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С  начала  90-х го д о в  и  п о  сей день р осси йское  общ ество  беспо
к о и т  в о пр о с  о то м , во ч то  превращ ается страна  «после ко м м ун и зм а » . 
Н е  сл учайно  название зн а м е н и то го  е ж е го д н о го  м о с ко в с ко го  с и м п о 
зи ум а  -  « К у д а  идет Россия?», не случайна  и п о п ул я р н о сть  сравни 
тельны х, кр о сскул ь тур н ы х  исследований, в к о т о р ы х  отечественные 
со ц и о л о ги  а кти в н о  уч а ствую т все это время.

С  од ной  сто р о н ы , если судить  по  материалам  западны х иссле
довани й , то  п о ж а л уй , наиболее распространенная то ч ка  зрения со
сто и т  в то м , ч то  «д ем ократический  эксперим ент» в России потерпел 
неудачу, ч то  д ем ократия  -  к а к  идея и  к а к  политическое  устр ойство  -  
ском про м е ти рова на  в глазах росси й ско го  общ ественного  м нен ия1. 
Случивш ееся все чащ е объясняю т не то л ь ко  ко н кр е тн ы м и  неудачами 
реформ 90-х годов, но  и  связы ваю т с и сторическим и  традициям и  Рос
сии. В одной  из недавно оп уб л и ко ва н н ы х  в России статей утверж да
ется: « П р и  всем различии то ч е к  зрения на то , ка ки е  им енно ф акторы  
о казы ваю т влияние на ф ормирование общ ественного  мнения в Рос
сии, все без исклю чения аналитики  отм ечаю т застарелую  и неискоре
н и м ую  враждебность российского  населения к  д ем ократии»2. С трем-
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ление понять процессы минувшего десятилетия в контексте истории 
России плавно переходит, таким образом, в обоснование того, поче
му либеральные ценности и институты демократии с большим тру
дом прививаются в постсоветском обществе. Именно на базе анали
за исторических традиций исследователи делают вывод, что особую 
специфику российского общества составляет феномен самовластья и 
его постоянное воспроизведение блокирует все попытки демократи
зации России5.

С  другой стороны, многие аналитики -  отечественные и зару
бежные -  приходят к  выводу, что правомерно говорить о России как 
об изменяющемся обществе, а не о переходном (к демократии запад
ного образца) и не о возвращающемся беспрерывно на круги своя, 
попадая в ловушки своей истории. Поэтому имеет смысл анализиро
вать ход изменений, но вопрос о магистральной тенденции остается 
открытым4. Наши исследования 1993-2001 годов5 развиваются в рус
ле данного подхода и ставят своей целью обнаружить изменения в 
российских социальных представлениях, которые складываются в 
ходе правовой социализации. В данной статье мы остановимся, глав
ным образом, на представлениях о власти, справедливости и соли
дарности. Взятые в совокупности они, как обнаружилось еще в на-
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шем исследовании 1993 года, проведенном среди школьников 
Москвы и Парижа, отражают некоторые весьма характерные осо
бенности воззрений российских граждан на устройство социума по 
оси «власть -  общество».

Разрушение  
тоталитарной  

модели  
(представления 

о власти)
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Метод спонтанных ас
социаций, разработан

ный Ш.Курильски-Ож- 
вэн, предполагал, что  

респонденты должны 
были в течение одной 
минуты сформулиро

вать ассоциации в о т 
ношении сорока двух 

ключевых слов, ко то 
рые используются в

Существует устойчивое мнение, подтвержденное результатами 
многих исследований, что одна и главных тенденций постсоветской 
России состоит в изменении отношения людей к власти, связанном с 
разрушением советской модели тоталитаризма. В ней идеологичес
кий контроль сочетался с контролем над повседневной жизнью рядо
вого гражданина; слабость правовых механизмов регулирования со
циальной жизни -  со стремлением противопоставить им моральную 
регуляцию поведения, осуществляемую зачастую посредством давле
ния власти на человека. Это было легко осуществить, учитывая сла
бость горизонтальных связей и чисто формальное наличие институ
тов гражданского общества.

В 1993 году процесс разрушения советской модели уже начался. 
Он сопровождался ростом недоверия к политикам новой волны, хо
тя резкие высказывания в адрес действующей власти, которые звуча
ли и в ответах наших респондентов, тогда еще не вошли в привычку. 
Их воспринимали как прелюдию к социальному взрыву. Осенью 1993 
года он, действительно, произошел, хотя после него процессы, вызы
вавшие резкое неприятие у населения (коррупция, криминализация 
общества, фантастическое обогащение групп, близких к власти), не 
только не приостановились, но продолжали углубляться.

Изменился ли в 2000 году в связи с этим ассоциативный ряд вла
сти и в чем в первую очередь, выразился опыт семи лет, прошедших 
со времени первого исследовании?

Характерной особенностью российских ответов в 1993 году бы
ло то, что власть представала в них не ограниченной государствен
ными структурами. Она проникала во все сферы жизни -  не случай
но основными ассоциациями являлись «сила», «могущество», 
«влияние», «контроль над людьми». Ответы такого рода у россиян 
встречались в два раза чаще, чем у французов. В противоположность 
этому, во французских ответах 1993 года ассоциации власти относи
лись почти исключительно к сфере политики -  аналогично с пред
ставлениями о государстве -  то есть «власть» и «государство» оказы
вались, по сути дела, тождественными понятиями.

