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Массовое сознание и политические инновации: 

опыт последнего десятилетия1 

В последнее время ситуация в российском массовом сознании описывается 

преимущественно в терминах разочарования в новых образцах, их девальвации и 

традиционализации. Это проявляется и в снижении уровня вербальной 

поддержки современных ценностей, и в растущем разрыве между современным 

вербальным и традиционалистским поведенческим уровнем, и в замещении 

современных ценностей традиционными. Традиционализация массового 

сознания – очевидный социологический и политический факт2. Исходя как из 

теоретических соображений3, так и из состояния массового сознания во второй 

половине 1990–х гг., можно считать этот этап в развитии массового сознания 

естественным и закономерным.4 

Тем не менее, возникает ряд вопросов. Исчерпывает ли понятие 

«традиционализация» все перемены, которые произошли в массовом сознании? 

Каков реальный статус политических инноваций - новых институтов и 
                                                           
1 Настоящая статья представляет собою расширенный и обновленный вариант доклада автора на Международном 

симпозиуме «Пути России: преемственность и прерывистость общественного развития». 26 – 27 января 2007 г. 

Первоначальный вариант в различных редакциях был опубликован в следующих изданиях: «Пути России: 

преемственность и прерывистость общественного развития». Под общ.ред. А.М.Никулина. – М.: МВШСЭН, 

2007, с. 119 – 139; «Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии», № 3 (89), май – июнь 2007, с.9 

– 20; «Общественные науки и современность», 2007 № 4, с. 67 – 79;  «Вестник Института Кеннана» в России, 

Выпуск №12, 2007; Российская модернизация: размышления о самобытности. Ин-т Кеннана. Под. Ред. Э.А. 

Паина и О.Д. Волкогоновой. М.: Три квадрата, 2008, стр.102 - 128 
2 Гудков Л., Дубин Б. Все едино. Российскому обществу жить стало хуже, жить стало скучнее. – «Итоги» 25 

января 2001, №3 (241) 
3 Гофман А. От какого наследства мы не отказываемся? Традиции и инновации в постсоветской России. – 

«Россия реформирующаяся». Ежегодник – 2004. Отв.ред. Л.М.Дробижева, М.: Институт социологии РАН, 2004, 

с.369 – 370 
4Об этом см.: Зудин А. Россия, 1998-2001 гг.: путь к новой идеологии. - «Полития» № 5 (23) декабрь 2001 стр. 26-

65.  
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ценностей? И что происходит с самой «традицией»? К настоящему времени уже 

накоплено достаточно данных и оценок, характеризующих основные тенденции 

в развитии массовых политических представлений за последнее десятилетие. На 

этой основе можно попытаться определить (по крайней мере, в первом 

приближении), в какой мере «модернизационные» и традиционалистские 

концепты организуют массовое политическое сознание в нескольких ключевых 

областях. Объектом анализа были избраны четыре предметных поля: 1. круг 

представлений о политическом устройстве («разделение властей», президентская 

власть и парламент, выборы и референдумы, закон и правоприменение, 

плюрализм, критика власти, оппозиция и протест, модели отношений между 

государством и обществом); 2). совокупность представлений о месте и роли 

России в мировой политике; 3). образы внешнего мира и, наконец, 4). система 

массовых представлений об эталонных образцах и ориентирах5. 

 

Представления о политическом устройстве 

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. «обобщенный» уровень представлений о 

политической системе подверся существенному влиянию традиционалистских 

установок. Широкое распространение в обществе получили апелляция к 

«сильному лидеру», одобрение концентрации власти, предпочтение (не без 

элементов демонстративности) «порядка» в противовес «демократии». По 

данным «старого» ВЦИОМа (ныне – Левада-центр), в 2000 г. 72% опрошенных 

согласились с утверждением, что «русский человек не может обойтись без 

властных лидеров, сильной руки, которая бы направляла его действия». 

Отличительными особенностями традиционалистских представлений о власти 

стали: слабая дифференциация (образ единого «властного монолита»), 

отождествление государства с исполнительной властью (вся совокупность 

властных и «околовластных» политических институтов понимается как 

расширенные вариант исполнительной власти, ее филиалы и подразделения), 

                                                           
5 В работе были использованы главным образом данные «старого» ВЦИОМа, Левада-центра и Фонда 

«Общественное мнение», а также публикации исследователей, связанных с этими центрами. Предложенный 

обзор является постановочным и не претендует на полноту раскрытия темы.  
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иерархичность (в массовом сознании власти не равновелики и рядоположены, а 

выстроены по иерархическому принципу). 

Новый политический институт «разделения властей» плохо вписывается в 

комплекс традиционалистских представлений. По данным «старого» ВЦИОМа, в 

июле 2000 г. 60% опрошенных выразили убежденность, что «решение проблем, 

стоящих перед Россией» может обеспечить «сосредоточение всей полноты 

власти в одних руках». В поддержку «обеспечения независимости всех ветвей 

власти» для достижения указанной цели высказалось 27% опрошенных. 

Массовые предпочтения в пользу принципа, противоположного «разделению 

властей», достаточно устойчивы. По данным Левада-центра, в декабре 2006 г. в 

поддержку «совместной работы (властей – А.З.), координируемой Президентом», 

высказалось 62%. Уровень поддержки «разделения властей» колебался от 7% 

среди руководителей до 32% среди работников правоохранительных и силовых 

структур6. Традиционализация не позволяет массовому сознанию «увидеть», что 

«разделение власти» необходимо, чтобы обезопасить граждан от государства. 

«Разделение властей» воспринимается массовым сознанием в значительной 

степени в соответствии с традиционалистскими установками - как «разлад во 

власти». Массовые представления о масштабах властных полномочий также 

отмечены сильным влиянием традиционализма («власть может все»)7.  

Но по более конкретным проблемам, связанным с функционированием 

системы власти, происходит выход из привычных стереотипов. В этих областях 

традиционалистские образы «властного монолита» и «всемогущей власти» 

начинают постепенно размываться. Сокращение полномочий государства в 

экономике и социальной сфере объективно лишает традиционалистские 

представления реальной основы. Расширение понимания ограниченных 

возможностей исполнительной власти создает благоприятные условия для более 

реалистических оценок функций и роли власти. Начавшееся «отмирание» 

традиционализма проходит достаточно болезненно и порождает постоянные 

                                                           
6 Левада-центр. Восприятие россиянами европейских ценностей. – http://www.levada.ru/aktpro)!.print.html 
7 Кертман Г. Л. Разделение властей или властный монолит? (принцип разделения властей в российском массовом 

сознании). – Отчет по результатам опроса 6-7 октября 2001 г.http://www.fom.ru/survey/dominant/295/729/2389.html 

http://www.levada.ru/aktpro)!.print.html
http://www.fom.ru/survey/dominant/295/729/2389.html
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упреки, что «власть ничего не делает». Это делает неотрадиционалистское 

политическое сознание принципиально неустойчивым: оно создает опасность не 

только для граждан, но и для государства и правящей группы. По свидетельству 

Г.Кертмана, «склонность к недифференцированному восприятию власти, 

связанная … с установкой на государственное покровительство, является 

фактором, стимулирующим критическое отношение к ней»8.  

Следы модернизации можно обнаружить и в системе «обобщенных» 

представлений о власти. Составной частью восприятия власти большей частью 

общества стала демократическая легитимация, полученная на выборах. Это 

модифицировало критерии иерархии властных институтов в массовом сознании. 

В центр общественно одобряемой политической системы ставятся институты, 

которые формируются через выборы и регулярно обновляются – избираемый 

президент и избираемая Государственная Дума. Место конкретного института во 

властной иерархии определяется мерой демократической легитимности. По 

данным Левада-центра, в январе 2004 г. подконтрольность Государственной 

думы Администрации Президента считали нормальной и необходимой 73%. В 

свою очередь, подконтрольность правительства нижней палате парламента 

считают правильным 75%.  

В массовом сознании президентская власть воспринимается как 

обновленный вариант власти царя и генсека. Массовое сознание опознает 

президентскую власть как ведущую - в полном соответствии с особенностями 

конституционного устройства после 1993 года. По данным «старого» ВЦИОМа, 

в 1994 г. нормативные предпочтения в российском обществе распределялись 

следующим образом: 33% полагали, что «верховная власть в России» должна 

принадлежать президенту, 11% - что в этой роли должно выступать 

правительство, а 17% отдавали предпочтение Федеральному собранию. (Самая 

многочисленная категория не смогла определиться со своими предпочтениями – 

37%.) Правда, первоначально ведущая роль президентской власти в системе 

массовых нормативных предпочтений была неустойчивой. Во второй половине 

                                                           
8 Там же 
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1990-х гг. правительство быстро «догоняло» президента в массовом сознании в 

качестве претендента на роль «верховной» власти: разрыв между ними 

сократился с 20 процентных пунктов в 1994 г. до 9 процентных пунктов в 1999 г. 

В начале 2000-х гг. тенденция меняется: в начале октября 2007 года уже 61% 

были убеждены в том, что «верховная власть в России» должна принадлежать 

президенту. В пользу исключения возможности существования «верховной 

власти» и принципа «разделения властей» высказалось только 9%. (Доля 

затруднившихся с ответом сократилась до 14%.)9 Массовые нормативные 

предпочтения в пользу президентской власти отличаются повышенной 

устойчивостью и выдерживают испытание фактором высокой личной 

популярности. По данным Левада-центра, в марте 2008 г. только 10% считали 

возможным передать управление государством премьер-министру, если эту 

должность займет Владимир Путин. Несмотря на то, что популярный президент 

покинет свой пост, абсолютное большинство (67%) подтвердило предпочтение 

«нынешней системе государственного правления, предусматривающей сильную 

президентскую власть»10. 

Утверждение президентской власти в качестве ведущей происходит в 

контексте десакрализация власти: «первое лицо» - не «царь» и не «вождь». В 

массовом восприятии фигуры Президента России вполне современные 

представления о власти доминируют над традиционными. По данным Фонда 

«Общественное мнение» (ФОМ), в декабре 2000 г. понятие «президент России» 

преобладающей частью опрошенных (45%) воспринималось через призму 

занимаемой должностной позиции и выполняемых должностных обязанностей. 

Традиционалистское восприятие фигуры президента было характерно лишь для 

8% опрошенных («хозяин», «царь», «бог»). Широко признается, что составной 

частью должностной позиции президента служит не только власть, но и 

                                                           
9 Левада-центр. Пресс-выпуски. 29.10.2007. Кому должна принадлежать власть? 
10 Россияне не доверяют государство Владимиру Путину // Они не готовы менять президентскую республику на 

парламентскую. – «Коммерсант» №52 (3869) от 31.03.2008 
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политическая ответственность. В марте 2001 г. 77% опрошенных считали, что В. 

Путин несет ответственность за правительство М. Касьянова.  

Обязательная часть современных массовых представлений о президентской 

власти - демократическая легитимация: «первое лицо» получает власть из рук 

«народа». Причастность «народа» к процедуре наделения первого лица властью 

выступает как центральная часть представлений о правильном политическом 

порядке (предполагается, что это налагает определенные обязательства перед 

«народом»). Это обстоятельство наглядно проявилось в ситуации, когда 

искушение традиционализмом было особенно велико, а именно, на примере 

оценок желаемого политического будущего популярного президента В.Путина 

(вне зависимости от конкретных механизмов формирования этой популярности). 

По данным Левада-центра, массовое сознание в наибольшей степени отторгало 

два варианта - пожизненное президентство и выборы президента депутатами 

парламента. Они были одинаково неприемлемы – первый отвергался почти 80%, 

второй – 83%. Вплотную примыкало к наиболее неприемлемым для 

общественного мнения вариантам и назначение В.Путина на пост премьер-

министра: против этого выступало 2/3 опрошенных11. Общественное мнение 

стремится сохранить контроль над постом президента в своих руках. Прямые 

выборы «первого лица» принадлежат к числу политических ценностей, в 

отношении которых наблюдается наиболее широкое согласие в обществе. 

