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К. Г. Холодковский 

I 
В сегодняшней общественной жизни мы обнаруживаем те же линии идей

но-политического размежевания, которые прошли через всю новую историю 
России. Перестройка социально-экономической жизни на началах рынка, 
свободной инициативы или отступление назад, к огосударствлению этой 
жизни — это лишь современное воплощение выбора между отставанием, за
стоем и категорическим императивом модернизации, на протяжении столе
тий снова и снова встающим перед российским обществом. 

Размежевание между сторонниками рыночных реформ, индивидуальной 
предприимчивости и приверженцами традиционалистских, государственно-
патерналистских начал в экономике и социальной жизни прослеживается во 
всех социологических опросах. Так, по опросам ВЦИОМ 1997 г., 33,6% рес
пондентов высказываются за продолжение рыночных реформ и почти столь
ко же (28,7%) — за их прекращение (1, с. 50); 49,6% соглашаются с мнением, 
что «было бы лучше, если бы все оставалось так, как было до начала пере
стройки», но 42,0% отвергают его; 38,7% считают, что надо восстановить 
коммунистическую систему, а 60,5% выступают против этого (2). Аналогич
ные результаты получены и в ходе опросов Фонда «Общественное мнение» 
(ФОМ): 41% опрошенных полагают, что, когда страной правили коммунисты, 
было лучше, и хотели бы вернуться к старому, а 44% придерживаются проти
воположной точки зрения (3). 

Разумеется, не все высказывающиеся за возврат к старому действительно 
осознанно желают этого. Здравый смысл может одновременно подсказывать 
им позитивную оценку многих новаций, привнесенных реформами (изобилия 
товаров, частной собственности на мелкие коммерческие предприятия, сво
боды слова и поездок за рубеж и т.п.). Однако налицо сильное ностальгиче
ское чувство, во многом перекрывающее подобные проявления здравого 
смысла. Это чувство, связанное с ощущением утраты той элементарной соци
альной защищенности, которую давал государственный патернализм в его со
ветском варианте, утраты стабильности и «порядка», создает психологиче
скую опору для ретроградных сил*. 

Но противоречие по линии модернизация/традиционализм (а советское 
прошлое, когда в модернизационной оболочке ожили и получили уродливое 
воплощение многие квазитрадиционалистские формы и структуры, сегодня 
выступает как антитеза модернизации, как некая патриархальная модель) — 
не единственное противоречие нынешней России. Отчетливо прослеживают
ся и другие известные нам по российской истории направления противостоя
ния: авторитаризм/демократия, элитарность/социальность, западничест
во/почвенничество. 

ХОЛОДКОВСКИЙ Кирилл Георгиевич, доктор исторических наук, ИМЭМО РАН. 
* Психологическое различие двух ориентации хорошо иллюстрируют ответы на вопрос о же
лаемом типе работы (опрос ВЦИОМ, май 1996 г.). 51,0% респондентов выбрали вариант: 
«иметь пусть сравнительно небольшой, но твердый заработок и уверенность в завтрашнем дне», 
тогда как 33,1% предпочли бы «много работать и хорошо зарабатывать, пусть даже без особых 
гарантий на будущее» и еще 5,2% — «иметь собственное дело, вести его на свой страх и риск» 
(4, с. 80). 
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Почвенническая тенденция, отчетливо обнаружившаяся в последние со
ветские десятилетия, явила собой готовую форму для противостояния болез
ненным и противоречивым «западническим» преобразованиям 1990-х годов. 
Противоборство западников и славянофилов в огрубленном, окарикатурен
ном виде, соответствующем их современному, «плебейскому» уровню, в от
личие от утонченного, элитарного варианта прошлого века, ожило в наши 
годы. Ожила и «евразийская» концепция как вариант антизападничества. 

Исследования российских ученых убедительно показали, что если в элитных 
кругах России (интеллектуальных и политических) конфликт западничества и 
почвенничества имеет концептуальный, последовательный характер (по прин
ципу «или-или»), то в широких, массовых слоях он нередко размыт: ориента
ция на западные потребительские стандарты часто сочетается с недоверием к 
западным образцам политического и хозяйственного устройства, надежды на 
помощь Запада быстро сменяются подозрительностью и т.д. Часто по-разному 
решаются вопросы о модели для подражания (здесь страны Запада вне конку
ренции) и о взаимоотношениях с западным миром (настороженность по отно
шению к НАТО). Во многих случаях это скорее колебания между двумя ориен-
тациями, чем желание примкнуть к одному из лагерей. Одни и те же люди вы
сказываются за то, чтобы Россия стала частью западного мира и за то, чтобы 
она шла к этому особым, отличным от Запада путем (5). 

Тем не менее нельзя отрицать важности этой линии размежевания для по
литически активного населения. Изменение политической конъюнктуры мо
жет усилить либо один, либо другой полюс, подтянув к нему колеблющихся, 
и серьезно повлиять на роль, которую данный фактор играет в идейно-
психологической дифференциации населения. 

Новую жизнь получил в 1980 — 1990-е годы и конфликт демокра
тия/авторитаризм. В период перестройки лозунг демократии был использован 
против советской номенклатуры; но поскольку в обществе отсутствовали де
мократические навыки и традиции, а также ясное представление о сущности 
подобного политического устройства, весьма скоро начались злоупотребления 
этим понятием (в «демократах» оказались и авторитарно настроенные попу
листы, либералы и технократы), приведшие к его дискредитации. Тем не ме
нее важно учитывать, что массовое сознание в лице большинства избирателей 
продолжает признавать демократию не только как нормативную ценность*, 
но и «от противного» — через неприятие таких авторитарных проявлений, 
как военный переворот, отмена выборов, запрет оппозиционных партий и га
зет, приостановка работы парламента (7, с. 30, 41). В то же время кризис-
ность положения в стране усиливает тяготение к режиму «сильной руки» . 

Опыт российского XX в. с омассовлением общественных противоречий, 
происходившим на фоне выключенное™ (в течение десятилетий) масс из ре
альной политики, и объясняет ту форму, которую приобрел сегодня кон
фликт социальности («социальной справедливости») и элитарности 
(технократизма). С одной стороны, широкие социальные слои явно не при
емлют верхушечные, технократические реформы, небрежение социальными 
интересами «низов». С другой — они не противопоставляют им никакого аль
тернативного способа реформирования (а лишь неопределенное требование 
«иного курса реформ», их «корректировки», предполагающее все то же ожи
дание «подарков сверху»)*** . 

