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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВАЯ СВОБОДА 
В МЕНЯЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ 

М.А.Шабанова 

Переход к новой общественной системе — "в своей действительности" не что 
иное, как переход к новой системе общественных отношений. Он осуществляется 
через изменение базовых социальных институтов (экономических, политических, 
культурных и др.) и на практике сопряжен со становлением в обществе новой систе
мы прав и норм поведения. В нынешней России особенности этого процесса перехода 
(или, если угодно, этого состояния перехода) во многом существенном определяют
ся тем обстоятельством, что реформы в стране инициировались "верхами", были 
неожиданными для больших групп населения и слабо поддерживались ими и потому 
на первых порах в большей мере коснулись той части социальных норм и отношений, 
которая декларируется государством и охраняется его силой, — т.е системы права (1). 
Вводимая новая система правовых установлений была, без сомнения, нацелена на 
то, чтобы повысить уровень свободы социальных субъектов в разных сферах жизне
деятельности, расширить диапазон выбора жизненных целей, как и средств их до
стижения. При этом как бы подразумевалось, что по мере необходимости к новой 
системе правовых норм будут достаточно быстро "подтягиваться" — способствуя 
укоренению нового типа социетальной свободы в целом — также и остальные нор
мативные системы (2) и это обеспечит если не массовую интернализацию новых 
правовых норм, то хотя бы более или менее успешную адаптацию и терпимость к ним 
большинства общественных групп. 

Проблема, однако же, в том, что у каждого из социальных субъектов в каждый 
момент времени имеется свой сложившийся образ свободы, свои жизненно важные 
цели и ценности, свои представления о допустимых способах и благоприятных усло
виях их достижения и утверждения. И тот или иной тип социетальной свободы — 
будь то свобода, как она явлена в рамках "административно-командной", или же в 
рамках "рыночной демократической" системы, — социальные субъекты оценивают 
прежде всего как средство реализации именно этой своей свободы. Многие факторы 
в данной связи "работают" на то, чтобы одна и та же — в социетальном "формате" — 
институциональна-правовая свобода оценивалась одними как расширитель их сво
боды, другими же — как ее ограничитель. 

Для адекватного представления о переходном состоянии общественной системы с 
учетом действия таких факторов, конечно же, недостаточно одного лишь общего 
тезиса о множественности частных образов свободы. Недостаточно и простого указа
ния на неодинаковость "социоструктурного", а также, например, психологически-
адаптационного потенциала социальных субъектов "на входе в реформы". Речь 
должна вестись о социологически конкретизированных моментах: о неодинаковости 
преимуществ, связанных с новыми условиями; о различии способностей к рефлек
сии, к осознанию действительных изменений в собственных правах и возможностях 
в новых условиях по сравнению с прежними; о неодинаковой подверженности тем 
ошибкам в восприятии происходящего, какие производны от идеологических воздей
ствий (в прошлом и в настоящем); о различии доступа к информации и т.д. 
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Но, таким образом, соответствующей конкретизации подлежит и само понятие 
институционально-правовой свободы. Разумеется, мы под нею, вообще говоря, по
нимаем определяемые свойствами нормативно-правовой системы общества возмож
ности в выборе и реализации важных для социальных субъектов целей и ценностей 
(3); но таковые возможности поддаются социологически значимому осмыслению, 
лишь будучи дифференцированы: как формальные, т.е. декларированные, — и ре
альные; как актуальные — и неактуальные; как востребованные — и невостребован
ные и т.п. И именно на основе выявляемого отношения разных групп населения к 
конкретным правам и свободам (старым и новым), на основе оценки возможностей 
их реализации (в прежних и в новых условиях), а также на основе учета их действи
тельного осуществления институционально-правовая свобода дифференцируется, 
например, как (1) желаемая (актуальная), (2) возможная (впринципе) и (3) реали
зуемая (востребованная, доступная). Это, в свою очередь, позволяет точнее, более 
обоснованно оценить степень приверженности различных групп населения той или 
иной социетальной свободе (тому или иному ее типу), а также выявить динамику и 
проблемы ее институционализации и интернализации в ходе реформ. 

Так какую же роль чаще всего выполняет новая институционально-правовая 
свобода: роль расширителя или ограничителя индивидуальной свободы? Насколько 
она актуальна для разных групп населения? Какие ее элементы для них более, а 
какие — менее значимы или не значимы вовсе? В какой степени и каким образом те 
или иные права и свободы уже реализуются, а в тех случаях, когда они не реализу
ются, — почему это происходит и к чему приводит? Кому и каких прав и свобод из 
арсенала "административно-командной" системы сегодня недостает? Наконец, ка
кие из социальных субъектов и от каких именно новых прав и свобод готовы в 
настоящее время отказаться ради возвращения старых? Вот круг интересующих нас 
в данной статье вопросов. 

Соотношение между декларированной, желаемой, возможной и востребованной 
институционально-правовой свободой мы будем иллюстрировать на примере сель
ского населения*, которое до наступления периода реформ составляло во многих 
отношениях, и прежде всего в отношении прав и свобод одну из самых ущемленных 
социально-территориальных групп российского общества и положение которого (под 
совокупным воздействием разного рода объективных и субъективных факторов) в 
ходе реформ на данный момент еще более ухудшилось. С тем большей отчетливо
стью, как нам думается, в ходе анализа проступают проблемы и закономерности 
изменения институционально-правовой свободы в реформируемом обществе. Пред
стоящее в ближайшее время аналогичное обследование городского населения, хотя, 
разумеется, и внесет свои поправки в картину соотношения между разными уровня
ми институционально-правовой свободы, однако вряд ли нарушит общее представ
ление об этих проблемах и закономерностях. 