Сильное влияние политического традиционализма проявляется и в 

отношении российского общества к парламенту. Значительная часть массового 

сознания испытывает серьезные сомнения в необходимости существования 

парламента и воспринимает его как «лишний» институт. По данным ФОМ, в 

октябре 2001 г. с предложением о гипотетическом устранении Государственной 

думы и передаче ее функций правительству согласилось 40%. Против 

«упразднения» российского парламента как ненужного высказалось 41% (еще 

20% н смогли сформулировать свою позицию по данному вопросу). Только 

среди лиц с высшим образованием удельный вес противников упразднения 
                                                           
11 Вариант, согласно которому Путин может стать премьером после своего участия в парламентских выборах во 

главе партийного списка, в ходе опроса не рассматривался. 
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Госдумы существенно превысил долю сторонников12. Удельный вес 

воспринимающих российский парламент как «лишний институт» достаточно 

устойчив. По данным Левада-центра, в середине октября 2007 г. с утверждением, 

что без Государственной думы вполне можно обойтись и  «жизнь страны может 

быть с тем же успехом организована указами Президента», согласились 37%. Но 

доля сторонников сохранения Госдумы, возможно, несколько увеличилась – по 

данным Левада-центра она составила 48%13. 

В системе массовых представлений российский парламент закрепляется 

преимущественно как «совещательный» орган, некое «подразделение» единого 

властного монолита. (Есть свидетельства, что похожим образом воспринимается 

и региональный парламент.14) По данным Левада-центра, в декабре 2006 г. 

только 23% были убеждены, что деятельность Государственной думы, 

региональных и местных парламентов «должна быть полностью независима от 

исполнительной власти». В той или иной степени с необходимостью 

подконтрольности парламентских учреждений исполнительной власти 

согласились 54% (в пользу полного контроля высказалось 22%, частичного – 

32%).15 Несамостоятельная роль парламента проявляется и в том случае, когда 

речь идет не о формальном контроле, а о желаемых отношениях с «верховной» - 

и популярной - президентской властью. По данным ФОМ, летом 2000 г. 43% 

полагали, что Государственная дума должна "поддерживать президента во всех 

его начинаниях", в то время как с противоположной точкой зрения, согласно 

которой нижняя палата должна "принимать решения независимо от мнения 

президента", согласились 44%. К началу декабря 2007 года сторонников 

политического подчинения Госдумы российскому президенту стало заметно 

больше: в пользу первой точки зрения высказалось 54%, а второй – 32%.16 

                                                           
12 Кертман Г. Л. Разделение властей или властный монолит? (принцип разделения властей в российском 

массовом сознании). – Отчет по результатам опроса 6-7 октября 2001 

г.http://www.fom.ru/survey/dominant/295/729/2389.html     
13 Левада Центр. Пресс-выпуски. 25.10.2007. Лучшие политическая и экономическая системы 
14Панов П.В., Фадеева Л.А. Региональная полития: институционализация, трансформация, традиции. – «Мировая 

политика: проблемы теоретической идентификации и современного развития. Ежегодник 2005». М.: РОССПЭН, 

2006, с.321 – 348 
15 Левада-центр. Восприятие россиянами европейских ценностей. – http://www.levada.ru/aktpro)!.print.html 
16 Дума прежняя и нынешняя. - http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dom0749/d074925 

http://www.fom.ru/survey/dominant/295/729/2389.html
http://www.levada.ru/aktpro)!.print.html
http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dom0749/d074925


 364 

При этом появилось определенное понимание необходимости автономии 

законодательной власти, однако оно не является преобладающим: по данным 

ФОМ, на долю такого рода «стихийных» сторонников «разделения властей» 

приходится примерно 26%17. Начавшееся наделение образа власти 

специализированными функциями и частичной автономией свидетельствует о 

разложении политического традиционализма. Об этом же говорит тот факт, что 

место парламента в системе власти определяется мерой его демократической 

легитимации. 

Массовые оценки института выборов отличаются двойственностью. По 

данным ФОМ, в октябре 2002 г. в пользу принципиальной необходимости 

проведения выборов высказались 73%. Противоположную точку зрения 

поддержали только 14% и еще 13% усомнились в необходимости этого 

института18. Принятие института выборов определялось сложным комплексом 

мотивов, включающим как традиционалистские, так и вполне современные: 

политический ритуал (приблизительно 25%), инструмент народовластия (более 

33%), совещательные функции (10%), механизм селекции и ротации кадров во 

властных структурах (соответственно, 7% и 4%).  

 Но прагматическая ценность выборов оценивается невысоко. Массовое 

сознание весьма скептически относится к возможности эффективного влияния на 

власть при помощи выборов. Выборы пока интерпретируются скорее как особый 

способ выразить свое мнение, чем как механизм выдвижения своих 

представителей в систему власти. В результате двух последних избирательных 

кампаний, проведенных в плебисцитарном ключе (2003 – 2004 и 2007 – 2008 гг.), 

интерес к выборам снизился. По данным ФОМ, если четыре-пять лет назад 

каждый второй утверждал, что «всегда» ходит на выборы, то в конце июня – 

начале июля 2007 г. эта категория сократилась до 35%. Выросли и доли тех, кто 

                                                           
17 Кертман Г. Л. Разделение властей или властный монолит? (принцип разделения властей в российском 

массовом сознании). – Отчет по результатам опроса 6-7 октября 2001 

г.http://www.fom.ru/survey/dominant/295/729/2389.html   
18 Кертман Г. Статус выборов в российской политической культуре. – Социологические наблюдения (2002 – 

2004). – М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2005, с. 74 

http://www.fom.ru/survey/dominant/295/729/2389.html
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участвует в выборах, по их словам, «редко» (с 21% в 2002 г. до 24% сегодня) или 

не участвует «никогда» (с 10% до 14%)19.  

С противоречивой оценкой выборов тесно связано отношение к 

референдуму. Из всех демократических институтов, связанных с 

волеизъявлением, наибольшей поддержкой пользуются именно референдумы. 

По данным Левада-центра, в августе 2006 г. из предложенных вариантов 

обеспечения личного влияния на жизнь страны референдумы предпочло 

наибольшее число опрошенных (31%). Доля тех, кто высказался в пользу 

политических партий и выборов, «свободных» от манипулирования со стороны 

властей оказалась в два раза меньше (16%)20. При этом массовое сознание 

наделяет референдумы преимущественно консультативной ролью, в гораздо 

большей степени, чем выборы21.  

Более высокую субъективную ценность референдумов отчасти можно 

объяснить влиянием политической традиции, которая сказывается и на 

отношении к выборам: предпочтение оказывать воздействие на власть через 

«мнение», а не через представителей. В этом случае политическая традиция 

заявляет о себе двояким образом.  С одной стороны – как консервативная сила, 

санкционирующая выбор более прямых (элементарных и примитивных) каналов 

воздействия на власть и сдерживающая укоренение более сложных 

институционализированных форм политического представительства. С другой 

стороны, традиция выступает и как хранитель наследия «архаической 

демократии», поскольку референдум, в еще больше степени, чем выборы, 

опирается на высокую оценку мнения большинства – важнейшую предпосылку 

демократического устройства власти22. Институты народного волеизъявления 

(выборы, референдумы) укореняются в своей первичной форме – как плебисцит 

(«вече»). 

                                                           
19 Отношение к выборам и мотивация неучастия в них. - 

http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dom0727/domt0727_2/d072722  
20 Савельев О. Между «кто виноват?» и «что делать?» Россияне не столь деполитизированы, как принято считать. 

- Независимая газета,  08.09.2006 (электронная версия: http://www.ng.ru/ideas/2006-09-08/10_ktovinovat.html) 
21 Кертман Г. Статус выборов в российской политической культуре. – Социологические наблюдения (2002 – 

2004). – М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2005, с. 78 
22 См.: Даль Р. Демократия и ее критики. М.: РОССПЭН, 2003, с. 201-245 

http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dom0727/domt0727_2/d072722
http://www.ng.ru/
http://www.ng.ru/ideas/2006-09-08/10_ktovinovat.html
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Российское массовое сознание отличает высокая вербальная оценка 

«закона» и «законности». В принципе, это может свидетельствовать о широкой 

потребности в стабильных и универсальных «правилах игры». По данным ФОМ, 

в начале марта 2008 г. абсолютное большинство (91%) было убеждено в 

необходимости знания законов в повседневной жизни. Правда, три четверти 

(76%) считают при этом, что знают законы плохо, а более половины (56%) 

уверены, что обычные люди самостоятельно, без помощи профессионалов, не 

смогут разобраться в законодательстве23.  

Высокий ценностный статус «закона» сочетается с безразличием к его 

происхождению и готовностью передать функцию законотворчества 

исполнительной власти. Это обстоятельство «дает основания полагать, что 

«закон» для значительной части – вполне вероятно, что для большинства – 

наших соотечественников тождественен «порядку». А такое его понимание 

вполне органично вписывается в традиционное для российской политической 

культуры представление об оптимальной модели взаимоотношений власти и 

общества, предусматривающей более или менее тотальную регламентацию 

социальных отношений «сверху»24.  

Но известна также приверженность массового сознания «универсалистской» 

интерпретации «закона» («один для всех»), в соответствии с которой 

представители власти также должны подчиняться его требованиям. Это означает, 

что если и уподоблять господство закона «порядку», то это не 

традиционалистский, а универсалистский, т.е. вполне «современный» порядок. 

Более того, подчеркнуто высокая оценка роли закона может быть проявлением 

своего рода компенсации: если учесть, что такая трактовка закона дается в 

контексте широко распространенного ощущения социальной слабости во 

взаимоотношениях с властью, то в отсутствие иных инструментов закон 

выступает как особенно ценный ограничитель. Российское общество устойчиво 

предпочитает такой «порядок», который основывается не на доброй воле 
                                                           
23 Помогает ли знание законов в повседневной жизни? - http://bd.fom.ru/report/map/dominant/dom0811/d081125 
24 Кертман Г. Л. Разделение властей или властный монолит? (принцип разделения властей в российском 

массовом сознании). – Отчет по результатам опроса 6-7 октября 2001 

г.http://www.fom.ru/survey/dominant/295/729/2389.html 

http://bd.fom.ru/report/map/dominant/dom0811/d081125
http://www.fom.ru/survey/dominant/295/729/2389.html
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«правителей», а на безличной силе закона. По данным Левада-центра, в 1997 г. 

общественное мнение было убеждено, что «надежные, реально действующие 

законы» скорее могут обеспечить «благополучие народа» (53%), чем «достойные 

люди в руководстве» (33%). К середине июля 2007 г. «патерналисткое» 

относительное меньшинство не сократилось, но предпочтение в пользу «закона» 

стало еще более выраженным (62%:33%)25. 

Особенность массовых представлений о правовых нормах видна на примере 

отношения к Конституции. Во-первых, основной закон, который содержит 

нормы, защищающие фундаментальные права и свободы, не восприниматеся в 

качестве такового большинством из числа «информированных граждан» (т.е. 

оказавшихся в состоянии сформулировать по данному вопросу свою позицию). 

По данным ФОМ,  в начале декабря 2007 г. 44% считали, что Конституция «не 

помогает рядовым гражданам защищать свои права» (Противоположной точки 

зрения придерживалось 36%.). Во-вторых, массовому сознанию не свойственно 

понимание необходимости незыблемости правовых основ общественной жизни и 

особой роли основного закона в достижении этой цели: 54% полагают, что 

Конституцию следует «периодически пересматривать в соответствии с 

требованиями времени». (Более адекватный взгляд, согласно которому 

Конституцию «следует пересматривать только в исключительных случаях» был 

свойственен только 21%.)26  

Представление о Конституции как об «основном законе»  только начинает 

укореняться в массовом сознании. Но динамика адекватных представлений о 

конституции – положительная. По данным Левада-центра, с 1997 по 2007 гг. 