Для российских ответов в 1993 году были характерны подчерки
вание связи власти и денег, власти и обеспечиваемых ею привилегий, 
а также идеи личной зависимости. Для французских респондентов 
власть, с одной стороны, выступала как несколько архаическое поня
тие (ассоциации с монархией), с другой стороны, ей -  через фигуры 
носителей власти -  давались более четкие и разнообразные социаль
ные характеристики (президент и республика, мэтр, диктатор, заго
ворщик, политик, идеолог, человек, стоящий на вершине социальной

ΊΙΟλΠΤΓΚΓ №  7 (28) Весна 2003 35



D b lü fC T b ft lt lO f c o n t i n t

лестницы). У  россиян характеристики носителей власти были менее 
социально четкими, но более оценочными (чаще -  осуждающими): 
«человек, имеющий влияние», «куча людей, издающих глупые зако
ны», «большие шишки, которые руководят Москвой», «один разум
ный человек в стране».

Таблица 1 Эмоциональные высказывания по поводу власти («оценки» власти): 
изменения во времени (в процентах к  числу ответивших)

Ф ранцузы  1993 Русские 1993 Русские 2000 М осква  2000 Иваново 2000

Положительные 0 3 13 8 17
Отрицательные 7 12 20 23 16
Амбивалентные 7 5 10.0 16 3

современном языке и 
одновременно принад

л еж ат юридическо
му словарю. 

М етод выборочных 
ассоциаций, та кж е  

разработанный 
Ш .Курильски-Ож- 

вэн, предполагал, что  
из списка ключевых 

слов были по опреде
ленным критериям 
выбраны двадцать. 

Респондентам пред
лагалось связать 
каждый из этих  

двадцати терминов, 
расположенных в 

таблице по вертика
ли, с одним, несколь
кими или всеми деся

тью  понятиями, 
расположенными по 

горизонтали. Оба ме
тода -  спонтанных и 
выборочных ассоциа

ций -  подробно описа
ны в монографии 

«Образы права в Рос
сии и во Франции», 

с. 18-19 и использова
лись в нескольких 

сравнительных иссле
дованиях правовой 

социализации.

Заметно, что в 2000 году власть становится более эмоциональ
но окрашенным понятием. При этом отмечается как резкое увели
чение количества негативных оценок (с 12% до 24% в Москве), так 
и существенная динамика позитивных оценок. Здесь выделяются 
ивановские респонденты (17% положительных оценок против 8% у 
москвичей). Но в целом, во всех группах (за исключением восьми
классников) отмечается перевес негативных оценок над позитив
ными. Таким образом, характерное для россиян неравнодушие к 
власти, в целом, не только сохранилось, но заметно усилилось. 
Особенно ярко выступает эта тенденция при сравнении ответов 
московских одиннадцатиклассников. Если в 1993 году в их ответах 
положительных и амбивалентных оценок власти не выло вообще, а 
отрицательные составляли 29% (существенно больше, чем в осталь
ных возрастных группах), то в 2000 году одиннадцатиклассники 
по-прежнему лидируют по числу отрицательных оценок власти 
(34%), но особенно значителен в их ответах рост амбивалентных 
оценок (они составляют 16%).

Эти изменения и распределение оценок в московских ответах 
в целом, свидетельствуют, с одной стороны, о возросшем недове
рии к власти, но с другой, о том, что власть по-прежнему является 
источником повышенной тревоги, слишком затрагивает повсед
невную жизнь людей. Распределение оценок в Иваново (табл. 1) -  
с преобладанием позитивных оценок над негативными и незначи
тельной долей амбивалентных оценок -  говорит о том, что в про
винции сохраняется более сильная зависимость рядового гражда
нина от власти. Это подтверждают и результаты спонтанных 
ассоциаций, среди которых у ивановских респондентов «сила» и 
особенно, «контроль над людьми» входят в тройку главных ассо
циаций (табл. 2).

36 “ ΪΙΟΑΠΤΙΚΓ №  1 (28) Весна 2003



D&UlfCTbftltlOf C03Hfltint

11 П утин В. Россия 
ни рубеже тысяче
летий / /  «Независи
мая газета». 20.12.

1999.

сии, видимо, потребуются многие десятилетия, чтобы добиться суще
ственных сдвигов в этой области. Но именно здесь, скорее всего, на
ходится то решающее звено демократической реформации, потянув 
за которое, можно вытянуть всю цепь основных проблем российско
го общества.

России свойственны также многие из социально-экономичес
ких противоречий, характерных для других районов мира. Более то
го, оказавшись в промежуточном положении между государствами, 
развивающимися по так называемой «западной модели», и странами 
отстающего и догоняющего развития, она стала плацдармом, на ко
тором переплелись наиболее острые противоречия, свойственные и 
тем и другим.

При решении вопроса о путях оздоровления социальной и со
циально-психологической ситуации в стране приходится дополни
тельно считаться и с иными специфическими российскими обстоя
тельствами. Социальные отношения в нынешней России в решающей 
степени определяются затяжным экономическим кризисом, не имею
щим прецедентов в истории X X  века. Россия выпала из числа госу
дарств, олицетворяющих высшие рубежи экономического развития 
современного мира. К  новому тысячелетию она пришла с разру
шенной финансовой системой, опутанной внешними долгами. Объ
ем ВВП сократился за 90-е гг. почти в два раза. Его душевой раз
мер к концу X X  в. был в пять раз ниже среднего показателя стран 
«большой семерки». По его совокупному размеру Россия уступает 
СШ А в 10 раз, Китаю -  в 5 раз.

Значительно изменилась к худшему структура производства. 
Заметно отстало от мирового уровня качество выпускаемой продук
ции. Соответственно резко сократился выпуск продукции, конкурен
тоспособной на мировых рынках12.

В первые годы президентства В.В. Путина, благодаря ряду 
внешних обстоятельств, экономическая ситуация несколько выпра
вилась. Однако сколько-нибудь коренных изменений все же не про
изошло. В народном хозяйстве страны продолжают все отчетливее 
проявляться неблагоприятные глубинные тенденции. Большинство 
производимых в стране товаров по своим качественным характерис
тикам все еще существенно отстает от зарубежных. Технология и ма
шинный парк крайне устарели и требуют срочной замены. Для этого 
нужны огромные средства, источники которых пока не найдены.