1. ДЕКЛАРИРОВАННАЯ СВОБОДА И ИЗМЕНЕНИЕ "РОЛЕВОЙ КАРТЫ 
ОБЩЕСТВА 

Как явствует из сказанного в начале статьи, изменения в типе социетальной 
свободы в ходе осуществляемых в нашей стране реформ выразились прежде всего в 
провозглашении новых прав и свобод, или, иначе говоря, в изменении характера 
свободы декларированной. Декларированная (или формальная) свобода (т.е. зафик
сированные в системе правовых норм формальные возможности действий социаль
ных субъектов по выбору и достижению жизненных целей, реализации интересов) 
закреплена в Конституции, законах и постановлениях высших законодательных и 
* Социологическое обследование было нами проведено в 1995 г. в одном из типичных по уровню 
социально-экономического развития сельских районов юга Западной Сибири. Выборочная совокупность 
репрезентирует генеральную по полу, возрасту и образовательному уровню взрослого населения. Выборка 
стратифицированная (по типам поселений). 



исполнительных, а также местных органов власти; но она включает весьма различ
ные с точки зрения осуществимости права. 

Например, сюда входят, во-первых, права, абсолютное претворение которых в 
жизнь в силу существующих объективных условий в принципе невозможно (таковы, 
скажем, право каждого на благоприятную окружающую среду, в определенной сте
пени — право на жизнь, личную неприкосновенность, на свободный выбор профес
сии, а также сферы, места и характера трудовой деятельности и др.). 

И это не отличительная особенность правовой системы современного российского общества. Такие права (назовем их правами-идеалами) — права, которые никогда не могут быть реализованы стопроцентно, но которые, тем не менее, будучи провозглашены, уже играют колоссальную конструктивную роль, когда в обществе возникает и укореняется стремление руководствоваться ими, — такие права существовали у нас и раньше. И наличие их в принципе свойственно вообще самым разным общественным системам. 

Во-вторых, в "состав" декларированной свободы могут входить права, которые, 
хотя и осуществимы, но которые — прежде всего, конечно, в тех или иных консти
туциях — провозглашались заведомо "не для практического применения", а в ка
ких-то совершенно иных целях. 

Именно такие конституции ЙЗлстер назвал "простыми клочками бумаги", приведя в качестве примера советскую Конституцию 1936 г. Примером могла бы служить и Конституция СССР 1977 г, с провозглашавшимися в ней свободами слова, печати, собраний, демонстраций и др. 

Так или иначе, не все из того, что декларируется, в принципе возможно, и не все 
из возможного уже имеется в реальности. В результате, таким образом, деклариро
ванная свобода может восприниматься как пустой звук (а в определенных случаях и 
впрямь быть не более, чем пустым звуком), не вписываясь своим содержанием в 
реальное пространство жизнедеятельности социальных субъектов: многие из них 
могут о ней либо вообще ничего не знать, либо иметь очень смутное представление. 
Немало может быть и таких, кто, узнав о тех или иных декларированных свободах и 
поверив в них, тщетно станет пытаться значимым образом выявить их (или утвер
дить и отстоять) в повседневной жизни. Словом, реальность, в какую объективно 
погружены и/или к какой в силу субъективных причин привязаны многие индивиды 
и группы, порой, во всяком случае, мало соприкасается с теми или иными деклари
рованными свободами. 

И это, опять-таки, отнюдь не нечто исключительно свойственное наши стране с ее "незре
лым гражданским обществом" и слабыми демократическими традициями. Несколько лет назад в одном из крупных городов США проводился своеобразный социологический опрос: представителям разных слоев населения предлагалось ознакомиться с неким текстом — а это были основные положения Декларации независимости — и высказать свое мнение. Более 90% респондентов, ознакомившись с предложенным текстом, возмутились, заявив, что их пытаются обработать в... "коммунистическом духе"! (См.: "Федерация", 1993, № 45, с.8). 

И, наконец, третья составляющая декларированной свободы — и именно она 
будет нас здесь интересовать в первую очередь — включает такие права, которые не 
только могут быть осуществлены, но и на деле в той или иной мере уже реализуются. 
В частности, в центре нашего внимания будут прежде всего новые, провозглашенные 
в ходе нынешних реформ права и свободы, ибо именно они на практике могли 
изменить (увеличить или уменьшить) возможности социальных субъектов в дости
жении и утверждении значимых для них целей и ценностей, а тем самым — и уровень 
их свободы. В настоящее время к их числу можно отнести, например: возможность 
создать свое дело и вести его на свой страх и риск; право частной собственности на 
землю (пусть пока, строго говоря, и не в полном объеме) и другие средства производ
ства; право самому решать — работать или не работать; право работать в нескольких 
местах, не спрашивая на то разрешения с места основной работы; право производи
телей самим определять объемы производства, цены на производиимую продукцию, 
размеры заработной платы; возможность приватизировать квартиру, приобрести и 
иметь в личной собственности жилье; право на забастовку, на проведение митингов, 
акций протеста; право свободного вступления в различные партии, объединения, 



движения, союзы; свобода выбора места жительства и перемещений по территории 
страны; возможность уехать из страны и беспрепятственно вернуться; свобода выра
жать свои взгляды, отстаивать убеждения; и многое другое. 

Уже простое перечисление новых прав указывает на то, что они призваны были 
значимым образом изменить систему общественных отношений, а вместе с нею и 
"ролевую карту" (термин С.Наделя. См.: 4) общества. Главнейший, существенней
ший аспект этого изменения — возрастание уровня свободы социальных субъектов, 
чему на практике должны были способствовать вполне конкретные — взятые по 
отдельности или же в сочетании друг с другом — изменения в ролевой системе 
общества. Присмотримся к основным из этих изменений. 

1. В новых условиях возрастает прежде всего многообразие социальных ролей: 
появляются новые экономические (роль акционера, собственника, рантье и др.), а 
также новые профессиональные роли. Но, мало того, в связи с этим расширяется 
диапазон индивидуального ролевого выбора, когда одна и та же жизненная цель 
может достигаться через выполнение какой-либо из нескольких взаимозаменяемых 
социальных ролей или даже какого-либо сочетания ролей взаимодополняющих. 
Иными словами, расширяется выбор ролевых ожиданий, которыми может руковод
ствоваться субъект, преследуя свою жизненную цель; появляется, таким образом, 
альтернатива, что само по себе есть необходимый элемент какой бы то ни было 
свободы и важное условие расширения в обществе адаптивных возможностей в связи 
со становлением новой социальной среды. 

