
Р О С Ш С Ш  П О Л Ю  Antinn Р Ш Ш Ы Ш _ _ _ _

К.Г.Холодковский

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В условиях 
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по этой пробле
матике журнал 
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Один из памятных стереотипов советской пропаганды -  миф о 
морально-политическом единстве нашего народа. Отсутствие такого 
единства стало очевидно для всех задолго до падения коммунистического 
режима. Конфликты и противоречия, накопившиеся за десятилетия 
безгласия, в период перестройки вышли наружу. Сейчас никому уже не 
придет в голову отрицать многообразие мнений, взглядов, ориентаций, 
существующих в нашей стране. Конечно, в этом многоцветий еще 
немало беспорядочного, противоречивого, переменчивого. Тем не менее 
идейно-политический плюрализм -  это теперь не лозунг либеральной 
общественности, а живая реальность.

Наша едва зарождающаяся партийная система еще не в состоянии 
организовать, упорядочить все это многообразие, однако уже сейчас в 
обществе заметны определенные идейно-политические течения: сторон
ники продолжения, углубления либеральных реформ, сторонники 
сохранения статус-кво, приверженцы полного или частичного восста
новления советских порядков, националисты-державники и т.д. Насколь
ко серьезно укоренено это размежевание, сохранится ли оно и в будущем 
или все определяется конъюнктурой, преходящими, сиюминутными 
факторами, и изменение ситуации -  скажем, начало экономического 
подъема или ухудшение международной обстановки -  способно заново 
смешать карты?

Методологический ключ к ответу на этот вопрос дают, как нам 
кажется, исследования зарубежных ученых, посвященные генезису 
политических партий.

Классик французской политологии М.Дюверже обратил внимание 
на сочетание биполярности и плюрализма в политической жизни. «Не 
всегда бывает дуализм партий, но почти всегда -  дуализм тенденций. 
Любая политика влечет за собой выбор между двумя типами решений: 
промежуточные решения тяготеют к одному или другому... Каждый раз, 
когда перед общественным мнением встает крупная, фундаментальная 
проблема, оно имеет тенденцию кристаллизоваться вокруг двух 
противоположных полюсов»'.

Откуда же тогда берется множественность позиций? Из фрак
ционного раздробления (на радикалов и умеренных) и в еще большей 
мере -  из наложения друг на друга разных дуальных оппозиций: 
политических (например, монархисты против республиканцев),
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социальных (например, рабочие против буржуа), экономических 
(дирижисты против либералов), религиозных (клерикалы против 
сторонников светского государства) и т.д. Идейно-политический плю
рализм возникает из несовпадения между собой тех осей, по которым в 
этих случаях происходит размежевание.

Отталкиваясь от идей Дюверже о наложении друг на друга разных 
дихотомий, норвежский политолог С.Роккан выдвинул концепцию о су
ществовании в развитых странах Европы четырех исторически обуслов
ленных линий размежевания (cleavages), лежащих в основе партийных 
систем. Роккан объяснял их возникновение двумя мощными истори
ческими феноменами, связанными с процессами модернизации, -  
«национальными» (или буржуазными) революциями и промышленной 
революцией. Если первые вызвали к жизни дихотомии церковь -  
государство и центр -  периферия, то вторая -  размежевание по линиям 
город -  деревня и труд -  капитал (или рабочие -  собственники)2. 
Противоречия, носившие объективный характер, породили конфликты, 
имевшие социальное, политическое, идеологическое, культурное 
измерения. Через целую серию конфликтов и кризисов происходило 
смягчение этих противоречий, их институционализация. Размежевания 
дали начало партиям -  либеральным, католическим, рабочим, аграрным, 
региональным, возникла партийная система3. В каждый данный 
исторический момент одна из линий размежевания оказывалась, как 
правило, наиболее мощной, подчиняя, стягивая к себе, но не уничтожая, 
другие. Это способствовало сохранению тенденций к биполярности 
(левые -  правые, прогрессисты -  консерваторы), в пределе -  создавало 
двухпартийную систему.

Другое ключевое понятие при изучении идейно-политической 
дифференциации, возникшее применительно к западным обществам, -  
субкультура. Американский исследователь Г.Алмонд, создатель кон
цепта политической культуры, обратил внимание на ее фрагмен- 
тированность в континентальной Европе, на наличие в ряде регионов 
Франции, Италии и других стран своеобразных субкультур, которые он 
считал рудиментами доиндустриального периода4. Ученые, активно 
использовавшие в дальнейшем этот термин (Г.Мишла и М.Симон, 
Дж.Галли и др.), показали связь субкультур с важнейшими идеологиями, 
борющимися в общественном сознании. Понятие «субкультура» было 
воспринято и советскими учеными, изучавшими массовую психологию. 
Автор этих строк, исследовавший массовое политическое сознание 
Италии, в свое время дал следующее определение субкультуры: «сово
купность устойчивых представлений, ценностей, норм, характерных для 
части населения... и закрепляемых специфическими механизмами 
социально-политической организации»5.

Не представляет труда связать субкультуры с исторически воз
никшими линиями размежевания: сложившиеся в течение длительного 
времени культурные особенности тех или иных социальных слоев, 
воплощавшие различие их общественного опыта, послужили идейно-
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психологической основой противостояния общественных сил в периоды 
крупных исторических разломов и затем -  основой различных идейно
политических ориентаций, размежевания на партии.

Посмотрим, есть ли основания для применения этих концепций к 
российскому обществу. Прежде всего -  есть ли в российской истории 
что-либо подобное тем общественным и вместе с тем идейно-поли
тическим, культурным сдвигам, которые породили в Западной Европе 
партийное размежевание?

* * *
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История европейских революций началась в XVII-XVIII вв. Как 
известно, ничего похожего ни на движения «третьего сословия», ни на 
приход к власти буржуазии («национальные революции», по С.Роккану) 
в России в это время, да и позднее, в XIX в., не было.

Однако это не значит, что в истории России не было модер- 
низационных разломов. Мощные, затронувшие все общество разломы 
восходят еще к XVII в. Как известно, именно тогда в верхушке рос
сийского общества зародилась потребность в модернизации, опре
делявшаяся осознанием отставания России от западноевропейских 
держав. Уже во второй половине XVII в. стремление к преобразованиям 
находит стимул и готовые образцы на Западе. Разумеется, речь шла не 
об основах социально-экономического и политического устройства, а о 
военной технике, плодах культуры, бытовых новшествах. «Начали 
иноземным офицером и немецкой пушкой, а кончили немецким балетом 
и латинской грамматикой»6. Медленная культурная эволюция началась 
еще до реформ Петра I, и тогда же возникло сопротивление новшествам 
со стороны приверженцев старых традиций, противников иноземного 
влияния.

Первым проявлением этого разлома стал церковный раскол. 
«Русское общество разделилось на два лагеря, на почитателей родной 
старины и приверженцев новизны, т.е. иноземного, западного»7. Еще 
более глубоким оказалось размежевание, возникшее в результате 
революционных по методам реформ Петра I, — решительный разрыв со 
стилем жизни московской Руси, европеизация быта, военного дела, 
административного управления. По словам К.Д.Кавелина, Петр 
«выразил собою стремление прогрессивного меньшинства, которое 
тяготилось бытом тогдашнего времени, и стоял в его главе»8.

Но это противостояние не сводилось к борьбе «птенцов гнезда 
Петрова», динамичной части дворянства и купечества с косными 
боярами, отстаивавшими свои привилегии стрельцами и фанатичными 
старообрядцами. «Революция сверху», потребовавшая огромного 
напряжения сил страны, серьезных жертв со стороны крестьянства и 
всех податных сословий, предопределила и иные линии размежевания, 
прошедшие через последующие века. Самой большой ценой, которую 
пришлось заплатить за петровские преобразования, ценой, связанной с 
их радикальностью и самодержавно-крепостническим характером,
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оказался глубокий культурный раскол между «образованным 
обществом» (прежде всего, его дворянской верхушкой) и 
простонародьем, -  раскол, которого не было ни в одной другой стране 
Европы.

Господствующее дворянское сословие приобщилось, хотя и не без 
сложностей, к европейской культуре, но большая часть населения 
сохранила на долгое время тот патриархальный образ жизни и ту 
традиционную культуру, которая существовала в допетровское время. 
Культурный разрыв, символизировавшийся различием одежды и даже 
языка, наложился на социальные противоречия и породил мощный 
политический фактор -  то болезненное отчуждение простонародья от 
«образованных», от представителей власти, которое сказывалось во всей 
новейшей российской истории.

Так, раскол по линии модернизация -  консерватизм, во многом 
совпадавший с размежеванием по другой линии (западничество -  
самобытность) и вполне сопоставимый по своей глубине с дихотомиями 
Роккана государство -  церковь и город -  деревня, осложнился еще тем 
фактом, что противостояние двух разнородных социокультурных сред 
скрывало за собой постоянно тлевший и временами прорывавшийся на 
поверхность глубочайший социальный конфликт.

Столетие, последовавшее за петровскими реформами, начинает 
постепенно разводить вначале почти совпадавшие линии размежевания. 
Самодержавное государство в своих взаимоотношениях с косным 
обществом по-прежнему остается главным агентом модернизации 
(«главным европейцем», по выражению А.С.Пушкина), но, в отличие 
от петровского времени, крайне непоследовательным. И это понятно: 
дальнейшая модернизация требует уже не только административных и 
культурных преобразований, но и ограничения самодержавия и 
крепостничества. Импульсы к обузданию императорского деспотизма 
исходят, напротив, из консервативного лагеря (попытка олигархов- 
«верховников» ограничить власть Анны Иоанновны, критика «повреж
дения нравов» при дворе Екатерины II поклонником старины князем 
Щербатовым).

Возникает и более решительный протест против самодержавного 
деспотизма, соединенный с печалованием об угнетенном народе 
(Радищев). Еще нет массового субъекта, социальной силы, стоящей за 
этим протестом, но линии размежевания деспотизм -  свобода (как мы 
бы сказали, авторитаризм -  демократия), сословные привилегии -  права 
народа (элитарность -  социальность) вот-вот начнут свое само
стоятельное существование.

Это и происходит в XIX в., с развитием триединого процесса: 
зарождение гражданского общества -  формирование слоя интел
лигенции -  начало освободительного движения. Если петровские 
реформы породили общественный раскол на элиту и простонародье, то 
движение декабристов обозначило конфликт внутри самого образо
ванного слоя. Эстафета борьбы за модернизацию все больше переходит
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от государства к либеральному крылу общества. Самодержавное 
государство не столько само, по своей инициативе идет на реформы, 
сколько его тащит жизнь. Слабым реформаторским поползновениям 
противостоят дворянство и придворная бюрократия. Лишь поражение 
в Крымской войне откроет дорогу к отмене крепостного права.