* Согласно данным ФОМ, "демократические права и свободы" занимают второе место среди 
характеристик, которым, по мнению респондентов, должно отвечать российское общество (6). 
** Если (по опросам ФОМ) в феврале 1995 г. с утверждением, что для наведения порядка требу
ется режим "жесткой руки", было согласно 49% респондентов, а не согласно — 32%, то в нояб
ре 1996 г. — соответственно 62% и 25% (8). 
*** В сентябре 1997 г. (по опросу ФОМ) 57% респондентов согласились с тезисом о том, что 
"надо продолжать сегодняшний курс, но исправлять недостатки и не допускать ошибок" (9). 



В каком же соотношении между собой находятся сейчас эти четыре линии 
размежевания? Совершенно очевидно, что соотношение это непростое. В ос
новной конфликт — рыночная модернизация/традиционализм — вплетаются 
другие конфликтные линии, во многом ему подчиняясь (особенно в решаю
щие моменты), но не совпадая полностью. Это касается даже размежевания 
по линии западничество/самобытность, хотя исторически модернизация Рос
сии связана как раз с западнической ориентацией. Бесспорно, современное 
российское западничество ассоциируется именно с рынком. Но мы знаем 
(даже на рациональном, элитарном уровне) и «рыночный» национализм, для 
которого характерны недоверие и враждебность к Западу. При этом еще при
ходится различать этнический русский национализм и великодержавие, по-
разному решающие вопрос о соотношении самобытности и следования за
падным образцам. Есть умеренное западничество, сторонники которого на
стаивают на более осторожном воспроизведении классической рыночной мо
дели, на важности учета российских традиций, российского менталитета. Уже 
говорилось, насколько амбивалентно здесь массовое сознание, как слабо 
осознается им связь «рыночного» выбора с «западническим». 

Не менее сложно и соотношение главной оси размежевания с линией 
конфликта демократия/авторитаризм. Если «свободы» как составная часть 
идеалтипа демократии в целом ассоциируются с рынком, этого нельзя сказать 
о демократии как таковой, о демократическом политическом строе. По край
ней мере на период перехода к рынку авторитаризм, или «сильная рука», все 
чаще воспринимается (сперва интеллектуалами, а потом и широкими масса
ми) как более эффективное средство преодоления деструктивных последст
вий подобного перехода, а демократия — как некое усложняющее процесс 
условие. Но отсюда вовсе не следует, что противники рынка становятся сто
ронниками демократии, хотя в тактических целях они и могут стараться ими 
выглядеть. Антирыночный выбор имеет неизбежные антидемократические 
импликации, и в массовом сознании это обнаруживается с очаровательным 
простодушием*. Линии размежевания рынок/командная экономика и демо
кратия/авторитаризм явно не совпадают. 

Происходит это во многом потому, что рыночные реформы (по крайней ме
ре в том виде, в каком они реально осуществляются в России) скорее противо
речат социальной справедливости, чем отвечают ей. В то же время и конфлик
ты по линии демократия/авторитаризм и социальность/элитарность продол
жают существовать отдельно друг от друга, хотя по своей современной сути оба 
они есть спор из-за методов, из-за цены реформ (т.е. опять-таки вопрос о ры
ночном реформировании, об отношении к нему — та линия размежевания, ко
торая стремится стянуть к себе остальные). Для того чтобы наполнить требова
ние социальной справедливости реальным содержанием, было бы необходимо 
совместить ось размежевания социальность/элитарность с другой осью: демо
кратия/авторитаризм, выражающей конфликт по линии гражданское общест
во/государство. Однако наши «демократы» зачастую пренебрегают социальны
ми проблемами, а в массовом сознании надежды на решение этих проблем не
редко возлагаются на очередного авторитарного «героя». 

Сочетание основного разлома с другими, не во всем совпадающими с ним 
линиями размежевания объясняет, по М.Дюверже, одновременное существова
ние двух, казалось бы, несовместимых, но на деле переплетающихся между со
бой тенденций в нынешней политической жизни России: биполярности и по
литического плюрализма. Эти тенденции, как и линии размежевания, возникли 
не случайно, а уходят своими корнями в историческое прошлое России. 

* Свыше 60% проголосовавших в 1996 г. за Г.Зюганова (против 30% голосовавших за 
Б.Ельцина) считают, что главное в жизни — материальное благополучие, а свобода — второсте
пенна. Половина зюгановского электората (против 20% ельцинского) полагает, что всякого рода 
выборы — пустая видимость, а то и фарс (10). 
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II 

Естественно задаться вопросом, каково топологическое размещение основ
ных идейно-политических размежеваний в нынешнем российском социуме. 
Иначе говоря, какие социальные и демографические группы являются той сре
дой, в которой локализуется, находит благоприятный отклик тот или иной вы
бор в дуальном размежевании. При всей осторожности отношения к социоло
гическим исследованиям мы можем здесь им довериться, так как получаемые в 
их ходе результаты обнаруживают недвусмысленную повторяемость. 

Прежде всего это касается связи линии размежевания между сторонника
ми и противниками рыночных реформ с противостоянием по линии го
род/деревня (и дополнительным размежеванием большие/малые города). В 
качестве примера можно рассмотреть данные опроса ВЦИОМ за июль 1997 г. 
и результаты голосования на парламентских выборах 1995 г. (см. Приложе
ние, табл. 1 и 2). Первое, что обращает на себя внимание при сравнении 
приведенных в таблицах цифр*, — почти полное совпадение доли противни
ков реформ и процента проголосовавших за оппозиционно настроенные по 
отношению к реформам партии. Если бы не распыление голосов сторонни
ков реформ (в таблице не учтены голоса, полученные мелкими партиями), 
вероятно, во многом совпали бы и другие два ряда цифр. О том, что по мере 
продвижения от столиц ко все менее крупным населенным пунктам падает 
доля сторонников рыночной модернизации и растет доля ее противников, го
ворят также опросы с иной формулировкой анкеты (см. табл. 3—4). 

Столь же, а то и более резкими являются различия в позициях по вопросу 
о рыночных реформах в зависимости от возраста и образования (см. табл. 5). 
Если среднее поколение (30 — 49 лет) и люди со средним и средним специ
альным образованием составляют некую промежуточную среду, где борются 
две тенденции (за и против реформ), то молодежь и особенно высокообразо
ванная часть населения представляют собой «оплот» модернизации. Напро
тив, малообразованные и пожилые являются той средой, в которой идея ре
форм встречает сильное сопротивление. 