2. Понижается степень регламентации в выполнении прежних социальных ролей, 
уменьшается зависимость их содержания от одного или нескольких правителей; 
вообще, возрастает значимость самостоятельных, инициативных действий в выпол
нении ряда социальных ролей. Иными словами, расширяются "ролевые рамки" для 
проявления индивидуальности и индивидуальной свободы, ибо допускается боль
шее, чем прежде, число конкретных ролевых "репрезентаций" (также термин С.На
деля. См.: 4). Причем, это касается не только экономико-производственных ролей, 
но и ролей "непроизводственных". Например, сегодня учитель вправе не следовать 
слепо тем или иным инструкциям "сверху", как было прежде, а может выбирать 
между несколькими программами; он может разработать и защитить собственную 
программу, создать частную школу, не говоря уже о том, что его деятельность стала 
менее политизированной. Гораздо меньше регламентируется (или не всегда регла
ментируется) деятельность журналистов и других работников СМИ; и т.д. 

3. Изменяется "порядок допуска" к тем или иным социальным ролям, в частности 
уменьшается при "допуске" к ним число формальных ограничителей. Например, 
депутатом любого уровня или руководителем предприятия (организации, фирмы) 
могут теперь стать (и становятся) более молодые люди, независимо от формальных 
политических характеристик (типа прежнего членства в КПСС или разного рода 
"общественных нагрузок"). Уменьшается, далее, зависимость числа выполняемых 
ролей и "набора" ролевых характеристик от властей разного уровня: так, можно 
одновременно выполнять несколько профессиональных ролей, не спрашивая на то 
разрешения с места основной работы и не прибегая к всевозможным уловкам (вторые 
трудовые книжки, услуги "подставных лиц", личные договоренности с начальством 
на дополнительных местах работы и др.). Появляется возможность для снижения 
степени принуждения к выполнению некоторых несовместимых ролей (например, в 
связи со становлением института альтернативной службы можно на законном осно
вании избежать роли призываемого в солдаты, если она несовместима с глубокой 
религиозностью). Постепенно расширяется территориальное пространство реализа
ции определенных ролей: с меньшим числом формальностей можно выехать или 
съездить за рубеж; разрешительный характер прописки планируется сменить на 
регистрационный; и т.п. 

4. Расширилась возможность для протестных действий в случае нарушения роле
вых обязательств руководителями разных уровней по отношению к рядовым работ
никам или согражданам (забастовки, митинги, акции протеста; аналогичным по 



значению порой оказывается и возможность выбора депутата из нескольких претен
дентов). 

5. Меняется, если можно так выразиться, "дух" ролевой системы: все большее 
место в ней занимают "достижительные" элементы по сравнению с предписанными. 
Пусть развитие достижительных аспектов в ролевой системе указ ывает не столько 
на рост свободы, сколько, скорее, на рост независимости, однако как первое прибли
жение к свободе оно все же представляется важным. 

Разумеется, в настоящее время многие из отмеченных изменений, учитывая пока 
еще слабую и, во всяком случае, весьма различную степень их укорененности, 
характеризуют скорее идеальный образ, чем реальное состояние новой ролевой сис
темы, скорее ее "интенцию", чем достигнутый ею рубеж. В самом деле, в реальности 
некоторые из указанных ролевых изменений пока еще только зарождаются, другие 
лишь слегка проявляются в реальной жизни (так что типичное для соответствующих 
ролей поведение пока еще окончательно не оформилось), третьи же, напротив, уже 
стали действительно полноправным элементом новой системы ролей. Но констата
ция такой дифференцированное™, даже при всей позможной тонкости и остроте 
сиюминутных наблюдений, сама по себе отнюдь не схватывает главного смысла 
происходящих изменений на уровне декларированной свободы, ибо при характери
стике этих изменений в контексте свободы индивидуальной гораздо важнее другое. 

Дело в том, что отнюдь не одна только реальная компонента, но и сам формальный 
аспект декларированной свободы оказывает существенное воздействие на динамику 
индивидуальной свободы. Однажды провозглашенные права и свободы — независи
мо от того, каковы на практике возможности для реализации соответствующих 
социальных ролей, — меняют для тех или иных социальных субъектов "область 
значимого" и "область ожидаемого" и с этих пор сказываются на оценке ими дина
мики своей свободы, даже если до провозглашения этих прав и свобод они и не 
мечатали (или не задумывались) о них. Далее. Провозглашенные (и в той или иной 
степени реализуемые на практике) права и свободы могут как увеличить, так и 
уменьшить возможности социальных субъектов в выборе и достижении важных для 
них целей; они могут увеличить возможности одних групп и уменьшить возможности 
других; они могут расширить возможности в одних отношениях и сузить — в других. 
Иначе говоря, они тем или иным образом вторгаются в жизненное пространство 
больших групп индивидов, а здесь декларированная свобода уже теряет качество 
формальной, перетекая на другие уровни, — становится желаемой, возможной либо 
даже реальной институционально-правовой свободой. 

Какие же, с этой точки зрения, функции чаще всего выполняют новые деклари
рованные свободы сегодня? 

2. ЖЕЛАЕМАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВАЯ СВОБОДА: 
СМЫСЛОВОЙ ОБРАЗ 

В реальной жизни новая свобода не является простой суммой свободы старой 
("административно-командной") и некоторого дополнения ("прироста") к ней, от
вечающего чаяниям тех, кому в прежних условиях было тесно. Если бы это было так, 
то в новых условиях возможности "жить лучше" ни у кого бы не ухудшились, а у 
части социальных субъектов улучшились бы. В действительности же переход к новой 
общественной системе означает переход не просто к большей свободе, но к качест
венно иной социетальной свободе, которая дает возможность одним группам повы
сить уровень своей свободы, у других сохраняет ее прежний уровень, а третьих 
обрекает на еще меньшую свободу, чем прежде. За новыми правами скрываются 
новые общественные отношения, новые ролевые ожидания, а вместе с ними и такие 
социальные нормы, в которых "на данном этапе" заинтересована лишь часть соци
альных субъектов. И для этой части желательно, чтобы другие группы так или иначе 
адаптировались к новым отношениям и нормам: внутренне приняли их или хотя бы 



внешне их придерживались, относились бы к ним терпимо — короче, тем или иным 
образом считались бы с ними. 