Меняется и сама почва, на которой происходит противостояние 
модернизации и консерватизма: по мере роста городов и зарождения 
капиталистических отношений, успехов просвещения и проникновения 
в быт все новых элементов европейской культуры, не возврат к старине, 
а поддержание статус-кво становится консервативным идеалом. 
Впрочем, если мало кому уже могла придти в голову мысль о вос
становлении допетровских порядков, полярное отношение к самому 
Петру I и его деяниям в образованном сословии сигнализировало о том, 
что оси модернизация -  консерватизм и западничество -  самобытность 
уже не во всем совпадали между собой.

Пришло осознание серьезности того культурного разрыва, который 
породили реформы Петра, разгорелся спор западников и славянофилов. 
Если первые видели причину российских бед в непоследовательности 
европеизации, не затронувшей ни политический строй, ни социальные 
отношения, то вторые стремились снять социокультурный конфликт, 
частично вернувшись назад, к утраченным основам самобытности, и 
уже на этой, более прочной, с их точки зрения, базе строить будущее 
России, обеспечив более гармоническое развитие, которое даст ей даже 
серьезные преимущества перед Западом. Это был внутренний конфликт 
в среде противников статус-кво и сторонников преобразований: и те и 
другие были защитниками гражданских свобод, принципа верховенства 
народа. По свидетельству А.И.Герцена, они «как Янус или как двуглавый 
орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно»4.

Однако и совмещение линий размежевания модернизация -  кон
серватизм и свобода — деспотизм было недолгим. Вскоре оно ослож
нилось и вопросом о методах преобразований, и «социальным вопро
сом». Уже в декабристском движении возникает «авторитарное» течение, 
наиболее явно олицетворявшееся Пестелем, которое обосновывало рево
люционной целесообразностью сосредоточение всей власти после свер
жения самодержавия в руках узкой когорты просвещенных преобразо
вателей, а возможно, и установление диктатуры. Эта идея «безнародной 
революции», объясняемая невиданным в других странах разрывом ре
волюционеров и угнетенных масс («Нигде столь далекими от народа не 
были революционеры. Нигде столь отсталыми не были массы»10), уже 
предвосхищает появление Нечаева и Ткачева, а затем и народовольцев.

Вместе с тем значительная часть либеральных дворян и санов
ников продолжает рассчитывать в своих реформаторских планах на само
державную власть (знаковые фигуры здесь -  М.М.Сперанский, П.Д.Ки
селев, Д.А.Милютин). Обе традиции проходят через всю русскую исто
рию XIX и начала XX в.
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Что касается «социального вопроса» (социальная справедливость, 
права народа versus сословные привилегии), шансы либералов были 
неочевидны: в определенном смысле они были еще большими чужаками 
для простонародья, чем власть, пытавшаяся сыграть на царистских 
предрассудках масс и сервилизме церкви (уваровские «Самодержавие, 
Православие и Народность», русофильство А лександра III). 
Размежевание по линии социальность -  элитарность вызвало уже в 
середине XIX в. разрыв между революционерами-демократами и 
социалистами, с одной стороны, и либералами, с другой. Последние 
начали сближаться с умеренными консерваторами и просвещенными 
бюрократами, тщетно пытавшимися осуществить реформирование 
России «сверху».

В свою очередь резкое расширение рядов интеллигенции за счет 
разночинцев усилило ее революционное и социалистическое крыло, 
спешившее «отдать долг народу». «Русское народничество, -  писал 
Н.А.Бердяев, -  есть порождение раскола Петровской эпохи. Оно есть 
продукт сознания интеллигентными слоями неоправданное™ своей 
жизни, продукт неорганического характера всего строя русской 
жизни»11. Хождение в народ, с одной стороны, воочию показало 
интеллигенции, как нужны для выполнения ее миссии политические 
свободы, с другой -  открыло революционерам всю глубину культурного 
разрыва между образованными россиянами и крестьянством и в 
конечном счете толкнуло их на путь «верхушечных», «элитарных» 
методов борьбы за власть. На фоне террористов-народовольцев Г.В.Пле
ханов и другие первые русские марксисты, вновь обратившиеся к массам, 
к пропаганде и политическому просвещению, выглядели несомненными 
демократами.

Не исчезло и противоположение западничества и самобытных 
традиций: отзвуки дискуссий западников и славянофилов слышались и 
в правящих кругах (решалось, проводить либеральные реформы или 
«подморозить» Россию, «европейцу» Александру II наследовал 
«славянофил» Александр III, «славянофильство у эпигонов своих 
роковым образом выродилось до отождествления с казенным 
национализмом»12), и в революционном движении (споры марксистов 
и народников, позднее -  социал-демократов и эсеров).

В конце XIX -  начале XX в. противостояние по линии 
модернизация -  консерватизм достигло огромного напряжения. Нарыв 
назрел и готов был прорваться: недостаточность реформ 60-70-х годов 
становилась очевидной. В то же время это противостояние осложнялось 
расколом по другим линиям. Формирование рабочего класса помогло 
радикальным интеллигентам получить наконец доступ в просто
народную среду, которого они не имели еще в 70-е годы, в период 
движения народников. Общественный разлом получил массовое 
измерение, а освободительное движение -  импульс полуазиатского 
бунтарства.
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В революционном движении усилилась радикализация, укре
пились антидемократические по методам, ультрареволюционаристские 
начала. Эсеровский террор, раскол на большевиков и меньшевиков пока
зали, что размежевание по линии демократия -  авторитаризм глубоко 
проникло в освободительное движение. Сама программа модернизации 
начала обретать некоторую двусмысленность, грань между модерни- 
зационными целями и антимодернистской реакцией социальных низов 
смещалась, становилась зыбкой. Конфликт социальной справедливости 
с социальными привилегиями (элитарностью), как показала уже первая 
русская революция, постепенно становился той линией размежевания, 
которая начала так или иначе стягивать к себе остальные.

Это коснулось даже такого важного противоречия, как проти
востояние города и деревни: социальный конфликт по линии община -  
усадьба оказался сильнее. Выразителем интересов и настроений деревни 
стала в России не консервативная аграрная партия, как в западных стра
нах, а партия социалистов-революционеров.

Поглощение конфликтом социальная эмансипация -  социальные 
привилегии, еще усиленным культурным разрывом, всех других линий 
размежевания роковым образом сказалось на судьбах русской револю
ции. В освободительном движении победу в конечном счете одержали 
большевики -  то течение, которое полнее всего отождествило себя с 
социальной справедливостью, отодвинув на второй план демо
кратические цели, которое готово было «варварскими средствами 
бороться против варварства», резко сужая тем самым спектр модер- 
низационных целей.

Став официальным символом веры советской власти, социальная 
справедливость вошла в качестве категорического императива политики 
в плоть и кровь россиян. В то же время тоталитарно-патерналистская 
практика, все больше бравшая верх в буднях советского государства, 
постепенно разорвала все необходимые связи между этим принципом и 
реальным политическим поведением: солидарность, активная, самостоя
тельная защита своих прав оказались сначала под подозрением, а потом 
и под запретом. Социальная справедливость в ее плебейско-массовом 
понимании оказалась новым изданием традиций государственного 
патронажа.

Революция, несомненно, дала новый импульс модернизации 
России, но эта модернизация все больше приобретала однобокий и даже 
уродливый характер. Ее технико-экономические, урбанизационные, 
вспомоществовательные, образовательные аспекты, способствовавшие 
мощной социальной и территориальной мобильности, сочетались и 
переплетались с антимодернизационными тенденциями в социально- 
политической сфере (новое крепостничество, новое самодержавие, 
новое издание патрон-клиентных отношений). «Пало старое священное 
русское царство и образовалось новое, тоже священное царство, 
обратная теократия»13. По мере ослабления социального заряда 
советского режима именно эта уродливая модернизация, чреватая
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тупиком, новым отставанием, необходимостью «ремодернизации», 
выходила на первый план.

Дореволюционные дихотомии были скрыты, заморожены 
официальным «морально-политическим единством». Однако эволюция 
советского режима подготавливала их воскрешение и новую акту
ализацию.

Так, 1917 год на время как бы снял противоположение запад
ничества и самобытности. С одной стороны, с ликвидацией прежней 
элиты вроде бы был ликвидирован культурный раскол нации (пусть и 
путем резкого понижения культурного уровня пришедшей на смену 
новой элиты). С другой, большевистская революция могла воспри
ниматься как некий синтез: западничество с точки зрения происхождения 
ее идеологии, референтного ориентира («догнать и перегнать»), технико
культурных образцов (фордизм, американская деловитость и т.п.), но в 
то же время свой, самобытный путь, противопоставленный «загнива
ющему» западному капитализму.

На самом деле сделанный страной выбор лишь создал пред
посылки для проникновения конфликта по линии западничество -  
самобытность в толщу общества. Ставка на «построение социализма в 
одной, отдельно взятой стране» знаменовала собой поворот к изоляции 
от окружающего мира, к культивированию психологии осажденной 
крепости, находящейся во враждебном окружении. Антизападническую 
тенденцию стабилизации советского режима чутко уловили евразийцы.

Подозрительность и враждебность к окружающему миру, прежде 
всего к Западу, ассоциировавшемуся с «международным империализ
мом», вынашивающим коварные планы агрессии и закабаления, стала 
составной частью того, что получило наименование «совковой 
психологии». Переход от коминтерновского интернационализма к 
великодержавному российскому шовинизму, окончательно проис
шедший к концу сталинского правления, закрепил антизападническую 
тенденцию.

В то же время не только враги советской власти, но и рядовые 
граждане не могли не испытывать на себе влияние «демонстрационного 
эффекта» с его пропагандой тех или иных преимуществ западного образа 
жизни. Начиная со времени Великой Отечественной войны, когда 
участие в демократической антифашистской коалиции на короткое время 
приоткрыло каналы коммуникации с Западом, а миллионы советских 
солдат, побывав за рубежом, смогли познакомиться с уровнем жизни и 
бытовой культурой европейских соседей, и особенно после того, как 
десталинизация и реформа Хрущева пробили первые бреши в «железном 
занавесе», Запад все увеличивал свою притягательность для советского 
обывателя, сохранявшего одновременно многие навеянные официальной 
пропагандой антизападнические предубеждения.

Но антизападничество, почвенничество не свелись к охра
нительной тенденции все более изолирующегося от потребностей 
общества советского режима. Уже «деревенская» литература показала
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существование и иного, гораздо глубже укоренного в реальности 
источника почвеннической тенденции -  наличие целых пластов 
традиционализма в массовой психологии, связанных если не всегда с 
сегодняшним, то во всяком случае с еще свежим в памяти вчерашним 
днем деревни, провинции, реакция этой традиционалистской психологии 
на уродства советской модернизации.

Поучительна и судьба дихотомии демократия -  авторитаризм.
Решительно отвергаемая официальной культурой самодержавной 

России демократия как ценность выдвигалась широким спектром оппо
зиционных сил -  от левых либералов до революционных радикалов -  и 
именно через их посредство была воспринята массовым сознанием. В 
качестве революционной ценности она была унаследована больше
виками, которые отодвинули ее на задний план сначала перед социа
листическими целями (социальной справедливостью), а затем перед за
дачами индустриально-технической модернизации, придали ей собст
венное истолкование («советская демократия», «социалистическая демо
кратия»), напоминавшее известные «перевертыши» Оруэлла («мир-это 
война» и т.п.).