удельный вес тех, кто считал, что Конституция «гарантирует права и свободы 

граждан», увеличилась с 12% до 31%, а доля тех, кто верил, что она 

«поддерживает какой-то порядок в деятельности государства» повысилась с 20% 

до 30%. В результате к концу ноября 2007 г. вполне адекватные  оценки 

основного закона увеличились до 61%, а неадекватные («Конституция является 

для Президента средством, позволяющем держать в повиновении Думу», 
                                                           
25 Левада Центр. Пресс-выпуски. 27.07.2007. Государство и его граждане 
26 Отношение к Конституцию - http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dom0749/d074926 

http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dom0749/d074926


 368 

«Конституция не играет значительной роли в жизни страны, поскольку мало кто 

с ней считается») сократились с 57% до 31%.27  

Столкновение традиционализма и политических инноваций в отношении 

институтов правоприменения (прокуратура, суд) раскалывает массовое 

сознание. По данным ФОМ, в октябре 2004 г. в пользу независимости суда от 

власти высказывались 40%, а за подконтрольность властям – 38% (еще 22% 

затруднились с ответом). Но в целом суды редко воспринимаются как особый 

институт власти, существующий отдельно от остальных28. По данным Левада-

центра, в декабре 2006 г. в том, что «деятельность судебной системы должна 

контролироваться органами исполнительной власти» были в различной степени 

убеждены 56%. (На полной независимости судов от исполнительной власти 

настаивали только 27%.)29 Массовые оценки места судов в значительной мере 

подчиняются логике слабо дифференцированных представлений о власти, уже 

знакомых на примере восприятия парламента: сторонники госконтроля над 

судами часто обосновывали свою позицию ссылками на то, что 

судопроизводство – это функция государства, и поэтому последнее должно 

контролировать, как исполняется эта функция30.  

В оценке другого института правоприменения, прокуратуры, 

традиционалистские установки также контрастно соседствуют с 

«модернистскими» и сочетаются с реалистичекими оценками нынешнего статуса 

этого института. По данным ФОМ, в феврале 2001 г. 65% опрошенных 

признавали, что прокуратура находится в зависимости от президента страны. 

При этом 58% опрошенных высказывались за то, чтобы прокуратура стала 

независимой от президента. Среди тех, кто признавал факт зависимости 

прокуратуры от президента, удельный вес сторонников наделения ее 

самостоятельным статусом возрастал до 63%. Тем самым на практике 

общественное мнение выступало в поддержку демократического принципа 

                                                           
27 Левада Центр. Пресс-выпуски. 11.12.2007. Ко дню Конституции 
28Кертман Г. Л. Разделение властей или властный монолит? (принцип разделения властей в российском массовом 

сознании). – Отчет по результатам опроса 6-7 октября 2001 г.http://www.fom.ru/survey/dominant/295/729/2389.html  
29 Левада-центр. Восприятие россиянами европейских ценностей. – http://www.levada.ru/aktpro)!.print.html 
30Климова С. Оценка работы российских судов: предубеждения или горький опыт? – Социологические 

наблюдения (2002 – 2004). – М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2005, с. 62 – 72  

http://www.fom.ru/survey/dominant/295/729/2389.html
http://www.levada.ru/aktpro)!.print.html
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«разделения властей», который оно отвергало на уровне обобщенных суждений, 

высказываясь подавляющим большинством в поддержку «сосредоточения всей 

полноты власти в одних руках». 

В оценке практики правоприменения в массовом сознании доминирует 

пессимизм. По данным Левада-центра, в декабре 2006 г. 68% сообщили, что «не 

чувствуют себя лично под защитой закона». Большинство также убеждено в 

существовании социальных категорий, которые «считают себя находящимися 

«над законом»: 59% считали таковыми «представителей власти, чиновников», 

52% - «людей, располагающих большими деньгами», по 41% - «политиков» и 

«силовые структуры (милиция, ОМОН, налоговые органы)», 34% - 

«предпринимателей»31. Наконец, в середине июля 2007 г. 54% заявили, что в 

России «сейчас невозможно жить, не нарушая закона»32 и столько же в конце 

ноября 2007 г. утверждало, что «уважение к закону» за последние десять лет 

«несколько» или «существенно ослабло»33. Правда, динамика массовых оценок 

правоприменения свидетельствует о небольших позитивных сдвигах. По данным 

Левада-центра, с 1997 по 2007 гг. удельный вес меньшинства, полагающего, что 

в России сейчас «можно жить, не нарушая закона», увеличилось с 26% до 36%34, 

а доля тех, кто полагал, что «уважение к закону» за последние десятилетие 

«несколько» или «существенно усилилось», увеличилась с 4% в 2000 г. до 29% в 

2007 г.35  

Идеологическое и политическое разнообразие (плюрализм) в обществе 

признается массовым сознанием в качестве новой нормы. В то же время 

массовые оценки института политических партий - важнейшего 

институционального воплощения плюрализма – отличаются большим 

скептицизмом. По данным ФОМ, в ноябре 2000 г. 55% были убеждены, что 

политические партии не приносят России пользы. Противоположной точки 

зрения придерживалось 25% опрошенных. Возможно, это связано с тем, что в 

                                                           
31 Левада-центр. Восприятие россиянами европейских ценностей. – http://www.levada.ru/aktpro)!.print.html 
32 Левада Центр. Пресс-выпуски. 06.08.2007. Можно ли сейчас жить в России, не нарушая закона? 
33 Левада Центр. Пресс-выпуски. 06.12.2007. Ценности и их влияние на поведение 
34 Левада Центр. Пресс-выпуски. 06.08.2007. Можно ли сейчас жить в России, не нарушая закона? 
35 Левада Центр. Пресс-выпуски. 06.12.2007. Ценности и их влияние на поведение 

 

http://www.levada.ru/aktpro)!.print.html
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нормативной модели массового сознания политические партии занимают весьма 

скромное место. По данным Левада-центра, в конце января 2008 г. только 14% 

были убеждены, что политические партии должны обеспечивать сейчас в России 

«защиту социально-экономических прав и свобод» и только 6% верили в то, что 

они способны реализовать эту функцию. (В отношении защиты принципа 

«равенства всех граждан перед законом» соответствующие показатели составили 

11% и 5%.)36 Есть еще одно противоречие. Признание «нормативности» 

плюрализма сочетается с явно выраженными опасениями в отношении его 

неизбежного следствия – соперничества и конфликтов. По данным ФОМ, 54% 

опрошенных считали, что партийная борьба мешает власти работать, 

противоположного мнения придерживались 24%. 

Значительная часть общественного мнения долгое время отторгала сам 

принцип партийного плюрализма. По данным Левада-центра, в 1990-е гг. 

многопартийную систему отвергали от 41% до 48%. К концу 1990-х годов стали 

возвращаться и симпатии к однопартийной системе, знакомой по советскому 

прошлому. Если в 1994 г. в поддержку «одной сильной правящей партии» 

высказывался 31%, то в 1998 – уже 41%, а в 1999 г. – 43%. Однако в начале 2000-

х годов на передний план вышла противоположная тенденция - предпочтение 

системы, состоящей из двух или трех политических партий. Укрепление 

общественной привлекательности «укрупненной многопартийности» - системы 

из двух или трех политических партий - происходило медленно, но носило 

линейный характер. По данным Левада-центра, в 1994 г. в поддержку 

«укрупненной многопартийности» высказывалось 30%, а в 1999 г. – 35%. В 

начальный период правления В. Путина общественная привлекательность этой 

модели скачкообразно увеличилась (в 2001 г. – 41%). С этого времени показатель 

поддержки системы из двух или трех политических партий оставался на высоком 

уровне и продолжал (с некоторыми колебаниями) постепенно повышаться (в 

2007 г. – 46%). Устойчивый рост предпочтений «укрупненной 

                                                           
36 Левада Центр. Пресс-выпуски. 30.01.2008. Демократия в России 
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многопартийности» сочетается со снижением общественной привлекательности 

однопартийной системы: с 43% в 1999 г. до 30% в 2007 г.37 

Массовое сознание позитивно оценивает различные формы несогласия с 

властью, как традиционные, так и современные. Критика власти в СМИ прочно 

зачисляется в разряд социально одобряемых явлений. По данным Левада-центра, 

в 2000 г. более половины считали, что «критика власти в СМИ идет сейчас на 

пользу положению в стране» (56%). Противоположной точки зрения 

придерживалось немногим более четверти (27%). За время правления В.Путина 

социальное одобрение критики власти в СМИ стало еще более масштабным, а 

позиция общественного мнения по данному вопросу стала более определенной. 

В 2004 г. удельный вес позитивных оценок критики власти в СМИ вырос до 65%, 

доля лиц, придерживающихся противоположной позиции, сократилась до 21%, а 

количество затруднившихся с ответом уменьшилась с 17% до 14%. В декабре 

2006 г. «свободную критику власти» оценили как «полезную для России» 64%. 

(Противоположного мнения придерживалось 18%, и еще 18% затруднились 

сформулировать свою позицию.)38 В целом «право публично выражать свое 

недовольство властью» оценивается исключительно высоко: в начале декабря 

2007 г. в поддержку такого права высказывались 86%39. Но эффективность 

критики власти  оценивалась низко: в декабре 2006 г. только 22% соглашались, 

что она приносит «какие-нибудь существенные результаты», а 58% полагали, что 

не приносит40. 

В массовом сознании доминирует позитивное отношение к политической 

оппозиции. По данным «старого» ВЦИОМа, в октябре 2000 г. 49% согласились 

с тем, что в настоящее время нужна оппозиция В. Путину и его правительству. 

Мнение о ненужности политической оппозиции получило поддержку только 

29%. За время правления В.Путина, пользующегося широкой общественной 

поддержкой, масштабы позитивного отношения к политической оппозиции как 

                                                           
37 Левада-центр. Пресс-выпуски. 08.05.2007. Выборы 2007  
38Седов Л. Оппозиция. Критика власти. Экстремизм (по данным декабрьских опросов). - http://www.levada.ru/ 

(опубликовано 15.01.2007) 
39Левада-центр. Пресс-выпуск 18.12.2007. Демократия и оппозиция 
40Седов Л. Оппозиция. Критика власти. Экстремизм (по данным декабрьских опросов). - http://www.levada.ru/ 

(опубликовано 15.01.2007)  

http://www.levada.ru/
http://www.levada.ru/
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институту увеличились. По данным Левада-центра, в октябре 2004 г. 66% 

согласились с утверждением, что в России нужны общественные движения, 

партии, находящиеся в оппозиции президенту и могущие оказывать серьёзное 

влияние на жизнь страны. Противоположного мнения придерживались 21%. 

Правда, по данным ФОМ уровень общественной поддержки института 

политической оппозиции был несколько ниже (не абсолютное, а относительное 

большинство), но исследования обоих центров свидетельствуют о восходящем 

движении этого показателя за время правления В.Путина. По данным ФОМ, 

летом 2004 г. удельный вес считавших политическую оппозицию необходимой 

составлял 49%. К концу июня 2007 г. этот показатель увеличился до 56%41. 

Расширение поддержки общественным мнением необходимости оппозиции 

сочеталось с другой тенденцией: растущим осознанием отсутствия влиятельных 

оппозиционных движений и партий. По данным Левада-центра, в октябре 2000 г. 

такого мнения придерживалось 25%, а в октябре 2004 г. их число увеличилось до 

47%.  И хотя одновременно происходит некоторое увеличение доли тех, кто не  

считает политическую оппозицию необходимой (по данным ФОМ, летом 2004 г. 

таких было 7%, а в конце июня 2007 г. – 12%)42, общественное мнение все 

больше склоняется к восприятию политического развития страны через призму 

«сдержек и противовесов» и политической конкуренции.  

Но легитимацию оппозиции нельзя считать завершенной. В обществе 

оппозиция воспринимается преимущественно как институт постоянной критики 

власти, а не как законный претендент на власть. По данным «нового» ВЦИОМ, в 

2005 г. утверждение, согласно которому «задача оппозиции состоит в том, чтобы 

указывать власти на ее ошибки», поддержали 53,8%. С адекватной 

интерпретацией задач оппозиции, которая предписывает ей «вырабатывать 

альтернативный курс и стремиться к приходу к власти», согласились лишь 

28,7%. Другими словами, массовому сознанию все еще чужда мысль, что 

оппозиция может прийти к власти. Оппозиция в значительной степени 

воспринимается инструментально: в том случае, “когда в стране нормальная 
                                                           
41 О политической оппозиции. - http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dom0726/domt0726_2/d072621 
42 там же 

http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dom0726/domt0726_2/d072621
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политическая, социальная и экономическая ситуация” и власти не делают явных 

ошибок, 48,4% не видят необходимости в существовании оппозиции. (Мнение, 

что политическая оппозиция является обязательным атрибутом демократии, 

поддержали 32,9%.)43 Отношение к оппозиции в значительной степени повторяет 

отношение к критике: она точно также признается необходимой и оправданной и 

точно также интерпретируется как неэффективная. 