Однако эти другие общественные группы могут новых норм не разделять и на 
практике вообще не следовать им либо следовать вынужденно или "создавать види
мость" такого следования. Причем в период перехода от одной общественной систе
мы к другой (и тем более, когда такой переход начат по инициативе "верхов") 
межгрупповые различия в нормативных системах особенно велики: у разных соци
альных групп весьма различно понимание того, за какие правовые и моральные 
рамки не должны выходить представления и модели поведения других групп, равно 
как и их собственные. Увеличиваются в переходный период и несоответствия между 
ценностными ориентациями индивидов и социальными нормами, которым они вы
нуждены следовать. 

В результате те или иные декларированные новые или, напротив, вытесняемые 
прежние права и свободы могут быть важны для одних социальных субъектов и не 
важны — для других. Желаемая (или актуальная) институционально-правовая 
свобода — это правовые возможности (в выборе как целей, так и средств для их 
достижения), которыми хотели бы располагать те или иные социальные субъекты, 
т.е. социальные субъекты с тем или иным социальным статусом, с теми или иными 
объективными и/или субъективными характеристиками. Речь идет о пространстве 
актуального (значимого) выбора, которое образуется, с одной стороны, актуальными 
правами и свободами из числа декларированных, а с другой — актуальными же 
правами и свободами, ныне еще или уже не провозглашаемыми. В этом пространстве 
вышеуказанные различия или несоответствия, которые особенно велики в период 
перехода от одной общественной, социально-экономической системы к другой, обо
рачиваются и особенно значительным в этот период несоответствием между декла
рированной и желаемой (актуальной) свободой: новые права и свободы остаются не 
востребованными со стороны весьма многочисленных по составу групп населения — 
и в то же время многим недостает прежних прав и свобод. 

Так, 42% опрошенных нами жителей сибирских сел утверждают, что их вполне 
устраивали прежние права и свободы и никакие из новых прав и свобод им не нужны. 
Отношение этой части респондентов к декларированным в ходе реформ свободам 
либо безразличное, либо даже враждебное. 

Взятое в отдельности, ни одно из провозглашенных в ходе реформ социально-эко
номических, социально-политических или социально-территориальных прав, или 
же свобод, пока не обладает значимостью для большинства сельского населения. 
Наивысшая зафиксированная наполненность группы составила 29% (возможность 
приватизировать жилье), в остальных случаях этот показатель чаще всего не превы
шал и 20%. 

Центральное место в системе значимых новых прав занимают права, расширя
ющие свободу экономическую. Во-первых, социально-экономические права назы
вались в качестве значимых чаще других даже без учета случаев, когда они называ
лись наряду с иными правами; в общей же сложности на одно или сразу несколько 
социально-экономических прав указали 52% респондентов. А во-вторых, другие 
новые права и свободы (социально-политические и территориальные) назывались, 
как правило, лишь в сочетании со свободой экономической. Помимо уже отмеченной 
выше возможности приватизировать квартиру, приобрести и иметь в личной собст
венности жилье, среди значимых новых социально-экономических прав фигуриру
ют: возможность создать свое дело и вести его на свой страх и риск (19%); право 
частной собственности на землю (19%) и на другие средства производства (8%); 
право работать в нескольких местах, не испрашивая разрешения с места основной 
работы (15%); право самому решать — работать или не работать (15%); право 
производителей самим определять объемы производства, цены на производимую 
продукцию, размеры заработной платы (12%). 

Социально-политические права и свободы в общей сложности сочли актуальны
ми для себя 35% опрошенных. При этом свободу выражать свои взгляды по любым 



вопросам, отстаивать свои убеждения находят важной 25%, право на достоверную 
информацию о состоянии дел в стране — 23%, право на забастовку, митинги, акции 
протеста — 11%, а право свободного вступления в разные партии, объединения, 
союзы является значимым лишь для 6% респондентов. 

На территориальные права и свободы как на значимые в общем итоге указали 
26 %, в частности: на свободу выбора места жительства и перемещений по территории 
страны — 21 %, на возможность уехать из страны и беспрепятственно вернуться — 
16%. 

Итак, налицо значительные различия между сельскими жителями с точки зрения 
значимости, какую они придают тем или иным новым правам (и свободам), причем 
пока что ни одно из таких прав не привлекает большинства. Многочисленным же по 
составу группам провозглашенные в ходе реформ права и свободы сегодня вообще 
представляются либо неважными и ненужными, либо непонятными и чуждыми ("не 
понимаю я в этом ничего!"). 

Даже среди сторонников рынка (а их 31 %) новые права и свободы, хотя и нашли 
наибольшее число приверженцев, тем не менее не набрали "большинства голосов". 

Так, право частной собственности на средства производства (кроме земли) оказа
лось значимым лишь для 20% "рыночников"; право производителей самим опреде
лять объемы производства, цены на производимую продукцию и размеры заработной 
платы — для 24%; право частной собственности на землю для 38%; право 
приватизировать квартиру, приобрести и иметь в личной собственности жилье — для 
43%; возможность создать собственное дело и вести его на свой страх и риск — для 
45% "рыночников". Одновременно 40% сторонников перехода к рынку признались, 
что так до сих пор и не смогли понять, что же такое рынок и какое общество хотят 
построить реформаторы. 

Напрашивается вывод, что у значительной части нынешних сторонников рынка 
либо сформировался какой-то свой — отличный от официального — смысловой 
образ новой институционально-правовой свободы, либо пока вообще не сложилось 
никакого ее образа. Несоответствие между поддержкой рынка в принципе и отноше
нием к конкретным рыночным правам и свободам указывает на неустойчивость, не
прочность этой поддержки со стороны весьма многочисленной части "рыночников". 