Три явно отличающихся друг от друга среды обнаруживаются и в связи с 
различиями в социально-профессиональном статусе (см. табл. 6). Это, с од
ной стороны, пенсионеры, с другой — руководители, специалисты, учащиеся 
(в обоих случаях очень четко выражены предпочтения — за или против) и 
промежуточная, расколотая по своим установкам среда, к которой относятся 
остальные социально-профессиональные группы (здесь также можно выде
лить группы с преобладанием позитивного или негативного отношения). 

Тем самым становится очевидным (и этот тезис уже давно завоевал при
знание), что противостояние сторонников и противников модернизации тес
но связано с наличием двух весьма различающихся между собой социально-
демографических сред — «сильной», динамичной, способной развиваться в 
условиях рынка (преобладающая часть молодежи, высокообразованных жи
телей больших, особенно столичных городов, а также лиц, обладающих вы
соким или перспективным социально-профессиональным статусом), и 
«слабой», традиционалистской (сельские жители и обитатели малых городов) 
и/или с трудом адаптирующейся к новым условиям (пенсионеры, вообще 
пожилые, часть рабочих и служащих). 

Но тогда встает вопрос: не является ли различие настроений и политиче
ского поведения всего лишь следствием разного уровня адаптации к изме
нившимся условиям? Такой вопрос тем более закономерен, что соотношение 
сил со временем менялось — и не в пользу сторонников модернизации. По 

* «Прочие городские округа» (из табл. 2) без сколько-нибудь существенной погрешности можно 
отождествить с большими, но не столичными городами (из табл.1), а «в основном городские 
округа» — с малыми городами вместе с пригородными селами, мало отличающимися по типу 
социокультурной среды. 



данным М.Горшкова, носителей традиционной модели ценностного сознания 
(противников модернизации) в 1995 г. было 35 — 40%, а в 1997 г. с усилени
ем социально-экономических трудностей их доля выросла до 45 — 47%. За те 
же годы ареал индивидуалистической системы ценностей (сторонников ре
форм) «ужался» примерно с 30% до 20 — 22% (11). 

Ясно, что те, кто за какие-нибудь два года поменял свою позицию на про
тивоположную, не могут считаться твердыми сторонниками той или иной 
ценностной системы. Их высказывания чисто ситуативны. Так, может быть, и 
в остальных случаях мы имеем дело с простой психологической реакцией на 
жизненные неудачи, с выражением недовольства отдельными аспектами мо-
дернизационных реформ? 

Мнения исследователей на сей счет расходятся. С.Хенкин, например, по
лагает, что мера социальной адаптации — главный фактор в идейно-поли
тической дифференциации (12). Другие (в частности, А.Ослон и М.Горшков) 
делают акцент на различии глубинных ценностных установок. Горшков пря
мо заявляет: «В России сегодня сосуществуют две различные модели ценно
стных систем. Одна из них тяготеет к постиндустриальной индивидуалисти
ческой модели ценностей западного типа, а другая связана с носителями тра
диционалистской российской ментальное™ и тяготеет к патриархально-
коллективистской модели ценностей» (11). По мнению же Ослона, в совре
менном российском обществе приходится говорить не просто о разных цен
ностных установках, но о «разных ментальных странах» (3). 

Довольно трудно определить удельный вес одного и другого факторов, тем 
более что их влияние переплетается: так, например, установки на социальную 
пассивность и патерналистские отношения с государством, несомненно, за
трудняют адаптацию к новым условиям, а динамизм и готовность к измене
ниям облегчают ее. «Сильные» среды серьезно отличаются от «слабых» и 
уровнем адаптации, и характером ценностных установок. Однако степень 
адаптации, хотя и является важным фактором, сама по себе не в состоянии 
исчерпывающим образом объяснить выбор той или иной политической пози
ции или оценки. В уже упоминавшейся работе Горшков приводит таблицу 
(см.: табл. 7), из которой следует, что доля проигравших (по субъективной 
оценке) от реформ и в деревне, и в малых городах, и даже в мегаполисах на
много выше доли голосующих за оппозиционные партии или считающих, что 
реформы надо прекратить. Если бы избиратели ориентировались только на 
то, какими для них самих (по их собственным представлениям) были послед
ствия реформ, на всех выборах, в т.ч. и в больших городах, безоговорочно 
побеждала бы оппозиция*. 

III 

Так обстоит дело с главной линией размежевания: за рыночные рефор
мы/против реформ (модернизация/традиционализм). Обратимся к другим, 
накладывающимся на нее кливажам: демократия/авторитаризм и западниче
ство/самобытность. Здесь сам выбор имеет более отвлеченный характер, он в 
меньшей степени подвержен влиянию злобы дня (необходимости опреде
литься по отношению к властям предержащим), сильнее ценностный оттенок 
самого противостояния. Кроме того, крушение иллюзий, связанных с пред
ставлением о приходе к власти демократов или надеждами на помощь Запада, 
вызвало массовый отлив тех «демократов-западников на час», позиции кото-

* Неполное совпадение собственного опыта и общественных симпатий фиксирует и опрос, про
веденный в 1996 г. ФОМ. Среди тех, кто хотел бы вернуть прошлое, когда страной командовали 
коммунисты, 76% не смогли адаптироваться к новому, но 15% смогли найти место в сегодняш
ней жизни или просто приспособиться к ней. Стало быть, отрицание настоящего связано для 
них не с жизненными неудачами. Из числа отвергающих перспективу возвращения старого ре
жима, напротив, целых 34% не смогли адаптироваться к новому (13). 



рых определялись ситуативными факторами. Следовательно, мы можем 
больше доверять ценностному выбору тех, кто остался. 

Материалы социологических обследований (например, опросов ФОМ и 
ВЦИОМ в 1996 г.) дают в этом отношении во многом парадоксальные ре
зультаты. Выясняется, что западнические симпатии гораздо меньше, чем 
«рыночные», зависят от «сильной», «динамичной» социальной и демографи
ческой среды. В некоторых случаях (большие города) такая среда порождает 
обратные (почвеннические, державные, националистические) импульсы. Как 
следствие — некоторые лидеры «рыночности» (например, столичные города, 
особенно Москва, интеллигенты-специалисты, вообще люди с высшим обра
зованием) отнюдь не являются лидерами «западничества»*. 