Началась легитимация протестных действий в массовом сознании. По 

данным Левада-центра, в начале декабря 2007 г., отвечая на вопрос о 

предпочтительных подходах к проблеме прав человека, с утверждением, 

согласно которому «люди имеют право бороться за свои права, даже если это 

идет вразрез с интересами государства» выразило согласие 48%. (Еще 19% 

поддержало более радикальную позицию – «права отдельного человека должны 

ставиться выше, чем интересы государства».44 Это подтверждается и 

результатами других исследованиями. По свидетельству социолога ФОм 

И.Климова, «протестная активность как форма социального действия оказалась 

устойчиво легитимированной в общественном сознании: протестовать 

допустимо и “нормально”, участие в митингах, демонстрациях и пикетах не 

является поведенческим отклонением»45. Активное несогласие с политикой 

властей оценивается как крайнее, но законное средство воздействия на власть. 

Отношение к забастовкам – во многом аналогичное. По данным Левада-центра, в 

ноябре 2007 г. представление о забастовках как «экстремистских акциях» 

отвергал 59% (соглашались с такой квалификацией только 26%), и только 6% 

полагало, что «забастовки в нашей стране недопустимы»46. По данным ФОМ, в 

начале февраля 2008 г. 64% признавали забастовку допустимой в качестве 

крайней, исключительной меры при отстаивании работниками своих интересов. 

(При этом 48% относится в участникам забастовок в целом с одобрением.) 

Выбор в пользу «прямого действия» обосновывался как ссылкой на законные 

                                                           
43Бызов Л. Оппозиция: особенности отсутствия. – «Ведомости» 15 июля 2005 №129 (1410) (электронная версия) 
44Левада-центр. Пресс-выпуски. 18.12.2007. Демократия и оппозиция 
45 Климов И. Деньги вместо льгот. О социальной предыстории одной реформы. – Социальная реальность, №2 

2006, с.20.  
46 Левада-центр. Пресс-выпуски. 12.12.2007. Oтношение к забастовкам 
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права, так и указанием на неэффективность других форм разрешения 

конфликтов («а как еще», «единственный способ», «нет другого способа»)47. В то 

же время начавшаяся легитимация протестных действий противоречиво 

переплеталась с широко распространенным скептицизмом в их успешности.48 По 

показателям полезности, оправданности и эффективности восприятие протеста 

обнаруживает черты сходства с массовым отношением к критике и оппозиции. 

 

Особенности  «вертикального контракта» 

Центральное место в традиционалистских представлениях об отношениях 

государства и общества занимают концепты «патернализма» и 

«подданничества». В массовом сознании эти отношения сохраняют многие 

атрибуты «вертикального контракта». Социальные ожидания от власти по-

прежнему высоки. По данным Левада-центра, в массовом сознании доминирует 

убеждение, что «большинство не может прожить без опеки государства». В 

количественном выражении этот показатель не изменился за прошедшее 

десятилетие: в 1997 г. он составлял 72%, а в 2007 г. – 74%. В некоторых 

отношениях, массовый запрос на государственную помощь и защиту даже 

вырос. Если в  1997 г. в качестве «принципа отношений между государством и 

обществом» 68% поддержали утверждение, что «государство должно больше 

заботиться о людях», то в 2007 г. это сделали уже 80%49. 

Закрепившаяся в массовом сознании модель обеспечения социально-

экономических прав граждан (как и принципа «равенства всех граждан перед 

законом») также отводит государству центральное место.  По данным Левада-

центра, в конце января 2008 г. первое место в иерархии институтов, которым 

                                                           
47 Права трудящихся: профсоюзы и забастовки. - http://bd.fom.ru/report/map/dominant/dom0807/d080722 
48 См.: Голов А.А. Забастовки для россиян: от 1989 к 2003. – (старая электронная версия:  WWW.WCIOM.RU); 

Гвоздева Е. Акция протеста бюджетников: митинговать не эффективно, но нужно… -  Доминанты. Поле мнений. 

2003. №10, 13 марта (http://bd.fom.ru/report/map/d031032); Климов И. 2004 год протестные настроения российских 

граждан.- http://bd.fom.ru/report/cat/societas/culture/science/sotsiologiya/klimov_paper/d042526; Климов И. Деньги 

вместо льгот. История и значение протеста. – Социальная реальность, №4 2006, с.25 – 45. О политических 

последствиях массовых протестов против монетизации 2005 г. см.: А.Зудин. Новая политическая среда. Протест 

против монетизции и возрождение политической оппозиции в России. –  http://www.politcom.ru (опубликовано 

13.09.05) 
49 Левада Центр. Пресс-выпуски. 27.07.2007. Государство и его граждане 
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граждане вменяли в обязанность обеспечивать свои права в этой области, 

занимали президент и правительство (68%), второе место – с большим отрывом – 

законодательная власть (36%), и третье – судебная (23%). Институты 

политического представительства и структуры гражданского общества занимают 

в нормативной модели массового сознания откровенно периферийное место. 

Только 12% наделяли функцией обеспечения социально-экономических прав 

граждан независимые профсоюзы, 11% - независимые общественные 

организации и движения, 8% - независимые СМИ50. Признаки доминирования 

политического традиционализма – налицо. 

Но отсталость нормативной модели не исчерпывает сложившихся к 

настоящему времени массовых представлений о взаимоотношениях государства 

и общества. Постсоветский «вертикальный контракт» доминирует, но отличается 

неустойчивостью. Во-первых, он окрашен в скептические тона. Способность 

государственной власти выполнять функции, которыми оно наделяется в 

соответствии с традиционалистской моделью, массовое сознание оценивает 

достаточно сдержанно. По данным Левада-центра, в способность президента 

обеспечивать социально-экономические права граждан верили 49% (вменяли в 

обязанность – 68%), законодательной власти – 19% (36%), независимой судебной 

системы - 12% (23%)51. Во-вторых, нынешний «вертикальный контракт» 

характеризуется крайне несбалансированным распределением прав и 

обязанностей: повышенный запрос на помощь и защиту со стороны государства 

сочетается с устойчивым и ярко выраженным нежеланием идти на коллективные 

жертвы. По данным Левада-центра, согласие с утверждением, что «люди должны 

пойти на некоторые жертвы ради блага государства», в 1997 г. выразили только 

6%, а в 2007 г. – только 4%52. Это позволяет предположить, что 

традиционалистские формы отношений между государством и обществом вошли 

в состояние кризиса, истоки которого, скорее всего, коренятся в свертывании 

привычной системы государственной социальной поддержки. 

                                                           
50 Левада Центр. Пресс-выпуски. 30.01.2008. Демократия в России 
51 там же 
52 Левада Центр. Пресс-выпуски. 27.07.2007. Государство и его граждане 
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Кризис традиционализма - не единственная причина широко 

распространившеося недовольства властью. Часть недовольства носит вполне 

«современный» характер: оно связана не с ностальгией по опеке и 

государственным социальным благам, а с неспособностью власти в 1990-е годы 

выполнять свои элементарные функции – поддерживать общественный порядок 

и обеспечить реализацию законных прав граждан. Исследование «идеального» 

образа власти, проведенное социологическим центром ЦИРКОН, показало, что в 

массовом сознании патерналистская модель «власть-отец» соседствует с 

технократически-легалистской моделью «власть-менеджер»53. (В политическом 

смысле последнюю можно считать весьма консервативной, но вряд ли – 

традиционалистской.) Другими словами, неудовлетворенность и недовольство 

властью имеет не только традиционалистские («патерналистско-популистские»), 

но и современные («гражданские») корни.  

В массовых представлениях об отношениях власти и общества 

присутствуют и демократические ценности, вытеснившие политический 

традиционализм. Большинство устойчиво поддерживает общедемократическую 

норму о подконтрольности власти гражданам. По данным Левада-центра, с 

утверждением, согласно которому «необходимо, чтобы власть была 

под контролем граждан» в 2005 г. согласилось 57%, а в 2007 г. – 66%. 

Традиционалистская норма, согласно которой «если власть действует 

в интересах народа, контролировать ее необязательно», поддерживалась 30% в 

2005 г. и 27% - в 200754. 

Преобладание «универсалистской» интерпретации «закона» («один для 

всех») свидетельствует о том, что политическое равенство признается нормой 

массовым сознанием, а это – важнейшая предпосылка демократического 

правления55. Можно предположить, что и «универсалистская» интерпретация 

«закона», и высокая оценка принципа политического равенства, тесно связаны с 

эгалитаристским идеалом, имеющим глубокие корни в российской политической 
                                                           
53 См.: ЦИРКОН. Качество и качества Власти: восприятие населения. 2005. – «Полития», №2, 2005 (электронная 

версия: http://www.zircon.ru/upload/File/russian/publication/1/051010.pdf) 

54 Левада Центр. Пресс-выпуски. 05.12.2007. Государство, порядок и/или свобода 
55 См.: Даль Р. Демократия и ее критики. М.: РОССПЭН, 2003, с.123-177 

http://www.zircon.ru/upload/File/russian/publication/1/051010.pdf
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традиции (по крайней мере, не менее глубокие, чем ценности «социальной 

иерархии», «подданничества» и «патернализма»). Присутствует и понятие 

политических прав, но показательна их иерархия: свобода самовыражения 

(свобода слова и право на получение информации) оценивается в целом выше, 

чем право избирать своих представителей56. Другими словами, право на 

собственное, независимое мнение признается в большей степени, чем право на 

автономное политическое действие (даже элементарное, например, голосование 

на выборах). Наконец, составная часть отношений между государством и 

обществом – одобряемые, хотя и не совершенные и не окончательно 

легитимизированные институты критики, оппозиции и протеста. В итоге можно 

сказать, что в массовом сознании место общества в отношениях с государством 

определяется сочетанием автономии и комплекса слабости.  

По данным Левада-центра, устойчивое большинство высказывает 

предпочтение таким моделям отношений, которые предполагают наличие 

границы между обществом и государством («власть и народ должны уважать 

друг друга и взаимодействовать в соответствии с принципами, установленными 

законом» + «власть должна исполнять волю народа и находиться под его 

строгим контролем»). В количественном выражении это большинство 

составляло 52% в 2000 г. и 55% в феврале 2008 г. Традиционалистские формы в 

качестве «идеальной модели» («власть должна руководить действиями народа, 

при необходимости используя предусмотренные законом средства 

принуждения» + «власть должна опираться на народ, власть и народ должны 

быть едины в своих целях и стремлениях») поддерживались стабильным 

меньшинством (40%)57. Но «идеальная модель» отношений общества и 

государства опознается массовым сознанием как недосягаемая. По данным 

Левада-центра, в  конце января 2008 г. только 24% верили, что граждане России  

могут контролировать деятельность государственных органов («в полной мере», 

«в какой-то мере»). Большинство или полностью отказывало себе в такой 

                                                           
56 Левинсон А. Народная демократия. –  «Неприкосновенный запас» 2003, №1(27) 
57 Левада Центр Пресс-выпуски. 13.03.2008. Отношения власти и народа в России 

 

http://magazines.russ.ru/nz/2003/1/


 378 

способности (39%), или оценивало ее как «крайне незначительную» (28%). 

Ощущение слабости во взаимоотношениях с государством усиливалось 

контрастным сопоставлением с гражданами развитых стран, которым 12% 

приписывали такую способность «в полной мере» и еще 45% - «в какой-то 

мере»58. 

Причины ощущения слабости во взаимоотношениях с государством, судя по 

всему, не сводятся к начавшемуся разрушению «вертикального контракта». 