Двусмысленное существование демократии в наборе обще
принятых ценностей советского времени (в частности, противо
положение «настоящей» и «ненастоящей» демократии), с одной стороны, 
укоренило ее как ценность в массовом сознании, с другой -  позволив 
верхам в течение ряда десятилетий манипулировать ею в своих инте
ресах, в конце концов подготовило почву для обращения ее против режи
ма. Все больше распространялась мысль, что советская власть не имеет 
ничего общего с настоящей демократией, что демократия -  одна из 
ценностей, преданных коммунистической верхушкой14.

Антидемократизм номенклатурного режима воспринимался в его 
последние десятилетия прежде всего как отрыв от народа, с сопутству
ющими этому явлениями -  бюрократизмом и привилегиями. Восста
навливалось в своих правах противостояние по линии социальная спра
ведливость -  социальные привилегии, акцентирование которого было 
когда-то самой сильной стороной большевиков, а теперь обращалось 
против их наследников.

Таким образом, несмотря на резкое изменение социально-поли
тической и культурно-психологической ситуации, традиционные для 
России разломы никуда не исчезли. После периода скрытого су
ществования они вышли на поверхность, как только был снят пресс 
искусственно поддерживавшегося «морально-политического единства». 
Но особенности их «подпольного» бытия сказываются на нынешнем 
размежевании.

* * *
В сегодняшней общественной жизни мы вновь обнаруживаем те 

же линии размежевания, которые прошли через всю новую историю 
России. Перестройка социально-экономической жизни на началах рынка.
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свободной инициативы или отступление назад, к огосударствлению этой 
жизни -  таково современное воплощение все того же выбора между 
отставанием, застоем и категорическим императивом модернизации, 
столетиями снова и снова возникающим перед российским обществом.

Размежевание между сторонниками рыночных реформ, инди
видуальной предприимчивости и приверженцами традиционалистских, 
государственно-патерналистских начал в экономике и социальной жизни 
проглядывает из всех социологических опросов. Если 33,6% опрошен
ных, по данным ВЦИОМ (июль 1997 г.), считает, что рыночные реформы 
нужно продолжать, то почти столько же (28,7%) -  что их следует 
прекратить15. Согласно другому опросу ВЦИОМ, 49,6% респондентов 
соглашаются с мнением, что «было бы лучше, если бы все оставалось 
так, как было до начала перестройки», но 42% отвергают этот тезис16. 
41% опрошенных Фондом «Общественное мнение» (февраль 1997 г.) 
согласны с тем, что, когда страной правили коммунисты, все было лучше, 
и хотели бы, чтобы все было по-старому, а 44% считают, что это не 
так17.

Разумеется, не все высказывающиеся за возврат к прошлому 
действительно осознанно желают этого. Здравый смысл может 
одновременно подсказывать им позитивную оценку многого из тех 
новаций, которые привнесены реформами (изобилие товаров, частная 
собственность на мелкие коммерческие предприятия, свобода слова и 
поездок за рубеж и т.п.). Однако несомненно сильное ностальгическое 
чувство, во многом перекрывающее проявления здравого смысла. Это 
чувство, связанное с ощущением утраты той элементарной социальной 
защищенности, которую давал государственный патернализм в его 
советском варианте, утраты стабильности и «порядка», создает психо
логическую опору для ретроградных сил.

Психологическое различие двух ориентаций хорошо иллюстри
руют ответы на вопрос о предпочтениях типа работы (опрос ВЦИОМ, 
май 1996 г.). 51,0% респондентов выбрали вариант «иметь пусть срав
нительно небольшой, но твердый заработок и уверенность в завтрашнем 
дне», в то время как 33,1% предпочли бы «много работать и хорошо за
рабатывать, пусть даже без особых гарантий на будущее» и еще 5,2% -  
«иметь собственное дело, вести его на свой страх и риск»18.

Но противоречие по линии модернизация -  традиционализм (а 
советское прошлое, когда в модернизационной оболочке ожили и 
получили уродливое воплощение многие квазитрадиционалистские 
формы и структуры, сегодня выступает как антитеза модернизации, как 
некая патриархальная модель) -  не единственное противоречие 
нынешней России. Отчетливо прослеживаются и другие, уже знакомые 
нам направления противостояния: авторитаризм -  демократия, 
элитарность -  социальность, западничество -  почвенничество.

Почвенническая тенденция последних советских десятилетий 
являла собой готовую форму для противостояния болезненным и 
противоречивым «западническим» преобразованиям 90-х годов.
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Противостояние западников и славянофилов в огрубленном, окарика
туренном виде, соответствующем их современному, «плебейскому» 
уровню, в отличие от утонченного, элитного варианта прошлого века, 
ожило в наши годы. Ожила и «евразийская» концепция как вариант 
антизападничества.

Исследования российских ученых убедительно показали, что если 
в элитных кругах России, интеллектуальных и политических, конфликт 
западничества и почвенничества носит концептуальный, последо
вательный характер (по принципу «или-или»), то в широких, массовых 
слоях общества он нередко размыт: ориентация на западные потреби
тельские стандарты часто сочетается с недоверием к западным образцам 
политического и хозяйственного устройства, надежды на помощь Запада 
быстро сменяются подозрительностью и т.д. Часто по-разному решаются 
вопросы о модели для подражания (здесь страны Запада вне 
конкуренции) и о взаимоотношениях с западным миром (подозри
тельность в отношении НАТО). Во многих случаях это скорее колебания 
между двумя ориентациями, чем желание примкнуть к одному из 
лагерей. Одни и те же люди высказываются за то, чтобы Россия стала 
частью западного мира, и за то, чтобы она шла к этому особым, отличным 
от Запада путем19.

Тем не менее нельзя отрицать важности этой линии размежевания 
для политически активного населения. Изменение политической 
конъюнктуры может усилить либо тот, либо другой полюс, подтянув к 
нему колеблющихся, и серьезно повлиять на роль, которую этот фактор 
играет в идейно-психологической дифференциации населения.

Вновь проявил себя в 80-90-е годы и конфликт демократия -  
авторитаризм. Лозунг демократии был использован в период 
перестройки против советской номенклатуры, но при отсутствии де
мократических навыков и традиций, без ясного представления о 
сущности этого политического устройства стали возможны и злоупот
ребления этим понятием (в «демократах» оказались и вполне авто
ритарно настроенные популисты, либералы и технократы), и как след
ствие -  быстрая его дискредитация. Однако важен факт, что массовое 
сознание в лице большинства избирателей продолжает признавать де
мократию не только как нормативную ценность, но и «от противного» -  
через неприятие таких авторитарных проявлений, как военный 
переворот, отмена выборов, запрет оппозиционных партий и газет, 
приостановка работы парламента20. В то же время кризисность поло
жения в стране усиливает тяготение к режиму «сильной руки»21.

Опыт российского XX века с омассовлением общественных 
дихотомий и в то же время десятилетиями выключения масс из реальной 
политики объясняет и тот вид, который приобрел в наше время конфликт 
социальности и элитарности. С одной стороны, широкие социальные 
слои явно не приемлют верхушечные, технократические реформы, 
небрежение социальными интересами «низов». С другой стороны, они 
не противопоставляют им никакого другого реального способа
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реформирования (а лишь неопределенное требование «иного курса 
реформ», их «корректировки», предполагающее все то же ожидание 
«подарков сверху»)22.

В каком же соотношении между собой находятся сейчас эти четыре 
исторические линии размежевания?

Совершенно очевидно, что соотношение это непростое. В ос
новной конфликт рыночная модернизация -  традиционализм вплетаются 
другие конфликтные линии, во многом ему подчиняясь (особенно в 
решающие моменты), но не совпадая полностью. Это касается даже 
размежевания по линии западничество -  самобытность, хотя исто
рически модернизация России связана как раз с западнической 
ориентацией. Бесспорно, современное российское западничество 
ассоциируется именно с рыночной ориентацией. Но нам известен (даже 
на рациональном, вполне элитарном уровне) и «рыночный» 
национализм, для которого характерны недоверие и враждебность к 
Западу. При этом еще приходится различать этнический русский 
национализм и великодержавие, по-разному решающие вопрос о 
соотношении самобытности и следования западным образцам. Есть 
умеренное западничество, настаивающее на более осторожном 
следовании классической рыночной модели, важности учета российских 
традиций, российского менталитета. Уже говорилось, насколько 
амбивалентно здесь массовое сознание, как слабо осознается им связь 
«рыночного» выбора с «западническим» во всех его связях.

Не менее сложно и соотношение главной оси размежевания с 
линией конфликта демократия — авторитаризм. Если «свободы» как 
составная часть идеалтипа демократии в общем ассоциируются с 
рынком, этого нельзя сказать о демократии как таковой, о демокра
тическом политическом строе. По крайней мере на период перехода к 
рынку авторитаризм, «сильная рука» все более представляется (сначала 
интеллектуалам, а затем и широким массам) более эффективным 
средством преодоления деструктивных последствий этого перехода, а 
демократия -  неким усложняющим данный процесс условием. Но 
отсюда вовсе не следует, что противники рынка становятся сторон
никами демократии, хотя в тактических целях они и могут стараться 
таковыми выглядеть. Антирыночный выбор влечет за собой неизбеж
ные антидемократические импликации, и в массовом сознании это 
обнаруживается с очаровательным простодушием23. Таким образом, 
линии размежевания рынок -  командная экономика и демократия -  
авторитаризм явно не совпадают.

Не совпадают они во многом потому, что рыночные реформы (по 
крайней мере в том виде, в каком они реально осуществляются в России) 
оказываются скорее противоречащими социальной справедливости, чем 
совпадающими с ней. В то же время и конфликты по линии демокра
тия -  авторитаризм и социальность -  элитарность продолжают 
существовать отдельно друг от друга, хотя оба конфликта по своей 
современной сути -  это спор из-за методов, цены реформирования
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России (т.е. опять-таки вопрос о рыночном реформировании, об 
отношении к нему -  та линия размежевания, которая стремится стянуть 
к себе остальные). Для того, чтобы наполнить требование социальной 
справедливости реальным содержанием, было бы необходимо снова 
совместить ось размежевания социальность -  элитарность (техно
кратизм) с осью демократия -  авторитаризм, выражающей конфликт по 
линии гражданское общество -  государство. Однако наши «демократы» 
зачастую пренебрегают социальными проблемами, а в массовом 
сознании надежды на их решение нередко возлагаются на очередного 
авторитарного «героя».

Сочетание основного разлома с наличием не во всем совпадающих 
с ним других линий размежевания объясняет, по Дюверже, одно
временное существование двух, казалось бы, несовместимых, но на деле 
переплетающихся между собой тенденций в нынешней политической 
жизни России: биполярности и политического плюрализма. Мы видели, 
что как и сами линии размежевания, эти тенденции не возникли 
случайно, а уходят своими корнями в историческое прошлое России.

