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В последнее время дискуссии о судьбах демократии в России 
вновь активно ведутся российскими политиками. Опять наблюдается 
возрождение уже изжитых, казалось бы, в середине 90-х годов идеоло
гических штампов: правые обвиняют президента В.В.Путина в том, 
что он сделал основную ставку на силовиков и спецслужбы, чем по
ставил под угрозу начавшиеся демократические преобразования1; ле
вые винят того же президента в том, что он слишком доверился либе
ральным экономистам, которые, по их мнению, служат Западу и разо
ряют страну. При этом фокусом дискуссии у тех и у других выступают 
ценности демократии и вопрос о судьбах демократии в России.

Дополнительную политическую остроту данной проблеме при
дают действия ряда западных стран, которые отказывают России в 
признании подлинности ее демократических преобразований (приме
ром может служить так и не отмененная до сих пор в США поправка 
Джексона-Вэника).

Политологи также активно дискутируют о том, в какой мере им
порт западных моделей демократии удается российским реформато
рам. Причем вопрос этот обсуждается не только в контексте класси
ческих теорий демократии и демократического транзита2, но и с уче
том глобализации и новых коммуникативных технологий3. Одним из 
наиболее актуальных теоретических вопросов, как нам представляет
ся, в этом контексте является вопрос о качестве демократии. Очевид
но, простой перенос на российскую почву формальных демократичес
ких институтов, даже если он произведен вполне корректно, еще не 
означает автоматического достижения того же качества демократии, 
что и в странах, где она имеет устойчивый или консолидированный 
характер. После известных работ Р.Патнэма4 политологи стали при
давать особое значение неформальным, культурным и психологичес
ким условиям, в которых происходит становление демократии. Не 
претендуя на полноту освещения всего круга дискуссий, ведущихся на 
эту тему, попробуем выявить точки расхождения позиций, равно как 
и точки совпадения взглядов.

Начнем с того, в чем разные ученые сходятся между собой. Это, 
в первую очередь, теоретический постулат, согласно которому эффек-
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тивность демократической трансформации «зависит, прежде всего, от 
конгруэнтности формальных и неформальных институтов и траекто
рии их развития после осуществления импорта»5. Думается, что клю
чевым в этом постулате является признание того, что для консолида
ции демократии недостаточно лишь построения системы институтов 
(формальный элемент системы). Власти необходимо добиться укоре
нения демократических ценностей в сознании и поведении большин
ства граждан (в том, что П.В.Панов называет неформальными инсти
тутами). Проблема конгруэнтности формальных и неформальных 
элементов системы признается всеми политологами как важнейший 
фактор устойчивости демократии.

Второй момент, также объединяющий всех исследователей со
временной политической ситуации в России -  это согласие в том, что 
такой конгруэнтности в настоящий момент мы пока не достигли.

Расхождения по вопросу о возможности становления консоли
дированной демократии в России касаются как полученных эмпири
ческих данных, так и особенно их интерпретации. Прежде всего, это 
вопрос о том, в какой мере ценности демократии укоренились в созна
нии и поведении рядовых граждан. Долгое время в литературе гос
подствовало представление о доминировании в российской полити
ческой культуре традиционных элементов. Между тем консолидиро
ванные демократии базируются на новой политической культуре с 
доминированием модернистских ценностей6. Ключевые отличия но
вой культуры от традиционной заключаются в следующем7:

1. трансформация традиционного политического спектра с его 
разделением на левых и правых;

2. четкое отделение социальных вопросов от финансово-эконо
мических;

3. увеличение значимости социальных вопросов;
4. усиление индивидуализма в рыночных и общественных отно

шениях;
5. сомнения по поводу социального государства, выражающееся 

в настороженности к централизованным бюрократическим структу
рам национального государства;

6. развитие политики, нацеленной на решение конкретных про
блем, расширение участия граждан в управлении, ослабление иерар
хических политических организаций;

7. укоренённость прежде всего в наиболее развитых обществах и 
среди молодых, образованных и обеспеченных людей.

Не пытаясь дать теоретический ответ на все поставленные выше 
вопросы, остановимся на одном лишь аспекте демократической 
трансформации -  на проблеме взаимоотношения граждан и власти. Бо
лее точно эту проблему можно сформулировать следующим образом: 
как сказывается процесс демократизации на микро- политическом 
уровне, то есть на уровне личности, как он изменяет отношение лич-
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ности к власти? В ходе нашего исследования, проведенного в 1993— 
2003 гг., мы предположили, что установка граждан в отношении вла
стей может быть хорошим индикатором того, насколько демократи
ческие ценности, новая политическая культура укоренились не только 
в формальных политических институтах, но на глубинном уровне 
психологии. Более того, как показал опыт последних полутора десят
ков лет -  в России, как и в ряде других постсоветских стран быстрые 
институциональные изменения не сопровождались столь же ради
кальными изменениями общественного климата. Чтобы понять под
линный, а не декларативный характер происходящих в политике из
менений, необходимо серьезно исследовать «другое лицо» демокра
тии (термин Г.Майера)8.