Не хватает средств, необходимых для приведения в мало- 
мальски приемлемый порядок транспортную и промышленную 
инфраструктуры. Безнаказанное разворовывание направляемых в 
экономику средств, демонстративный уход от налогообложения и 
массовый отток за рубеж капиталов продолжаются в крупных 
масштабах. Из-за многолетних просчетов в деле образования и 
катастрофического состояния здравоохранения явно снижается 
качество рабочей силы.
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Конечно, разгосударствление собственности и либерализация 
цен стимулировали движение к рыночному хозяйству. Возникли не
которые компоненты рыночной инфраструктуры. Но в целом эконо
мика России еще весьма далека от того, что принято понимать под 
современным рыночным хозяйством.

Естественно, что подобная ситуация, подрывая доверие насе
ления к власти, а, следовательно, и политическую стабильность, 
возводит трудно преодолимые барьеры на пути утверждения 
культуры толерантности. В этом же направлении действуют и со
циальные последствия экономических экспериментов, начавшихся 
в 1992 г.

Условия существования основной массы населения ухудша
лись с различной степенью интенсивности с начала 90- гг. вплоть до 
нового, X X I века. Неуклонно снижались реальные денежные дохо
ды. Особенно ощутимое падение произошло в результате августов
ского кризиса 1998 г. Если принять уровень реальной заработной 
платы в 1991 г. за 100%, то в 1993 г. он упал до 48%, в 1998 г. -  до 
27,3%. И даже в сравнительно благополучном 2001 г. он все еще не 
превышал 40,6% дореформенного.

Аналогичной была динамика реальных денежных доходов на
селения. В 1993 г. они составляли 56,1%, в 1998 г. -  42,5%, в 2001 -  
52,4% от дореформенного уровня1’. К  началу нового столетия сово
купные денежные доходы россиян, рассчитанные по методике ООН, 
составляли менее 10% аналогичного показателя для жителей США.

Связанное с этим снижение жизненного уровня сочеталось с 
резкой социальной поляризацией. 10 лет реформ привели к беспре
цедентному росту неравенства в доходах. Стремительное обогаще
ние незначительной прослойки сверхбогатых сопровождалось не ме
нее стремительным обнищанием большинства населения, в том числе 
средних слоев, значительная часть которых переместилась в группу 
малообеспеченных. О степени дифференциации населения можно су
дить по децильному коэффициенту, выражающему соотношение до
ходов 10% наиболее обеспеченных и 10% наименее обеспеченных 
граждан. В 1991 г. этот коэффициент составлял 4,5, в 1993 г. -  11,2, 
в 1998 -  13,8, в 2001 -  13:8й. В наиболее развитых странах Западной 
Европы этот коэффициент колеблется между 3 и 5.

Весьма острой оставалась проблема безработицы. Численность 
безработных, рассчитанная по методологии МОТ, составляла в 1992 г. 
3,6 млн. (4,8% экономически активного населения), в 1997 г. -  6,4 млн. 
(8,9 %). После финансового обвала в августе 1998 г. безработица под
скочила до более 10 млн. чел. (14,2%)15. Всего, по данным Между
народной организации труда, с 1992 по 2000 гг. доля безработных в 
России выросла с 5,2 до 11,7% экономически активного населения. И 
хотя затем она, по официальным данным, снизилась, ее масштабы 
остались весьма крупными (6,6 млн. чел. или 9,2% экономически ак
тивного населения на конец июля 2001 г.)
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“  Римашевская Η. Μ . 
Указ. соч. с. 125.

Отсюда беспрецедентное для России распространение беднос
ти. В 1995 г., по официальным данным, к категории бедных относи
лись 24,7% граждан, в в 1999 г. -  29,9%, в 2000 г. -  33%16. Вместе с 
тем многие специалисты считают, что порог бедности, рассчитывае
мый Госкомстатом, серьезно занижен и определяет, по существу, не 
границу бедности, а «уровень крайней нищеты». Расчеты экспертов 
из Всероссийского центра уровня жизни показывают, что, при учете 
всех обстоятельств, к категории бедных следует относить 58% рос
сийских граждан .

Поскольку понятие «бедность» научно определено недостаточ
но точно, приведенные выше цифры принимаются далеко не всеми. 
Существуют, однако, показатели уровня жизни, опровергнуть кото
рые невозможно. К  их числу относится ожидаемая продолжитель
ность жизни. Ее уровень начал падать с середины 1960-х гг. В 1991г. 
она составляла 69 лет для населения в целом ( 64 года у мужчин и 74 
года у женщин), в 1998 г. снизилась до 67 лет ( 61,3 -  у мужчин и 72,9 
у женщин), в 2000 г. -  до 65,0 лет ( 59,8 -  у мужчин и 72,2 у женщин). 
Таким образом, сейчас среднестатистический российский мужчина 
не доживает даже до возраста выхода на пенсию. Общепризнанно, 
что такое стремительное снижение продолжительности жизни бес
прецедентно для мирного времени. По этому показателю Россия опу
стилась до уровня слаборазвитых стран Азии и Африки.

Происходящее последние годы падение рождаемости сопро
вождается резким возрастанием уровня смертности. Сейчас он один 
из самых высоких в мире. В результате численность населения стра
ны, несмотря на массовую иммиграцию, сократилось с 148,7 млн. че
ловек в 1992 г. до 144,8 млн. в начале 2001 г.

Таким образом, общий итог социальной политики, проводив
шейся в 90-е гг., выглядит весьма печально. Произошел обвал соци
альной сферы, худо-бедно, но защищавшей граждан от материальных 
бедствий и лишений. Индивид оказался одиноким и беззащитным пе
ред ликом дикого рынка и бездушной бюрократии.