Можно, конечно, найти вполне конкретные причины, объясняющие эти 
парадоксы (например, тот факт, что в больших городах, а отнюдь не в сель
ской местности происходят наиболее интенсивные межнациональные кон
такты и, следовательно, возникают национальные фобии, что в столицах бы
ло больше всего иллюзий относительно сотрудничества с Западом и, значит, 
глубже разочарование и т.п.), но нам сейчас важнее другое, а именно то, что 
не только в политических кругах, но и среди простых смертных можно быть 
«рыночником», не будучи «западником» (и нередко — склоняясь к русскому 
или российскому национализму). 

В опирающихся на опросы ФОМ чрезвычайно скрупулезных исследовани
ях И.Клямкина и В.Лапкина, посвященных анализу представлений россиян 
относительно тех типов ценностей, на которые должна ориентироваться 
страна (5), показано, что только в отдельных группах (предприниматели, 
управленцы, студенты, в меньшей степени вообще молодежь 16 — 25 лет) до
ля тех, кого можно назвать «западниками», сопоставима с долей сторонников 
«русских традиций» (см.: табл. 8). Хотя с повышением образовательного 
уровня доля «западников» растет, даже у людей с высшим образованием она 
ненамного выше средней по выборке (20% против 15%). Обращает на себя 
внимание невысокий процент «западников» среди бюджетников, основную 
часть которых составляют массовые слои интеллигенции. «Слабые» среды 
(малообразованные, колхозники, пенсионеры, вообще пожилые) не благо
приятствуют «западническим» ориентациям, но и в «сильных» средах подоб
ные ориентации отнюдь не доминируют**. 

Если ценностный выбор между западничеством и самобытностью мало за
висит от социального статуса и нормативного давления среды, остается пред
положить, что он (если вообще неслучаен) в большей степени связан с инди
видуальной ориентацией на одну из наличествующих в обществе альтерна
тивных культурных позиций***. Напомню также, что значительная часть об
щества колеблется в своем выборе. 

Сходные выводы напрашиваются и в отношении размежевания по линии 
демократия/авторитаризм. Здесь в еще большей степени расплывчаты крите
рии, неопределенно и противоречиво массовое сознание. Исследователи от-

* Эти парадоксальные результаты подтверждаются и другими опросами. Так, обследования, 
проведенные в 1996 г. Российским независимым институтом социальных и национальных про
блем (РНИСиНП), показали, что среди предпринимателей националистов в два с лишним раза 
больше, чем среди малоквалифицированных рабочих. При том, что «демонизация» Запада силь
нее всего у пенсионеров, крестьян и рабочих, меньше других верят в добрые намерения Запада 
относительно России военные и интеллигенты (7, с.34-35). 
** Заметное преобладание сторонников исключительно русских традиций (см. табл. 8), возмож
но, частично объясняется модой, но именно данное обстоятельство делает достоверным 
"западничество" меньшинства. В этом смысле левая колонка таблицы "надежнее" правой. 
*** Строго говоря, возможно и другое объяснение: влияние норм, принятых в неких более уз
ких по составу подгруппах (например, среди гуманитарной, творческой интеллигенции или ра
бочих совместных предприятий). Однако для большинства социально-профессиональных и со
циально-демографических категорий наличие подобного фактора маловероятно. 



мечают, что, несмотря на дискредитацию демократии, на нормативном уров
не она по-прежнему признается большинством в качестве ценности. В то же 
время растут авторитарные настроения, тяга к режиму «твердой руки». Те же 
самые люди, которые признают абстрактную ценность демократии, могут ут
верждать, что Россия для демократического устройства не созрела, что в пе
реходный, кризисный период предпочтительнее авторитарные методы. И од
новременно многие сторонники авторитаризма не готовы отказаться от важ
ных завоеваний демократии — свободы слова и печати, выборности власти, 
парламентаризма и т.п. (7, с. 28-30, 41). 

В этих условиях трудно найти не только четкие позиции, реально характе
ризующие происходящее размежевание (каковыми для кливажа модернизато
ры/традиционалисты являются голосование за сторонников или противников 
реформ, ответы на вопрос о продолжении реформ, предпочтение плановых 
либо рыночных методов в экономике и т.п.), но и обобщенный показатель 
того типа, который был применен для определения размежевания по линии 
западничество/самобытность (безусловное предпочтение традиционных рус
ских ценностей или открытость западным, будь то в качестве основных или 
«дополнительных»). Тем не менее для наших целей (выявление социально-
демографической топологии размежевания) допустимо использование и не
однозначных, неуниверсальных критериев при одном условии — если они 
дают качественно не противоречащие друг другу результаты. Даже ответы на 
такой не вполне корректный вопрос: «что сейчас больше нужно России: по
рядок или демократия» (как бы предполагающий, что демократия всегда рав
носильна беспорядку) могут оказаться полезными. Те 9% опрошенных, кото
рые в 1996 — 1997 гг., отвечая на этот вопрос, неизменно выбирали демокра
тию, несомненно, определяют нижнюю границу распространенности твердых 
демократических убеждений, и существенно, что они неравномерно распре
делены по социально-демографическим группам. Точно так же важно рас
пределение той колеблющейся от 1/4 до 1/3 части респондентов, которые за
являют о себе как о сторонниках диктатуры (14). 

В свое время И.Клямкин и В.Лапкин опубликовали в своей статье резуль
таты февральского 1995 г. опроса ФОМ, из которых следует, что доля сто
ронников демократии и противников диктатуры не слишком зависит от воз
раста опрошенных, а доля сторонников диктатуры — от образования. Зато 
среди людей с высшим образованием заметно больше сторонников демокра
тии. Гораздо значительнее оказывается разброс ответов об отношении к де
мократии при обращении к социально-профессиональным группам (15). Сла
бую зависимость приверженности демократии от возраста (диапазон колеба
ний от 40% до 50% положительных ответов) и не слишком сильную — от об
разования (по мере повышения его уровня число положительных ответов 
возрастает с 36% до 53%) обнаруживает опрос ФОМ 1996 г. При проведении 
этого опроса в числе возможных ответов на вопрос «какие из следующих 
прав человека Вы считаете наиболее важными для себя лично?» респонден
там предлагался вариант «право на политические свободы» (право свободно 
избирать органы власти, создавать политические и другие общественные ор
ганизации и т.п.). Ответ на этот вопрос дал парадоксальные результаты отно
сительно приверженности политическим свободам в разных типах поселений: 
показатели для городов с населением более миллиона человек, меньших по 
размеру центров регионов, малых городов и сел практически не отличались 
друг от друга, а меньше всего дорожащих политическими свободами оказа
лось в Петербурге и особенно в Москве! Вряд ли эти результаты случайны*. 

