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ШЕРЕГИ
Предлагаемая вниманию читателей статья продолжает анализ результатов, полученных в ходе
крупномасштабного всероссийского исследования "Русская самотождественность и новые ценности". Первый материал на эту тему опубликован в "Вестнике РАН" (1999, № 4).

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ РОССИЯН
Ф. Э. Шереги
Идеологизация жизни советского общества,
опиравшаяся на нетерпимость к "оппонентной"
политической системе, оставила в массовом сознании россиян глубокие следы, которые обрели
свое предметное воплощение в позитивном образе
СССР и негативном - стран Запада. Чтобы построить полярную дихотомию идеологической
позиции и оппозиции респондентов, вошедших в
выборку нашего исследования1, нет надобности
использовать в качестве индикатора противопоставление этих двух образов, достаточно прибегнуть к оценке опрошенными социально-исторической роли СССР. Однако такая оценка для
многих (в том числе и для профессиональных историков) представляет собой дилемму.
Действительно, можно ли отождествлять СССР
и Россию? Был ли это добровольный союз
равноправных государств, и если да, то почему он
распался? А может быть, правомерно рассматривать СССР в качестве "продолжения" Российской империи? Но тогда как оценить роль,
которую играли в этом образовании собственно
Россия и русские? Подобные вопросы затрудняют
однозначное восприятие многих событий недавнего прошлого, включая и последствия распада
СССР. Судя по рис. 1, большинство респондентов
относятся к распаду Советского Союза как к беде
для бывших соотечественников и даже как к
катастрофе. Такая установка характерна прежде
всего для представителей старших поколений
(рис. 2). Вместе с тем в массовом сознании все
шире распространяется мнение, согласно которому в этом историческом факте есть не только
отрицательные, но и положительные стороны.
Более детальный анализ по когортам (поколениям)
позволяет предположить: население страны не
будет экстраполировать распад СССР на интересы
России хотя бы потому, что подобная
экстраполяция равносильна признанию за Россией
инициативы данного события. В ближайшие 15-20
лет вряд ли стоит ожидать изменения оценки.
Подробнее об исследовании см. [1].
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Примечательно, что 22.6% опрошенных согласны с утверждением: "распад СССР - логическое следствие имперской политики России в
прежние столетия в отношении порабощенных ею
государств". На наш взгляд, такая позиция является не чем иным, как удобной формой переноса
причин за пределы порождающих их условий,
переадресовки вины современников на тех, кто
жил в неком абстрактном периоде, который к тому
же официальной советской идеологией не только
отторгался от процесса становления российской
государственности, но и противопоставлялся
последующему (советскому) этапу ее развития.
Поэтому речь в данном случае идет не об
убеждении, а скорее, о лазейке, позволяющей уйти
от ответа на трудный вопрос.
Как признали 33.9% респондентов, "вместе с
крахом СССР в них было разрушено все, во что
они когда-то верили". Это ощущение характерно в
основном для старшего поколения и, по-видимому, не потеряет актуальности в течение предстоящих 10-15 лет.
Весьма любопытная картина вырисовывается
при анализе табл. 1. Судя по представленным
здесь данным, респонденты склонны "вплетать"
СССР в общую историю России, если речь идет о
ее мессианском предназначении - служении всему
человечеству. Как нам кажется, это свидетельствует не о совместимости двух идеологически диаметрально противоположных моделей государств, а об этическом принципе, присущем
русской философии XVIII-XIX вв. и в целом моральной системе россиян, о важной особенности
национального менталитета.
Обращает на себя внимание тот факт, что большинство опрошенных (73.3%) не согласны с утверждением, будто "во всей 70-летней истории
СССР найдется мало того, чем можно гордиться".
При этом люди не разделяют мифа о якобы имевшей место тотальной слежке за населением в
СССР, считают, что в Советском Союзе многое
делалось для того, чтобы обеспечить социальную
справедливость. Для 64.8% респондентов было характерно ощущение причастности к большой
общности, идентичности с большим народом.
Стоит также отметить, что патриархальная
психология и общинная мораль, по сей день сохраняющие устойчивые позиции в российском со-
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циуме, затрудняют восприятие нашими соотечественниками рыночной психологии индивидуализма, хотя "непробиваемого барьера" в этом
отношении не наблюдается.