Резкое ухудшение условий существования породило мораль
ную деградацию. Криминализация, обозначившаяся еще в послед
ние годы советской власти, приобрела всеобщий характер, заразив 
все слои социума -  от правящей элиты до социальных низов общест
ва. Преступность в ее самых крайних формах вышла за пределы, 
обеспечивающие самосохранение системы. Овладев значительной 
частью народного хозяйства, организованные преступные объедине
ния стали предъявлять притязания и на политическую власть.

На социальном самочувствии населения крайне негативно ска
зались большой ущерб, нанесенный системе бесплатного здравоо
хранения и всеобщего образования, а также существовавшим ранее 
формам общественных контактов: сети клубов, театральной и иной 
самодеятельности, организаций, обеспечивавших досуг молодежи, 
детских оздоровительных лагерей и т.д.
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Вызванная всем этим социальная неудовлетворенность не толь
ко провоцирует социальную напряженность, направленную против 
институтов политической власти, но и создает питательную среду для 
противостояния социальных групп. Более того. Существуют обосно
ванные опасения, что предстоящее ускоренное подключение России к 
процессам глобализации создаст новые социальные проблемы и, со
ответственно, усилит угнездившуюся в обществе нетерпимость.

В научной литературе и в политической публицистике можно 
встретить утверждения, будто последние годы в России происходит 
интенсивная адаптация основной массы населения к изменившимся 
экономическим и социальным условиям существования. Из этого де
лают вывод, что, следовательно, имеет место нарастание потенциала 
толерантности.

Однако фактическая ситуация в стране, к сожалению, не дает 
достаточных оснований для таких оценок. Анализ эмпирических 
данных свидетельствует о другом. Эволюция общественного созна
ния в России определяется, в действительности, несколькими тенден
циями, остро противостоящими друг другу. Среди них есть и та, ко
торая способствует адаптации. Однако она характерна для 
сравнительно небольшой части российского населения, выигравшей 
от происходящих перемен или сумевшей как-то приспособиться к 
ним. Изменения в системе общественных представлений остальной 
части граждан имеют иную направленность.

Основной установкой, характерной для подавляющей части об
щества, является ориентация на выживание. Она вовсе не идентична 
адаптации к сложившимся условиям и не содержит в себе элементов 
политического доверия к институтам власти, которые по-прежнему 
воспринимаются как нечто чуждое и враждебное. Следствием этой 
ориентации является нарастание протестного потенциала, который 
реализуется, в одних случаях, в виде демонстративного отчуждения 
от политики, в других -  тоски по прошлому, в третьих -  как готов
ность поддержать установление «сильной власти», ассоциируемой с 
«сильным лидером». И все это сопровождается растущим озлоблени
ем по отношению к действительным или мнимым виновникам сло
жившегося положения, воспринимаемого, в лучшем случае, как не
благополучное.

Одной из распространенных форм сублимации накопившегося 
озлобления становится, как и во многих других странах, враждебное 
отношение к «пришельцам» -  иммигрантам. Особенность России в 
данном случае определяется в значительной степени тем, что после 
развала СССР ее границы стали не просто «пористыми», но и прак
тически открытыми для потока переселенцев, как из стран СНГ, так 
и из дальнего зарубежья, прежде всего наиболее бедствующих стран 
Востока. На протяжении более 10 лет этот поток, по сути дела, не 
контролировался. В результате на территории России оказались мил
лионы незарегистрированных, бесправных иммигрантов, вытеснен-
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контуры. Хотя нельзя не замечать, что требование полной личной 
свободы все еще сохраняет ведущую роль среди ассоциаций. М ож
но предположить, что это будет меняться и закрепляться в ходе со
циализации в прямой зависимости от того, насколько действия 
властей всех уровней будут введены в правовые рамки. Можно 
также предположить, что чем более люди признают необходи
мость ясных правил социальной игры (в частности, чем более они 
признают существование пределов свободы, ограниченной свобо
дами других), тем сознательнее они обособляются от любого рода 
власти, не привыкшей считаться с правилами и границами. Наши 
данные позволяют предположить, что ситуация развивается имен
но в этом направлении и прежняя, «тоталитарная» концепция вла
сти (подразумевающая беспомощного и бесправного гражданина, 
мечтающего о безграничной свободе) сменяется не концепцией 
участия в общественной жизни, а тотальной критикой по отноше
нию к властям, не желающим играть по правилам и выполнять 
обязанности по отношению к обществу.

Полученные нами результаты не противоречат выводу, сде
ланному Ю.А.Левадой на основании сравнения всероссийких оп
росов, проведенных ВЦИОМ в 90-е годы: среди мнений о «людях, 
наделенных большой властью»7 наиболее заметна динамика по 
двум позициям, характеризующим алчность и социальную безот
ветственность управляющих. Так, с высказыванием «это люди, 
озабоченные только своими привилегиями и доходами» в 1990 го
ду были согласны 18% опрошенных, в 1994 году -  39%, в 1998 году 
-  57%. С высказыванием «это люди, которые заботятся о благе на
рода», соответственно, 40%, 17% и 16% опрошенных. Характерно, 
что, по данным тех же опросов, потенциал протеста (в отличие от 
потенциала недовольства властями) в те же годы продолжал неу
клонно снижаться, поскольку оказались «слишком сильны меха
низмы адаптивные, слишком ясна беспомощность человека перед 
государством»