Теперь обратимся к тем правам и свободам, каких сегодня сельским жителям, по 
их заявлениям, в реальности недостает. Лишь 5% опрошенных сочли, что им вполне 
хватает уже имеющихся у них прав и свобод. Остальным же, как выяснилось, недо
стает многого, причем в первую очередь того, что они уже имели в прежних условиях, 
когда преобладала свобода "административно-командная". 

На первом месте тут — право на своевременную выплату заработной платы, 
пенсий, пособий (66%). Если, кстати, пенсии фактически выплачивались, как пра
вило, своевременно, то задержки заработной платы, а также пособий на детей состав
ляли на момент опроса в разных хозяйствах обследованного региона от полугода до 
двух-трех лет (!). Наличные деньги имелись лишь в семьях, где есть пенсионеры 
и/ил и работающие на предприятиях бюджетной сферы (хотя последние также пол
учали зарплату несвоевременно). На втором месте — право на стабильные цены, 
устанавливаемые государством (63 %). Далее, среди других недостающих прав, "ли
дируют" гарантированные государством: доход, обеспечивающий достойный уро
вень жизни (45%); доход в размере прожиточного минимума (33%); занятость, 
отсутствие угрозы безработицы (33%). 

Примечательно, опять-таки, что весьма актуальными упомянутые права оказы
ваются и для сторонников рыночной свободы. Так, стабильных государственных цен 
сегодня недостает большинству высказавшихся за право на организацию и самосто
ятельное ведение собственного дела (68 %), а также за право частной собственности 
на землю (62%) и на другие средства производства (66%). Многим из "рыночников" 
ныне недостает и права на гарантированный государством доход, обеспечивающий 
достойный уровень жизни (от 43 до 60%), гарантированной государством занятости 
(от 32 до 42%) и т.п. 



Тяготение значительной части респондентов к стабильным государственным ценам объясняется, пожалуй, прежде всего тем, что сельскохозяйственные работники очутились сегодня в своего рода "ловушке": как производители-продавцы они не могут в необходимой мере повышать цены на свою продукцию, ибо в этом случае их продукция повседневного спроса не найдет сбыта, оказавшись не по карману большим группам населения; в то же время как покупатели (ГСМ, техники, удобрений и т.д.) они вынуждены подчиняться "законам рынка". 

Какие же права и свободы оказываются в этих условиях более предпочтительны
ми: "административно-командные" или "рыночные"? И готовы ли сегодня сельские 
жители отказаться от каких-либо из новых прав и свобод, провозглашенных в ходе 
реформ, в обмен на возвращение прежних: гарантированной занятости, гарантии 
относительно невысокого, но стабильного заработка и уверенности в завтрашнем 
дне, какая была до перестройки? 

Поданным нашего опроса, почти половина сельских жителей (49%) в настоящее 
время готова отказаться от всех новых прав и свобод. Состоит эта обширная группа, 
как и следовало ожидать, в основном (34% от общего числа опрошенных) как раз из 
тех, кого вполне устраивали прежние права и свободы и кому новые были не нужны 
(почему и однозначный отказ от них и не случаен, и не затруднителен). Остальные 
же ее представители (15% от числа опрошенных), хотя и признают важность ряда 
новых прав и свобод, однако на фоне утраты старого все же предпочли бы ради его 
возврашения поступиться всеми ими. 

Промежуточную позицию занимают те 13% опрошенных, кто выразил готов
ность отказаться лишь от части значимых для них прав и свобод из числа провозг
лашенных в ходе реформ. 

В противовес означенным двум группам, 32% респондентов (т.е. примерно треть) 
либо не готовы отказаться ни от каких новых прав и свобод (9%), либо, хотя и 
назвали права, коими готовы "пожертвовать", однако не те, на которые ранее ука
зали как на важные (23%); т.е. все представители данной группы, так или иначе, не 
готовы отказаться ни от каких прав и свобод из числа тех, которые они находят 
привлекательными для себя. 

Остальные респонденты затруднились ответить, мотивируя это либо тем, что не видят 
новых прав и свобод ("не знаю, нет прав", "не поймешь, от чего отказываться: сегодня говорятn одно, завтра — другое", "не от чего отказываться-то"), либо невозможностью сделать выбор ("ничего хорошего не было ни тогда, ни сейчас", "разницы нет"). 

От каких же именно важных для себя новых прав и свобод сельские жители 
сегодня все же готовы отказаться в обмен на возвращение тех или иных из прежних? 

Поскольку в первую очередь индивид поступается менее актуальными для себя 
правами и свободами, мало помогающими в решении сегодняшних проблем, видимо, 
не случайно, что на первом месте среди них оказывается право на забастовку, 
митинги, акции протеста, а также право самому решать: работать или не работать. 
Каждым из этих прав готовы поступиться соответственно 44 и 43% из числа тех, кто 
в принципе находит соответствующее право важным. На сегодняшний день ими 
воспользовались лишь 3-4% респондентов; гораздо больше — а именно 30% — тех, 
для кого, по их собственному признанию, предпочтительнее не портить отношения 
с руководством, чтобы не потерять работу, чем прибегать к активным протестным 
действиям по отстаиванию своих прав (что вполне понятно в условиях отсутствия 
выбора мест работы на селе, удаленности от городов, от других сел, плохого сообще
ния и т.д.). 

На втором месте в рассматриваемом отношении — право приватизировать квар
тиру, приобрести и иметь в личной собственности жилье: от этого права готовы 
отказаться 40% из числа назвавших его важным. (Многие из них уже столкнулись с 
проблемой ремонта приватизированного жилья и позицией самоустраненности, ка
кую занимает в этом вопросе хозяйство/предприятие, ранее помогавшее в обеспече
нии материалами. ) На третьем месте — право работать в нескольких местах, не 
испрашивая разрешения с места основной работы (готовы отказаться 38 % из числа 
назвавших его важным), а также право производителей самим определять объемы 



производства, цены на продукцию, размеры заработной платы (готовы отказаться 
36%). Далее, аналогичным образом, идут право частной собственности на землю 
(31 %), свобода выражать свои взгляды по любым вопросам, отстаивать свои убеж
дения (29%), право на достоверную информацию о состоянии дел в стране (также 
29 %) и др. Обращает на себя внимание, что от возможности создать собственное дело 
и вести его на свой страх и риск готовы отказаться лишь 14% тех, кому это право 
представляется важным. 