Затянувшийся в России процесс модернизации, зигзаги и попятные 
движения на этом пути предопределили как постоянство, так и 
видоизменение исторических линий размежевания, зародившихся еще 
200-300 лет назад. Схватка сторонников европеизации и приверженцев 
старины в XVII-XVIII вв. шла в иной плоскости, нежели борьба 
революционеров с крепостничеством и самодержавием и тем более 
столкновение «рыночников-демократов» с противниками реформ в 
последнее десятилетие. Противостояние свободы и деспотизма в 
пушкинскую эпоху -  совсем не то, что антагонизм демократии и 
авторитаризма в наши дни. Различна в разные периоды глубина и 
интенсивность этих разломов.

Однако совершенно определенно наследование социально- 
политических традиций, установок, постоянное возрождение, пусть в 
новом виде, дихотомий, то проходящих пунктиром через толщу лет, то 
выдвигающихся на первый план. В основе этого -  нерешенность ос
новных проблем «догоняющего развития», острота объективных проти
воречий. Разумеется, чаще всего открытый конфликт проходит «повер
ху», в элите, в политическом обществе, не затрагивая непосредственно 
массы. Спор западников и славянофилов остался неизвестен россий
скому крестьянству. Но самим фактом своего существования, своими 
привычками, своей инерцией оно было немым участником этого спора.

Так и во многих других случаях: разлом «объективен», он может 
не проходить через сознание, но своим поведением люди так или иначе 
участвуют в нем либо, осознавая его, пытаются занять срединную или 
во всяком случае как-то дифференцированную позицию. Но характерная 
для России острота, неинституционализированность противоречий 
ставит людей в какие-то моменты по ту или иную сторону идейно
политической, а нередко и настоящей баррикады. Во всяком случае, 
определяясь, они вынуждены ориентироваться на крайние позиции,
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которые служат как бы полюсами, притягивающими к себе или 
отталкивающими от себя.

Историческое движение постепенно, через все зигзаги вовлекает 
в традиционное размежевание большинство, но сами позиции 
участников усложняются, дифференцируются. В момент выбора разлом 
проходит через все общество, и оно, начиная с элиты, раскалывается по 
нескольким направлениям. Это отнюдь не значит, что в каждом случае 
выбор однозначен, а позиции абсолютно противоположны. Тем более 
это не предполагает одинаковости мотиваций тех, кто принадлежит к 
одному стану. Но лишь по мере постепенного решения основных 
модернизационных проблем можно ожидать смягчения противостояния, 
увеличения коммуникабельности между разномыслящ ими и 
разночувствующими, превращения выбора «или-или» (как это было на 
Западе) в спор о том, что главнее и важнее, спор об оттенках, можно 
ожидать постепенной институционализации линий размежевания, 
возникновения современной партийной системы.

* * *

Естественно задаться вопросом, каково топологическое раз
мещение основных идейно-политических линий размежевания в 
нынешнем российском социуме. Иначе говоря, какие социальные и 
демографические группы являются средой, в которой локализуется, 
находит благоприятный отклик тот или иной выбор в дуальном 
размежевании. При всей осторожности отношения к социологическим 
исследованиям мы можем им довериться, так как получаемые результаты 
обнаруживают недвусмысленную повторяемость.

Прежде всего это касается связи линии размежевания между 
сторонниками и противниками рыночных реформ с противостоянием 
по линии город -  деревня (и дополнительным размежеванием большие 
города -  малые города). В качестве примера можно привести данные 
опроса ВЦИОМ, проведенного в июле 1997 г., и результаты голосования 
за полтора года до этого (см. Приложение, табл. 1 и 2).

Обращает на себя внимание почти полное совпадение доли 
противников реформ и проголосовавших за соответствующие партии 
(«прочие городские округа» без сколько-нибудь существенной погреш
ности можно отождествить с большими, но не столичными городами, а 
«в основном городские округа» -  с малыми городами вместе с пригород
ными селами, мало отличающимися по типу социокультурной среды). 
Если бы не распыление голосов сторонников реформ (в таблицу не 
включены результаты, полученные мелкими партиями), вероятно во 
многом совпали бы и два других ряда цифр.

Другие опросы, с иной формулировкой вопросов анкеты (табл. 3- 
4), подтверждают, что по мере продвижения от столиц ко все менее 
крупным населенным пунктам уменьшается число сторонников 
рыночной модернизации и растет доля ее противников.
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Однако не менее, если не более резкие различия в позициях по 

вопросу о рыночных реформах наблюдаются в зависимости от возраста 
и образования (см. табл. 5 Приложения).

Если среднее поколение (3 0 ^9  лет) и люди со средним и средним 
специальным образованием составляют некую промежуточную среду, 
где борются две тенденции (за и против реформ), то молодежь и особенно 
высокообразованная часть населения представляют собой «оплот» 
модернизации, среду, где идея реформ явно возобладала. Напротив, 
низкообразованные и пожилые, хотя и в меньшей степени, являются 
средой, в которой эта идея встречает сильное сопротивление.

Три явно отличающихся друг от друга среды обнаруживаются и в 
связи с различиями в социально-профессиональном статусе (табл. 6). 
Это, с одной стороны, пенсионеры, с другой -  руководители, спе
циалисты, учащиеся, среди которых очень четко выражены пред
почтения (за или против), и промежуточная, расколотая по своим уста
новкам среда, к которой относятся остальные социально-профес
сиональные группы (здесь также можно выделить группы с преобла
данием позитивного или негативного отношения).

Становится тем самым очевидно (и этот тезис уже давно завоевал 
признание), что противостояние сторонников и противников модерни
зации тесно связано с наличием двух весьма различающихся между 
собой социально-демографических сред -  «сильной», динамичной, спо
собной развиваться в условиях рынка (преобладающая часть молодежи, 
высокообразованных, жителей больших, особенно столичных городов, 
а также лиц с высоким или перспективным социально-профессиональ
ным статусом) и «слабой», традиционалистской (жители сел и малых 
городов) и (или) с трудом адаптирующейся к новым условиям (пен
сионеры, вообще пожилые, часть рабочих и служащих).

Но тогда встает законный вопрос: не является ли различие на
строений и политического поведения попросту следствием разного уров
ня адаптации к изменившимся условиям? Этот вопрос тем более право
мерен, что соотношение сил со временем изменялось, и не в пользу 
сторонников модернизации. По данным М.К.Горшкова, носителей тради
ционной модели ценностного сознания (противников модернизации) в 
1995 г. было 35—40%, а в 1997 г. под бременем социально-экономических 
трудностей их доля выросла до 45—47%. За те же годы ареал индиви
дуалистической системы ценностей (сторонников реформ) сузился с 
около 30 до 20-22%24.

Ясно, что те, кто за какие-нибудь два года поменял свою позицию 
на противоположную, не могут считаться твердыми сторонниками тех 
или иных ценностных систем, их высказывания ситуативны. Может 
быть, и в остальных случаях мы имеем дело с простой психологической 
реакцией на жизненные неудачи, выражением недовольства теми или 
иными аспектами модернизационных реформ?

Мнения исследователей на сей счет расходятся. С.М.Хенкин, 
например, считает, что мера социальной адаптации -  главный фактор в
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идейно-политической дифференциации25. Другие (А.А.Ослон, 
М.К.Горшков) делают акцент на различии глубинных ценностных 
установок. М.К.Горшков прямо заявляет: «В России сегодня сосу
ществуют две различные модели ценностных систем. Одна из них тяготе
ет к постиндустриальной индивидуалистической модели ценностей 
западного типа, а другая -  связана с носителями традиционалистской 
российской ментальности и тяготеет к патриархально-коллективистской 
модели ценностей»26. А. А.Ослон считает, что речь идет даже о «разных 
ментальных странах», сосуществующих в современном российском 
обществе27.

Довольно трудно определить удельный вес того и другого факто
ров -  тем более, что часто они взаимодействуют: установки на со
циальную пассивность и патерналистские отношения с государством, 
несомненно, затрудняют приспособление к новым условиям, а динамизм 
и готовность к изменениям облегчают ее. «Сильные» среды серьезно 
отличаются от «слабых» и уровнем адаптации, и характером ценностных 
установок. Однако степень адаптации, хотя и является важным фактором, 
сама по себе не в состоянии исчерпывающим образом объяснить выбор 
той или иной политической позиции или оценки. Профессор Горшков 
приводит таблицу (см. Приложение, табл. 7), из которой следует, что 
доля проигравших от реформ (по собственной оценке респондентов) и 
в деревне, и в малых городах, и даже в мегаполисах намного выше голо
сующих за оппозиционные партии или считающих, что реформы надо 
прекратить. Если бы избиратели ориентировались только на последствия 
реформ для них самих (в их субъективной оценке), на всех выборах, в 
том числе и в больших городах, безоговорочно побеждала бы оппозиция.

Неполное совпадение собственного опыта и общественных сим
патий фиксирует и другой опрос (Фонда «Общественное мнение»). 
Среди тех, кто хотел бы вернуть прошлое, когда страной руководили 
коммунисты, 76% не смогли адаптироваться к новому, но 15% сумели 
найти место в сегодняшней жизни или просто приспособиться к нему. 
Стало быть, их отрицание настоящего связано не с жизненными 
неудачами. Из числа отвергающих перспективу возвращения старого 
режима, напротив, 34% не смогли адаптироваться к новому28.

* * *

Так обстоит дело с главной линией размежевания за рыночные 
реформы -  против реформ (модернизация -  традиционализм). Обра
тимся к другим, накладывающимся на нее линиям размежевания: 
демократия -  авторитаризм или западничество -  самобытность. Здесь 
сам выбор носит более отвлеченный характер, в меньшей степени 
оказывается под влиянием прагматической злобы дня (необходимости 
определиться по отношению к власть предержащим), сильнее выражен 
ценностный оттенок противостояния. В то же время крушение иллюзий, 
связанных с представлением о приходе к власти демократов или 
надеждами на помощь Запада, вызвало массовый отлив тех «демократов-
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западников на час», позиции которых носили явно неустойчивый, 
ситуативный характер. Следовательно, мы можем больше доверять 
ценностному выбору тех, кто остался.

Социологические обследования (например, общероссийский 
опрос Фонда «Общественное мнение» и опрос ВЦИОМ, проведенные 
в 1996 г.) дали в этом отношении во многом парадоксальные результаты. 
Оказалось, что западнические симпатии гораздо меньше, чем «рыноч
ные», зависят от «сильной», «динамичной» социальной и демографи
ческой среды. В некоторых случаях (большие города) такая среда по
рождает обратные (почвеннические, державные, националистические) 
импульсы. Как следствие -  некоторые группы населения, занимающие 
лидирующее положение по своей рыночной ориентации (например, 
жители столиц, особенно Москвы, интеллигенты-специалисты, вообще 
люди с высшим образованием), отнюдь не являются такими же лидерами 
в смысле «западнических» настроений.