В своей исследовательской стратегии мы исходили из того, что 
для консолидации демократии необходимы такие изменения в массо
вом, а затем и в индивидуальном сознании российских граждан, кото
рые бы привели к доминированию психологического типа, противо
положного авторитарному. Ряд авторов для его описания вводит тер
мин «демократическая личность»9.

Из классических работ по авторитаризму, в частности из трудов 
Э. Фромма, А.Маслоу, Р.Кристи и других, известно, что авторитар
ность -  это особый синдром или связка качеств, возникающих у лич
ности в ходе ее социализации, преимущественно первичной. Эти лич
ностные качества проявляются следующим образом:

-  в форме когнитивных особенностей, в частности, в форме дог
матизма, стереотипности мышления, нетерпимости к инакомыслию, 
ригидности;

-  в потребностно-эмоциональных характеристиках личности: в
авторитарном подчинении (потребности в подчинении властям), в ав
торитарной агрессии, направленной против тех, кто нарушает обще
принятые нормы;

-  на уровне системы ценностей в виде конвенционализма или вы
сокой степени приверженности общераспространенным нормам и 
ценностям, которые воспринимаются как одобренные властью и об
ществом.10

Современные исследователи психологии авторитарности при
шли к выводу, что авторитарность отражается на всех уровнях прояв
ления личности, она представляет собой своего рода линзу, сквозь 
которую личность воспринимает власть и политиков11. При этом об
разы власти таких индивидов рассогласованы и противоречивы, но
сят патерналистский характер.

Авторитарному характеру свойственно особое отношение к вла
сти и силе. Можно, наверное, даже сказать, что авторитарный чело
век -  это человек, зацикленный на отношениях власти и подчинения. 
Понятно, что распространенность авторитарного типа личности бу
дет тормозить процесс демократизации. В то же время условия социа
лизации, в том числе и первичной, в постсоветской России уже не со
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поставимы с временами брежневского застоя или хрущевской оттепе
ли. И можно предположить, что по крайней мере молодые поколения 
российских граждан имеют достаточно благоприятные стартовые ус
ловия для усвоения в ходе социализации демократических ценностей 
как базовых. В отношении старших поколений тоже действовали но
вые факторы, приведшие к масштабной политической ресоциализа
ции населения в целом. В нашем исследовании мы ставили задачу про
верить, как эти изменившиеся условия повлияли на установки населе
ния к власти, на изменения в структуре их политических ценностей и в 
частности, на изменения их восприятия демократии.

Первая гипотеза состояла в том, что установки на власть в мас
совом сознании в ходе трансформации системы претерпевают опреде
ленные изменения, и в этих изменениях меняется как содержание обра
зов, оценка носителей власти, так и сама оптика, определяющая ха
рактер восприятия.

Второй гипотезой, проверяемой в ходе исследования, было пред
положение, что сами образы власти складываются не только под вли
янием контекста политических событий, но и под воздействием тради
ций национальной политической культуры, тех архетипов, которые 
длительное время существуют в массовом сознании. Образы в психи
ке человека формируются не только под влиянием личностного опы
та, но и под воздействием существующих в массовом сознании (в дан
ном случае в национальной политической культуре) эталонных пред
ставлений'2. При оценке реальных представителей власти происходит 
сопоставление их с эталонными образами, которым свойственны вы
сокая степень согласованности и цельности. Представляется важным 
также выяснить, как меняются оценки власти предшествующих перио
дов (власти советской, власти эпохи Ельцина) в сравнении с оценками 
существующей власти -  власти периода Путина.

Анализ структуры образов содержит в себе и собственно психо
логические измерения, предполагая исследование эмоциональных со
ставляющих этих образов. Сюда входит прежде всего знак отношения 
к власти в массовом и индивидуальном сознании (отношения к иде
альной власти и власти реальной, к власти нынешней и к власти не
давнего прошлого, отношения со знаком «+» или «-».

Второй важной составляющей является когнитивный срез обра
зов власти, который мы операционализировали через такие индика
торы, как:

-  интерес к теме власти;
-  самостоятельность или стереотипность13 суждений о власти;
-  уровень их когнитивной сложности/простоты;
-  степень ясности/размытости образов;
-  субъектность власти.
Третья гипотеза предполагала, что поддержка власти со сторо

ны граждан соотносится с указанными характеристиками тех образов 
власти, которые есть в сознании граждан. Не менее важно определить
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с у б ъ е к т н о с т ъ  этих образов. Наши данные показывают, что нередко 
власть воспринимается гражданами как безличная сила, не имеющая 
«лица». За этим стоит определенный комплекс отчужденности власти 
от граждан, когда власть не просто «далека от народа», но вообще не 
понятно, где она сосредоточена. Власть выступает в их сознании как 
некий неодушевленный объект, вызывающий тревогу, страх, другие 
негативные эмоции. Поэтому было важно выяснить, кого или что под
разумевают граждане, когда они говорят о власти.

И, наконец, поведенческий аспект образов власти проявляется не 
просто в оценках режима или системы, но в готовности поддерживать 
эту власть, участвовать в управлении государством, принимать учас
тие в различных формах политической деятельности.