Другой причиной, скорее всего, выступает скептическая оценка 

институциональных возможностей добиваться защиты своих интересов. По 

данным Левада-центра, абсолютное большинство не считает, что при помощи 

обращений «с просьбами и предложениями» в органы исполнительной власти 

можно «скорее всего добиться решения своих проблем»: в январе 2008 г. в это 

верили только 17%. Возможности судов оценивались также весьма низко: в их 

эффективность в решении проблем граждан верили 21%59. По данным ФОМ, в 

середине августа 2007 г. среди сообщивших об ущемлении своих прав за 

последний год, только четверть заявили, что требовали защиты в судебном 

порядке, тогда как три четверти в суд обращаться не стали (В качестве причин 

отказа от использования судебной процедуры чаще всего упоминались 

бесполезности такого шага, отсутствии денег и нежелании ввязываться в 

волокиту)60. Негосударственные институты оценивались еще ниже. По данным 

Левада-центра, в январе 2008 г. только 12% считали, что «скорее всего добиться 

решения своих проблем» можно «поддерживая на выборах политические силы, 

которые готовы заняться решением этих проблем», только 8% наделяли такой 

способностью СМИ и только 5% - активное участие в деятельности 

общественных организаций, включая профсоюзы61. 

Отношение к профсоюзам в массовом сознании представляется весьма 

показательным. К настоящему времени они вполне освободилось от «советского 

                                                           
58 Левада Центр. Пресс-выпуски. 30.01.2008. Демократия в России 
59 там же 
60 Российские суды в жизни и на телеэкране. – 

http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dom0733/domt0733_3/d073324 
61 Левада Центр. Пресс-выпуски. 30.01.2008. Демократия в России 

http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dom0733/domt0733_3/d073324
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наследия»: представительство наемных работников не воспринимается более как 

часть государства. Представления о функциях профсоюзов стали достаточно 

современными. По данным ФОМ, в начале февраля 2008 г. 79% были убеждены, 

что в первую очередь профсоюзы должны «защищать и отстаивать права 

трудящихся». Традиционалистское мнение, согласно которому профсоюзы в 

первую очередь должны «распределять социальный блага среди трудящихся», 

поддержали только 9%. Но отношение к профсоюзам в этом новом для них 

качестве – откровенно скептическое. По данным, полученным в ходе опроса, 

62% сообщили, что не состоят в профсоюзах (о членстве заявили только 23%). 

Свидетельств о том, что проявления социального и культурного 

традиционализма, а именно - недоверие к обезличенным формальным 

процедурам,  предпочтение улаживать вопросы неформальным путем и в 

индивидуальном порядке – играют важную роль в скептическом отношении к 

профсоюзам обнаружить не удалось. Зато имеются данные, что решение не 

вступать в профсоюз питается рациональными мотивами: 67% полагают, что 

руководство предприятий сегодня никак не учитывает мнение профсоюзов во 

взаимоотношениях со своими сотрудниками (противоположной точки зрения 

придерживаются лишь 11%)62. Массовое сознание отказывает профсоюзам в 

адекватной поддержке потому, что воспринимает их как слабый и 

неэффективный институт. Основания для скептицизма в отношении 

негосударственных «институциональных посредников» (партии, профсоюзы, 

общественные организации, СМИ) во многом совпадают: это не 

традиционализм, а реалистические оценки. 

Компенсировать ощущение социальной слабости массовое сознание 

стремится не только за счет обращения к традиционалистским инструментам 

(наращивание требований в государственной защите), но и при помощи вполне 

современных. По данным Левада-центра, в декабре 2006 г. 49% сообщили о 

позитивном отношении к «правозащите» (отношение еще 33%, у которых она 

                                                           
62 Права трудящихся: профсоюзы и забастовки. - http://bd.fom.ru/report/map/dominant/dom0807/d080722 

http://bd.fom.ru/report/map/dominant/dom0807/d080722
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«не вызывает особых чувств», можно определить как нейтральное)63. Отношение 

к обращению в суд как инструменту защиты своих прав постепенно становится 

более позитивным.  По данным ФОМ, с 2003 г. по 2007 г. удельный вес тех, кто 

считал, что такое действие имеет смысл, увеличился с 42% до 51%. (Перелом 

был обеспечен в основном за счет изменения установок более молодых 

возрастов.)64 Но пока граждане ограничивают свое воздействие на государство 

преимущественно словом. Отношения между государством и обществом вышли 

за рамки традиционализма, начали перемещаться в полосу преимущественно 

современных («гражданских») представлений, но этот процесс далек от 

завершения. 

 

Образы внешнего мира 

Со второй половины 1990-х годов в массовом образе внешнего мира 

произошли большие перемены. Внешний мир стал опознаваться как источник 

опасностей и угроз. В наибольшей степени это проявилось в восприятии 

наиболее актуальной для массового сознания части внешнего мира – Запада. По 

данным Левада-центра, в мае-июне 2006 г. на вопрос «Есть ли основания у 

России опасаться стран Запада, входящих в блок НАТО» утвердительно 

ответили 62% (среди лиц с высшим образованием – 57%). В отношении России 

массовое сознание стало приписывать ведущим странам Запада, прежде всего 

США, враждебные намерения, включая самые опасные. Утверждение, согласно 

которому «США пользуются нынешней слабостью России, чтобы превратить ее 

во второстепенную страну, сырьевой придаток Запада» одобрили 74% 

респондентов (среди лиц с высшим образованием – 70%). В декабре 2007 г. с 

утверждением, что «цель Соединенных Штатов состоит в завладении 

природными богатствами России» согласились 64%. Гораздо более «жесткая» 

квалификация внешнеполитических намерений США в отношении России 

поддержки большинства лишается, хотя по своим размерам начинает 

                                                           
63 Левада-центр. Восприятие россиянами европейских ценностей. – http://www.levada.ru/aktpro)!.print.html 
64Российские суды в жизни и на телеэкране. – 
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приближаться к этому большинству: предположение, что «целью внешней 

политики Соединенных Штатов является полное уничтожение России» было 

поддержано 43% и отвергнуто 42%65. 

Эти, а также другие и достаточно многочисленные свидетельства позволили 

сделать вывод, что в массовое сознание вернулся «образ врага». Реставрация 

«образа врага» обычно рассматривается как свершившийся факт и как одно из 

наиболее ярких проявлений традиционализации в восприятии внешнего мира. Но 

так ли это? Имеющиеся данные не позволяют согласиться с тезисом о 

возвращении «образа врага». Во-первых, важной частью сдвигов в массовом 

восприятии внешнего мира стало утверждение дифференцированных 

представлений и оценок. Раньше образ Запада был более однородным. С конца 

90-х – начала 2000-х годов массовое сознание чем дальше, тем больше этот образ 

дифференцирует. Общественное мнение начинает разделять США и Европу, 

оценивая их по-разному. Негативное восприятие США сочетается с 

положительным или нейтральным отношением к Европе. (В полной мере это 

новое восприятие Запада заявило о себе во время военной акции НАТО в 

Югославии.) Европа также воспринимается достаточно дифференцированно: 

сама Европа отделяется от Евросоюза, а «старая» Европа – от «новой»66. 

Настороженность и негативизм в отношении к «другим» появляется там, где эти 

«другие» опознаются как источник недружелюбных действий и(ли) намерений67. 

Утверждение более дифференцированного образа Запада не вписывается в 

декларируемое восстановление биполярных представлений и противоречит 

логике «традиционализации», которая предполагает прямо противоположное – 

не усложнение, а упрощение картины внешнего мира.  

Во-вторых, новая настороженность в отношении внешнего мира соседствует 

с весьма прагматичными поведенческими установками. Приписывая Западу 

враждебные намерения и поддерживая возрождение военной мощи России, 

общественное мнение в то же время практически в каждой конфликтной 

                                                           
65 Левада-центр. Пресс-выпуски.  20.12.2007. Россия и США 
66 Зудин А. Россия, 1998-2001 гг.: путь к новой идеологии. - «Полития» № 5 (23) декабрь 2001 стр. 26-65 

67 Левада-центр. Пресс-выпуски. 30.05.2007. А. Голов: Дружественные и недружественные страны для россиян 
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ситуации выбирает неконфронтационную модель поведения. В-третьих, сдвиги в 

восприятии внешнего мира не затронули устойчивую ориентацию на укрепление 

отношений с Западом, которая остается важной характеристикой массового 

сознания.68 Ощущение опасности, исходящей от Запада, не побуждают массовое 

сознание к переориентации на свертывание связей с внешним миром: чужая 

культура, чужие образцы не воспринимаются с заведомой предвзятостью. 

Российское общество по-прежнему испытывает этнические симпатии к 

гражданам наиболее развитых стран (которым приписываются черты характера, 

имеющие «эталонный» характер – «честность», «аккуратность», 

«дисциплинированность», «любовь к порядку», «трудолюбие», «деловитость») и 

цивилизационное притяжение Запада (который продолжать выступать в качестве 

источника «эталонных представлений» в отношении уровня экономического 

развития и благосостояния, качества жизни и отношений между гражданами и 

государством)69. Не идет речь и об отказе от «открытости». По данным Левада-

центра, в конце января 2008 г. за сохранение или увеличение нынешней меры 

«открытости» России «для других стран» в общей сложности высказались 56%. 

Предпочтение меньшей открытости (чтобы Россия «меньше пускала другие 

страны в свою собственную жизнь») высказались 36%. При этом по мнению 80% 

Россия в настоящее время «совершенно открыта» или «в основном открыта» для 

других стран70. 

Другими словами, возвращение ощущения опасности, исходящей от Запада, 

не сопровождалось реставрацией «образа врага». Появилось нечто другое, более 

сложное, свидетельствовующее скорее не о враждебности, а о беспокойстве, 

вызванном ощущением своей слабости под боком у сильных и благополучных 

соседей, а также осознанием факта усиления соперничества других государств с 

Россией. Установки, которые в настоящее время доминируют в массовом 

сознании в восприятии внешнего мира, точнее можно определить как 
                                                           
68 Там же  
69См.: Зудин А. Новая система координат. Запад в общественном мнении россиян до и после 11 сентября. - 

http://www.politcom.ru (опубликовано 05.02.02)  
70 Левада-центр. Пресс-выпуски. 05.02.2008. Россия и мир 
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реалистические и прагматические, а новое отношение к Западу – как возросшую 

дистанцию. По данным Левада-центра, в середине июля 2007 г. с квалификацией 

ведущих западных стран как «партнеров России, имеющих общие с ней 

интересы, например, в борьбе с преступностью и терроризмом, экологическими 

бедствиями» согласились 42%. Альтернативное утверждение, которое 

характеризовало ведущие страны Запада в качестве  «противников России, 

которые стремятся решать свои проблемы за ее счет и при удобном случае 

наносят ущерб ее интересам» было поддержано 46%71. Но «противник» в этом 

случае не равнозначен «врагу», а «партнер» - «другу». Массовое сознание 

достаточно четко дифференцирует отношения с Западом. В конце января 2008 г. 

34% полагали, что «большинство развитых стран мира» относится к России «как 

к партнеру», а 33% приписывали им отношение «как к конкуренту». 

Приписывание более ценностно (и эмоционально) окрашенных форм отношения 

было характерно для незначительного меньшинства: 6% полагали, что 

большинства развитых стран мира воспринимает Россию как к «друга», а 8% 

считало – что как «врага»72. Другими словами, традиционалисткая биполярная 

модель внешнего мира, предполагающая деление на «друзей» и «врагов», 

оказалась отодвинута на глубокую периферию массового сознания.  

Преобладание реалистических и прагматических установок в восприятии 

внешнего мира вряд ли может свидетельствовать о том, что эта сфера массового 

сознания находится под преимущественным влиянием традиционалистского 

комплекса превосходства/страха перед всем «чужим». Не известно, где было 

больше традиционализма: в наивной перестроечной и раннедемократической 

«открытости» Западу или в нынешнем более сложном отношении, 

преобладающем в массовом сознании. Традиционалистское деление мира по 

принципу «друзья – враги» ушло в прошлое. Ему на смену в массовом сознании 

приходит восприятие отношений с внешним миром как сочетания 

сотрудничества и соперничества. Двоящийся образ «партнера» - «противника», 

сопряженный с совмещением контрастных характеристик, гораздо сложнее для 
                                                           
71 Левада Центр. Пресс-выпуски. 23.07.2007. Россия и Запад 
72 Левада-центр. Пресс-выпуски. 05.02.2008. Россия и мир 
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освоения массовым сознанием, чем биполярная схема. Дополнительную 

напряженность превносит и то обстоятельство, что в роли соперников все чаще 

оказываются страны, которые одновременно продолжают выступать 

поставщиками эталонных представлений. Но эти проблемы вряд ли имеют 

отношенияе к традиционализации. 