Можно, конечно, найти конкретные причины, объясняющие эти 
парадоксы (например, тот факт, что именно в больших городах, а отнюдь 
не в сельской местности происходят наиболее интенсивные межна
циональные контакты и, следовательно, возникают национальные 
фобии, что именно в столицах было больше всего иллюзий относи
тельно сотрудничества с Западом и, следовательно, глубже разочарова
ние и т.п.), но нам сейчас важнее другое. Подтверждается тот факт, что 
не только политики, но и простые смертные могут быть «рыночниками», 
не будучи «западниками» (и нередко -  склоняясь к русскому национа
лизму или великодержавности).

Есть и другие опросы, так или иначе подтверждающие эти 
парадоксальные результаты. Так, опросы Российского независимого 
института социальных и национальных исследований показали, что 
среди предпринимателей националистов в два с лишним раза больше, 
чем среди малоквалифицированных рабочих. При том, что «демони
зация» Запада сильнее всего у пенсионеров, крестьян и рабочих, меньше 
всего верят в его добрые намерения относительно России военные и 
интеллиге нты29.

В опирающемся на опросы ФОМ чрезвычайно скрупулезном 
исследовании И.М.Клямкина и В.В.Лапкина о представлениях россиян 
относительно тех типов ценностей, на которые должна ориентироваться 
страна30, показано, что только в отдельных группах (предприниматели, 
управленцы, студенты, в меньшей степени вообще молодежь 16-25 лет) 
доля тех, кого можно назвать «западниками», сопоставима с долей 
сторонников «русских традиций» (см. табл. 8). Хотя доля «западников» 
растет с повышением образовательного уровня, даже у людей с высшим 
образованием она ненамного выше средней по выборке (20% против 
15%). Обращает на себя внимание невысокий процент «западников» 
среди бюджетников, основную часть которых составляют массовые слои 
интеллигенции. «Слабые» среды (малообразованные, колхозники,
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пенсионеры, вообще пожилые) не благоприятствуют «западническим» 
ориентациям, но и в «сильных» средах они отнюдь не доминируют51.

Если ценностный выбор между западничеством и самобытностью 
мало зависит от социального статуса и нормативного давления среды, 
остается предположить, что (если вообще он неслучаен) он в большей 
степени связан с индивидуальной ориентацией на одну из наличеству
ющих в обществе альтернативных культурных позиций32. Напомним 
также, что значительная часть общества колеблется в своем выборе.

Сходные выводы напрашиваются и в отношении размежевания 
по другой отклоняющейся от основной линии разлома -  по линии 
демократия -  авторитаризм. Здесь в еще большей мере расплывчаты 
критерии, неопределенно и противоречиво массовое сознание. 
Исследователи отмечают, что, несмотря на дискредитацию демократии, 
на нормативном уровне она по-прежнему признается большинством в 
качестве ценности. В то же время растут авторитарные настроения, тяга 
к режиму «твердой руки». Те же самые люди, которые признают 
абстрактную ценность демократии, могут утверждать, что Россия для 
демократического устройства не созрела, что в переходный, кризисный 
период предпочтительнее авторитарные методы. И одновременно 
многие сторонники авторитаризма оказываются не готовы отказаться 
от важных завоеваний демократии -  свободы слова и печати, выборности 
власти, парламентаризма и т.п.33

В этих условиях трудно выявить не только четкие позиции, реально 
характеризующие происходящее размежевание (как расслоение на 
модернизаторов и традиционалистов -  голосование за сторонников и 
противников реформ, ответы на вопрос о продолжении или прекращении 
реформ, предпочтение плановых или рыночных методов в экономике и 
т.п.), но и обобщенный показатель типа того, который был применен 
для характеристики размежевания по линии западничество -  само
бытность (безусловное предпочтение традиционных русских ценностей 
или открытость западным ценностям, будь то в качестве основных или 
«дополнительных»).

Тем не менее для наших целей (выявление социально-демо
графической топологии размежевания) допустимо использование и 
отнюдь не однозначных и не универсальных критериев при одном 
условии -  если они дают качественно не противоречащие друг другу 
результаты. Даже ответ на такой не вполне корректный вопрос «Что 
сейчас больше нужно России: порядок или демократия?» (как бы 
предполагающий, что демократия равносильна беспорядку) может 
оказаться полезен. Те 9% опрошенных, которые в 1996-1997 гг., отвечая 
на этот вопрос, неизменно выбирали демократию, несомненно, опреде
ляют нижнюю границу распространенности твердых демократических 
убеждений, и существенно, что они неравномерно распределены по 
социально-демографическим группам. Точно так же важно распре
деление той колеблющейся от 1/4 до 1/3 части респондентов, которые 
заявляли о себе как о сторонниках диктатуры34.
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В свое время И.М.Клямкин и В.В.Лапкин опубликовали результаты 
опроса Фонда «Общественное мнение», проведенного в феврале 
1995 г., из которых следует, что доля сторонников демократии и против
ников диктатуры не слишком зависит от возраста опрошенных, а доля 
сторонников диктатуры -  от образования. Зато сторонников демократии 
заметно больше среди людей с высшим образованием. Гораздо значи
тельнее оказывается разброс ответов на вопрос об отношении к демокра
тии среди социально-профессиональных групп35.

Слабую зависимость приверженности демократии от возраста 
(диапазон колебаний от 40 до 50% положительных ответов) и не слишком 
сильную -  от образования (нарастание положительных ответов по мере 
повышения его уровня с 36 до 53%) обнаруживает опрос Фонда 
«Общественное мнение», проведенный в 1996 г. (опрошено 1519 
человек), во время которого в числе возможных ответов на вопрос «Какие 
из следующих прав человека Вы считаете наиболее важными для себя 
лично?» предлагался вариант «право на политические свободы» (право 
свободно избирать органы власти, создавать политические и другие 
общественные организации и т.п.). Ответ на этот вопрос оказался 
парадоксальным и относительно приверженности политическим 
свободам в разных типах поселений: показатели для городов- 
миллионников, меньших по размеру центров регионов, малых городов 
и сел оказались примерно одинаковыми, а меньше всего дорожащих 
политическими свободами оказалось в Петербурге и особенно в 
Москве!36 Вряд ли эти результаты случайны.

В несколько более позднем опросе РНИСиНП доля несогласных 
с тезисом о необходимости «твердой руки» у лиц с высшим образованием 
оказалась почти в два раза выше (18,2%), чем у получивших лишь 
среднее образование (9,8%), у интеллигентов выше (16,7%), чем у 
рабочих (9,7%). Бизнесмены заняли срединную позицию (14,0%)?7. 
Отметим, однако, что, учитывая отмеченное ранее нежелание многих 
сторонников «твердой руки» расставаться с политическими свободами, 
этот показатель может считаться менее надежным («твердая рука» -  еще 
не синоним диктатуры). Как бы то ни было, убежденных демократов, 
отказывающихся заигрывать с идеей «твердой руки», во всех социально
демографических группах не так уж много.

Обратимся, наконец, к опубликованным в бюллетене ВЦИОМ 
сводным данным за 1996 -  первую половину 1997 г., позволяющим 
прежде всего сопоставить влияние высшего образования на ответы, с 
одной стороны, о предпочтении демократии или порядка (при всей 
отмеченной малой корректности вопроса он дает, как уже говорилось, 
представление о доле «твердых демократов»), с другой стороны -  о 
продолжении или прекращении реформ (см. табл. 9 Приложения).

Высшее образование оказывает сильнейшее влияние на «модер- 
низационный» разлом (по линии за реформы -  против реформ). Даже 
среди молодежи люди без высшего образования реже высказываются в 
поддержку реформ, чем лица старше 40 лет, но с высшим образованием.
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Даже в селах, не говоря уже о малых городах, соотношение сторонников 
и противников реформ среди респондентов с высшим образованием 
заметно благоприятнее, чем в среднем по стране. В то же время сильно 
воздействие и других демографических различий. В деревне среди 
высокообразованных почти в два раза больше противников реформ, чем 
в столицах. Точно также вдвое увеличивается их доля в поколениях 
старше 40 лет по сравнению с молодежью.

Несколько иначе обстоит дело во втором случае. «Твердых 
демократов» в малых городах среди людей с высшим образованием ока
зывается даже меньше, чем в селах. Разница между столицами и дерев
ней хотя и заметна, но все же не столь велика, как в отношении к рефор
мам. Не столь значительна и роль возрастного фактора среди людей с 
высшим образованием. Зато в поколениях старше 40 лет еще более 
заметно влияние уровня образования: среди лиц без высшего образо
вания «твердых демократов» оказывается ничтожно мало, втрое меньше, 
чем среди высокообразованных и вдвое меньше среднего уровня.

Каковы же предварительные выводы, которые можно сделать на 
основании приведенных в этом разделе данных?

1. Зависимость размежевания по линии демократия -  авт оритаризм 
от различия «сильных» и «слабых» сред не столь прямолинейна, как в 
случае водораздела между модернистами и традиционалистами (особен
но учитывая большое число колеблющихся и разный порядок величин 
в зависимости от формулировки вопроса).

2. Менее сильные и определенные факторы -  возраст и тип 
поселения. Дифференциация среди разных поколений оказывается 
сглаженной (вероятно, кроме самого младшего, до 25 лет -  меньше 
сторонников диктатуры, и самого старшего, более 55 лет -  меньше 
противников диктатуры). Не слишком определенна зависимость от места 
жительства, причем есть некоторые основания полагать, что во всяком 
случае малообразованная часть населения столиц по уровню симпатий 
к демократии может отставать от жителей других типов поселений.

3. Гораздо сильнее воздействие высшего образования, хотя оно 
влияет больше на долю симпатизирующих демократии, чем на долю ее 
противников. Отсутствие высшего образования сильнее сказывается в 
более старших поколениях.

4. По-видимому, велика зависимость от конкретного группового 
опыта и субъективного понимания корпоративных интересов. На этот 
вывод наталкивает как сильный разброс результатов в социально
профессиональных группах (опрос ФОМ, данные которого приведены 
в статье И.М.Клямкина и В.В. Лапкина), так и парадоксальные результаты 
опроса ФОМ 1996 г., согласно которому Москва, перешедшая за 
несколько лет от бурных политических демонстраций к плебисцитарной 
поддержке довольно авторитарного режима Ю.М.Лужкова, проявила 
наименьшую приверженность политическим свободам.

Посмотрим теперь, как обстоит дело с четвертой линией раз
межевания (ось элитарность -  социальность).
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Из всех линий размежевания, разделяющих россиян, водораздел 
элитарность -  социальность (часто приобретающий вид выбора между 
экономической целесообразностью и социальной справедливостью) 
кажется наиболее предсказуемым. Известно, что в силу целого ряда 
исторических причин российские реформы 90-х годов приобрели эли
тарный характер, что наибольшие выгоды от них получили верхушечные 
группы, связанные с государственной властью, финансово-спекуля
тивным бизнесом, что широкие социальные слои испытали на себе 
тяжелые последствия общественной ломки, экономического кризиса, 
разрушения той во многом примитивной системы социальной защиты, 
которая существовала в советское время, но не нашла достойной замены 
при переходе к рынку. Естественно ожидать серьезного разлома именно 
по линии элитарные группы -  массовые слои (и, следовательно, выступ
ления большинства в защиту социальной справедливости).