Таким образом, при условно-альтернативном сопоставлении их с "администра
тивно-командными" актуальность новых прав и свобод оказалась еще ниже перво
начально заявленной. В общем итоге, согласно данным опроса, примерно половина 
сельских жителей в настоящее время отдает безусловное предпочтение свободе "ад
министративно-командного" типа; 5-9 % — убежденные сторонники новой свободы. 
И примерно третья часть надеется соединить преимущества старой и новой институ
ционально-правовой свободы: что-то обрести, но ничего не потерять (что, разуме
ется, не всегда возможно). Именно от этой последней группы будет, по-видимому, в 
ближайшее время зависеть судьба реформ на селе: с изменением своего положения 
входящие ныне в эту группу могут пополнить ряды как противников, так и последо
вательных сторонников рынка. 

Несмотря на то, что, как явствует из ответов, 80% сельских жителей (на момент 
опроса) в целом отдали предпочтение доперестроечной жизни (и лишь 5% — напро
тив, жизни нынешней), из этого отнюдь не вытекает столь последовательная и 
безусловная приверженность "административно-командной" свободе. Точно так 
же, впрочем, как и по самим высказываниям в пользу (либо против) рынка — в чем 
мы уже убедились — нельзя выносить суждения о последовательной и безусловной 
приверженности рынку (либо неприятии его). Весьма многочисленные группы ре-
спонеднтов, как мы видели, сегодня, во всяком случае, уже не готовы отказаться от 
части провозглашенных в ходе реформ прав и свобод, которые признали важными, — 
даже если они пока по тем или иным причинам не смогли их реализовать. 

Как бы то ни было, образ желаемой для абсолютного большинства сельского 
населения институционально-правовой свободы сегодня является двойственным, 
составным, предстает "двуликим": он складывается из (1) прежней ("администра
тивно-командной") и (2) новой свободы, но такой, при которой действие реформ по 
расширению свободы экономической, политической и территориальной сочеталось 
бы с более сильной ролью государства (в экономике, в сфере защиты прав и интересов 
как слабых, так и сильных социальных групп и т.д.). 

Почему сложился такой — эклектичный — образ желаемой ссвободы? Насколько 
он закономерен и устойчив? Всегда ли дело в том, что "народ отсталый", что "не 
понимают люди своих преимуществ" (как порой сетуют поборники реформ)? 

В поисках ответов на эти вопросы нам придется "спуститься" на следующие 
уровни социетальной свободы. 

3. ВОЗМОЖНАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВАЯ СВОБОДА 

Итак, не все из того, что декларируется, значимо и желаемо. Но и не все из того, 
что декларируется и желаемо, в принципе возможно (доступно) для данных соци
альных субъектов в данных конкретных условиях и обстоятельствах. Возможная 
институционально-правовая свобода — это те из декларированных возможностей, 
которые на практике действительно гарантируются (обеспечиваются, защищаются) 
государством и в данных общественных условиях в принципе доступны для социаль
ного субъекта с определенным социальным статусом и качественными характеристи
ками, независимо от того, реализует он эти возможности или нет, осознает он свои 
права или нет. 

Речь идет, иными словами, о двух основных моментах, которые в совокупности 
определяют пространство имеющихся в реальности институционально-правовых 
возможностей. Это пространство определяется, во-первых, степенью, в какой госу-



дарство, декларируя новые права и свободы, притом еще и надежно защищает их, 
создает механизмы их реализации. Во-вторых, оно определяется тем обстоятельст
вом, что и гарантируемые государством правовые возможности обладают в самой 
действительности разной объективной (например, социоструктурной) и субъектив
ной (например, психологической и иной) доступностью для разных социальных 
субъектов. 

В современных условиях многие из провозглашенных (и притом актуальных) 
прав и свобод слабо защищаются государством. Возникающий вследствие этого 
слишком значительный отрыв декларированной от возможной институционально-
правовой свободы отчасти компенсируется развитием "институционально-НЕпра-
вовой" свободы: для отстаивания законных прав и свобод используются противоза
конные механизмы, которые постоянно воспроизводятся, институционализируются 
и интернализируются, становясь стереотипами поведения больших групп. 

Только 9% из числа тех, кто счел те или иные провозглашенные в ходе реформ 
права и свободы важными, всеми ими уже и воспользовались. Еще 7% респондентов 
отметили, что для осуществления значимых для них новых прав и свобод сегодня нет 
особых препятствий и они ими не воспользовались только потому, что еще не успели. 
В то же время почти половина респондентов (точнее, 45%), по собственному заяв
лению, не воспользовалась важными правами и свободами потому, что они сущест
вуют лишь "на бумаге", в действительности же пока нет условий для их реализации; 
41 % высказались конкретнее: они не могут реализовать новые права и свободы по 
той причине, что пока нет надежных механизмов защиты их интересов государст
вом; и т.д. 

В современных условиях, по убеждению большинства опрошенных, шансы на 
защиту не только новых, но и сохранившихся старых прав низки и ниже, чем до 
перестройки и реформ. 

На обращение к закону как на способ восстановления тех или иных нарушенных 
законных прав сегодня уповают лишь 13% респондентов, на приказы и распоряже
ния властей — 10%, на забастовки и другие протестные действия, разрешенные 
законом, — 7%. Самым же распространенным средством восстановления законных 
прав — судя по тому, что так считают 40% опрошенных, — оказываются... деньги 
("все продается и все покупается"); а еще 16% указали на силу, угрозу расправы. 
Не случайно поэтому большинство респондентов (59%) считает, что в случае ущем
ления прав лично им никто не поможет отстоять их и сами они также не смогут этого 
сделать. 