Следует также отметить политический контекст исследования. 
Первые замеры массового политического сознания были предприня
ты нами в 1993 г. Последние -  в 2003 г., хотя основной массив данных 
имеет смысл ограничить 2000 г., так как с приходом Путина во власть 
изменилась не только суть политического режима, но и характер по
литической картины мира в глазах населения. Изменение политичес
кой оптики было нами зафиксировано с конца 1999 г. и уже мало меня
лось на протяжении последующих исследований14.

Однако, в свою очередь, изменения в институтах политической 
системы 90-х годов, сам ход политических трансформаций также по
влияли на восприятие гражданами власти и политиков. Таким обра
зом очевидно, что произошедшие институциональные изменения по
литической системы, политического режима и собственно политичес
кие события являются важнейшим фактором, под влиянием которого 
формировались те установки на власть, которые мы рассматриваем 
как показатель качества демократии.

Представления граждан о демократии. Одной из задач исследо
вания было выявление иерархии ценностей демократии в сознании 
респондентов. В опросе содержался закрытый вопрос, содержащий 8 
ценностей демократии, которые опрошенным было предложено про- 
ранжировать:

-  «Свобода»;
-  «Равенство»;
-  «Права человека»;
-  «Личная независимость»;
-  «Соблюдение закона»;
-  «Активное участие в управлении государством»;
-  «Сильное государство».
В табл. 1 приводятся данные за десять лет (см. с. 37).
Приведенные данные наглядно показывают, что представления 

о демократии трансформируются на протяжении всего периода тран
зита довольно существенно. Правда, логика этой трансформации 
имеет нелинейный характер. Динамика отдельных ценностей демок
ратии выглядит весьма причудливо: спады и подъемы не всегда тож-
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Таблица 1 Распределение ценностей демократии
(% ответов, поставивших данную  ценность на первое место)

Ценности 1993 1995 1996 1997 2000 2003
Свобода 16 8,5 14,6 27,8 20,2 22,3
Равенство 28 21,3 6,3 11,3 6,8 6,2
Права человека 12 8,5 29,5 26,8 25,7 16,6
Индивидуальная
автономия 36 17 13,4 9,3 10,1 6
Ответственность 24 12,8 9,3 14,5 10,4 8,2
Соблюдение законов 12 8,5 10,4 12,5 16,6 16,7
Участие в управлении 
государством 28 17 7,5 5,6 7,9 6,1
Сильное государство 24 17 15,1 11,5 14,1 15,8

дественны теоретическим схемам, согласно которым переход к демок
ратии должен сопровождаться утверждением либеральных ценностей 
свободы, прав человека и личной автономии при соответствующем 
снижении значений таких ценностей, как сильное государство и ра
венство.

Так, мы видим, что ценность свободы, хотя и не имеет устойчи
вого характера и подвержена ситуативным влияниям, но имеет тен
денцию к возрастанию.

Второй по значимости в 2003 г. стала ценность соблюдения зако
нов, которая в начале -  середине 90-х гг. занимала 5, 4, 3 места.

Что касается прав человека, то эта ценность демократии, будучи 
весьма мало востребована в начале 90-х гг. (5-4 места), во второй по
ловине 90-х резко выросла в своих значениях. В 2003 г. она заняла тре
тье место. Это можно считать весьма крупной победой либеральных 
реформаторов. В эту тенденцию вписывается и снижение значений 
равенства в течение десятилетия. Будучи второй по значимости цен
ностью в 1993 г. и первой в 1995 г., равенство в последующие годы 
занимает последние ранги в списке ценностей демократии, что пока
зывает быструю ресоциализацию граждан, их отход от привычных им 
по опыту прежней жизни социалистических стереотипов и ценностей 
и принятие новых либеральных представлений. Правда, в последний 
год ранг этой ценности стал несколько выше, что может свидетель
ствовать о том, что она не полностью вытеснена из политического 
оборота.

Следует отметить, что и права человека и свобода в 2000 г. про
шли некоторое движение вспять, а либеральная ценность индивиду
альной автономии вообще снизила свое значение, заняв последнее ме
сто среди ценностей демократии.

Фиксируя процесс принятия новой системы политических пред
ставлений, обратим внимание на его выборочность. Одни ценности
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воспринимаются безоговорочно, а другие почему-то игнорируются. 
Так, активизм, который является неотъемлемой частью демократи
ческой «гражданской» культуры, почему-то российскими гражданами 
отвергается (это устойчивая тенденция второй половины 90-х гг. -  
начала 2000-х гг.). Граждане, которые еще в начале 90-х были готовы 
активно участвовать в управлении государством, во второй половине 
90-х уже не видят в этом смысла. Также происходит снижение чувства 
ответственности за свое государство, хотя и не столь явное, как сни
жение активизма. Эти две тенденции явно неблагоприятны для про
цесса демократизации.

Как показал анализ полученных данных, представления о демок
ратии состоят из устойчивого ядра и изменчивой периферии. К яд
ру представлений были отнесены элементы, имеющие высокую час
тоту упоминаний и наибольшее количество связей с другими эле
ментами.