В исследовании образов права, осуществленном в 1993 году, 
мы нашли подтверждения тому, что представление о справедливо
сти занимает особое место в комплексе российских правовых пред
ставлений8. Анализ спонтанных ассоциаций показал, что россий
ские представления о справедливости соответствуют трем 
образам: 1) моральное добро (правда, честность); 2) равная цен
ность всех людей; 3) воздаяние по заслугам. При этом ведущий об
раз -  «торжество правды», или «добро». Справедливость, таким 
образом, выступала в качестве морального закона в обществе и 
межличностных отношениях и являлась моральным стержнем пра
вового сознания (по частоте связей между предложенными респон
дентам понятиями мы определили, что «ядром» правового созна
ния у русских респондентов были взаимосвязанные представления
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о законе, ответственности и справедливости). В противополож
ность этому во французских ответах справедливость, практически, 
целиком укладывалась в область юстиции, а моральная нагружен- 
ность понятия не имела сколь-нибудь важного значения. Если по 
мнению большинства французских респондентов, справедливость 
обеспечивает суд, то в русских ответах справедливость часто про
тивопоставляется закону и возвышается над ним (это выражается, 
например, так: «справедливость -  это жизнь не по закону, а по со
вести»), Анализ выборочных ассоциаций показал, что представле
ние о справедливости, имеющее, главным образом, моральный 
смысл, одновременно является для российских респондентов не
ким универсальным понятием, связывающим сферу публичной и 
частной жизни. Другими словами, она равно значима и в отноше
ниях гражданина и властей, и при заключении договоров, и в се
мье, и в межличностных отношениях.

Собственно, анализ этих различий между российскими и 
французскими ответами явился одним из главных аргументов в 
пользу того, что у россиян доминирует моральная концепция, в то 
время, как у французов -  правовая. В определенной степени «ответ
ственность» за это несет особенность словоупотребления: во фран
цузском языке справедливость (justice) означает и справедливость, 
и юстицию, в русском языке -  это два разных слова. У  российских 
респондентов, справедливость вызывает ассоциации, связанные со 
сферой правовых отношений -  главным образом, с судом и дея
тельностью судьи, однако в ответах российских понимание спра
ведливости как личностного качества, морального принципа пове
дения и моральной ценности значительно перекрывает собственно 
юридический смысл понятия. Более того, в российских ответах 
справедливый судья -  это не столько судья, «правильно» применя
ющий закон, сколько справедливый (то есть лично честный, мо
ральный) человек. В этом, по мнению респондентов, лучшая гаран
тия того, что судья применит закон «правильно»» (накажет 
виновных и обеспечит торжество правды).

В исследовании 2000 г. обращает на себя внимание большая 
эмоциональность в высказываниях о справедливости (табл. 5) -  
как положительных («правильное отношение между людьми», 
«обостренное чувство, присущее русским», «высший суд» -  4% вы
сказываний такого рода было в 1993 г, стало 6% в 2000 г), так и от
рицательных («жестокая и непонятная», «мечта, которой не суждено 
сбыться», «этого не бывает» -  в 1993 году было 3% высказываний 
такого рода, в 2000 году их стало 10 %). Пик отрицательных эмо
ций -  в Москве (13%). Если же сравнить московских одиннадцати
классников 1993 года и 2000 года, то у них количество негативных 
высказываний по поводу справедливости выросло с 6% 
до 15%.
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Таблица 5 Эмоциональные высказывания по поводу справедливости («оценки») 
в % от числа данны х ответов

Ф ранцузы  1993 Русские 1993 Русские 2000 М осква  2000 Иваново 2000

Положительные 2 4 6 6 7
Отрицательные 5 3 10 13 7
Амбивалентные 2 10 13 7

В 2000 году доля спонтанных ассоциаций типа «справедливости 
не существует на земле» существенно выросла в Москве, а в Иваново 
оказалась выше, чем была у москвичей в 1993 году. Если же обратить
ся к ответам московских школьников, то обнаруживается резкое увели
чение доли соответствующих ответов во всех группах (в 1993 ç. их было 
5% у шестиклассников, 6% у восьмиклассников и 7% у одиннадцати
классников; в 2000 году мы получили 15%, 11% и 20% таких ответов со
ответственно). Характерно, что почти столько же «разочарованных» в 
справедливости среди москвичей в возрасте 26-35 лет (19%).

Анализ содержания этой группы ответов показывает, что в ней 
объединяются представления о несовершенстве устройства мира 
(«порок существует на земле», «справедливости в этом мире нет») и 
неустроенности российской жизни, в чем виновата власть («сейчас 
справедливости нет, виновато государство», «только не в России», «в 
России нет»). Однако сравнение выборочных ассоциаций свидетель
ствует о том, что разочарование в справедливости -  это не «философ
ская» установка, а оценка изменений в обществе и прежде всего дея
тельности властей: частота связей «судьи» и «справедливости», 
«государства» и «справедливости», «мэра» и «справедливости» за
метно снизилась в 2000 году по сравнению с 1993 (табл. 6).

Таблица 6 Справедливость: ведущ ие выборочные ассоциации  
в % от числа данны х ответов
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Судья 89 80 62 71 52 59 65 65 69 62 51 56 55

Госу
дарство

60 49 41 48 34 41 41 37 55 36 31 31 42

Мэр 40 63 38 45 30 38 38 44 44 36 18 37 37

Характерны изменения содержания и структуры  ассоциаций по 
поводу справедливости (табл. 7).
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Таблица 7 Справедливость: ведущ ие спонтанные ассоциации  
в % от числа данны х ответов

Ф ранцузы
1993

Россияне
1993

Россияне
2000

М осква
2000

Иваново
2000

Справедливость как закон, праве 
применять закон

, 30 2 19 16 23

Принцип справедливости 
(моральный)