 

Место и роль России в мире 

Стержнем традиционалистских представлений о месте и роли России в мире 

служит концепт «империи», центральное место в котором занимают акцент на 

доминировании, военной силе и способности внушать страх. В полном 

соответствии с новым восприятием внешнего мира как источника опасностей и 

угроз со второй половины 1990-х гг. в массовом сознании возросла субъективная 

ценность военной мощи. По данным Левада-центра, желание жить в «огромной 

стране, которую уважают и побаиваются другие страны» (условная «страна А»), 

стало преобладающим уже к началу 2000-х гг. В дальнейшем это желание еще 

более укрепилось: в 2000 г. «страну А» препочли 63%, а в конце февраля 2008 – 

75%. Жизнь «в маленькой, уютной, безобидной стране» (условная «страна Б») - 

выбор меньшинства, размеры которого сокращаются: в 2000 г. таково было 

мнение 28%, в конце февраля 2008 г. - 19%73. Растущая привлекательность 

«страны А»» может свидетельствовать о неудовлетворенном запросе как на 

уважение и признание, так и на ощущение безопасности, которое дает свои 

гражданам «огромная страна, которую уважают и побаиваются другие страны».  

Но при интерпретации возросшей субъективной ценности фактора «силы» и 

«могущества» при оценке положения России в мире не придают должного 

значения тому, что структура массовых представлений о статусе великой 

державы модернизировалась в 1990-е годы и с тех пор существенно не 

изменилась. В результате  доминирующие позиции в массовых представлениях о 

национально-государственных приоритетах заняли экономика и благосостояние. 
                                                           
73 Левада Центр. Пресс-выпуски. 13.03.2008. В какой стране Вы хотели бы жить? 
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По данным ФОМ, в январе 1999 г. 73% опрошенных отдали предпочтение в 

ближайшие 5-10 лет «налаживанию нормальной, стабильной жизни». В пользу 

«возрождения России как великой державы» высказалось только 18%. В то же 

время в отношении возможности достижения этих целей общество было 

настроено пессимистически. 49% опрошенных полагали, что в указанный срок 

наладить нормальную жизнь не удастся и 58% придерживались аналогичного 

мнения в отношении возрождения России как великой державы 

(противоположную точку зрения в первом случае разделяло 40% опрошенных, а 

во втором – 28%).  

По мере укрепления нового отношения к Западу происходит и 

переосмысление представлений о составляющих статуса «великой державы» 

(или «сверхдержавы»). Здесь, как и в большинстве подобных случаев, 

настроения начали меняться задолго до военных действий стран НАТО в 

Югославии. По данным ФОМ, еще в феврале 1998 г. подавляющее большинство 

(76%) высказывалось в пользу приоритетного значения военной мощи для 

сохранения статуса России как великой державы. После военных действий стран 

НАТО в Югославии это большинство еще более увеличилось - до 86%. 

Растущее признание ценности «военной мощи» при оценке положения 

страны в мире не повлияло на массовые представления о статусе «великой 

державы». Эти представления сохраняются в поле притяжения 

модернизационных образцов и продолжают оставаться вполне современными. 

Фактор военной мощи занимает в них достаточно скромное место. По данным 

«старого» ВЦИОМа, в октябре 2000 г. в перечне признаков «великой страны» 

первое место заняли «высокоразвитая промышленность» и «высокий уровень 

благосостояния граждан», которые были отмечены 69% и 64% опрошенных 

соответственно.  Второе место с большим отрывом заняло «соблюдение прав 

человека» – 39%. «Ядерное оружие» оказалось на третьем ранговом месте (27%), 

вместе с «великим культурным наследием» (27%) и «богатыми природными 

ресурсами» (29%). «Обширная территория» заняла скромное четвертое место в 

списке признаков «великой страны» – 11%. 
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Современные «эталонные представления» о составляющих статуса «великой 

страны» сохранили ведущую роль в формировании массовых представлений о 

национально-государственных приоритетах. По данным «старого» ВЦИОМа, в 

феврале 2001 г. 60% опрошенных на первое место ставили «развитие 

отечественного производства», которое, впрочем, понималось ими по-разному, в 

зависимости от разделяемых политических ориентаций. Второе ранговое место, 

с отрывом на 13 процентных пунктов, заняло «укрепление обороноспособности – 

47% опрошенных. Повторный опрос, проведенный в апреле 2001 г., подтвердил 

устойчивость ведущих национально-государственных приоритетов. 

Правда, для общественного мнения эти «эталонные представления» о 

«великой стране» не во всех случаях были применимы к нынешнему состоянию 

России и ее положению в мире. (В начале 2000-х гг. более половины 

опрошенных не причисляет ее к разряду «великих стран».) Похоже, в своей 

позиции по некоторым конкретным вопросам, общество исходит из того, что в 

настоящее время Россия находится в таком состоянии, когда ей приходится 

решать более насущные и элементарные проблемы, связанные с  

восстановлением военной мощи, защитой территории и укреплением границы.  

По этим причинам заметное влияние на массовые представления о 

приоритетных национально-государственных задачах оказывает и фактор 

«внешней угрозы», так, как он воспринимается в обществе. В феврале 2001 г. 

51,6% опрошенных высказались за то, чтобы Россия резко увеличила 

финансирование армии и военных разработок в связи с отказом США от 

договора по ПРО и намерением строить национальную систему противоракетной 

обороны. Только 31% заявили о необходимости отказаться от новой гонки 

вооружений с США, оценив потенциал российских ракетно-ядерных сил как 

«вполне достаточный». По данным ФОМ, в конце апреля 2007 г. 61% высказалсь 

за то, чтобы Россия предприняла ответные шаги в связи с планами США 
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разместить свои системы ПРО в странах Восточной Европы. Против ответных 

мер высказалось только 12%.74 

 

Массовые представления об эталонных образцах и ориентирах 

За последнее десятилетие массовые представления об эталонных образцах и 

ориентирах заметно изменились. На уровне «генерализованных» представлений 

наиболее развитые страны («Запад») утратили роль эталонного образца и 

ориентира. Возросшая популярность концепта «особого» (или «третьего») пути 

превратили его в настояющею эмблему политической традиционализации 

массового сознания. По данным «старого» ВЦИОМа, в 2000 г. 68% опрошенных 

согласились с утверждением, что «за годы советской власти наши люди стали 

другими, чем в странах Запада, и этого уже не изменить». (Несогласие с данной 

точкой зрения выразили только 21% опрошенных.) Массовые предпочтения 

относительно пути развития страны резко отклоняются от модернизационного 

эталона. По данным «старого» ВЦИОМа, в марте 2000 г. 60% опрошенных 

высказывались за то, что Россия «должна идти по своему собственному особому 

пути». Остальные варианты развития заняли сугубо периферийное место в 

массовом сознании. Сторонниками «общего для современного мира пути 

европейской цивилизации» объявили себя 15% опрошенных, а возвращение на 

«советский путь развития» нашло поддержку 18%. К концу февраля 2008 г. 

удельный вес сторонников «особого пути», построенного на отрицании уже 

известных моделй равития, остался неизменный, а доли предпочитающих 

альтернативные варианты изменились: поддержка «западного пути» увеличилась 

до 22%,  а «советского пути» сократилась до 11%75.  

Придание «особому пути» географической и цивилизационной 

определенности заметно расширяло ряды его сторонников. В начале ноября 2001 

г. 71% опрошенных соглашались с утверждением, что Россия принадлежит к 

особой, «евроазиатской» цивилизации и поэтому ей не подходит западный путь 
                                                           
74 Планы размещения американских систем ПРО в Восточной Европе. - 

http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dom0718/domt0718_4/d071823 
75 Левада Центр. Пресс-выпуски. 12.03.2008. Исторический путь России 
 

http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dom0718/domt0718_4/d071823
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развития. Противоположное утверждение, согласно которому Россия является 

частью западной цивилизации, поддержало только 13%. К декабрю 2006 г. 

удельный вес убежденных, что «Россия – часть Запада, она должна стремиться к 

сближению со странами Европы и США», сократился до 10%, а доля лиц, 

считающих, что «Россия – Евразийское государство, у нее свой путь развития» 

увеличился до 75%. (Веряющие в то, что «Россия – восточная страна, она должна 

ориентироваться на сотрудничество со странами Азии», составляют небольшое и 

устойчивое меньшинство: в 2003 и 2006 гг. их было по 6%.)76 

В то же время есть основания полагать, что демонстрируемые 

общественным мнением внешнеполитическое недоверие, дистанция от западных 

институтов, а также предпочтение «особого пути» развития, следует 

интерпретировать не как свидетельство неприемлемости современных 

цивилизационных стандартов, а как реакцию на реалистическое в своей основе 

понимание большого отставания от уровня и стандартов жизни на Западе. По 

данным «старого» ВЦИОМа, в начале ноября 2001 г. общественное мнение по 

этому вопросу выглядело крайне фрагментированным. Если измерять 

продолжительность «пути на Запад» величиной человеческой жизни, то все 

позиции можно объединить в четыре основных группы. «Крайние оптимисты» 

верили, что если Россия «пойдет путем западных стран», то ей понадобятся 

«считанные годы», чтобы достичь нынешнего состояния западных стран. На их 

долю пришлось всего 10% опрошенных. «Умеренные оптимисты» полагали, что 

на это «потребуется десятки лет». Таких было 35%. В совокупности доля 

«оптимистов» составила 45% опрошенных. Здесь личная привлекательность 

«западного пути» уже начинает слабеть. 

Но наряду с ней присутствовала и значительная группа «пессимистов». 

«Умеренные пессимисты» считали, что в том случае, если Россия пойдет путем 

западных стран, ей потребуется «сто лет», чтобы достичь нынешнего состояния 

Запада. Удельный вес этой категории опрошенных составил 13%. «Крайних 

                                                           
76 Левада-центр. Восприятие россиянами европейских ценностей. – http://www.levada.ru/aktpro)!.print.html 
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пессимистов» было почти в два раза больше – 24%. Для них «западный путь» не 

представлял никакого практического интереса: поскольку они либо были 

убеждены, что для достижения на этом пути нынешних западных стандартов 

России потребуется от двухсот и более лет, либо вообще отрицали саму 

возможность сделать это когда-либо. На долю последней группы приходилась 

почти половина «крайних пессимистов» (10%). 

Другими словами, значительной частью общества эта дистанция 

воспринимается даже не как «социальная», а как «историческая» (как разрыв в 

«разы»), на преодоление которого потребуется жизнь не одного поколения. 

Измеренный продолжительностью обычной человеческой жизни, «западный 

путь» утрачивает практическую привлекательность для значительной части 

российского общества: снижаются его способность определять жизненные 

стратегии и ориентации массовых групп, а также влиять на предпочитаемый тип 

отношений с Западом. Одно из возможных проявлений – меняющее отношение к 

идее вступления России в Европейский Союз (ЕС). По данным ФОМ, в  конце 

марта – начале апреля 2007 г. сторонники вступления в ЕС по-прежнему 

преобладали над противниками (в соотношении 36%:26% при 38% 

затруднившихся). Но за последние годы доля поддерживающих перспективу 

интеграции в Европу неуклонно снижается: в июне 2003 г. она составляла 73%, а 

в июне 2005 года, – 48%77.  

Величина разрыва в уровне и качестве жизни между Россией и ведущими 

западными странами может оказывать травмирующее впечатление и порождать 

ощущение личной безысходности и национального тупика. Материалы 

качественных исследований ФОМ дают красноречивые иллюстрации на этот 

счет. «У меня в свое время внучка туда [в США] летала. Она была там всего две 

недели, и она приехала оттуда – она была в депрессии. Она говорит: бабушка, 

ты не представляешь, в какой помойке мы живем»; «И все так говорят, кто 

оттуда [из США], поэтому я бы ни за что туда бы не уехала, потому что я бы 

                                                           
77 Перспективы европейской интеграции: Россия и Евросоюз. - 

http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dom0714/domt0714_4/d071421 
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не могла возвратиться оттуда, я бы покончила с собой здесь [т.е. в России], 

приехав сюда» (ДФГ, Москва). 

В этих случаях продолжение «национальной самокритики» создает 

опасность массовой декомпенсации. Инстинктивное стремление избежать этого 

тягостного состояния рождает острую потребность в механизмах «защиты». 