пондентов нет предубеждения против того, чтобы
теория марксизма и в дальнейшем была одним из
предметов политической экономии и социальной
философии.

Как варьируют перечисленные установки по
отдельным когортам? Обратимся к табл. 2. Распределение ответов в зависимости от принадлежности к той или иной когорте не требует особых
комментариев - цифры говорят сами за себя. Но
представленные здесь данные позволяют сделать
ряд выводов. Прежде всего просматривается
тенденция к постепенной интеграции в массовом
сознании всех противоречивых этапов в единую
историю России, однако поиск стержня, который
составит основу такого объединения, еще
предстоит. Далее. Осуждение преступлений
сталинизма вселяет надежду на то, что любая
диктатура встретит у наших сограждан протест. А
вот марксизм как идеология в ближайшие 10-15
лет потеряет свою значимость, хотя у рес-

Искусственное внедрение в массовое сознание
россиян принципов западных форм демократии и
основанной на правосознании идеологии не принесет желаемых результатов. Такой поворот нереален до тех пор, пока не сформируются соответствующие материальные предпосылки: массовая частная собственность, массовый средний
класс, правовое государство не псевдо-, а действительно федеративного или конфедеративного устройства.
Наконец, в России вряд ли когда-нибудь произойдет освобождение от чувства социальной
общности, поскольку для россиян это равнозначно
отказу от своей "духовной плоти" и формирующей
ее системы морали. По той же причине очень
трудно реализовать в наших условиях мо-
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дель капитализма "классического" (американского) типа. Для страны более приемлем государственный капитализм.

СССР, прибегнем к факторному анализу с использованием 12 индикаторов, зафиксированных в
виде суждений в табл. 1.

Чтобы выявить межпоколенческие различия в
восприятии социально-исторического "облика"

Первый фактор включает шесть показателей:
внутренний крах системы ценностей личности, вы-
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званный распадом СССР; неприятие западной демократии; отношение к СССР как к государству,
гарантировавшему социальную справедливость;
признание того, что идеи марксизма верны и сегодня; убежденность в том, что вся история России - это служение человечеству; чувство принадлежности советских людей к большому сообществу. Назовем этот фактор "просоветские
установки".
Второй фактор включает четыре показателя,
основанных на мнении о том, что: в СССР у всех
было ощущение, будто за ними следят; распад Советского Союза - это логическое следствие имперской политики России, проводившейся ею в
прежние столетия; КПСС обманывала всех людей
страны; без революции 1917 г. всем россиянам
сегодня жилось бы лучше. Назовем этот фактор
"антисоветские установки".
Из дальнейшего анализа опущены два показателя, которые не вошли ни в один фактор: осуждение преступлений сталинизма и утверждение об
отсутствии явлений (событий) в СССР, которыми
можно гордиться. Первый показатель отражает не
идеологические, а этические установки и потому
не
предполагает
разделения
людей
по
идеологическому критерию, второй также не
зависит от идеологических убеждений.
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
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Рассмотрим условное распределение двух факторов по когортам (рис. 3). Налицо "весы", точкой
баланса которых выступает среднее поколение.
Межпоколенческий конфликт в идеологии
особенно ощутим между двумя полярными когортами - теми, кому от 16 до 24 лет, и теми, кому от
56 до 65. Молодежь в основном не принимает просоветскую идеологию, а старшее поколение - наоборот, настроено преимущественно просоветски.
Средняя когорта занимает примиренческую
позицию. Следует отметить, что расхождения
между поколениями касаются главным образом
вопроса о сохранении или отвержении социалистической идеологии. Этот конфликт будет наблюдаться, на наш взгляд, не менее 15 лет.
Идеологические предпочтения 63% респондентов распределяются по широкому спектру - от социалистических постулатов до рыночных принципов. Остальные, по их признанию, не привержены
никаким идейно-политическим течениям. Ориентированных идеологически "однопланово" - 34%,
в том числе сторонников коммунистической идеологии - 11.9%, рыночной (антикоммунистической)
- 22.1%. В обеих группах представлены все
когорты, однако в числе первых больше тех, кому
от 56 до 65 лет (рис. 4). Обе группы довольно
существенно различаются по социальному поло№8