2 22 2 3 2

Справедливость закона, 
наказание виновного

5 13 12 13 10

Быть справедливым, 
справедливость как личное 
качество

2 24 22 26 18

Справедливость -  правда 2 8 11 10 13

Справедливости не существует 
это иллюзия

6 6 11 14 7

Справедливость как метафора лучших качеств личности -  преж
де всего, честности («честный, справедливый человек», «правильное, 
честное решение», «чувство внутренней правоты», «честь», «благород
ство») сохранила свое доминирующее значение (а в московских отве
тах этот акцент даже сильнее выражен, чем это было в 1993 г.). Сохра
нилось (даже несколько усилилось) отождествление справедливости с 
правдой, признаваемой всеми («то, что по общему мнению, верно», 
«от слова праведный, то есть истинный»). Идею справедливого нака
зания виновного («когда наказывают виновного и оправдывают неви
новного», «если совершено преступление, то наказание -  справедли
вость») подчеркивает, примерно, такая же доля респондентов, как и в 
1993 году -  в Москве (13 %) их несколько больше, чем в Иваново (10%).

Но наиболее знаковые изменения связаны с очевидной «юридиза- 
цией» понимания справедливости. Понимание справедливости в терми
нах закона и права («закон, суд», «когда что-то сделано по закону», «со
блюдение равноправия», гарантированность исполнения закона») почти 
отсутствовали в ответах москвичей в 1993 году (2% ответов) -  в 2000 г. 
они составляют уже почти пятую часть ответов (19%) и оказываются на 
втором месте среди ведущих ассоциаций. Одновременно, представления 
о справедливости как моральном принципе поведения («соблюдение 
нравственных законов в отношениях между людьми», «долг»), которые в 
1993 году во многом определяли специфику российских ответов, почти 
исчезли -  их доля (2%) теперь такая же, как во Франции в 1993 году.

Правомерен вопрос: можем ли мы предполагать, что россий
ское понимание справедливости -  отходя от своего морально-ценно
стного обоснования, постепенно приобретает правовой характер?
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B 1993 году французские респонденты давали 92% ответов, ко

торые можно было назвать юридически приемлемыми, в то время 
как у россиян такие ответы составляли лишь 13%. В 2000 году среди 
ответов москвичей и ивановцев уже 30% юридически приемлемых от
ветов -  причем в Иваново их даже больше, чем в Москве (33% против 
25% в Москве). А  если сравнить ответы московских одиннадцати
классников 1993 г. и 2000 г., то окажется, что юридически приемле
мых ответов стало 23% (против 6% в 2000 году). С одной стороны, 
вполне вероятно, что именно более отчетливая связь справедливости 
с институтами права -  прежде с функционированием судебной систе
мы, которая вызывает постоянное недовольство у граждан -  ответст
венна за то, что возрастает доля негативных оценок справедливости. 
В то же время «юридизация» справедливости, явно, свидетельствует 
о том, что люди испытывают все большую потребность в регулиро
вании социальной жизни «нормальными» правилами и законами.

Так, если в 1993 году судья воспринимался русскими респонден
тами почти исключительно в его уголовной компетенции, как вопло
щение карающей справедливости, то теперь в российских ответах су
дья уже не только «приговаривает», но применяет закон и право, 
действующие не только в отношении преступников, но и в граждан
ских делах. Еще одно доказательство той же тенденции -  появление 
ответов, касающихся справедливых санкций, применяемых к нару
шителям закона со стороны милиции, властей и т.д., которых в 1993 
было 9% у французских респондентов и которые тогда полностью от
сутствовали у россиян. В 2000 году доля таких ответов («милиция», 
«выяснение вины», «выносится приговор, он должен быть справедли
вым») невелика (составляет 2% в Москве и 4% в Иваново), но они все- 
таки появляются.

Хотя концепция справедливости становится более ориентиро
ванной на правовые отношения, ее моральный пафос сохраняется -  
более того в ответах взрослых респондентов в Москве мы находим 
подтверждение тому, что справедливость считается особой ценнос
тью русской культуры, что она выше закона и рациональных доказа
тельств («обостренное чувство, присущее русским; не в истине сила, а 
в правде»). Однако, в 2000 году эта идея воплощается почти исклю
чительно в представлениях о справедливости как личной добродете
ли, близких к понятиям личная честность и честь («когда человеку не 
стыдно перед другим, а другому не тяжело смотреть тому в глаза», 
«честь, внутреннее состояние», «честность во всем»). В 1993 году та
кие ответы составляли 2% у французских респондентов, причем, по
добное понимание справедливости было свойственно младшим из 
них. Среди россиян это была наиболее распространенная ассоциация 
(24% ответов) -  она была также свойственна в первую очередь млад
шим респондентам, но и среди одиннадцатиклассников на нее прихо
дилось 12% ответов. В 2000 году высокая доля ответов такого рода 
сохраняется (их 26% в Москве и 18% в Иваново). В Москве их доля
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по-прежнему высока у младших респондентов (37% у шестиклассни
ков, 28% -  у одиннадцатиклассников), но и в остальных возрастных 
группах она значительна (24% у одиннадцатиклассников, 22% у 25- 
35-летних, 16% -  у 36-45-летних, 16 % у самых старших). Таким обра
зом, если у младших респондентов доля ответов такого рода не изме
нилась по сравнению с 1993 годом, то у одиннадцатиклассников она 
выросла в два раза. В Иваново доля таких ответов менее значитель
на у школьников (20% среди шестиклассников, 22% среди восьми
классников 11% среди одиннадцатикласскиков). Самый высокий 
процент подобных ассоциаций (26% ответов) -  в группе 25-35-лет- 
них, в двух старших группах они составляют 14% и 12 % ответов со
ответственно.