По данным несколько более позднего опроса РНИСиНП доля несоглас
ных с тезисом о необходимости «твердой руки» у лиц с высшим образовани-

* Неслучайность этих результатов подтверждается тем, что москвичи дали наименьший (если не 
считать жителей сел) процент заинтересованных в праве на доступ к необходимой информации. 



ем почти в два раза выше (18,2%), чем у получивших лишь среднее образова
ние (9,8%), у интеллигентов (16,7%) выше, чем у рабочих (9,7%), тогда как 
бизнесмены занимают промежуточную позицию (14,0%) (7, с. 29). Впрочем, 
учитывая отмеченное ранее нежелание многих сторонников «твердой руки» 
расставаться с политическими свободами, эти показатели не совсем надежны 
(«твердая рука» — еще не синоним диктатуры). Как бы то ни было, убежден
ных демократов, отказывающихся заигрывать с идеей «твердой руки», во всех 
социально-демографических группах не так уж много. 

Обратимся, наконец, к опубликованным в бюллетене ВЦИОМ сводным 
данным за 1996 — первую половину 1997 г., позволяющим сопоставить влия
ние высшего образования на позицию по отношению к реформам и на выбор 
между демократией и порядком (как уже говорилось, при всей некорректно
сти подобной постановки вопроса ответы на него дают определенное пред
ставление о доле «твердых демократов») (см. табл. 9). Материалы ВЦИОМ 
недвусмысленно показывают, что высшее образование оказывает громадное 
влияние на «модернизационный» разлом (по линии реформы/против ре
форм). Так, среди молодежи люди без высшего образования менее часто вы
сказываются в поддержку реформ, чем лица старше 40 лет, но с высшим об
разованием. Даже в селах, не говоря уже о малых городах, соотношение сто
ронников и противников реформ среди респондентов с высшим образовани
ем заметно благоприятнее для реформаторов, чем в среднем по стране. В то 
же время сильно воздействие и других демографических факторов. В деревне 
среди лиц с высшим образованием почти в два раза больше противников ре
форм, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Точно так же вдвое увеличивается 
их доля в поколениях свыше 40 лет по сравнению с молодежью. 

Несколько иначе обстоит дело во втором случае. Как выясняется, «твердых 
демократов» в малых городах среди людей с высшим образованием даже 
меньше, чем в селах. Разница между столичными городами и деревней хотя и 
заметна, но все же не столь велика, как по вопросу об отношении к рефор
мам. Не столь велика и роль возраста. Зато в поколениях старше 40 лет еще 
более значительна роль образования: среди лиц без высшего образования 
«твердых демократов» оказывается ничтожно мало, втрое меньше, чем среди 
высокообразованных и вдвое меньше среднего уровня. 

Приведенные в разделе факты позволяют сделать несколько предваритель
ных выводов. 

Зависимость размежевания по линии демократия/авторитаризм от 
"сильных" и "слабых" сред не столь прямолинейна, как в случае водораздела 
между модернистами и традиционалистами (особенно учитывая большое чис
ло колеблющихся и меняющийся порядок величин при изменении формули
ровки вопроса). Менее сильными и определенными факторами влияния вы
ступают как возраст, так и тип поселения. Дифференциация среди разных 
поколений оказывается сглаженной (хотя среди лиц до 25 лет меньше сто
ронников диктатуры, а среди лиц старше 55 лет — меньше ее противников). 
Не слишком определенна зависимость от места жительства, причем есть не
которые основания полагать, что малообразованная часть населения столич
ных городов по уровню симпатий к демократии может отставать от жителей 
других типов поселений. Гораздо сильнее воздействие высшего образования, 
хотя оно влияет больше на долю симпатизирующих демократии, чем на долю 
ее противников. Отсутствие высшего образования сильнее сказывается в бо
лее старших поколениях. По-видимому, велика зависимость от конкретного 
группового опыта и субъективного понимания корпоративных интересов. На 
этот вывод наталкивает как сильный разброс результатов в социально-
профессиональных группах, так и парадоксальные результаты опроса ФОМ 
1996 г., когда Москва, проделавшая за несколько лет путь от бурных полити
ческих демонстраций к плебисцитарной поддержке довольно авторитарного 
режима Ю.Лужкова, проявила наименьшую приверженность политическим 
свободам. 



Посмотрим теперь, как обстоит дело с четвертой линией размежевания 
(ось элитарность/социальность). 

IV 

Из всех кливажей, разделяющих россиян, водораздел элитарность/со
циальность (часто приобретающий форму выбора между экономической целе
сообразностью и социальной справедливостью) кажется наиболее предсказуе
мым. Известно, что в силу целого ряда исторических причин российские ре
формы 1990-х годов имели элитарный характер, что наибольшие выгоды от них 
получили верхушечные группы, связанные с государственной властью, финан
сово-спекулятивным бизнесом, что широкие социальные слои испытали на се
бе тяжелые последствия общественной ломки, экономического кризиса, разру
шения той (пусть во многом примитивной) системы социальной защиты, кото
рая существовала в советское время, но не нашла достойной замены при пере
ходе к рынку. Поэтому естественно ожидать серьезного разлома именно по 
линии элитарные группы/массовые слои и, следовательно, выступления боль
шинства в защиту социальной справедливости (хотя понятно, что в некоторых 
массовых слоях социальные минусы преобразований могут перевешиваться их 
экономическими, политическими, да и социальными плюсами, например, 
расширившимися возможностями заработать, и это несколько смягчает остроту 
противостояния по линии элитарность/социальность). 

На первый взгляд, подобные предположения подтверждаются социологи
ческими данными. 60% опрошенных в 1996 г. россиян считали чрезмерным 
неравенство в доходах, более 70% видели причину бедности и «несправед
ливых доходов» в плохой экономической системе (4, с. 22). В следующем году 
на вопрос «как часто причиной богатства людей в нашей стране является то, 
что экономическая система позволяет богатым наживаться за счет бедных?» 
44,9% ответили «очень часто» и еще 28,6% — «часто» (16). Однако более под
робное рассмотрение вносит серьезные поправки в эту картину народного 
недовольства социальной несправедливостью. Выясняется, во-первых, что 
резкое расслоение на богатых и бедных, которое, казалось бы, представляет 
собой наиболее существенное нарушение «социальной справедливости», тре
вожит россиян меньше, чем конкретно задевающие их социально-
экономические неурядицы (невыплаты зарплаты, рост цен, безработица), 
меньше, чем кризис и спад в экономике, а также рост числа уголовных пре
ступлений, занимая в перечне беспокоящих проблем твердое пятое-шестое 
место. Если доля недовольных задержками выплат достигает почти двух тре
тей (65,5% в июле 1997 г.), то доля обеспокоенных резким социальным рас
слоением не дотягивает до половины (45,0%, а в 1996 г. и того меньше) (17, 
с. 59; 16, с. 58; 1, с.52). 