В то же время можно предположить, что не все так просто, что в 
некоторых массовых слоях серьезные социальные минусы преобра
зований перевешиваются их экономическими, политическими и 
социальными плюсами (например, расширившимися возможностями 
заработать), и это несколько снимает остроту противостояния по линии 
элитарность -  социальность.

На первый взгляд, эти предположения подтверждаются социо
логическими данными. 60% опрошенных в 1996 г. россиян признают 
чрезмерным неравенство в доходах, более 70% считают причиной 
бедности и «несправедливых доходов» несовершенство экономической 
системы38. В том же году на вопрос «Как часто причиной богатства людей 
в нашей стране является то, что экономическая система позволяет 
богатым наживаться за счет бедных?» 44,9% ответило «очень часто» и 
еще 28,6% -  «часто»39.

Однако более подробное рассмотрение вносит серьезные поправки 
в эту картину народного недовольства социальной несправедливостью. 
Выясняется, во-первых, что резкое расслоение на богатых и бедных, 
которое, казалось бы, является наиболее существенным нарушением 
«социальной справедливости», тревожит население все же меньше, чем 
непосредственно задевающие их социально-экономические неурядицы 
(невыплаты зарплаты, рост цен, безработица), меньше, чем кризис и 
спад в экономике, рост числа уголовных преступлений, занимая в 
перечне беспокоящих проблем твердое пятое-шестое место. Если доля 
недовольных задержками выплат достигает почти двух третей (65,5% в 
июле 1997 г.), то доля обеспокоенных резким социальным расслоением 
не дотягивает до половины (45,0%, а в 1996 г. и того меньше)40.

Далее выясняется, что заметная доля обеспокоенных резким 
расслоением на богатых и бедных присутствует во всех социально
демографических группах, а не только среди явно обездоленных. Разуме
ется, положение респондентов в социальной структуре и особенно вы
игрыш от произошедших перемен влияют на оценку справедливости
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или несправедливости существующего порядка41. Если раньше, до 
1991 г., более активные, образованные, «продвинутые» группы считали 
общество менее справедливым, теперь эта оценка звучит чаще в устах 
людей с более низким социально-экономическим статусом. Однако в 
целом представители массовых слоев озабочены социальной неспра
ведливостью меньше, а представители элитарных групп и «сильных» 
сред -  больше, чем этого можно было бы ожидать. Даже в группах с 
разным доходом (где в 1996 г. разрыв был наиболее сильным) диапазон 
колебаний сузился: 49,4% у лиц с низким и 41 ,0% -с высоким доходов2.

Несомненно, помимо возмущения несправедливостью, которую 
респондент усматривает в своем личном положении, на оценку могут 
влиять и иные мотивы: озабоченность социальной нестабильностью, 
которой чревато вопиющее неравенство, принципиальные, ценностные 
возражения против него. А эта мотивация не обязательно связана с 
личной или групповой ущемленностью.

Насколько велик удельный вес таких ценностных мотиваций? 
Определенное представление об этом дают данные одного из опросов, 
в котором 46% российских респондентов высказались в поддержку (пол
ную или частичную) тезиса «Все люди должны иметь то, в чем нуж
даются, даже если для этого придется урезать доходы тех, кто зараба
тывает больше необходимого», и при этом 29% опрошенных поддержали 
крайний вариант: «Самый справедливый способ распределения 
собственности и доходов — это дать каждому равную долю»43.

Таким образом, доля сторонников перераспределения благ в 
крайнем (уравнительном) или более мягком (в духе «социальной спра
ведливости») варианте соизмерима с половиной. Вполне соизмеримо с 
ней и число сторонников «либерального» подхода (выраженного в 
вариантах: «Стремление хорошо работать возникает лишь тогда, когда 
различия в доходах достаточно велики» -  41% положительных ответов, 
«пусть предприниматели получают хорошую прибыль, ведь в конечном 
счете от этого выигрывают все» -  38%). Относительный консенсус (73% 
полностью или в какой-то мере согласных) вызвало лишь одно утверж
дение (объединившее, по-видимому, всех, за исключением сторонников 
полной уравнительности) -  «Когда у одних людей оказывается больше 
денег, чем у других, это справедливо, если они имели равные возмож
ности их заработать»44.

Следовательно, не само по себе резкое расслоение на богатых и 
бедных, а именно отсутствие равных стартовых возможностей (моно
полизм, привилегии, злоупотребления, криминал и пр.) вызывает 
наибольшее несогласие, а это затрагивает отнюдь не только «слабые» 
среды. В опросе РНИСиНП (1996 г.) лишь большинство электората 
Зюганова (53,1%) высказалось за равенство доходов, положения, 
условий жизни (22,2% избирателей Ельцина, 27,9% голосовавших про
тив обоих). В то же время соответственно 43,8%, 75,4% и 68,8%заявили, 
что важнее равенство возможностей для реализации способностей каж
дого45. Относительно широкое распространение либеральных представ-
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лений и сравнительно малое (менее половины опрошенных!) рас
пространение в «слабых» средах озабоченности резким социальным 
расслоением говорит о том, что равенство, социальная справедливость 
уже утратили тот почти сакральный характер, которые они имели в 
советское время. Это подтверждается и тем, что на вопрос «Какая идея 
могла бы сейчас скорее всего объединить российское общество» во время 
трех опросов в 1994-1995 гг. лишь немногим более 5% респондентов 
выбрало ответ «равенство и справедливость» (шестое место среди 14 
предложенных вариантов)46.

Под влиянием произошедших ценностных сдвигов представители 
массовых слоев не слишком склонны «концептуализировать» свои 
требования в терминах равенства или хотя бы социальной спра
ведливости, предпочитая заострять внимание на конкретных неурядицах 
типа невыплат или, если обобщать, то делать это с помощью самого 
широкого и туманного по смыслу требования «порядка». Понимание 
«социальной справедливости», свойственное массовым слоям развитых 
рыночных обществ (в духе социал-реформизма, государства благо
состояния, социального партнерства и т.п.), еще не выработалось в 
российском обществе, и пустующая социал-реформистская ниша запол
нялась российскими политиками в 90-е годы своеобразным «элитарно
популистским» сознанием (термин Ю.А.Левады)47. «Политическая 
семья» социал-реформаторских партий и движений в условиях России 
опирается пока скорее на просвещенных представителей интеллигенции, 
нежели на широкие слои рабочих и служащих48.

При всем том протест против резкого социального расслоения 
растет: за два года, с июля 1995 г. по июль 1997 г., он вырос с одной 
трети населения (33,2% респондентов) почти до половины (45%)49, и 
это не удивительно: с течением времени становится яснее, что такое 
расслоение -  не преходящее явление, связанное с общественной ломкой, 
а одна из характерных черт нового социального уклада. Конфликт по 
линии элитарность -  социальность, такой острый в начале века, к концу 
его пребывает в своего рода тлеющем состоянии. Отчетливо проявляется 
он прежде всего в отчуждении от власти, от политики и политических 
институтов, подрывающем легитимность государства. Доверие 
центральным властным структурам (президенту, правительству, обеим 
палатам парламента) к концу 1997 г. находилось в пределах всего 14— 
20% электората50. Другое его проявление -  широчайшее недовольство 
отходом от бесплатного образования, здравоохранения, затрагивающим 
прежде всего неимущих, а также ухудшением положения пенсионеров 
и многодетных семей. Известно, насколько велика была роль именно 
этих мотивов в расширении электората Г.А.Зюганова. Наконец, со
циальное недовольство составляет общий фон всех разрозненных эко
номических и политических выступлений, спровоцированных главным 
образом невыплатами заработной платы и пенсий.
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Какие же выводы следуют из рассмотренных нами социологичес
ких данных относительно линий идейно-политического размежевания 
в постсоветской России?

Современное общество, несомненно, серьезно разделено, но 
разделение это не одномерно и во многом не упорядочено. Существует 
недвусмысленная линия размежевания, проходящая через все общество 
и неизменно выходящая на первый план в наиболее ответственные, 
переломные моменты политической борьбы (1991 г., 1993 г., 1996 г.). 
Это -  противостояние сторонников свободной инициативы и госу
дарственной опеки (рыночной модернизации и традиционализма), 
разделяющее общество на две примерно равные, хотя и меняющиеся 
по величине и составу части. Что касается линий размежевания 
западничество -  самобытность и демократия -  авторитаризм, то в своем 
явном выражении они оказываются противостоянием двух меньшинств, 
и притом неравных по величине: преимущество в последние годы как 
будто получают более ретроградные позиции. Наконец, линия разме
жевания элитарность -  социальность, которая потенциально могла бы 
разделить меньшинство имущих и большинство неимущих, реально пока 
так же, как и первая, противопоставляет друг другу две примерно равных 
части общества, хотя и не совсем те, что в первом случае. Превратиться 
в противостояние меньшинства и большинства ей не дает раскол в рядах 
самого большинства на сторонников уравнительности, тяготеющих к 
противникам рынка, и сторонников равенства возможностей, склонных 
к поддержке реформ при их корректировке.

Особенностью всех трех «дополнительных» линий размежевания 
оказывается наличие довольно большого «резерва» -  части населения, 
занимающей недостаточно определенную, в чем-то противоречивую 
позицию. Это и сторонники «чисто русских» ценностей, не имеющие 
ничего против западного жизненного уровня, и приверженцы западного 
образа жизни, считающие, что к этому надо идти самобытным путем, и 
те, кто высказываются за режим «твердой руки» или даже за диктатуру, 
но при этом считают, что надо сохранить выборность и политические 
свободы. Люди с таким «разорванным» сознанием, в высшей степени 
характерным для противоречивой, переходной по своей сути российской 
ситуации, могут при тех или иных ее поворотах примкнуть к одному из 
полюсов в противостоянии, а могут так и остаться «резервом». Если 
иметь в виду существование этой межеумочной позиции, нынешняя 
Россия действительно может считаться, по выражению М.К.Горшкова, 
«обществом трех третей» -  лишь с той оговоркой, что по разным 
критериям (осям, линиям размежевания) эти трети между собой не 
совпадают.

Так, мы видели, что «сильные», «продвинутые» среды (столицы, 
молодежь, высокообразованные), безусловно лидируя среди сторон
ников реформ, не всегда являются столь явными лидерами в высказыва-
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ниях в пользу демократии или западничества. Что касается «социаль
ности», то ее приверженцы в свою очередь далеко не всегда отождествля
ются со «слабыми» социально-демографическим средами (равно как и 
с противниками реформ). Таким образом, идейно-политическое разме
жевание россиян отнюдь не носит простого биполярного характера.

Именно это -  не только наличие, но и пересечение между собой 
разных осей размежевания -  побудило Т.И.Кутковец и И.М.Клямкина 
типологизировать респондентов по разным основаниям, выделив 
несколько групп (постсоветские индивидуалисты, демократы-западники, 
интернационалисты, державники, объединители, русские националисты, 
православные христиане, социалисты-реставраторы, империалисты), 
причем все они пересекаются между собой51.