1999
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жению (рис. 5). Среди сторонников коммунистической
идеологии больше бедных (рис. 6).
Представители властных структур и политических
партий рассматривают концепцию национальной идеи
как своего рода панацею для восстановления
общественного баланса идеологическими методами.
Особенно усилился интерес к этой проблеме в связи с
тем, что сейчас стала очевидной нереальность в
ближайшее время достичь общественного баланса
экономическими методами.
Как считают подавляющее большинство (96.6%)
респондентов, единая национальная идея

действительно нужна. По их мнению, она не должна
носить идеологического, этнического, религиозного и
космополитического
характера,
строиться
на
концепции "внутреннего" или "внешнего" врага.
Доминировать в ней должны экономические интересы
народа и демократическая правовая государственность,
главный лозунг которой -"Цель государства - всеобщее
благополучие
населения".
Без
материальных
предпосылок принципы социальной справедливости
окажутся мифом. Независимо от принадлежности к той
или иной когорте, опрошенные убеждены, что говорить
об общенациональной идее можно только
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при условии развитой экономики и установления
в обществе этико-правовых норм жизни.
Для полноты картины приведем распределение
ответов на вопрос, что должно лежать в основе
общенациональной цели развития России (допускалось не более трех вариантов ответа, варианты расположены в том порядке, в каком они
предлагались в анкете).
Итак, обеспечение личных свобод - 15.0%; создание равных возможностей для всех - 31.7%;
повышение качества жизни - 54%; построение
"открытого" общества - 3.3%; создание эффективной рыночной экономики - 20.9%; наведение
порядка во всех сферах жизни - 48.4%; духовнонравственное возрождение общества - 23.5%;
осуществление лозунга "Россия для русских" 2.9%; создание условий для гармоничного сосуществования населяющих Россию народов -10.1
%; превращение России в обычную цивилизованную страну - 13.8%; просто жить по-русски,
сохранять русские традиции и вырабатывать собственные формы развития - 23.5%; реванш за поражение перед Западом в "холодной войне" -0.4%;
стать великой державой XXI в. - 8.9%; до конца
разрушить прежнюю Российскую империю,
создав на ее месте 5-10 небольших демократических государств - 0.2%; сосредоточить все
ресурсы на развитии науки, культуры, образования - 3.5%; создать общество народного самоуправления - 2.0%; остановить процесс вырождения русской нации; усилить охрану здоровья населения - 13.5%; забота в природе, обеспечение
экологической безопасности - 9.5%; интеграция
России в Европейское сообщество - 2%; другая
цель - 0.4%; нормальное общество живет сегодняшним днем, у него не должно быть каких-то
специальных целей - 1.9%.
Демократия в структуре идейно-политической
жизни любого общества означает равное право
всех граждан быть представленными в тех институтах власти, которые осуществляют перераспределение национальных накоплений. В бедных
обществах право участвовать в перераспределении национального прибавочного'продукта заменяется правом "гласного изъявления претензий на
участие в перераспределении". Отсюда приоритет
"свободы слова", "свободы печати" и т.д., то есть
идеологем
демократии,
заменяющих
ее
экономическое содержание. Идеологическое понимание демократии доминирует и в массовом сознании россиян. Они выделяют четыре группы
критериев демократии, хотя особую значимость
придают только двум.
В первую группу входит критерий, предпочтение которому отдают 53.9% респондентов. Это
"равенство всех граждан перед законом". Таким
образом, один из важнейших принципов правосоВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
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знания стал главенствующим в понимании демократии.
Во вторую группу вошли четыре критерия: свобода печати (47.6%); независимость суда (41.7%);
свободные выборы власти (39.4%); право граждан
высказывать свои политические взгляды (37.2%).
Выбор этих критериев, которые условно можно назвать критериями "гласности", свидетельствует о
готовности людей брать на себя ответственность за
личное политическое поведение, за оценку деятельности политической власти. Это еще не политическая культура, но предпосылка к ее формированию
через политическую активность масс.
В третью группу входят: избрание президента
непосредственно народом (25.9%); свобода вероисповедания (23.7%); наличие частной собственности (23%); наличие оппозиции, которая бы контролировала президента и правительство (20.6%).
Это, если воспользоваться определением М. Вебера, "протестантские" критерии саморегуляции
классического буржуазного общества.
Четвертую группу образуют критерии, связанные в основном с личными правами, при реализации которых степень свободы в принятии решения
человеком очень велика. Для нынешнего
российского общества они пока не слишком значимы. Это участие граждан в проведении референдумов по наиболее важным для страны вопросам (17.8%); свобода выезда за рубеж (17.6%);
свободный выбор профессии (17.6%); отсутствие
большого разрыва в имущественном положении
граждан (17.6%); свобода передвижения по стране
(16.8%); право граждан выбирать между несколькими партиями (15.5%); участие рабочих в
управлении предприятиями (12.9%); право трудящихся на забастовку (11.9%); самостоятельность
территориальных субъектов государства (9.5%);
право граждан объединяться в политические партии (3.8%) и подчинение меньшинства решениям
большинства (3%).
Роль государства в экономике - один из наиболее спорных вопросов на переходном этапе к
рынку. Отягощенное инерцией социалистической
идеологии, исключающей частную собственность
на средства производства, массовое сознание
россиян пока не в состоянии быть лояльным к
собственности, лишенной государственной регуляции. Для наших граждан право само по себе
не является гарантом цивилизованных отношений
в сфере частной собственности, поскольку
соблюдение законов лишено государственной гарантии. По мнению большинства опрошенных, в
системе материального производства, финансовых
и интеллектуальных услуг должна доминировать
или государственная, или государственно-частная
собственность (табл. 3).
Различий в зависимости от уровня образования
респондентов и их принадлежности к той или
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иной социальной группе не обнаружено. Что же
касается отдельных поколений, то здесь наблюдаются весьма существенные отклонения. При
помощи факторного анализа выделено четыре
фактора, включающих те сферы народного хозяйства, по которым у респондентов сложилось
устойчивое мнение: либо они должны быть полностью под государственным, либо под государственно-частным контролем (рис. 7). В первый
вошли: добыча нефти, угледобывающая отрасль,
металлургические заводы, электростанции, железнодорожный транспорт, авиационный транспорт. Присвоим этому фактору название - "энергетика - металлургия - транспорт". Во второй радио, телевидение, пресса. Назовем этот фактор
"средства массовой информации". Третий фактор
включает строительство и распределение жилья,
обслуживание жилищного хозяйства, производство продуктов питания, медицинское страхование. Присвоим ему условное название "социальная инфраструктура". И четвертый - вузы и школы. Назовем его "образование".