Общество прибегает к различным механизмам такого рода. Это может быть 

стратегия «избегания», когда источник травмирующих переживаний стараются 

не упоминать и не обсуждать. Если «встречи» избежать не удается, на помощь 

приходит демонстративное безразличие. Включается и психологическая 

компенсация, когда впечатление от благосостояния в западной стране пытаются 

уравновесить или девальвировать ссылками на ее низкий интеллектуальный и 

культурный уровень («бездуховность»). 

Но использование механизмов психологической защиты для «снятия» 

фрустрирующей ситуации оказывается явно не достаточно для поддержания 

национального самоуважения на необходимом уровне. Сознание «социальной 

дистанции» также вполне обоснованно воспринимается как признак слабости 

России в качестве внешнеполитического партнера наиболее развитых стран, 

которое обрекает ее на несамостоятельное и зависимое положение. Последнее 

обстоятельство ставит под вопрос осмысленность и оправданность 

коллективного существования.  

Поэтому появляется более масштабное обоснование различий между 

Россией и Западом, на этот раз идеологическое,  которое надстраивается над 

механизмами психологической защиты. Судя по всему, таков генезис идеи 

«особого пути», которая в последнее время стала доминирующей в массовом 

сознании. «Особый путь» занимает центральное место не случайно. В своем 

нынешнем виде «особый путь» отвечает только на один вопрос – о способе 

движения («как?»). И этот ответ построен на демонстративном отрицании уже 

известных исторических маршрутов: «особый» означает и «несоветский» и «не 

западный». Таким образом, идея «особого пути» позволяет части общества 

сохранить внутреннее равновесие после всех перенесенных потрясений, шоков и 
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травм. Она помогает избежать соблазна повернуть назад, в советское прошлое, и 

тем самым спасает от еще больших, и не только психологических, потрясений. 

Утверждение ориентации на «особый путь» в качестве доминирующей в 

массовом сознании сопровождалось, правда не сразу, сокращением сторонников 

советской модели. По данным Левада-центра, удельный вес тех, кто признавал 

лучшей советскую политическую систему («которая была у нас до 90-х годов») 

постоянно увеличивался со второй половины 1990-х гг.: с 34% в 1996 г. до 48% в 

2003 г. После этого показатели поддержки советской политической системы 

стали сокращаться, достигнув отметки 35% в 2006 г.78 В начале октября 2007 г. 

идею «возвращения к советской политическлй системе» отвергало 

относительное большинство (44%)79. По-существу, массовые симпатии к старой 

политической системе вернулись к исходному уровню 1996 г. Однако пропорции 

внутри относительного большинства, отвергавшего советскую политическую 

систему, изменились. Если в 1996 г. в пользу существующей политической 

системы высказывалось 18%, а 25% поддерживали «демократию по образцу 

западных стран», то в 2006 г. соотношение между ними изменилось на 

противоположное: предпочтения существующей политической системе 

высказали 26%, а западной демократии – 16%80. Заметно ослабела «советская 

ностальгия». По данным Левада-центра, массовые сожаления о распаде СССР, 

достигнув пика в 2000 г. (75%), в дальнейшем пошли на спад и к концу ноября 

2007 г. сократились на 20 процентных пунктов81. Пошла на спад и идея 

«восстановления СССР в его прежнем виде», поддержка которой, впрочем, 

никогда не выходила за рамки меньшинства: между 1993 г. и 2003 она 

колебалась в пределах 27% - 25%, но в 2006 заметно упала и к концу ноября 2007 

г. достигла 16%82.  

Еще один параллельный процесс – увеличение позитивных оценок 

российской государственности. По данным Левада-центра, положительные 

                                                           
78 Левада-центр. Восприятие россиянами европейских ценностей. – http://www.levada.ru/aktpro)!.print.html 
79 Левада Центр. Пресс-выпуски. 29.10.2007. Назад в будущее: скорее «нет», чем «да» 
80 Левада-центр. Восприятие россиянами европейских ценностей. – http://www.levada.ru/aktpro)!.print.html 
81 Левада Центр. Пресс-выпуски. 24.12.2007. СССР 
82 там же 

http://www.levada.ru/aktpro)!.print.html
http://www.levada.ru/aktpro)!.print.html
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ответы на вопрос о том, пошла ли независимость «во благо или во вред России», 

с 1998 г. по 2007 г. выросли с 27%  до 54%, а отрицательные сократились с 57% 

до 22% соответственно.83 Можно сделать вывод, что к настоящему времени в 

российском обществе восстановлен негативный консенсус в отношении старой 

(советской) политической системы. И хотя позитивный консенсус вокруг новой 

системы пока отсутствует, большинство уже приняло новое российское 

государство, возникшее после краха СССР.  

С другой стороны, вера в «особый путь» помогает обществу продолжать 

движение вперед и при этом дает возможность не признавать, что такое 

движение происходит. Отсутствие указания на конечный пункт «пути», 

очевидно, не случайно. «Особый путь» в скрытой форме содержит ориентацию 

на западные эталоны. Открытое признание этого факта невозможно, поскольку 

сразу ставит травмирующий вопрос о размерах дистанции, которая отделяет от 

западных эталонов. Признание Запада как пункта назначения «табуируется». 

Провозглашение своего пути развития «особым» снимает вопрос о конечной 

точке движения и тесно связанную с этим проблему дистанции. 

Для значительной части опрошенных «особый путь» - это временное 

состояние. Среди его сторонников модернизационные образцы продолжают 

сохранять свою притягательность, только меняется способ их существования. По 

данным «старого» ВЦИОМа, в марте 2001 г. лишь половина желающих видеть 

страну государством западного типа считала, что идти к этой цели она должна 

«по общему для современного мира пути европейской цивилизации». Другая 

половина полагала, что идти надо «по своему собственному, особому пути»84. 

Факт сохранения цивилизационного притяжения Запада удостоверяется еще 

одним обстоятельством. Ощущение дистанции, отделяющей от  

цивилизационного эталона, как непреодолимой, остается уделом относительного 

меньшинства в общественном мнении. Относительное большинство продолжает 

                                                           
83 Левада-центр. Пресс-выпуски. 09.06.2007. Независимость во благо России 
84 Левада Центр. Пресс-выпуски. 10.08.2007. Л.А. Седов: Россия и мир 
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воспринимать западные эталоны как достижимые. Это становится понятным при 

принципиальной постановке вопроса и отсечением всех других гипотетических 

альтернатив развития. Как и в предыдущих случаях, общественное мнение 

раскалывалось в своем отношении к западному пути. Тем не менее, оценка 

перспектив развития России по западному пути получалась сдержанно 

позитивной. 

По данным «старого» ВЦИОМа, в начале ноября 2001 г. 45% опрошенных 

согласились с утверждением, что в случае, если Россия пойдет путем западных 

стран, она сможет «когда-нибудь» их догнать и перестанет плестись у них в 

«хвосте». Противоположную точку зрения поддержали 35% опрошенных. 

Правда, удельный вес «затруднившихся с ответом» оказался значительным 

(20%). Несколько иная редакция вопроса в том же опросе ВЦИОМа, 

психологически облегчавшая восприятие западного пути, дала близкий 

результат. С утверждением, согласно которому Россия сможет пройти путь 

западных стран быстрее, чем за триста лет, и «обойдя самые болезненные 

точки», согласилось 47% опрошенных. Противоположное мнение собрало 

поддержку 38% опрошенных. При этом доля «затруднившихся с ответом» 

сократилась до 15%. 

Другими словами, для значительной части общества «особый путь» - это 

скорее не новый эталон, а особый, «щадящий» способ признания невозможности 

приблизиться к эталону в желаемое время. Недосягаемость эталона травмирует, 

поэтому от него демонстративно отказываются и по видимости замещают 

«особым путем». Тем не менее, подлинным эталоном для ориентированного на 

«особый путь» массового сознания продолжают оставаться западные образцы. 

Таким образом, «особый путь» на деле означает «русский путь на Запад». Россия 

слишком «вросла» в траекторию своего исторического движения, чтобы выпасть 

из нее. 

Но для растущей части общества, «особый путь» становится ориентацией на 

новые эталоны, отличные от западных. Они пока лишены определенности 

(«негативный слепок» с западных образцов), но предполагают сохранение 
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уникального своеобразия России, обусловленного особенностями пройденного 

исторического пути. По данным Левада-центра, в 2000 г. желание жить в 

«стране, которая активно защищает свою культуру и традиции» (условная 

«страна А»), высказали 62%. В конце февраля 2008 г. таких было 77%. 

Альтернативное предпочтение в пользу «страны, открытой всему миру и всем 

современным веяниям», в 2000 г. выразили 24%, а в конце февраля 2008 г. – 

18%85. Можно констатировать, что усиление массового запроса на коллективное 

уважение и безопасность сопровождалось растущим ощущением ценности 

собственной культуры. Предпочтение «особого пути», обусловленное 

психологической компенсацией, начинает замещаться более осознанным 

выбором, основанном на опыте и «здравом смысле». По данным Левада-центра, 

в марте 2006 г. только 10% согласились с мнением, что все страны идут к 

демократии одним путем, а 78% высказали убеждение, что каждая страна идет к 

демократии собственной дорогой86. «Особый путь» внутренне 

трансформируется: из «российского пути на Запад» он превращается в 

«российский путь в современность». 

Несколько сложнее дело обстоит с геополитическим самоопределением в 

рамках «особого пути». Здесь способность Запада поставлять «эталонные» 

представления значительно снижается. Россия не может поменять свое 

положение между Европой и Азией. Цивилизационый выбор в пользу Запада 

непосредственно не транслируется во внешнюю политику. Ближайшие соседи в 

Азии не вызывают желания подражать, но внушают опасение и побуждают к 

повышенной осторожности. К необходимости учета интересов потенциальных 

союзников в Азии и в ближнем зарубежье общественное мнение подталкивают 

два обстоятельства: общее ощущение национально-государственной слабости, а 

также приобретенное за истекшее десятилетие понимание того, что во внешней 

политике на Запад полностью полагаться нельзя, по крайней мере, до тех пор, 

пока в России не завершены реформы и не утвердились современные формы 
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жизни. До этого времени Россия будет восприниматься Западом как «чужая» со 

всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Но речь идет именно о балансе в системе внешнеполитических союзов 

России. Общественное мнение не санкционирует однозначную переориентацию 

внешнеполитических союзов ни на Запад, ни на Восток. Китай, на выгоды союза 

с которым любят ссылаться сторонники «особого пути», оценивается весьма 

сдержанно. Напротив, ситуацию, при которой основными союзниками России 

оказываются преимущественно страны «ближнего зарубежья» и государства, 

расположенные в Азии, вызывает в массовом сознании чувство дискомфорта. 

Как было показано, общественное мнение не без оснований чувствует слабость 

нынешних потенциальных союзников России и стремится иметь в качестве 

союзников сильные и передовые страны. 

В то же время общественное мнение опасается сильных союзников (будь то 

США или Китай), остро ощущая экономическую и военную слабость России. 

Таким образом, и по вопросу о пути развития, и по проблеме 

внешнеполитических союзов, общественное мнение оказывается в своеобразной 

«фрустрационной ловушке». В нем одновременно действуют два примерно 

одинаковых по своей силе, но противоположные по направленности, мотива. 

Этнические симпатии к гражданам наиболее развитых государств и фактор 

«цивилизационного притяжения» подталкивают к ориентации на Запад и к союзу 

с ним. В то же время осознание величины дистанции, отделяющей от 

современных стандартов жизни, понимание слабости России в качестве 

внешнеполитического игрока и растущей конкуренции с США, НАТО и ЕС 

максимально затрудняют поддержку практических шагов в этом направлении87.   