Характеристики демократии, данные респондентами в ответах 
на открытые вопросы анкеты и в интервью, подтверждают и обогаща
ют те данные, которые были получены в количественном исследова
нии. В них при описании демократии были чаще всего использованы 
следующие категории (приводятся здесь в порядке убывания):

-  Свобода;
-  Закон и Законность;
-  Права человека;
-  Государство;
-  Народ;
-  Власть;
-  Равенство;
-  Общество;
-  Независимость;
-  Ответственность.
Категории «Свобода» и «Закон», как и в закрытых вопросах ан

кеты, упоминаются значительно чаще остальных и являются ключе
выми для структуры представлений о демократии. Вот наиболее ха
рактерные суждения: «демократия в идеале -  это полная свобода и бла
госостояние народа», «демократия для меня -  это возможность 
действительно использовать все права и свободы человеческой личнос
ти». Таким образом, «Свобода» трактуется респондентами, с одной 
стороны, как индивидуалистическая ценность, связанная с развитием 
частной инициативы, простором для личностной самореализации. С 
другой стороны, «Свобода» теряет свое значение вне установленных 
правовых и этических рамок:«свобода, не выходящая за рамки закона», 
«из неограниченной свободы ничего хорошего не выйдет».

«Закон» налагает определенные «рамки» на реализацию прав и 
свобод, ставит их под «контроль». В предельных проявлениях «За
кон» реализуется в форме «диктатуры», вызывает «страх»: «везде дол
жно быть ограничение и соблюдение закона», «при демократии нужно
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заставить всех исполнять законы», «демократия предполагает дисцип
лину и законопослушание».

Восприятие опрошенными «Закона» в целом соответствует сло
жившимся представлениям о его роли в демократическом обществе. 
Однако та жесткость, с какой трактуются функции «Закона», придает 
данной категории несколько авторитарный характер, выходящий за 
рамки традиционного понимания демократии.

Далее следует набор разнообразных «Прав», среди которых зна
чительное место занимают права политические: «избирать и быть из
бранным», «влиять на решения власти и реализацию политики» и 
прочие. Достаточно важными для характеристики демократии оказа
лись для опрошенных категории «Сильное государство» и «Сильная 
власть». Замыкают список приоритетов категории «Независимость» 
и еще более редко встречающаяся «Ответственность».

Содержание периферии представлений о демократии гораздо 
более дифференцировано. Здесь представлены морально-этические 
категории: «справедливость», «честность», «правда», «нравствен
ность» и даже такая архаичная категория, как «соборность». Значи
тельное место занимают собственно политические характеристики 
«баланс интересов», «уважение к Конституции», «многопартий
ность», «идеология». Для образов демократии определенную важ
ность представляют традиционные требования к власти: «гарантия 
права на труд», «стабильная работа», «возможность открыть свое 
дело», а также «обеспечение порядка». Наконец, для законченной ха
рактеристики содержания представлений россиян о демократии необ
ходимо привести круг референтов, с которыми соотносится данная 
категория. Это уже упомянутая «сегодняшняя Россия», понимаемый 
обобщенно «Запад», а также «Америка» и «Швеция».

Границы диапазона власти. Определяя для себя границы власти, 
наши респонденты прежде всего четко фиксируют свое отношение к 
разньш ветвям власти. Прежде всего, нам показалось примечатель
ным, что все ветви власти с приходом Путина стали вызывать больше 
доверия со стороны граждан, чем раньше. Замеры 2000 и 2001 гг. по
казывают, что массовые представления о власти, прежде всего, связа
ны с исполнительными структурами -  институтом президентства (сам 
президент и его администрация, представители президента в округах, 
правительство, городская власть в лице мэров). В 2001 г. четверть оп
рошенных отметили, что их доверием пользуется ФСБ, о чем раньше 
они никогда не упоминали. Правда, в 2003 г. все властные институты 
за исключением муниципальной власти резко снизили свой вес в гла
зах граждан.

Судебная власть в лице собственно суда в глазах наших респон
дентов занимает лишь восьмое место, между тем, как прокуратура рез
ко выдвинулась в сознании общества на передний план и занимает 
среди различных властных структур пятое место. Заметим, что в ис-
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следованиях 1993, 1995, 1997 гг. она ничем не привлекала внимания 
опрошенных и находилась в самом конце списка политических инсти
тутов.

Значительно меньшее значение придают опрошенные законода
тельной власти: Государственной Думе, Совету Федерации, Госсове
ту, политическим партиям.

Кто или что есть власть в России? Этот, казалось бы, простой 
вопрос вызывает у наших политологов немало разногласий, даже в 
отношении властных институтов, не говоря уже о персоналиях.