Поскольку в действительности возможности воспользоваться теми или иными 
правами у разных социальных групп чаще всего разные, то и в величине несоответ
ствий между декларированной и возможной свободой существуют определенные 
социальные различия. Каждая социальная группа, занимая определенные позиции 
в социальной структуре общества, может включиться и включается — хотят того или 
не хотят ее представители — в те или иные, притом ограниченные, социальные 
отношения. Из множества провозглашенных на каждый данный момент прав, опре
деляющих характер официально допускаемых отношений, она имеет возможность 
воспользоваться прежде всего теми, которые "достигаемы" с высоты занимаемой ею 
социальной позиции (да и то — при условии, если это не противоречит интересам 
более сильных общественных групп). Прошлый и нынешний статус позволяет одним 
группам беспрепятственно воспользоваться новыми правами и свободами, в то время 
как другие по тем или иным причинам — например (на что указали 30 %): отсутствие 
связей в деловом мире, достаточных денежных накоплений, возможности взять 
кредит и т.п. — не могут реализовать их. В результате, по мнению огромного боль
шинства опрошенных (71%), за годы реформ еще более увеличились различия в 
возможностях "жить лучше" между власть имущими и рядовыми гражданами; далее, у 
занятых в торгово-финансовой сфере эти возможности намного превосходят возможно
сти работников просвещения или здравоохранения; и уж самые низкие возможности на 
селе сегодня — у занятых собственно в сельском хозяйстве, независимо от того, трудятся 
ли они в государственном, кооперативном или частном секторе. 



Подобные внутрипоселенческие социальные различия "на входе в реформы" 
усугубляются общими социально-территориальными и межтерриториальными раз
личиями. В частности, в современных условиях в силу ряда обстоятельств неизменно 
воспроизводится положение сельских жителей вообще как одной из самых ущемлен
ных социально-территориальных групп (как то было и в дореформенный период). К 
числу таких обстоятельств можно отнести: более высокую долю представителей 
старших возрастных групп, более низкий уровень образования и незнание своих прав 
большой частью населения; унаследованную от прошлого сильную зависимость ин
дивидуальной жизнедеятельности от руководителя хозяйства (будь то, например, 
совхоз, так и оставшийся совхозом, или же совхоз, формально переименованный в 
акционерное общество). 

Кстати, о последнем обстоятельстве. Незначительность или даже полное отсутст
вие выбора мест работы, слабое развитие производственной и социальной инфраст
руктуры, большая удаленность многих сел от городов и путей сообщения, отсутствие 
надежных институциональных механизмов защиты интересов рядовых граждан ча
сто не позволяют избежать неблагоприятных последствий отмеченной зависимости 
и в наши дни. Транспортно-расселенческие и инфраструктурные факторы нередко 
ставят желающих создать свое дело в зависимость от руководителя хозяйства, его 
отношения к реформам вообще и к данному человеку в частности. 

Далее (в продолжение разговора о факторе социально-территориальных разли
чий) : заработная плата в сельском хозяйстве устойчиво занимает одно из последних 
мест, да и ее не выплачивают многие месяцы и даже годы. Длительные задержки 
заработной платы, резкое падение уровня жизни населения не только ухудшили 
условия для переезда в более подпочтительные поселения (безработица, невозмож
ность купить или арендовать жилье из-за дороговизны), но и привели к тому, что 
большая часть сельского населения, не имея наличных денег, вынуждена совсем 
отазаться от каких бы то ни было поездок за пределы своего поселения (даже к 
родным). 

В итоге разрыв между декларированной и возможной институционально-право
вой свободой у сельских жителей особенно велик; воспроизводящиеся и усиливаю
щиеся в новых условиях социально-территориальные различия существенно сужают 
для них возможности воспользоваться новыми правами и свободами, осознать их 
преимущества и приобщиться к новым моделям поведения. 

Каков же, наконец, на данный момент "полезный осадок" новой институциональ
но-правовой свободы? 

4. ВОСТРЕБОВАННАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВАЯ СВОБОДА 

Востребованная (достигнутая) институционально-правовая свобода — это 
реально используемые социальным субъектом правовые возможности, способствую
щие более полной реализации его жизненных целей и ценностей. 

Строго говоря, реализуемая и востребованная институционально-правовая сво
бода — не одно и то же, особенно в период перехода от одной общественной системы 
к другой. Например, многие работники стали акционерами в силу простого (зача
стую формального, по крайней мере лично для них) переименования государствен
ного предприятия в акционерное общество. Некоторые из них могли этого и не хотеть — 
и в этом смысле новое право не было востребовано, но с момента переименования они 
формально реализуют новое право и новую роль акционера. Кроме того, и сама 
востребованная (и реализуемая) правовая свобода может быть больше желаемой; 
скажем, индивиды воспользовались новыми правами, но не сразу смогли оценить 
последующие трудности и ограничения (утрата помощи в ремонте приватизирован
ного жилья, которая была весьма значима в сельской местности; невозможность его 
продать в удаленных от городов поселениях и др.). Реализуемая правовая свобода 
больше желаемой и тогда, когда для достижения жизненно важных целей в новых 
условиях индивид вынужден прибегать к таким способам социальных действий, 



которые, хотя и разрешены законом, однако вызывают у него психологическое со
противление или напряжение и от которых он — будь у него выбор — предпочел бы 
отказаться (например, занятие мелкой торговлей и перепродажами). 

Но даже если отвлечься от таких несооветствий, все вышесказанное свидетельст
вует о том, что востребованная институционально-правовая свобода сегодня неве
лика. С одной стороны, она меньше декларированной и возможной: новые права не 
актуальны для больших групп индивидов. Часть из них не реализует в полной мере 
имеющиеся возможности из-за незнания своих прав или отсутствия информации. С 
другой стороны, востребованная свобода в настоящее время меньше декларирован
ной и желаемой: даже те, для кого новые права и свободы оказались актуальными 
(значимыми), пока по разным причинам не могут их рализовать. Так, только 21 % 
тех, кто считает важной возможность создать собственное дело и вести его на свой 
страх и риск, имеют или имели собственное дело. Даже такими из прав, которые, на 
первый взгляд, легче всего "задействовать", воспользовались лишь небольшие груп
пы сельских жителей. Свободой выражать свои взгляды пользуются или уже восполь
зовались только 20% из числа тех, кто находит это право важным, правом на 
достоверную информацию о состоянии дел в стране — 23%; и т.п. 