 

Традиционализация  

как форма укоренения политических  инноваций 
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Имеющиеся в настоящее время данные и оценки позволяют утверждать, что 

описывать ситуацию в массовом сознании исключительно – или даже 

преимущественно - в терминах неотрадиционализма и «реванша» советского 

прошлого – большое упрощение. Тезис о том, что российский 

неотрадиционализм представляет собой внутренне противоречивое, 

разлагающееся и неустойчивое образование, не способное обеспечить 

культурную интеграцию общества88, сомнений не вызывает. Но далеко не все, 

что привычно именуется проявлениями «традиционализации», оказывается 

таковым при ближайшем рассмотрении. Современный этап эволюции 

российского массового сознания характеризуется не только традиционализацией, 

но и появлением новых феноменов. Наблюдаемая в последнее время 

«традиционализация», по крайней мере, отчасти, представляет собою первичную 

стадию укоренения новых ценностей, представлений и институтов, 

импортированных в первой половине 1990 – х годов. Можно выделить несколько 

особенностей этой стадии. 

«Обобщенные» массовые представления о власти остаются цитаделью 

политического традиционализма. Принцип «разделения властей» опознается 

преимущественно как «непонятный» и «неправильный». Дифференциация 

образа власти находится в начальной стадии. (Правда, следует учитывать, что 

концепт «власти» - в отличие от понятий «государства» или «правительства» - 

сам по себе является традиционалистским.) Применительно к парламенту пока 

можно говорить лишь о начале первого этапа дифференциации (в форме 

специализации). В то же время в традиционалистском образе власти появились 

трещины. Их возникновение можно объяснить «диффузными» эффектами общей 

модернизации когнитивной сферы массового сознания и первым опытом 

знакомства с новыми политическими институтами89. Не переставая быть 

                                                           
88См.: Гудков Л. Русский неотрадиционализм // Экономические и социальные перемены: мониторинг 
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преимущественно «традиционалистским монолитом», власть одновременно 

воспринимается и как сложная система, работа которой невозможна без 

внутренней специализации, а значит – и определенной автономии 

специализированных звеньев. Модернизация системы массовых ценностей 

лишила «властный монолит» самодостаточности: его существование невозможно 

без демократической легитимности. Политические инновации начинают  

прорастать в традиционалистский монолит, порождая перемены. В массовом 

сознании место в иерархии властных институтов определяется не близостью к 

ядру традиционалистского политического монолита – исполнительной власти, - а 

мерой демократической легитимности. В полном соответствии с политической 

традицией президент (через свой филиал в лице администрации президента) 

наделяется в обществе правом контролировать Государственную думу. В то же 

время в противоречии с логикой традиционализма, но в соответствии с 

современными политическими принципами (и несмотря на неясность своего 

статуса) парламент наделяется правом контроля над правительством (если 

следовать традиционалисткой логике, правильным было бы обратное). 

Модернизация массовых политических ценностей и поведенческих моделей 

развиваются автономно. В одних случаях вполне современные политические 

представления наслаиваются на традиционалистский образ действий, в других, 

напротив, «отсталые» ориентацию сочетаются с овладением «передовым» 

репертуаром действий. В последнем случае практическое знакомство с 

политическими инновациями опережает модернизацию политических 

представлений: часть тех, кто на словах выражает приверженность 

традиционным ценностям, на деле реализуют вполне современные модели 

поведения. «Порядок и демократия в России невозможны друг без друга», 

заявляет ровно половина лиц, только что ответивших интервьюеру, что для 

России первое нужнее второго. Также в других вопросах, где выясняется, что 

такое демократия, ее не только хулят, но и приписывают ей зачастую порядок, 

законность и экономическое процветание как наиглавнейшие отличительные 

признаки. Среди видов государственного устройства россияне не всегда 
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предпочитают советский вариант или «особый путь», но иногда выбирают и тот, 

где главное - демократия и гарантии прав человека. … реальных сторонников 

демократического строя сегодня больше, чем декларативных»90. 

Когнитивный блок массового сознания сам по себе также отличается 

асимметричностью, в значительной степени связанной с противоречиями между 

«генерализованными» и конкретными представлениями в массовом сознании. 

Довольно часто представления о «правильных» (нормальных и нормативных) 

принципах организации общества и государства более отчетливы и современны, 

чем представления о том, какие институты призваны эти принципы 

реализовывать. Идеологический плюрализм и многопартийность в общем 

признаются в качестве нормы, но их институциональное воплощение вызывает 

недоверие – ограниченное в случае со СМИ и большое применительно к 

политическим партиям. Аналогичным образом, закон как ведущий регулятор 

отношений воспринимается в качестве нормы, а суды вызывают недоверие. В 

обществе весьма низко оцениваются инструменты и посредники, необходимые 

для практической реализации ценностей и представлений, признаваемых 

«правильными» или «нормативными». Для массового сознания характерен 

«институциональный дефицит»91. Вопрос в том, что это означает? Как правило, 

подобная реакция массового сознания оценивается как свидетельство силы 

политического традиционализма. Но возможна и альтернативная интерпретация: 

с учетом всего того, что нам известно о реальном функционировании СМИ, 

судов и политических партий, устойчивое массовое недоверие к этим 

институтам просто фиксирует их неспособность адекватно справляться с 

функцией реализации демократических норм и ценностей. Если это так, то в 

данном случае атрибуты «традиционализма» оказываются лишь оболочкой для 

реалистических оценок.  

Способность к реалистическим оценкам несовершенных демократических 

институтов и практик – не единственная возможная причина внутренней 

                                                           
90 Левинсон А. Народная демократия. –  «Неприкосновенный запас» 2003, №1(27) (электронная версия) 
91 Гудков Л., Дубин Б. Институциональные дефициты как проблема постсоветского общества. 2003 (Электронная 

версия: http://www.polit.ru/docs/620240.html) 

http://magazines.russ.ru/nz/2003/1/
http://www.polit.ru/docs/620240.html
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раздвоенности массового сознания. Традиция не только препятствует 

модернизации, но и накладывает отпечаток на процесс укоренения ее атрибутов. 

Влияние традиции на освоение политических инноваций может проявляться в 

том, что массовые представления о свойствах новых (современных) институтов и 

ценностей оказываются явно «завышены». В постсоветской России чрезмерная 

идеализация возможностей политических инноваций может быть связана с тем, 

что знакомство с ними происходило преимущественно в абстрактной форме и 

было сильно оторвано от «живого» демократического опыта. Возможно, что 

здесь явным или неявням образом сказалось и влияние «абсолютизма» 

традиционалистского пласта русской культуры (устремленность к заведомо 

недостижимым образцам – недостижимым, по крайней мере, в  этом мире – и в 

этой жизни). 

Важная особенность первичной стадии укоренения политических инноваций 

- «гибридизация» ценностей. Примеров множество, но один из наиболее 

выразительных - проникновение ряда современных ценностей (право 

собственности, свобода слова) в цитадель традиционализма, ядерную «советско-

коммунистическую культуру», в которой в результате «гибридизации» возникла 

зона соприкосновения с демократической культурой. «На праве собственности, 

на свободе слова избиратели КПРФ, между прочим, настаивают посильнее, чем 

«люди прошлого» в целом, а в случае со свободой слова - сильнее, чем бедный и 

малообразованный класс, чьи интересы защищает эта партия. Иначе говоря, 

иной «демократ», ищущий собеседника и даже единомышленника по отдельным 

«демократическим» вопросам, теперь найдет его скорее в избирателе КПРФ, чем 

просто в «обществе»92. В «гибридных» политических представлениях нет ничего 

необычного. Равным образом «гибридность» не обязательно равнозначна 

неустойчивости или невозможности создания адекватных этим представлениям 

политических институтов и практик. Противоречивое сочетание признания 

плюрализма со страхом перед соперничеством и конфликтами не уникально для 

постсоветской России. Эта же особенность длительное время была характерна 

                                                           
92Левинсон А. Народная демократия. –  «Неприкосновенный запас» 2003, №1(27) (электронная версия)  

http://magazines.russ.ru/nz/2003/1/
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для стран «консоциальных» (или «сообщественных») демократий и различных 

разновидностей неокорпоративизма. Она способствовала утверждению моделей 

политического управления, которые предусматривали вытеснение конфликта на 

периферию93. 

Основная часть политических инноваций еще не прошла полного цикла 

институционализации. Консолидация российского общества вокруг новых 

институтов идет неравномерно: негативный консенсус опережает позитивный, а 

принятие нового государства обгоняет новую политическую систему. 

Консолидация общества вокруг новых политических институтов далека от 

завершения: 55% продолжают сожалеть о распаде СССР (при 10% 

затруднившихся с ответом), 22% все еще полагают, что независимость «пошла 

во вред России» (при 24% затруднившихся), 35% по-прежнему высказывают 

предпочтение советской политической системе и такое же количество одобряет 

возвращение к ней (при 21% затруднившихся в последнем случае). 

В первом приближении можно утверждать, что по своему реальному статусу 

многие политические инновации располагаются в зоне между вербально 

одобряемыми и утилитарными ценностями. Одним из примеров может служить 

статус политической оппозиции, отношение к которой испытывает серьезное 

влияние утилитаристских установок. Большая часть массового сознания 

принимает оппозицию как политический институт. Но это принятие не носит 

безусловного характера (в случае нормализации политической ситуации для 

части сторонников смысл существования оппозиции исчезает) и сопровождается 

«перетолковыванием» функций (не претендент на власть, а критик власти). 

Другими словами, для значительной части массового сознания оппозиция пока 

не стала «самоценной», т.е. не обрела главного свойства полноценного 

политического института. 

Внутренний механизм начальной фазы укоренения политических инноваций 

схематично можно описать следующим образом. Российская политическая 

                                                           
93 См.: Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. Сравнительное исследование. М.: Аспект Пресс, 

1997, с. 60-88  
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традиция (впрочем, как и любая другая) неоднородна: наряду с иерархическими, 

авторитарными и партикуляристскими началами, она содержит эгалитарные, 

демократические и универсалистские ценности. Скорее всего, поиск 

«избирательного сродства», который начинается после появления политических 

инноваций, происходит именно в этом, наиболее близком по содержанию, 

секторе политической традиции. Новые ценности и институты 

трансформируются. Они сращиваются с традиционными (наиболее близкими по 

принципу «избирательного сродства»), порождая ценностные, когнитивные и 

институциональные «гибриды». Внутри этих «гибридных» форм происходит 

примитивизация инноваций (примеры: выборы редуцируются до плебисцита, а 

институт политической оппозиции – до критики правительства). Нечто 

сопоставимое имеет место и тогда, когда современные ценности мимикрируют 

под традицию, т.е. принимают традиционалистскую оболочку («свой» или 

«третий путь»).  Но что происходит с другой «половинкой» - с традицией, 

вступившей в диалог или симбиоз с современностью? Новый контекст 

стимулирует перестройку структуры и изменение свойств традиции. Начинается 

мутация традиционалистских компонентов: в части своих характеристик они 

начинают сближаться с противоположной «половинкой» гибридной формы. 

Традиция начинает «перетолковываться» на новый лад. Если усвоение нового 

идет через редукцию, то адаптация старого осуществляется через мутацию: 

традиция обнаруживает новые свойства. Массовые представления о «великой 

державе» - наиболее рельефный пример того, как рационализация происходит 

внутри традиционных форм.  

Значительную часть процессов в массовом сознании следует 

квалифицировать с учетом их «двойного» статуса, а именно, соприсутствия в 

различных формах инноваций и традиций. Повышение психологической 

значимости таких признанных атрибутов традиции, как «государство», 

«граница», «территория», «прошлое», в равной мере может быть оценено и как 
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проявление неотрадиционализма94, и как свидетельство продолжающейся 

модернизации95. Можно утверждать, что традиционализация 

«генерализованных» политических представлений сопровождается 

когнитивными и ценностными приобретениями. Массовое сознание в 

определенной части становится более дифференцированным (образ Запада) и 

более реалистическим (критическая оценка места и «качества» демократических 

институтов, возвращение более реалистической оценки отношений с внешним 

миром). Если укрупнить масштаб оценки, не окажется ли, что 

традиционализация (точнее - то, что в настоящее время маркируется как ее 

проявления), подчиняется общей модернизационной логике? 

 

                                                           
94 Гудков Л. Русский неотрадиционализм // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного 

мнения. 1997. № 2. С. 25–33; его же. Русский неотрадиционализм и сопротивление переменам. - «Отечественные 

записки» № 3, 2002. С. 87-102 
95 Подробнее см.: Зудин А. Россия, 1998-2001 гг.: путь к новой идеологии. - «Полития» № 5 (23) декабрь 2001 стр. 

26-65. 