Намечающаяся, но еще далеко не завершившаяся политическая 
дифференциация российского общества, несомненно, напрямую связана 
с его социокультурным размежеванием, различными представлениями 
о ценностях и антиценностях, с которыми россияне пытаются соотнести 
свои интересы, спроецировать их на политическую сферу. Разумеется, 
в этом процессе велика роль индивидуального выбора -  иначе не наблю
далось бы такой разноголосицы в каждой из социально-демографи
ческих групп. Однако и групповые особенности играют здесь свою роль. 
Каждая из групп не только реализует набор специфических жизненных 
условий, но и представляет собой во многом отличающуюся от других 
социокультурную среду, благоприятствующую культивированию 
определенных представлений, ценностей, традиций, норм поведения и 
не благоприятствующую распространению иных. Именно сквозь призму 
этих психологических установок, порой очень далеких от политики, 
воспринимаются и групповые интересы, и чем менее конкретны и 
рациональны представления о них, тем выше нагрузка на эту социо
культурную компоненту.

* * *

Политическая культура России, несомненно, относится к числу 
неинтегрированных, фрагментированных. По определению одного из 
западных политологов, «фрагментированная политическая культура есть 
такая культура, в рамках которой у населения отсутствует прочное 
согласие относительно путей развития общества»52. Отечественные 
исследователи отмечают характерную для политической культуры 
России гетерогенность, почти постоянное отсутствие национального 
согласия по базовым социально-политическим проблемам, наличие 
конфликтующих субкультур53.

Субкультуры существовали и даже сейчас существуют и в менее 
фрагментированных, в основном интегрированных обществах, в 
частности, в ряде стран Запада. Каждая из позиций в общественном 
размежевании обычно связана не только с определенными интересами, 
но и с некоторым комплексом представлений, традиций, ценностей, 
поведенческих установок. Если этот комплекс носит более или менее
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устойчивый характер и компактно локализуется в определенной 
социальной и (или) демографической среде, мы имеем право говорить 
об определенной субкультуре. В зависимости от того, какой из компо
нентов, влияющих на ее складывание и характер (обособленность 
социальной среды, идеологические влияния, этническая специфика или 
просто особенности психологии и культуры), оказывается здесь реша
ющим, мы можем различать ее варианты: классовый (такой была рабочая 
субкультура в Великобритании), идеологический (социалистическая суб
культура в Италии), классово-политический (до недавнего времени -  
левая субкультура Франции), этнический (культуры иммигрантских 
общин в Соединенных Штатах), субкультура «стиля жизни» (молодежная 
контркультура)54.

В России, где процесс модернизации приобрел особенно дра
матический характер, где развитие происходило чрезвычайно неравно
мерно, да еще и на огромной территории с сильно различающимися 
условиями, где вся новая история прошла под знаком глубокого культур
ного разрыва между элитой и массами, вполне естественно наличие весь
ма различающихся, конфликтующих между собой субкультур. А, как 
справедливо заметил Б.Г.Капустин, «конфликты интересов... сравни
тельно безобидны по сравнению с конфликтами ценностей и смыслов 
жизни, в первую очередь и порождающими опасные разрывы в рос
сийской жизни»55.

Мы оставляем сейчас в стороне субкультуры этнонационального 
характера, требующие особого рассмотрения. Но данные, приведенные 
в статье, показывают, что, помимо субкультур этого типа, налицо и 
другие, связанные с историческими линиями размежевания России.

Своими политическими представлениями, ценностями, ориен
тациями значительно отличаются друг от друга старшие и младшие 
поколения, лица с образованием высшим и ниже среднего, жители 
мегаполисов, малых городов и сел. Для пенсионеров типичны одни 
ценностные и политические особенности, для специалистов, предпри
нимателей, студентов -  другие, для рабочих -  третьи. В узком смысле 
можно говорить о субкультуре рабочих (и даже их отдельных групп), 
служащих, пенсионеров, специалистов с высшим образованием и т.д. 
Но применяя такие дробные критерии, мы лишаем себя возможности 
понять, что сближает между собой по типу ориентации группы, вы
деленные по разным основаниям (образование, возраст, местожи
тельство, социально-профессиональная принадлежность), почему в 
каждой из групп наряду с типичными для нее ориентациями имеется 
заметная примесь «нетипичных». Требуется какой-то более обобщенный 
подход к выделению субкультур, позволяющий увидеть за их различиями 
крупные модернизационные разломы.

Представляется, что в первом приближении можно говорить о трех 
основных («больших») субкультурах, формирующих социокультурное 
поле России.
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Это, во-первых, традиционалистская или скорее квазитра- 

диционалистская субкультура. Традиционалистская крестьянская 
культура в ее классическом понимании была практически уничтожена 
за годы советской власти, сохранившись в виде отдельных островков 
(старообрядцы, часть национальных меньшинств). Попытки вос
становления казачества наглядно демонстрируют бесплодный анахро
низм «чистого» традиционализма. Традиционалистский архетип, 
идущий из глубины веков, ожил в массово-советской («совковой») 
ментальности, наиболее распространенной среди людей старшего 
возраста, социализация которых пришлась на десятилетия, когда 
советский режим еще был достаточно прочен и пользовался сравни
тельно высоким авторитетом (недавняя победа в войне).

Однако это все еще не только реликты прошлого. Система квази- 
традиционалистских «советских» представлений и ценностей, домини
ровавших в ту пору (этатизм, упование не столько на свои силы, сколько 
на институционализированную протекцию государства, уравнитель
ность, «державный» патриотизм вкупе с интернационализмом, часто 
вербальным, принудительный коллективизм и т.п.), обветшав и утратив 
живую основу, тем не менее законсервировалась в аграрных регионах и 
отчасти в малых поселениях других регионов, воспроизводясь в силу 
общей малой подвижности их экономики и быта, низкого образо
вательного уровня. Принесение «слабых сред» в жертву преобразова
ниям предопределило очаги распространения квазитрадиционалистской 
ментальности за пределами ареала ее компактного распространения, в 
том числе и в больших городах. Квазитрадиционалистская субкультура 
формирует активных и в еще большей мере пассивных противников 
модернизации. В этой среде больше всего ностальгирующих по прошло
му, сторонников государственного контроля над экономикой, голо
сующих за коммунистов и близких к ним.

Вторая, противостоящая квазитрадиционалистской, субкультура 
может быть названа индивидуалистической по своей определяющей 
установке или мегаполисной по основному ареалу своего распростра
нения. Ее главные характеристики -  динамизм, упование прежде всего 
на свои силы, а отсюда -  симпатия к реформам, рынку, соответствующим 
политикам и партиям. Если определенная неустойчивость традициона
листской субкультуры связана с ее размыванием (хотя одновременно с 
этим процессом идет и своеобразное ее окостенение, капсулирование, а 
в некоторых ситуациях и реставрация), неустойчивость индивидуа
листической субкультуры объясняется, наоборот, ее становлением, 
недостаточной оформленностью и сравнительной ограниченностью, 
очаговостью того ареала, в котором она может быть признана домини
рующей. Другое проявление незавершенности -  наличие у этого ареала 
не одного, а нескольких «ядер». Одним из ядер является интел
лигентская культура, прежде всего связанная с гуманитарной интел
лигенцией, другим -  предпринимательская, третьим -  молодежная.
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Каждая из этих сред привносит в индивидуалистическую субкультуру 
свои особенности.

Интеллигентское ядро отличается от других наличием отвлечен
ных социально-политических ценностей, воплощающих то, что можно 
назвать зачатками гражданского духа. Именно из этой среды исходило 
большинство инициатив по созданию зародышевых структур 
гражданского общества, именно здесь чаще всего проявляется расхож
дение между реальным жизненным положением и реформаторскими 
симпатиями. Чаще, чем в других средах, здесь присутствует и осознанное 
западничество, и демократизм, хотя в последние годы наблюдалась и 
активизация противоположных тенденций.

Не следует, конечно, преувеличивать гражданственность интел
лигентских установок. Этой среде во многом также свойственно общее 
для индивидуалистической субкультуры свойство: слабость соли- 
даристских побуждений, замкнутость на интересах «ближних».

Для предпринимательского варианта индивидуалистической 
субкультуры, достаточно распространенного в Москве, в ряде районов 
Сибири и Севера, в среде некоторых национальных меньшинств, 
характерно акцентирование достижительных ценностей, активная 
симпатия к рыночным реформам при оттеснении на задний план 
гражданских и демократических ценностей, колебании между западни
чеством и национализмом. Наконец, основная часть молодежи привно
сит в индивидуалистическую субкультуру аполитичность, подчерки
вание культурного разрыва со старшими поколениями, значимости того, 
что можно назвать «новым стилем жизни», в котором огромную роль 
играют свободное время, мода, подражание западным образцам и т.п. В 
то же время молодежная среда обладает слабым иммунитетом против 
националистических соблазнов, отличается равнодушием к обществен
ным, гражданским ценностям.

Несмотря на очевидные различия, эти варианты родственны, они 
играют роль «ядер» одной субкультуры, общая периферия которой -  
это тот потребительский, «нелиберальный» индивидуализм, о широком 
распространении которого много писал И.М.Клямкин и его соавторы56. 
Для подобного индивидуализма характерно признание необходимости 
рыночной экономики, прав человека и демократических свобод, но 
главное в нем -  ориентация на рост благосостояния отдельного человека 
и ценности частной жизни, которые, однако, весьма слабо соотносятся 
с производительной, креативной деятельностью.

К индивидуалистической субкультуре тяготеет та значительная, 
сопоставимая с половиной часть населения, которую Т.И.Кутковец и 
И.М.Клямкин неточно обозначают как «демократов-западников». 
Неточность этого обозначения очевидна из того, что из «демократов- 
западников», по данным тех же авторов, лишь 28% хотят видеть Россию 
частью Запада и только 27% высказываются в пользу «пути, избранного 
странами Запада»57. Скорее можно говорить о преобладании среди них 
своеобразных «демократов-потребигелей» и «западников-потреби-
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телей», которые ориентируются на западный уровень жизни и не прочь 
пользоваться демократическими правами и свободами, но имеют слабое 
представление о том, какие требования к поведению как в экономи
ческой, так и в политической сфере это предполагает. В то же время их 
сознание достаточно подвижно, и это внушает некоторый оптимизм.

Если бы этими двумя субкультурами -  традиционалистской и 
индивидуалистической исчерпывалась вся картина, можно было бы 
говорить об отчетливом противостоянии двух весьма различных 
культурных образцов. Однако это не так: к противостоянию двух 
субкультур, которые очень условно, по их типу, можно было бы назвать 
«городской» и «деревенской» (хотя в большинстве городов и в боль
шинстве сел ни одна из них, во-видимому, не является доминирующей), 
примешивается третья субкультура, которую столь же условно следовало 
бы обозначить как «культуру предместья», не города и не деревни, 
культуру деклассированных, люмпенизированных слоев, являющихся 
характерным продуктом уродливой модернизации советского и 
постсоветского времени.

