жизнь и не при кос но вен -
ность жи ли ща. Пра во на дос той ную ра бо ту, зар пла ту и т.д. — при -
мер но 30%. А сво бо ду по лу че ния ин фор ма ции, пе ре дви же ния, вы -
ра же ния сво его мне ния и т.д. счи та ют важ ной по ряд ка 10–12% рес -
пон ден тов. 
Вот, при мер но та кая си туа ция. И к ска зан но му я бы до ба вил, что
оп ре де ляю щей для об ще ст ва, ко то рое сло жи лось в Рос сии в двух ты -
сяч ные го ды и так осоз на ет се бя, яв ля ет ся ус та нов ка на адап та цию,
дей ст вую щая по прин ци пу «что бы не бы ло ху же», что под ра зу ме ва -
ет не га тив ное от но ше ние к тем, кто про яв ля ет ини циа ти ву, ес ли
толь ко это не пер вые ли ца го су дар ст вен ной вла сти. Боль шин ст во
на се ле ния (до 60–70%) от ка зы ва ет ся от са мо стоя тель ной ини циа -
ти вы, под дер жи вая тем са мым су ще ст вую щий по ли ти че ский по ря -
док. Не при ни ма ют же его, по раз ным оцен кам, по раз ным ти пам
во про сов и от ве тов до чет вер ти взрос ло го на се ле ния. И имен но это
мень шин ст во, на мой взгляд, мо жет со ста вить ос но ву для под держ -
ки аль тер на тив ных идей, аль тер на тив ных пред став ле ний об об ще ст -
ве, аль тер на тив ных форм су ще ст во ва ния. На до ска зать, что Рос сия —
стра на ги гант ской пе ри фе рии, в сущ но сти, она вся со сто ит из пе ри -
фе рии, кро ме Мо ск вы, но эта пе ри фе рия сей час в не ко то рых от но -
ше ни ях, в не ко то рых мес тах жи вет бо лее соз на тель ной, со ци аль но
оформ лен ной и бо лее ини циа тив ной жиз нью, чем мо с ков ское на се -
ле ние. Оно смот рит на сло жив шую ся си туа цию до воль но ци нич но,
от де ляя се бя от про блем ос таль ной стра ны, та кое со стоя ние от стра -
нен но сти во об ще ха рак тер но для рос сий ско го на се ле ния, но для
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мо ск ви чей в осо бен но сти. Кро ме это го, в Мо ск ве чрез вы чай но вы -
со кий уро вень ксе но фо бии, го раз до бо лее вы со кий, чем по стра не в
це лом.
В этих ус ло ви ях те, кто на чи на ет ра бо тать над соз да ни ем Гра ж дан ской
эн цик ло пе дии и счи та ет сво им дол гом от стаи вать и раз ви вать идеи де -
мо кра тии и ли бе ра лиз ма, долж ны учи ты вать, как се го дня скла ды ва ет -
ся ба ланс адап та ции и ини циа ти вы, го су дар ст вен но сти и стрем ле ния
к са мо стоя тель но сти. И вто рой мо мент. Мне ка жет ся, очень важ но
при этом ду мать не толь ко о но вых фор мах объ е ди не ния, но и ра бо -
тать с са мы ми раз ны ми фор ма ми, да же ес ли они не пред по ла га ют уча -
стия в по ли ти ке. Это мо гут быть со об ще ст ва ре ли ги оз ные, куль тур -
ные, на цио наль ные и т.д., ко то рые ре аль но есть в Рос сии. 
В це лом, мне пред став ля ет ся, на ша за да ча со сто ит в том, что бы мак -
си маль но рас ши рять раз но об ра зие — куль тур ное, по ли ти че ское, эко -
но ми че ское, что бы учить ся жить сре ди дру гих. В кон це кон цов, две
ми ро вые вой ны нау чи ли боль шую часть ев ро пей ско го на се ле ния, как
жить сре ди дру гих. И вто рая за да ча, свя зан ная с пер вой, — это по вы -
ше ние субъ ект но сти со ци аль ной жиз ни, ко то рая чрез вы чай но ано -
ним на, ато ми зи ро ва на се го дня в Рос сии. 
Мне ка жет ся, что ес ли есть ноу#хау ли бе раль ных, де мо кра ти че ских
об ществ, то оно со сто ит в со еди не нии та ких про яв ле ний соб ст вен но -
сти и сво бо ды, как са мо стоя тель ность, со стя за тель ность и со ли дар -
ность. Я ду маю, что ноу#хау раз ви тых де мо кра тий со сто ит как раз в со -
еди не нии этих ин тен ций, этих ори ен та ций, этих по ня тий, ко то рые, на
пер вый взгляд, труд но со еди ни мы. 

Еле на Не ми ров ская: 
— Спа си бо, Бо рис, за уча стие в круг лом сто ле и за док лад. Мы бу дем
сра зу об су ж дать кон цеп цию Эн цик ло пе дии или бу дут во про сы? 

Га сан Гу сей но в, док тор фи ло ло ги че ских на ук, про фес сор МГУ: 
— В кон це пе ре строй ки я имел честь и сча стье ра бо тать над сход ным
про ек том. А точ нее, сло ва рем «Пять де сят на пять де сят», ко то рый был
из дан по#фран цуз ски и по#рус ски. С па рал лель ны ми стать я ми рос -
сий ских и фран цуз ских ав то ров о тер ми нах, важ ных для ин тер пре та -
ции об ще ст вен но#по ли ти че ской жиз ни. То есть о том, как они вос -
при ни ма лись во Фран ции и у нас. Та кое со пос тав ле ние, мне ка жет ся,
по зво ли ло бы и в на шем слу чае, с од ной сто ро ны, из ба вить Эн цик ло -
пе дию от ги ган тиз ма (я имею в ви ду ко ли че ст во тер ми нов в пред ло -
жен ном спи ске), а с дру гой сто ро ны — обес пе чить всех уча ст ни ков
пусть уз кой, но сфо ку си ро ван ной кон цеп ци ей, и по мог ло по хо ду де -
ла вы яс нить, а как оно там, ска жем, с той же гео по ли ти кой или с осо -
бым пу тем? Ведь то, что мы сей час на чи на ем об су ж дать, в кон це кон -
цов, толь ко же ла ние: что бы мы хо те ли и как бы ло бы хо ро шо… То есть
со вер шен но не на уч ный, а мо раль но#ди дак ти че ский под ход. Во прос:
мо жет быть, име ет смысл су зить его и ог ра ни чить ся срав ни тель ным
под хо дом? 
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