Как видно из рис. 7, взгляды молодых и старших поколений на роль государства в управлении
экономикой и другими сферами общественной
жизни диаметрально противоположны, причем
мнения сталкиваются не по поводу полной национализации либо полной приватизации, а только
на полюсах социализм-государственный капитализм. Позиция молодежи сдвигается от средних
значений вправо, ближе к госкапитализму, а
старших поколений - влево, ближе к социализму.
Иначе говоря, респонденты до 35 лет считают, что
в четырех основных сферах экономической и
социальной жизни должно доминировать государственно-частное управление, а респонденты
старше 45 лет полагают, что это компетенция
исключительно государства. Среднее поколение
(36-45 лет) колеблется: энергетику, металлургию,
транспорт и образование оно оставило бы в
государственном управлении, а СМИ и социальную инфраструктуру - в государственно-частном.
Такие объекты, как больницы, земля, телефонная связь, банки, пенсионные фонды, дорожное
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строительство и культура (театры, музеи, кино), не
объединились в факторы, что свидетельствует о
разнобое в мнении когорт по поводу формы собственности упомянутых объектов. Это естественно,
поскольку данные сферы удовлетворяют потребности определенных групп населения и задевают
только их интересы (например, состояние больниц
важнее для старшего поколения, дорожное строительство - для владельцев автомобилей и т.д.).
Таким образом, осознавая объективную необходимость рыночного переустройства общества,
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большинство россиян готовы принять эту объективную неизбежность, однако при сохранении основных социалистических принципов общественных отношений как в сфере этики, так и в сфере
распределения. Подобное сочетание многим представляется вполне осуществимым в форме государственного капитализма.
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