Начнем с рассмотрения того, как изменилась расстановка сил за 
последние годы не в реальной политике, а в ее отражении в массовом 
сознании. Накануне избрания Ельцина президентом на второй срок в 
нашем исследовании лишь чуть более трети опрошенных полагали, 
что у этого института есть реальная власть, (см. табл. 2) Затем со сме
ной президента, этот институт стал занимать в глазах опрошенных 
более существенное место (см. данные за 2000-2001 гг.) Российские 
социологи давно обсуждают вопрос о том, что является причиной со
хранения Путиным столь высокого личного рейтинга доверия. Этот 
рейтинг действительно удивительно стабилен. Но при этом в 2003 г. 
только 14,1 % опрошенных считает, что у самого института президен
тства есть реальная власть в сегодняшней России. Интересно, что пре
зидент, обладавший на предыдущих этапах исследования наиболь-

Таблица 2.
15 Здесь следует за

метить, что данные 
по 2001 году, полу

ченные в Смоленской 
области, отличают

ся от данных 2000 
года по Иркутской 

области не только в 
силу временного ин
тервала, но и в силу 

региональных разли
чий в состоянии мас

сового сознания.

У  каких политических институтов есть реальная власть 
в сегодняшней России?15

1996 2000 2001 2003
Президент 35 78,7 84,8 14,1
Губернатор - - 40,0 6,1
Правительство 10 38,9 33,3 7,9
Администрация президента - 58,6 28,1 6,7
Г осударственная Дума 19 24,7 25,9 7,8
ФСБ и силовые структуры - 0,8 25,8 16,5
Совет Федерации 11 17,6 18,6 3,0
Суд 14 20,1 17,9 3,1
Прокуратура 11 28,0 16,6 2,6
Представители президента в округах - 28,9 13,3 -

Армия 14 15,5 12,2 -
Муниципальный уровень власти 13 25,5 10,0 14,3
Г оссовет - 10,5 6,1 -

Политические партии 16 9,6 4,7 -

Олигархи 8,2
Мафия 4,0
Что-то еще - 3,1
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шей властью, сегодня уступает по влиянию силовым структурам и 
даже местной власти. Вряд ли этот факт можно интерпретировать как 
положительную тенденцию, связанную с дистанцированием граждан 
от власти в лице ее главного символа -  президента. Скорее, этот факт 
означает, что легитимность его власти ставится под сомнение, а на его 
место претендуют те институты, которые имеют непубличный характер.

Примечательна динамика оценок как института президентства, 
так и обслуживающей его структуры -  администрации. В середине 
90-х гг. влияние администрации отмечалось экспертами, но остава
лось практически не замеченным широкой публикой. В 2000 г. его от
мечает более двух третей опрошенных. Но и это не все. Среди тех лиц, 
которые по мнению наших респондентов, оказывают существенное 
влияние на политику в России, называют как администрацию прези
дента, так и лично Волошина, который занимает четвертое место сре
ди тех, кого вспомнили респонденты. Не менее любопытно и то, что 
укрепившие на предыдущих этапах свое влияние правительство, Дума 
и Совет Федерации вновь утратили их к 2003 г.

В нашем опросе 2000 и 2001 гг. содержалось предложение допол
нить этот заведомо неполный список институтов власти. Респонденты 
ввели еще три основные группы дополнений. Это, во-первых, олигар
хи, финансовые группы, во-вторых, различные мафиозно-криминаль
ные группировки, и, в-третьих, силовики (МВД, ФСБ и другие спец
службы, среди которых армия не фигурирует). В 2003 г. мы решили 
ввести эти дополнения в качестве позиций ответов на закрытый воп
рос. К нашему удивлению мафия набрала лишь 4%. Олигархи набра
ли чуть больше -  8%. Но наиболее любопытной оказалась оценка 
роли силовых структур. Они кажутся нашим респонедентам в настоя
щее время самым значительным центром власти в стране -  16,5%. Не
зависимо от того, как велико их влияние на самом деле, тот факт, что 
силовики занимают столь значительное место в сознании граждан, 
важен сам по себе. Можно это приписать влиянию либеральных 
СМИ, но в ответах граждан, мечтавших все эти годы о «сильной 
руке», не содержится неодобрения указанного феномена.

В 2000 году был проведен факторный анализ ответов, касаю
щихся того, какие из властных структур имеют большее влияние в 
России. Этот метод подтвердил наши выводы: все структуры власти 
распадаются в сознании граждан на три группы. Первую составляют 
институты исполнительной власти (90,8%). Вторая группа включает в 
себя силовые структуры и судебные органы (армия, ФСБ, прокурату
ра, суд -  38,5%). И, наконец, в третью группу попадают институты 
политического представительства (органы законодательной власти -  
34,3%)16.

Интересно и то, как разводят между собой респонденты понятия 
власти и оппозиции. Об этом можно судить, например, по тому, как 
опрошенные видят роль оппозиции в нынешней политической систе
ме (см. табл 3.)
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Таблица 3 Считаете ли  вы, что оппозиция

играет в российской политике конструктивную роль?