Среди ценностных ассоциаций справедливости для иванов
ских респондентов, по сравнению с московскими, более значимы 
ассоциации типа справедливость -  высшая правда, добро («выс
ший суд», «так, как надо, правда», «правда рано или поздно на
стигает человека»). По возрастным группам они составляют в 
Москве: 13% (шестиклассники), 7% (восьмиклассники), 6% (один
надцатиклассники), 13% (25-35-летние), 5% (36-45-летние), 21% 
(46 лет и старше). В Иваново, соответственно, 22%, 11%, 9%, 22%, 
0%, 6% ответов.

На основании результатов, полученных в 1993 году, мы писа
ли: «Ядро» правового сознания русских респондентов выглядит 
следующим образом: закон представляется разграничителем миров 
«нормальных людей» и «преступников», обеспечивает безопас
ность и порядок. Ответственность -  моральный закон внутри чело
века, ограничивающий его свободу, долг, обязанность, принятая 
добровольно или вынужденно. Справедливость -  моральный закон 
в обществе и межличностных отношениях, который, по сути дела, 
является стержнем правового сознания»9. Результаты 2000 г. пока
зывают, что, во-первых, не справедливость, а право оказывается 
третьим элементом в «ядре» правового сознания, а во-вторых, саму 
концепцию справедливости уже нельзя признать почти исключи
тельно моральной. Соотношение собственно «моральных» и собст
венно «правовых» ассоциаций составляет: во французских ответах 
1993 года 6/25; в русских ответах 1993 года 34/15; в русских ответах 
2000года 35/30.

В 2000 году правовые аспекты включены в концепцию справед
ливости, безусловно, шире, чем в 1993 году. Хотя моральный смысл 
по-прежнему составляет стержень понимания справедливости рос
сийскими респондентами, они почти целиком относят моральный 
смысл справедливости к области индивидуального поведения (спра
ведливый человек -  честный, порядочный человек), а не к устройству 
социального мира, в котором принцип справедливости -  «правды», 
морального долга, не подкрепленный действием правовых механиз
мов, «работает» все менее эффективно.
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Поиск согласия 
(представления 

о солидарности)

Таблица 8

В отличие от власти и справедливости солидарность была на
иболее «пустым» понятием для российских респондентов в 1993 го
ду. Если концепции власти и справедливости были разработаны 
полно и подробно, а ассоциации отличались эмоциональностью, то 
концепция солидарности, по сути дела, отсутствовала. Солидар
ность, вместе с семейным пособием и социальным обеспечением ли
дировала по числу неответов (43% у россиян против 10% у францу
зов). Причем неответы у французских старшеклассников исчезали -  
у российских школьников, напротив, в 10 классе было 24% неотве
тов, а в 11 классе -  15% неответов).

Разительно отличались российские и французские ответы по 
оценкам солидарности, которая была второй (после семьи) по коли
честву положительных оценок (17%) во Франции и в то же время 
оказалась практически безоценочной (4% положительных и 2% от
рицательных суждений) у обычно повышенно эмоциональных оте
чественных респондентов.

Среди российских ответов большую часть составляли вариан
ты, демонстрирующие смутность понимания или просто, непонима
ние смысла самого слова. Центральное место -  прежде всего у стар
шеклассников -  занимала ассоциация типа солидарность -  
подчинение общему мнению, единомыслие (36% у десятиклассников, 
47% у одиннадцатиклассников). Характерным для российских отве
тов было то, что солидарность «находили» только в семье, связыва
ли с любовью и дружбой -  в то время, как во французских ответах 
солидарность была символом общественной связи, взаимопомощи и 
взаимоподдержки.

Еще одной особенностью отечественных ответов было то, что 
солидарность более была вписана в социальные представления вы
ходцев из среды рабочих. Крайне «смутные» ответы выходцев их се
мей интеллигенции свидетельствовали о непопулярности этого поня
тия в культуре их среды.

Эмоциональные высказывания по поводу солидарности  
(«оценки» солидарности)

Французы  1993 Россияне 1993 Россияне 2000 М осква  2000 Иваново 2000

Положительные 17 4 18 18 20

Отрицательные 2 2 1 1

Амбивалентные 2 3 4 5 3

В результатах 2000 года бросается в глаза резко возросшее 
число эмоциональных -  прежде всего положительных -  оценок со
лидарности и почти полное отсутствие отрицательных суждений 
(табл. 8). Число неответов сократилось почти в 4 раза и составляет 
теперь 12%.
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Вместе с тем слово солидарность по-прежнему почти не знако
мо шестиклассникам: наиболее распространены ответы типа «не 
знаю этого слова», и просто неверные ответы типа «интеллигент
ность», «величавость», «бизнес». У  восьмиклассников появляется не
ясный образ связи между людьми в обществе («считаться с мнением 
других», «вежливое отношение к другому человеку; соблюдение его 
интересов», «один мой друг идет гулять, я иду с ним»). Главное пони
мание солидарности в этой возрастной группе -  умение поддержи
вать отношения между друзьями и близкими (30% ответов). Наконец, 
половина старшеклассников ассоциируют солидарность с умением 
договариваться, уступать общему мнению, подчиняться авторитет
ному мнению («единство, согласие» «согласие, непротивление; я со
лидарен с жесткой линией проводимой нынешним президентом», 
«единомыслие», «согласие по какому-либо вопросу отдельных инди
видуумов»), Интересно, что семь лет назад доля ответов этого типа 
среди московских одиннадцатиклассников была почти такой же.