Далее оказывается, что обеспокоенные резким расслоением на богатых и 
бедных в заметной доле присутствуют во всех социально-демографических 
группах. Разумеется, положение респондентов в социальной структуре и осо
бенно характер влияния на них произошедших перемен сказываются на 
оценке справедливости (или несправедливости) существующего порядка. Ес
ли раньше, до 1991 г., заявления о несправедливости общества чаще звучали 
в устах более активных, образованных, «продвинутых» групп, теперь их про
ще услышать от людей с относительно низким социально-экономическим 
статусом. Однако в целом представители массовых слоев озабочены социаль
ной несправедливостью меньше, а представители элитарных групп и «силь
ных» сред — больше, чем можно было предположить. Даже в группах с раз
ным уровнем доходов (где в 1996 г. разрыв был наиболее сильным) диапазон 
колебаний сузился: 49,4% — у лиц с низким и 41,0% — с высоким доходом 
(1, с. 52, 56, 61). 

Несомненно, что помимо возмущения несправедливостью, которую рес
пондент усматривает в своем личном положении, на оценку могут влиять и 



иные мотивы: озабоченность социальной нестабильностью, которой чревато 
вопиющее неравенство, принципиальные, ценностные возражения против 
него. А эта мотивация не обязательно связана с личной или групповой ущем-
ленностью. 

Насколько велик удельный вес подобных ценностных мотиваций? Опреде
ленное представление об этом дают данные одного из опросов 1996 г., в ко
тором 46% респондентов высказались в поддержку (полностью или частич
но) тезиса «все люди должны иметь то, в чем нуждаются, даже если для этого 
придется урезать доходы тех, кто зарабатывает больше необходимого», и од
новременно 29% поддержали положение: «самый справедливый способ рас
пределения собственности и доходов — это дать каждому равную долю». Та
ким образом, доля сторонников перераспределения благ в крайнем 
(уравнительном) или более мягком варианте близка к половине. Примерно 
такова же и доля сторонников «либерального» подхода (выраженного в вари
антах: «стремление хорошо работать возникает лишь тогда, когда различия в 
доходах достаточно велики» — 41% положительных ответов и «пусть пред
приниматели получают хорошую прибыль, ведь в конечном счете от этого 
выигрывают все» — 38%). Относительный консенсус (73% полностью или в 
какой-то мере согласных) вызвало лишь одно утверждение (объединившее, 
по-видимому, всех, за вычетом сторонников полной уравнительности): «когда 
у одних людей оказывается больше денег, чем у других, это справедливо, если 
они имели равные возможности их заработать» (4, с.20). 

Следовательно, не само по себе резкое расслоение на богатых и бедных, а 
именно отсутствие равных стартовых возможностей (монополизм, привиле
гии, злоупотребления, криминал и пр.) вызывает наибольший протест, а оно 
затрагивает отнюдь не только «слабые» среды. В опросе РНИСиНП (1996 г.) 
лишь незначительное большинство электората Зюганова (53,1%) высказалось 
за равенство доходов, положения, условий жизни (22,2% избирателей Ельци
на, 27,9% голосовавших против обоих). При этом соответственно 43,8%, 
75,4% и 68,8% заявили, что важнее равенство возможностей для реализации 
способностей каждого (10). В то же время относительно широкое распро
странение в «слабых» средах либеральных представлений и сравнительно ма
лое (порядка менее половины опрошенных!) — озабоченности резким социаль
ным расслоением говорит о том, что равенство, социальная справедливость уже 
утратили тот почти сакральный характер, который они имели в советское вре
мя. Это подтверждается и тем обстоятельством, что, отвечая в 1994 — 1995 гг. 
на вопрос: «какая идея могла бы сейчас скорее всего объединить российское 
общество», лишь немногим более 5% респондентов выбрали вариант «равенство 
и справедливость» (шестое место среди 14 предложенных ответов) (18). 

Под влиянием произошедших ценностных сдвигов представители массо
вых слоев не слишком склонны «концептуализировать» свои требования в 
терминах равенства или хотя бы социальной справедливости, предпочитая за
острять внимание на конкретных проблемах типа невыплат заработной пла
ты, или, если уж обобщать, то делать это с помощью самого широкого и ту
манного по смыслу требования «порядка». Понимание «социальной справед
ливости», свойственное массовым слоям развитых рыночных обществ (в духе 
социал-реформизма, государства благосостояния, социального партнерства и 
т.п.) еще не выработалось в российском обществе, и попытки заполнить пус
тующую социал-реформистскую нишу, которые предпринимались в 1990-е 
годы российскими политиками, характеризовались своеобразным «элитарно-
популистским» сознанием (термин Ю.Левады) (19). «Политическая семья» 
социал-реформистских партий и движений в условиях России опирается пока 
скорее на просвещенных представителей интеллигенции, нежели на широкие 
слои рабочих и служащих (20). 

При всем том протест против резкого социального расслоения растет: за 
период с июля 1995 г. по июль 1997 г. доля недовольных существующим по-
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ложением вещей увеличилась с одной трети населения (33,2%) до почти по
ловины (45%) (1, с.47). И это неудивительно: с течением времени становится 
яснее, что такое расслоение — не преходящее явление, связанное с общест
венной ломкой, а одна из характерных черт нового социального уклада. 
Конфликт по линии элитарность/социальность, такой острый в начале ны
нешнего века, к концу его оказался в "тлеющем" состоянии. Отчетливо про
является он прежде всего в подрывающем легитимность государства отчужде
нии от власти, от политики и политических институтов. Доверие к централь
ным институтам власти (Президенту, правительству, обеим палатам парла
мента) к концу 1997 г. испытывало примерно 14 — 20% электората (21). 
Другое проявление конфликта — широчайшее недовольство отходом от бес
платного образования и здравоохранения (что затрагивает прежде всего не
имущих), а также ухудшением положения пенсионеров и многодетных семей. 
Известно, насколько велика была роль именно этих мотивов в расширении 
электората Зюганова. Наконец, социальное недовольство составляет общий 
фон всех разрозненных экономических и политических выступлений, спро
воцированных главным образом невыплатами заработной платы и пенсий. 