Не случайно поэтому у большинства сельских жителей сегодня сложился отри
цательный эмоциональный образ той свободы, которая предложена им в ходе ре
форм. Только 6 % респондентов согласились с суждением: "Это то, что нужно. Теперь 
все зависит от меня!". Гораздо больше опрошенных (23%) отметили: "Хотелось бы 
большего, но уж лучше это, чем совсем ничего". А наибольшая часть сельских 
жителей (60%) поддержала третье суждение: "Зачем мне нужна такая свобода?! 
Возьмите ее обратно!" 

Поскольку сами по себе новые права и свободы, даже когда они актуальны, на 
практике сегодня нередко не реализуются или реализуются через противоправные 
действия, высказываемое в этих условиях отношение к новой институционально-
правовой свободе, по существу, выражает в большом числе случаев не отношение к 
новым правам и свободам как таковым, но представляет собой реакцию на то, что 
происходит вокруг этих прав, в обход этих прав, однако по тем или иным причинам 
ошибочно приписывается природе новых прав и свобод как таковых. И убеждаться в 
ошибке тем труднее, что в таком обществе, где эти права и свободы постоянно 
реализуются, охраняются государством, правовыми и моральными нормами, почти 
никто из высказывающихся не проживал. 

* * * 

Итак, под воздействием самого разного рода факторов (объективных и субъектив
ных, естественных и искусственных) в нашей общественной системе ныне образова
лись большие разрывы — несоответствия между уровнями институционально-пра
вовой свободы: свободой декларированной, желаемой, возможной и востребованной. 
Проявления этих несоответствий, переплетаясь и взаимодействуя, еще более усили
вают сами несоответствия, которые сказываются на современных "ролевых рамках", 
деформируя их и в свою очередь испытывая на себе воздействие этих деформаций. 

Лишь для относительно небольшой части индивидов обрели привлекательность и 
стали стимулом новые (и обновленные старые) роли, несмотря на то, что прямо или 
косвенно в них вовлечено большинство (новые взаимоотношения с руководителями 
предприятий, государством, роль безработного, собственника и др.). Новая институ
ционально-правовая свобода пока еще не отвечает интересам и потребностям боль
ших групп населения, лежит за пределами их жизненных целей, не актуальна для 
них. Поэтому при выполнении новых ролей (или старых ролей в новых условиях) 
сегодня часто возникают разительные противоречия между правовой и моральной 
нормативными системами, а также внутри каждой из них. Новые ролевые ожидания 
оказываются не соответствующими тем правовым и моральным нормам, которые 



разделяют многие индивиды. Чем это оборачивается? В первую очередь тем, что 
отклонение поведения от новых ролевых ожиданий отнюдь не сдвигает в отрицатель
ную сторону ни самооценку индивидов, ни их оценку "значимыми другими". В 
результате негативные санкции за невыполнение роли почти неизбежно восприни
маются как несправедливые, что еще более увеличивает отрыв желаемой институ
ционально-правовой свободы от декларируемой и возможной. 

В нестабильном обществе "не окрепли ролевые рамки" и для убежденных сторон
ников новой институционально-правовой свободы. В сфере исполнения многих ро
лей типичное для последних поведение еще окончательно не оформилось, а если и 
оформилось, то нередко не совпадает с формально ожидаемым; во всяком случае, в 
нем велика доля привносимых — "личностного" и "временного" — элементов. 

Большая вариантность, которая допускается сегодня в выполнении определенных 
социальных ролей, отчасти связана с особенностями переходного периода. Процесс 
институционализации новых ролей (и старых ролей в новых условиях) еще не 
закончен, так что "потенциальные игроки", намеревающиеся вступить в игру, дей
ствуют в условиях большой неопределенности: они либо не знают всех правил, либо 
хотя и знают, но не всегда могут рассчитывать на их надежность. И это (порой 
неоправданно) увеличивает свободу одних социальных субъектов и уменьшает сво
боду других. Тем временем произошло к тому же ослабление контроля за правиль
ностью ролевого исполнения, уменьшились возможности такого контроля: непра
вильное ролевое поведение уже не всегда (или, точнее сказать, реже, чем прежде) 
подвергается санкциям (формальным и неформальным), даже если и признается 
неправильным. 

В общей сложности все это означает, что современная ролевая система пока еще 
не отвечает предъявлемым к ней требованиям; она сама содержит элементы, способ
ствующие формированию на институциональном уровне "неправовой свободы", в 
которую включаются как сторонники, так и противники новой правовой свободы 
(правда, по разным мотивам и с разной выгодой для себя). Пройдет немало времени, 
прежде чем новая ролевая система более или менее сформируется, новые роли 
институционализируются и интернализируются и будут "цементировать" новый 
тип правовой свободы. 

1. Ср. анализ некоторых существенных особенностей процесса (или состояния) перехода к новой обще
ственной системе путем реформирования "сверху" в условиях неразвитого гражданского общества, 
осуществленный на материале конституционного права стран Восточной Европы (отчасти также 
Казахстана): Пройсс У. Модели конституционного развития и перемены в Восточной Европе. — 
"Полис", 1996, № 4 . 

2. Например, система норм морали. (Примечательным — притом сугубо негативным — образом сама 
проблема утверждения — в качестве ценностно приемлемого — "принципа взаимных обязательств" 
(контрактной этики) зафиксирована в некоей современной максиме, где этот принцип предстает 
ценностно ущербным: "принцип взаимного доверия выше принципа взаимных обязательств!" — 
читаем в рекламе АО "МММ" изречение, принадлежащее самому С.Мавроди. См. "Известия", 
23.9.1994.) 

3. Вряд ли требует специального комментария содержащаяся в данном общем определении очевидная 
отсылка к социальной диалектике объективного и субъективного, усмотрение которой и лежит в 
основе имплицируемой здесь нами методологии описания типов социетальной свободы в терминах 
ролевой теории. 

4. NadelS.F. The Theory of Social Structure. L. , Cohen and West Ltd., 1965. 
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