Таблица 9 Солидарность. Ведущ ие спонтанные ассоциации

Ф ранцузы
1993

Россияне
1993

Россияне
2000

М осква
2000

Иваново
2000

Взаимопомощь, поддерживать 
других людей

36 3 9 10 8

Коллективизм, единение с другими 11 1 4 4 4

Общее мнение, единство мнений 1 14 24 35 14

Забастовка 5 16 3 3 4

Индивидуальное поведение: 
дружба, любовь

20 16.7 17 17 18

Быть вместе, объединиться в группу 2 0 18 9 1 0 8

Защищать идеи 1 5 1 0 14 5

Помогать бедным 7 0 2 2 2

Дружба между народами, мир 4 2 0 4 4 5

Помощь богатых бедным 2 0 5 6 3

Если сопоставить изменения в выборочных ассоциациях с изме
нениями в эмоциональных оценках, можно сделать вывод, что отно
шение к солидарности, понимаемой как поиск согласия, в том числе и 
путем уступок, изменилось -  в 2000 году достижение согласия во мне
ния, с которым по-прежнему большинство опрошенных ассоцииру
ют солидарность, стало восприниматься как ценность. Разумеется, 
данное понимание солидарности совсем иное, чем то, которое демон
стрировали французские ответы в 1993 году и напоминает нам преж
ний, советский коллективизм.
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Таблица 10 Солидарность: ведущ ие выборочные ассоциации
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Структура выборочных ассоциаций (табл. 10) показывает, что 
семья лидирует по числу связей (так было и семь лет назад), и что со
лидарность чаще связывают с государством, чем с гражданским об
ществом (особенно это заметно в старших возрастах). В то же время 
изменения в выборочных ассоциациях показывают, что все типы со
циальной связи ослабли. Это касается не только гражданской соли
дарности, но й солидарности среди близких -  в семье (табл. 11, 12).

Таблица 11 Выборочные ассоциации граж данин -  солидарность  
(по возрастным группам)

Ш ести
классники

Восьми
классники

Одиннадцати
классники 25-35 лет 36-45 лет 46 

и старше

Ф р а н ц у зы  1993 32 79 61

Россияне 1993 42 45 55

Россияне 2000 28 27 19 16 27 21

Очевидно, что в 2000 году слабость горизонтальных связей в 
обществе стала еще заметнее, в сравнении с результатами 1993 года 
можно даже говорить о прогрессирующем разрушении гражданской 
солидарности.

Таблица 12 Выборочные ассоциации семья -  солидарность 
(по возрастным группам)

Ш ести
классники

Восьми
классники

Одиннадцати
классники 25-35 лет 36-45 лет 46 

и старше

Ф р а н ц у зы  1993 58 79 61

Россияне 1993 54 45 55

Россияне 2000 21 33 29 22 29 29
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Создается впечатление, что хотя семья и осталась главным вме

стилищем солидарности по сравнению с 1993 годом, но связи между 
самыми близкими родственниками тоже ослабли.

Наконец, если в 1993 году ответы россиян -  выходцев из рабо
чих семей содержали более ясные (хотя и более «советские») пред
ставления о солидарности, то в 2000 году, как представляется, эта 
тенденция сохраняется -  так, среди рабочих самая высокая доля тех, 
кто ассоциирует солидарность со взаимопомощью, взаимной под
держкой (20% среди рабочих против 8% в группе высокообразован
ных респондентов, включающей руководителей предприятий, и 6% в 
средней группе).

Складывается впечатление, что во-первых, представления о со
лидарности мало изменились и она осталась по сути дела, «пустым» 
понятием. Вместо концепции гражданской солидарности часть рес
пондентов развивают концепцию «общего согласия». Это может рас
сматриваться, с одной стороны, как реакция на глубокий ценностный 
кризис, который охватил российское общество. С другой стороны, 
концепция «общего согласия», в известном смысле, стремится вос
полнить отсутствие концепции участия в общественной и политичес
кой жизни, которая почти не просматривалась в ответах московских 
респондентов как в 1993 г., так и в 2000 г. В спонтанных ассоциациях 
на слово гражданин московские школьники еще реже, чем семь лет 
назад упоминают избирательное право (1% против 5% в 1993 году). В 
ответах ивановских школьников, как и ивановских взрослых таких 
упоминаний нет вообще, а в ответах взрослых москвичей доля таких 
вариантов составляет всего 2%.

*  *  *

Несомненно, опыт семи лет отразился в социальных представ
лениях российских граждан, но можем ли мы говорить о том, что 
складывается новая концепция общественной жизни? А  если «да», 
то как строится логика этой концепции? На наш взгляд, можно 
лишь констатировать сравнительно быстрое и поверхностное усво
ение населением (прежде всего молодыми поколениями) самых об
щих представлений о демократии и либеральных ценностях. Об 
этом свидетельствуют большинство исследований, в которых граж
данам задают вопросы о важности разделения властей, роли парла
мента и многопартийности, значении права и гражданских свобод и 
т.д. При попытке же выяснить происходят ли изменения более глу
бокого уровня, имеющие отношение к  формированию обществен
ных воззрений, новых образцов поведения в обществе и преобразо
ванию социальных практик, ответ далеко не так очевиден. 
Естественное стремление людей сохранить привычные, освещенные 
далекой и более близкой историей представления об устройстве об-
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щества и своем месте в нем, в течение последних лет поддерживает
ся тем, что социальные преобразования идут крайне медленно и не
последовательно. Новые элиты продолжают действовать по ста
рым рецептам, используя теперь уже демократические лозунги для 
упрочения своего положения, но сопротивляясь тому, чтобы дать 
гражданам реальные права и полномочия. Компрометация соци
альных идеалов, нестабильность образцов поведения и общая не
стабильность отношений выражаются в том, что люди не «приспо
сабливают» свои социальные представления к разнообразным, 
быстро меняющимся ситуациям. Так, концепции власти, справед
ливости и солидарности, судя по эволюции российских ответов, 
уже не соответствуют полностью своей прежней логике, но их но
вая логика тоже не формируется. Это отсутствие концептуализа
ции и причудливое порой сочетание старого и нового, возможно, 
дают людям некоторую свободу действовать, приспосабливаясь к 
мало от них зависящим обстоятельствам.
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