1993 1995 1996 1997 2000
Да 24 60 51,5 45 37
Нет 76 40 46,5 40 59

Конечно, эти данные дают оценку роли оппозиции в конкретные 
моменты российской политической истории. Очевидно, что в 1995 
году эта роль возросла в связи с парламентскими выборами, на кото
рых оппозиция получила большинство в Думе. Но приведенные дан
ные показывают, как сужался диапазон возможностей оппозиции в 
сравнении с властью по мере того, как власть (прежде всего исполни
тельная) укрепляла свои позиции. Так, с приходом нового хозяина в 
Кремль в 2000 году для оппозиции осталось весьма немного места, по 
мнению наших респондентов. При этом опрошенные считают, что не
которые партии власть могла бы и запретить. В список этих партий 
попали в основном радикальные националистические партии (типа 
РНЕ), либо леворадикальные (НБП Лимонова). Но есть среди них и 
КПРФ, и ЛДПР, и СПС. Подобные проявления политической нетер
пимости к тем, кого наши граждане считают «не властью», говорят не 
только об имеющемся в обществе потенциале авторитарности, но и о 
реальном раскладе сил между властью и оппозицией, и косвенно сви
детельствуют о том, что власть занимает практически две трети поли
тического пространства.

Какую же власть готовы над собой признать наши граждане? 
Ответ на этот вопрос дает табл. 4.

Таблица 4 Признаете ли Вы над собой какую -либо власть?

1993 1995 1996 1997 2000 2003
Власть государства 72 74,5 72 70 76 77,7
Власть начальства 60 53 67 62 75 66,2
Власть закона 100 83 85 80 82 82,8
Власть отдельных людей 24 34 32 30 24 33

Приведенные данные рисуют довольно противоречивую карти
ну. Так, с одной стороны, в последние три года хотя и не резко, но 
возросла готовность граждан признать над собой власть государства. 
С другой стороны, выросло и число тех, кто готов признать над собой 
власть отдельных людей, то есть власть не легитимную, хотя число 
таких опрошенных намного меньше, чем число тех, кто готов подчи
ниться закону, государству или начальству. Опыт последнего десяти
летия научил наших респондентов тому, как надо быть осторожным с 
той властью, которую хотели бы над ними получить отдельные граж
дане. Важной тенденцией также является численное преобладание тех,
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кто готов подчиняться именно закону, в отличие от других субъектов 
власти. Это, несомненно, позитивная тенденция с точки зрения укоре
нения демократии в России.

Характерно и то, что, выбирая между подчинением и стремлени
ем доминировать, наши граждане однозначно выбирают последнее. 
Мы предположили, что предпочитающие подчиняться -  это люди, 
имеющие тенденцию к авторитарному подчинению. В то время, как 
предпочитающие управлять -  люди, более склонные к авторитарному 
доминированию. Третья группа -  те, кто не готов ни управлять, 
ни подчиняться -  люди, вообще не интересующиеся властью и не мыс
лящие в ее категориях, то есть подлинные «демократы». И, наконец, 
четвертая группа -  люди, готовые и подчиняться, и управлять -  «реа
листы».

Если судить по табл. 5, то «подлинные демократы» составляли 
все эти годы наиболее многочисленную группу. Численные показате
ли не столь важны, сколь важны ранги. Следом за ними идут «реалис
ты». Обращает на себя внимание и существенное преобладание тех, 
кто хотел бы доминировать над теми, кто готов подчиниться. Обра
тим внимание и на самую малочисленную группу -  группу «подчинен
ных»: сравнивая данные по годам, начиная с 1993 г., мы видим, что 
эта группа численно все время уменьшается.

Эта последняя группа явно не подтверждает расхожего мнения о 
необычайной терпеливости русских, об их рабской природе и пр. Та
ким образом, можно констатировать, что психологические условия 
для утверждения демократических ценностей в российском обществе 
не столь неблагоприятны, как это полагают многие политологи. 
Единственное обстоятельство наводит на размышление: такой рас
клад установок и предпочтений похоже не является результатом де
мократических реформ. Во всяком случае, здесь не просматривается 
временной динамики по мере их продвижения в 90-е годы. Нет и яв
ных следов влияния нового президента на эти установки.

Таблица 5 Что вам больш е нравится?

1993 1995 1996 1997 2000 2003
Подчиняться 12 17 2 5 5 6
Управлять 28 21,3 20 35 22 27,7
Ни то, ни другое 52 59,6 41 30 41 35,9
И то, и другое 8 2,1 37 27 31 25,3

Власть на оси времени: прошлое и настоящее. В оценках, данных 
опрошенными власти в настоящее время и в прошлом (в советское вре
мя и в эпоху Ельцина), стоит обратить внимание прежде всего на со
держательную сторону этих оценок.

Если среди характеристик власти советского времени нередко 
упоминается прилагательное «коммунистическая» (как с добавлением
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слова диктатура, так и в позитивной коннотации), то о современной 
власти чаще говорят, что эта власть «начала подъем экономики», что 
«жизнь налаживается», «улучшается положение» и т.п. При этом к 
2000 г. оппозиция коммунистов-демократов практически не играет 
никакой роли в оценках власти. Это вовсе не означает, что граждане 
не способны отличить коммуниста от демократа. В начале -  середине 
90-х гг. они относили к «демократам» всех, кто им был симпатичен, 
независимо от того, к каким политическим партиям принадлежали 
эти политики. Так среди демократов в 1995 г. оказались Жириновс
кий, Зюганов, Лукьянов, Черномырдин и Лебедь, наряду с Явлинс
ким, Собчаком, Ельциным и Гайдаром. Примечательно, что за про
шедшее десятилетие политическая «зоркость» респондентов заметно 
усилилась. В 2000-е гг. опрошенные уже четко оперировали полити
ческими ярлыками и прикрепляли их к соответствующим политикам 
вполне корректно.