В своем крайнем выражении эта, по удачному выражению Е.Н.Ста
рикова, «барачная субкультура», главный фактор охватившей россий
ское население аномии, переходит в свои явно асоциальные варианты -  
субкультуры бомжей, пьяниц, наркоманов, уголовно-лагерного элемента. 
Но ее распространение гораздо шире: она захлестывает деревенские 
поселения коренной России, многие малые города и рабочие поселки, 
новостройки Сибири58. Ее метастазы поражают и большие города, в 
особенности Москву, где процент пришлого населения особенно велик. 
Под ее агрессивным влиянием находится периферия двух других 
субкультур.

Это в своем роде тоже индивидуалистическая культура, но индивид 
в ней заведомо ущербен, лишен каких-либо социальных корней, если 
не считать фактически противопоставленной всему остальному социуму 
общности «корешей» и собутыльников (а то и членов банды), ограничен 
крайне узким кругозором, мало предсказуем в своем политическом 
поведении. Оно неустойчиво и ситуационно. Не питая особых симпатий 
к советскому прошлому, люди «барачной субкультуры» способны 
поддержать реформаторов, особенно если последние выступают под 
антикоммунистическими лозунгами. Но они способны пойти и за 
радикальной демагогией левокоммунистического толка. Разорванное, 
противоречивое сознание вообще типично для постсоветского человека 
и тем более типично для людей «барачной субкультуры».

Есть, однако, черта, особо отличающая эту среду: податливость к 
ксенофобии, националистическим и державным идеологиям, которые 
играют здесь компенсаторную роль, восполняя статусную и психоло
гическую ущербность. Именно этим, на наш взгляд, объясняется 
значительный процент голосующих за националистов среди рабочих 
физического труда, более высокая по сравнению со средним уровнем
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доля симпатизирующих национализму среди москвичей, национализму 
и фашизму -  среди молодежи, студентов59.

Разумеется, говоря о трех основных субкультурах, мы очерчиваем 
лишь общий контур социокультурных ареалов России. Необходимо 
принять во внимание и значительные региональные и зональные 
особенности (по линиям Север -  Юг, Россия -  Сибирь, центр -  окраины 
и т.д.), на которые справедливо обращают внимание некоторые иссле
дователи, особенно в связи с закономерностями, обнаруживающимися 
на выборах60. Однако эти особенности, связанные с территориальной 
обширностью страны и неравномерностью развития ее частей, наклады
ваются на основную социокультурную дифференциацию, выражающую 
общность российских исторических судеб. Модернизационный разлом 
прошел через все общество, сопутствующие ему противоречия госу
дарства и гражданского общества (демократия -  авторитаризм) и циви
лизационной ориентации (западничество -  самобытность) присутствуют 
в более размытом выражении, несмотря на всю свою длительную 
историю.

В какой мере эта дифференциация является отголоском прошед
шего через века культурного раскола элиты и простонародья? Явным 
отголоском может быть признано, например, сохранение важности 
фактора образования в идейно-политическом размежевании, а также 
размытость ряда линий размежевания в народной психологии. Однако 
сама множественность факторов, воздействующих на самоопределение 
по линии модернизация -  традиционализм, говорит об усложнении 
социокультурной дифференциации, которое привнес уже далеко 
зашедший модернизационный процесс со всеми его перипетиями и 
противоречиями, породив во многом иную, по сравнению даже с 
предреволюционной эпохой, социальную конфигурацию. В этом 
заключается определенный шанс модернизационных перспектив в 
современной России.

Нынешние российские субкультуры уже не носят того классового 
характера, который был, по-видимому, характерен для предреволю
ционных (и тем более революционных) лет, и в весьма малой степени 
могут быть названы идеологическими, хотя квазитрадиционалистская 
субкультура и проявляется сейчас на политической арене, главным 
образом, в обращении к коммунистическому знамени. В гораздо большей 
мере они связаны с определенным образом жизни (и преобладающей 
жизненной ориентацией, стратегией поведения). Недаром они ассо
циируются с идеалтипом города, деревни или предместья, предпола
гающим определенные поведенческие образцы. Это, так сказать, 
обыденно -  психологические субкультуры, хотя и избирательные по 
отношению к тем или иным идеологическим влияниям. Главный кри
терий, определяющий сейчас их социально-политические установки, -  
это отношение к линии размежевания рынок -  планово-государственная 
экономика. Другие линии размежевания -  это уже выявление внутренней 
неоднородности, недоразвитости, динамики субкультур в идейно-
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политической сфере, нередко противоречивости возникающего на их 
почве группового и индивидуального сознания. Это относится не только 
к осям западничество -  самобытность и демократия -  авторитаризм, 
но, на удивление, и к оси элитарность -  социальность. В индиви
дуалистической субкультуре уже заложены определенные предпосылки 
развития либерального, либерально-демократического, даже консерва
тивного и социал-реформистского сознания, но дифференциация по этим 
направлениям еще слабо осознана и тем более оформлена. Конкретная, 
за пределами элементарного биполярного выбора (за -  против реформ, 
за -  против власти) политическая ориентация определяется чаще всего 
тяготением к определенным фигурам, в позиции которых угадывается 
тот или иной символический смысл.

Несомненно, нынешняя идейно-политическая дифференциация во 
многом неустойчива.

При всей отмеченной выше нестабильности российских суб
культур они значительно менее подвижны, чем возникающая на их 
основе идейно-политическая дифференциация. Определенные элементы 
этих субкультур подвержены изменению, развитию или размыванию, 
но при этом все еще сохраняются серьезные различия между ними, 
препятствующие социокультурной интеграции общества. Что касается 
идейно-политической дифференциации, ее дальнейшая эволюция будет 
определяться глубинными тенденциями модернизационного развития 
России, вскрытием или рассасыванием его противоречий, конкретным 
характером того общественного опыта, составной частью которого 
явится и политическая история ближайших десятилетий. Одно ясно: те 
исторические и социокультурные корни этого размежевания, которые 
были предметом сугубо предварительного рассмотрения в настоящей 
статье, еще не раз дадут о себе знать в ходе этой эволюции*.

Отношение к продолжению реформ в зависимости от типа 

поселения (%)

Москва и

«Реформы нужно продолжать» «Реформы следует 
прекратить»

Санкт-Петербург 47,7 17,0
Большие города 43,8 21,4
Малые города 32,6 28,3
Села 20,5 40,2

Источник: Экономические и социальные перемены: 
мониторинг общественного мнения. 1997. № 5. С. 59.
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Таблица 2 Сравнение итогов выборов в Государственную Думу 
в городских и сельских округах (%)

Москва и Прочие В основном Прочие
С.-Петер- городские городские округа
бург округа округа

Доля городского 
населения 100 90-100 66-90 менее 60

Доля голосов за партии по общефедеральному округу (%)

Партии-сторон
ники реформ 
(НДР, ДВР, 
«Яблоко») 44,2 24,0 18,9 13,3

Партии-против
ники реформ 
(КПРФ, АПР, 
Коммунисты - 
Трудовая Россия) 16,8 22,1 28,0 40,4

Источник: Независимая газета. 26. 01. 1996.

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

Основанная

Москва и 
С.-Петербург

Большие
города

Малые
города

на рыночных 
отношениях 36,7 31,2 25,9

Основанная 
на государст
венном плани
ровании 26,1 33,3 40,4

Источник: Экономические и социальные перемены: 
.мониторинг общественного мнения. 1997. Ns 3. С . 85.
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Таблица 4 Высказывания за и против социализма 
в зависимости от типа поселений (%)

Москва и 
С.-Петер
бург

Большие
города

Малые
города

Села

Полностью 10,1 11,0 14,2 14,5
за социализм з У з

;  п ,9 ;  3i,o /3 3 ,4 /4 1 ,9
Скорее за
социализм 7,8 20,0 19,2 27,4

Ни за,
ни против 16,4 23,2 27,2 25,5

Скорее 19,9 18,5 16,1 14,1
против \

;  46,4 (  34,4 Г 28,8 /  18,5
Полностью
против 26,5 15,9 12,7 4,4

Источник: Экономические и социальные перемены: 
мониторинг общественного мнения. 1997. № 2. С. 85.

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

Продолжать Прекратить
Возраст
до 29 лет 42,5 15,3
30—49 лет 37,4 25,4
50 лет и старше 22,9 42,1

Образование
высшее 57,6 14,9
среднее и среднее 
специальное 35,5 27,0
ниже среднего 22,8 35,5

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

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

Источник: Экономические и социальные перемены: 
мониторинг общественного мнения. 1997. № 5. С. 55.

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

За 5 лет в 
результате 
реформ:

Мегаполис Областной
центр

Райцентр Село

выиграли 15,8 6,5 5,2 1,9

не выиграли, 
но и не 
проиграли 31,0 23,3 23,3 13,2

проиграли 38,0 59,0 62,8 75,5

затруднились
оценить 15,2 11,2 8,7 9,4

Источник: Горшков М. Что с нами происходит? // 
ИГ-сценарии. 15. 05. 1997.
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Таблица 8 Ценностные ориентации социально-профессиональных к

социально-демографических групп российского общества (%)

Ценности, на которые должна ориентироваться Россия

Только западные или Только
западные в сочетании традиционно
с традиционно русски- русские
ми или советскими

Население в целом 15 46
Директора 21 52
Предприниматели 35 37
Председатели
колхозов 7 43
Фермеры 23 53
Управленцы 28 38
Офицеры 23 48
Рабочие 16 43
Колхозники 8 48
Бюджетники 11 47
Студенты 31 36
Пенсионеры 5 52
Безработные 18 46

Начальное
образование 6 42
Неполное среднее 9 50
Среднее образование 14 46
Среднее специальное 16 46
Высшее образование 20 44

16-25 лет 26 41
26-35 лет 18 43
36-45 лет 14 47
46-55 лет 11 45
Старше 55 лет 7 50

Источник: Клямкин И.М., Лапкин В.В. Русский вопрос в России // 
Полис. 1995. № 5. С. 82.
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Таблица 9 Влияние высшего образования в сочетании

с возрастом и местожительством 
на предпочтения населения (%)

Всего Возраст, образование

16-39 16-39 40 лет 40 лет
лет, лет, и старше, и старше,
высшее без выс- высшее без выс-

гиего птего
1. Экономичес
кие реформы: 
Нужно 
продолжать 
Следует

34,8 59,2 39,0 49,0 25,2

прекратить 24,5 10,6 17,7 20,8 33,2

2. Что сейчас 
больше нужно 
России? 
Порядок 77,0 62,6 72,3 70,8 84,4
Демократия 9,0 19,1 11,1 14,9 4,7

Тип поселений, образование

Москва Большие Малые Села,
и С.-Пе города, города, высшее
тербург высшее высшее
высшее

1.Экономичес
кие реформы: 
Нужно 
продолжать 
Следует

34,8 66,0 56,6 49,8 41,8

прекратить 
2. Что сейчас 
больше нуж
но России?

24,5 11,0 14,5 17,2 20,3

Порядок 77,0 59,5 61,4 73,8 71,1
Демократия 9,0 23,1 19,1 12,8 14,2

Источник: Экономические и социальные перемены: мониторинг 
общественного мнения. 1997. № 4. С. 55-56.
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