V 

Какие же выводы следуют из рассмотренных выше социологических дан
ных относительно линий идейно-политического размежевания в постсовет
ской России? 

Постсоветское общество, несомненно, серьезно расколото, но раскол этот 
не одномерен и во многом не однозначен. Существует четкая линия размеже
вания, проходящая через всю толщу общества и неизменно выходящая на 
первый план в наиболее ответственные, переломные моменты политической 
борьбы (1991 г., 1993 г., 1996 г.). Это — противостояние сторонников свобод
ной инициативы и государственной опеки (рыночной модернизации и тради
ционализма), разделяющее общество на две примерно равные, хотя и ме
няющиеся по величине и составу части. Что касается разломов западничест
во/самобытность и демократия/авторитаризм, то в своем явном выражении 
они оказываются противостоянием двух меньшинств, притом неравных по 
величине: преимущество в последние годы как будто получают более ретро
градные позиции. Наконец, кливаж элитарность/социальность, который по
тенциально мог бы разделить общество на меньшинство имущих и большин
ство неимущих, реально пока так же, как и в первом случае, противопостав
ляет друг другу две примерно равные части общества. Превратиться в проти
востояние меньшинства и большинства ему не дает раскол в рядах самого 
большинства на сторонников уравнительности, тяготеющих к противникам 
рынка, и сторонников равенства возможностей, склонных к поддержке ре
форм с условием их корректировки. 

Особенностью всех трех «дополнительных» осей размежевания является 
наличие довольно большого «резерва» — части населения, занимающей не
достаточно определенную, в чем-то противоречивую позицию. Это и сторон
ники «чисто русских» ценностей, не имеющие ничего против западных стан
дартов потребления, и приверженцы западного образа жизни, считающие, 
что к нему надо идти самобытным путем, и те, кто высказывается за режим 
«твердой руки» или даже за диктатуру, но при этом считает, что надо сохра
нить выборность и политические свободы. Люди с таким «разорванным» соз
нанием, в высшей степени характерным для противоречивой, переходной по 
своей сути российской ситуации, могут при каких-то ее поворотах примкнуть 
к одному из полюсов в противостоянии, а могут так и остаться «резервом». 
Если иметь в виду существование подобной межеумочной позиции, нынеш
няя Россия действительно может считаться, пользуясь выражением М.Горш
кова, «обществом трех третей» — с той лишь оговоркой, что по разным кри
териям (осям размежевания, кливажам) эти трети между собой не совпадают. 



Так, мы видели, что «сильные», «продвинутые» среды (столичные города, 
молодежь, высокообразованные), безусловно лидируя среди сторонников ре
форм, часто не являются столь же признанными лидерами в поддержке демо
кратии или западничества. Что касается «социальности», то ее приверженцев 
далеко не всегда можно отождествить со «слабыми» социально-демографичес
кими средами (равно как и с противниками реформ). Таким образом, идей
но-политическое размежевание россиян отнюдь не имеет однозначно бипо
лярного характера*. 

Намечающаяся, но еще далеко не завершившаяся политическая дифферен
циация российского общества, несомненно, напрямую связана с его социо
культурным размежеванием, с различиями в представлениях о ценностях и ан
тиценностях, с которыми россияне пытаются соотнести свои интересы, спрое
цировать их в политическую сферу. Разумеется, в этом процессе велика роль 
индивидуального выбора — иначе не наблюдалось бы такой разноголосицы в 
каждой из социально-демографических групп. Однако и групповые особенно
сти играют здесь свою роль. Каждая из групп не только реализует набор спе
цифических жизненных условий, но и представляет собой во многом отли
чающуюся от других социокультурную среду, благоприятствующую культиви
рованию определенных представлений, ценностей, традиций, норм поведения 
и не благоприятствующую распространению иных. Именно сквозь призму этих 
психологических установок, порой очень далеких от политики, и воспринима
ются групповые интересы, и чем менее конкретны и рациональны представле
ния о них, тем выше нагрузка на этот социокультурный компонент. 

Затянувшийся в России процесс модернизации, зигзаги и попятные дви
жения на этом пути предопределили как постоянство, так и видоизменение 
исторических кливажей, проступивших еще 200 — 300 лет назад. Схватка сто
ронников европеизации и приверженцев старины в XVII — XVIII вв. шла в 
иной плоскости, чем борьба революционеров с крепостничеством и самодер
жавием, и тем более — чем столкновение «рыночников-демократов» с про
тивниками реформ в последнее десятилетие. Противостояние свободы и дес
потизма в пушкинскую эпоху — совсем не то, что антагонизм демократии и 
авторитаризма в наши дни. Различны и глубина, и интенсивность таких раз
ломов. Однако совершенно определенно наследование социально-
политических традиций, установок, постоянное возрождение, пусть в новом 
виде, дихотомий, то проходящих пунктиром сквозь толщу лет, то выдвигаю
щихся на первый план. В основе этого — нерешенность основных проблем 
«догоняющего развития», острота объективных противоречий. Разумеется, 
чаще всего открытый конфликт проходит «поверху», в элите, в политическом 
обществе, не затрагивая непосредственно массы. Спор западников и славя
нофилов оставался неизвестен российскому крестьянству. Но самим фактом 
своего существования, своими привычками, своей инерцией оно было немым 
участником спора. 

Так и во многих других случаях: разлом «объективен», он может не прохо
дить через сознание, но своим поведением люди так или иначе участвуют в 
нем. Или же, осознавая его, пытаются занять срединную или хотя бы каким-
то образом дифференцированную позицию. Но характерная для России ост
рота и неинституционализированность противоречий в определенные момен
ты ставит их по ту или иную сторону идейно-политической, а нередко и на
стоящей баррикады. Во всяком случае, они вынуждены ориентироваться на 
крайние позиции, которые служат как бы полюсами, притягивающими к себе 
или отталкивающими от себя. 

* Именно это — не только наличие, но и пересечение между собой разных осей размежевания — и 
побудило Т.Кутковец и И.Клямкина типологизировать своих респондентов по разным основа
ниям, выделив несколько пересекающихся между собой групп (постсоветские индивидуалисты, 
демократы-западники, интернационалисты, державники, объединители, русские националисты, 
православные христиане, социалисты-реставраторы, империалисты). 