Интересно в целом посмотреть как респонденты сравнивают 
власть в советское время, в годы правления Б.Ельцина и в настоящее 
время (см. табл. 6).

Таблица 6 Характеристики эмоциональных составляющих
образов власти прош лой и настоящей. 2000-2003 гг.

Эмоциональные 
характеристики 

образа власти

Власть 
в советское 

время

Власть
при

Ельцине

Власть
при

Путине
2000 2001 2003 2000 2001 2003 2000 2001 2003

положительный 30,1 41 40,6 9 4 5,7 25,5 38 36,8
отрицательный 34,3 17 27,2 60 68 69,3 31 19 36,1
нейтральный 27,6 16 13,9 24 8 6,6 21 23 15,8

Считается, что собственное прошлое люди склонны приукраши
вать. Однако в 2003 г. менее половины опрошенных дали положитель
ные оценки власти советского периода, хотя налицо определенный 
рост ностальгии по советской власти. При этом образ власти того 
времени виделся нашим гражданам довольно расплывчатым: «хоро
шая», «сильная», «порядочная», «нормальная», «справедливая». В воспо
минаниях оказалось мало деталей. Исключения составляют такие 
высказывания о власти как: «Хорошая (я всегда ела шоколадные конфе
ты)» или «Это было время коммунизма, жила как в раю». То есть в 
памяти большинства из нас -  как оценивающих сейчас советскую 
власть как хорошую, так и изменивших к ней отношение за последние 
десять лет на отрицательное под влиянием официальной пропаганды, 
сам образ власти «размылся», стал тусклым и нежизненным. Это гово
рит о том, что насаждаемый нынешними коммунистами миф о золо
том веке СССР не пустил глубоких корней в массовом сознании, не
смотря на естественную ностальгию по временам ушедшей молодости.
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Однако картинка эта не столь проста, как может показаться. С 

2000 по 2001 гг. увеличилось число тех, кто оценивает советскую 
власть со знаком плюс с 30% до 41%. И хотя в 2003 г. это число чуть 
уменьшилось, тем не менее, оно больше, чем число тех, кто позитивно 
оценивает нынешний режим. Сегодняшняя власть пока даже не срав
нялась в оценке опрошенных с советским временем. Уменьшилось 
число описывающих этот период в нейтральных тонах (с 28% в 2000 г. 
до 13,9% в 2003 г.). При этом респонденты, положительно восприни
мающие советскую власть -  это вовсе не всегда сторонники коммуни
стов или те, кто испытывает ностальгию по «вождю всех народов». 
Просто по сравнению с последующим периодом это время восприни
мается как некая норма, от которой мы затем резко отступили в годы 
правления первого президента.

По числу недовольных властью период правления Б.Ельцина 
очевидно можно занести в книгу рекордов Гиннеса. Остается только 
удивляться, как мог десять лет продержаться режим, который практи
чески никто не поддерживал. Поразительно, но и с уходом Ельцина 
негативные оценки той власти только усилились. Здесь тенденция 
прослеживается вполне ясно.

Те же, кто не жалеет черной краски для оценки этого периода, 
ставят власти в упрек слабость, воровство, расхлябанность, отсут
ствие порядка и наплевательское отношение к собственным гражда
нам. Формула власти 90-х звучит в устах граждан так: «беззаконие, 
беспредел, анархия». Власть в 90-е гг. выглядит хуже, чем и в советское 
время, и при Путине.

Данные об отношениях граждан к государству, власти, режиму, 
характеризующие самое начало деятельности Путина, свидетельству
ют о том, что произошел сдвиг в лучшую сторону. Такое ощущение 
испытывает и в 2003 году 16,8% опрошенных, еще 27,8% отвечает так
же утвердительно, но чуть менее определенно. Власть нередко остает
ся еще непонятной, как и символизирующий ее президент. Но появи
лись надежды (возможно и иллюзорные, так как никаких доказа
тельств своим эмоциям респонденты как правило не приводят). Но 
эта новая власть кажется гражданам более сильной, способной навес
ти порядок, стремящейся к стабильности и «собиранию земель».