Историческое движение постепенно вовлекает в традиционное размежева
ние все новых участников, чьи позиции усложняются, дифференцируются. В 
момент выбора разлом проходит через все общество, и оно, начиная с элиты, 
раскалывается по нескольким направлениям. Это отнюдь не означает, что по 
каждую сторону выбор однозначен, что позиции абсолютно противополож
ны, и тем более не предполагает одинаковости мотиваций тех, кто принадле
жит к одному стану. Но лишь по мере решения основных модернизационных 
проблем можно ожидать смягчения противостояния, увеличения понимания 
между разномыслящими и разночувствующими, превращения (как это было 
на Западе) выбора «или-или» в спор о том, что главнее и важнее, в спор об 
оттенках и, наконец, постепенной институционализации идейно-полити
ческого размежевания, возникновения современной партийной системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Таблица 1 

Отношение к продолжению реформ в зависимости от типа поселения (в %) 
"Реформы нужно продолжать" "Реформы следует прекратить" 

Москва и СПб 47,7 17,0 
Большие города 43,8 21,4 
Малые города 32,6 28,3 
Села 20,5 40,2 

Источник: "Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения", 1997, № 5, с. 59. 



Таблица 2 
Сравнение итогов выборов в Государственную думу 

в городских и сельских округах 
Москва и 

СПб 
Прочие город

ские округа 
В основном 
городские 

округа 

Прочие 
округа 

Доля городского населения 
( в % ) 

100 90-100 66-90 менее 60 

Доля голосов за партии по 
общефедеральному округу 
(в %): 
Партии-сторонники ре
форм (НДР, ДВР, "Яблоко") 

44,2 24,0 18,9 13,3 

Партии-противники реформ 
(КПРФ, АПР, "Комму
нисты - Трудовая Россия") 

16,8 22,1 28,0 40,4 

Источник: "Независимая газета", 26.1.1996. 

Таблица 3 
Предпочитаемая экономическая система в зависимости от типа поселения (в %) 

Москва и 
СПб 

Большие 
города 

Малые 
города 

Село 

Основанная на рыночных отношениях 36,7 31,2 25,9 21,7 
Основанная на государственном плани
ровании 

26,1 33,3 40,4 39,9 

Источник: "Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения", 1997, № 3, с. 85. 

Таблица 4 
Высказывания за и против социализма в зависимости от типа поселений (в %) 

Москва и СПб Большие города Малые города Село 
Полностью 

за социализм 
10,1 11,0 14,2 14,5 

Скорее за социализм 7,8 20,0 19,2 27,4 
Ни за, ни против 16,4 23,2 27,2 25,5 

Скорее против 19,9 18,5 16,1 14,1 
Полностью против 26,5 15,9 12,7 4,4 

Источник: "Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения", 1997, № 2, с. 85. 

Таблица 5 
Отношение к продолжению реформ в зависимости от возраста и образования (в %) 

Продолжать Прекратить 
Возраст: 
до 29 лет 42,5 15,3 

30 — 49 лет 37,4 25,4 
50 лет и старше 22,9 42,1 

Образование: 
высшее 57,6 14,9 

среднее и среднее специальное 35,5 27,0 
ниже среднего 22,8 35,5 

Источник: "Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения", 1997, № 5, с. 50. 
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Таблица 6 
Отношение к продолжению реформ в зависимости 
от социально-профессионального статуса (в %) 

Продолжать Прекратить 
Руководители 53,1 10,0 
Специалисты 51,1 14,4 
Служащие 37,3 21,8 
Рабочие 27,8 32,7 
Учащиеся 55,5 7,6 
Пенсионеры 20,7 42,7 
Безработные 33,0 29,7 
Домохозяйки 28,3 26,2 

Источник: "Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения", 1997, № 5, с. 55. 

Таблица 7 
Оценка последствий реформ в зависимости от типа поселения (в %) 

За 5 лет реформ: Мегаполис Областной центр Райцентр Село 
выиграли 15,8 6,5 5,2 1,9 

не выиграли, но и не проиграли 31,0 23,3 23,3 13,2 
проиграли 38,0 59,0 62,8 75,5 

Затруднились оценить 15,2 11,2 8,7 9,4 
Источник: Горшков М. Что с нами происходит? — "НГ-сценарии", 15.V.1997. 

Таблица 8 
Ценностные ориентации социально-профессиональных 

и социально-демографических групп российского общества (в %) 
Ценности, на которые должна ориентироваться Россия 

Только западные или западные в сочетании с традиционно русскими или советскими Только традиционно 
русские 

Население в целом 15 46 
Директора 21 52 

Предприниматели 35 37 
Председатели 7 43 

Фермеры 23 53 
Управленцы 28 38 

Офицеры 23 48 
Рабочие 16 43 

Колхозники 8 48 
Бюджетники 11 47 

Студенты 31 36 
Пенсионеры 5 52 
Безработные 5 52 
Образование: 

начальное 6 42 
неполное среднее 9 50 

среднее 14 46 
среднее специальное 16 46 

высшее 20 44 
Возраст: 

16 — 25 лет 26 41 
26 — 35 лет 18 43 
36 — 45 лет 14 47 
46 — 55 лет 11 45 

старше 55 лет 7 50 
Источник: Клямкин И.М., Лапкин В.В. Русский вопрос в России. — "Полис", 1995, № 5, с. 82. 



Таблица 9 
Влияние высшего образования на предпочтения населения 

Возраст, образование Тип поселений, образование 
16—39 лет 40 лет и старше Москва, 

СПб 
Боль 
шие 

Малые 
города 

Села 

Всего 

Москва, 
СПб 

города 
выс без выс без высшее высшее высшее высшее 
шее выс шее высшего 

1. Экономиче с кие р еформ] шего 
ы: 

нужно 
продолжать 

34,8 59,2 39;о 49,0 25,2 66,0 56,6 49,8 41,8 

следует 
прекратить 

24,5 10,6 17,7 20,8 33,2 11,0 14,5 17,2 20,3 

2. Что сейчас больше нужно России? 
порядок 77,0 62,6 72,3 70,8 84,4 59,5 61,4 73,8 71,1 

демократия 9,0 19,1 11,1 14,9 4,7 23,1 19,1 12,8 14,2 
Источник: "Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения", 1997, № 4, 
с. 55-56. 

Статья написана при поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда 


	Kholod_1998_3О
	Kholod_1998_3