Это настроение не очень устойчиво. В 2000 году пятая часть оп
рошенных не видела никакого реального улучшения по сравнению с 
тем, что было при Ельцине: тот же беспредел власти, воровство чи
новников, «тайное правление», равнодушие к людям и бездарность 
правителей. В 2003 их стало уже около трети. Среди тех, кто так оце
нивает нынешнюю власть есть и сторонники советской модели, и де
мократы первой волны, и просто люди, не почувствовавшие в своей 
жизни реального улучшения. Есть и такие граждане, которые отрица
тельно относятся к власти «по определению». Они негативно характе
ризуют власть и в советское время, и в ельцинское правление, и при 
Путине.
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Показательно, что наряду с теми, кто не почувствовал пока су

щественных перемен в лучшую сторону, есть и группа людей, которые 
оценивают новый режим как ухудшение в сравнении с годами правления 
первого президента. Это, как правило, не жалующие советскую власть 
«правые», «либералы». Для этой группы характерен страх перед воз
вратом к авторитарности. Их упреки нынешней власти носят вполне 
конкретный, «идеологический» характер: «отсутствие твердых 
принципов и целей», «ленинградское землячество», «кэгэбэшный разбой, 
кретинизм», «ужесточение в отношении прессы», «власть админист
рации президента», «власть стала военизированной». При этом отно
шение к президенту Путину ухудшилось с момента его избрания всего 
у 3,9%.

И, наконец, около 9,4% опрошенных не могут разобраться, про
исходит ли ухудшение или улучшение их отношения к власти (в 2000 
году таких высказываний было 17%). Их эмоции характеризуются та
кими высказываниями в адрес нынешней власти: «неизвестность», 
«болото», «не понимаю».Среди ответов о нынешней власти нередко 
встречаются неопределенности: «вроде что-то меняется», «вроде про
двигаемся вперед», «где-то что-то делается», «более или менее демок
ратическая», «некоторый подъем», «пока оправдывает надежды» и т.п.

Таким образом, перед нами несколько типов отношения к влас
ти и ее трансформации на протяжении десятилетия.

Первый тип назовем условно «правоверными коммунистами». 
Для них советская власть -  «золотой век», который безвозвратно 
ушел, и ни ельцинский режим, ни команда Путина не могут его вер
нуть. «При советской власти было хорошо, при Ельцине -  ужас. Сейчас -  
продолжение этого ужаса». Надо сказать, что этот тип в количествен
ном отношении значительно уменьшился с 1993 г. (см. табл. 7). Прав
да, по сравнению с 1997 и 2000 гг. их численность увеличилась. Умень-

Таблица 7 Политические предпочтения опрошенных

Как бы Вы определили свои 
политические предпочтения 1993 1995 1996 1997 2000 2003

Либерал 4 14,9 11 12 13,4 7
Социалист 0 10,6 11 3 8,4 5,8
Анархист 0 2,1 0 2 2,5 1,2
Демократ 32 17 32 22 27,6 24,5
Патриот - - - 15 -
Националист - - - 5 3,4
Радикал 4 14,9 1 2 2,5 2,1
Консерватор 20 6,4 6 15 12,1 4,8
Коммунист 24 27,7 6 3 7,1 12
Аполитичный 8 4,3 28 20 19,2 20,2
Другое 4 2,1 6 0 4,2 3,7
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шилось число сторонников всех остальных политических идеологий. 
Зато выросли ряды аполитичных граждан (до 20,2%). Можно, конеч
но, порадоваться тому, что «демократы» имеют численный перевес, 
но вряд ли политическая демобилизация и самоустранение от полити
ческой активности свидетельствует об успехах демократической 
трансформации.

Наряду с «правоверными» можно выделить и еще один тип, ко
торый можно условно обозначить, как «безыдейных коммунистов». 
Эта группа определяет свое отношение к власти так: в советское время 
«верпv>, при Ельцине «ненавидел», сейчас «не понимаю». Для этих рес
пондентов коммунистическая идея не была догмой. Да, они верили в 
нее до тех пор, пока с этой идеей была связана более или менее нор
мальная жизнь. Когда жизнь изменилась, их позитивный образ власти 
сменился негативной эмоциональной реакцией.

Этот тип готов сейчас под держать преобразования Путина, на
деясь, что он наведет порядок и вернет жизнь к норме. Для человека с 
подобной психологией важны во власти такие измерения как сила и 
стабильность. Поэтому они позитивно оценивали власть в советские 
годы. При Ельцине она воспринималась ими как «неуравновешенная», 
«шаткая», «сумбурная», «хаотичная». Нынешний режим хорош для 
них в той мере, в какой есть надежда на возвращение к норме, кото
рую они понимают, прежде всего, как «укрепление властной вертика
ли», хотя и видят, что пока она лишь делает «тяжкие попытки норма
лизации».

Особый психологический тип стоит на противоположных ком
мунистическим идейных позициях -  это «либералы» и «анархисты». 
Для них советская власть -  власть тоталитарная, душившая свободу, 
закрывшаяся от мира железным занавесом, геронтократическая, сме
нившаяся временем подлинно демократических реформ периода ран
него Ельцина (1991-1994). Нынешнее время они рассматривают как 
движение в сторону от демократии, возврат к засилью государства 
над личностью. Для них главным критерием удовлетворенности влас
тью является ее отсутствие. Наибольшее число либералов в нашем ис
следовании зафиксировано 1995 году (15%), а анархисты «расцвели» в 
2000 году. После этого численность и тех, и других к 2003 году сокра
тилась и сейчас они занимают очень скромное место на политической 
сцене, хотя либералы более заметны.

И, наконец, тип «адаптированного оптимиста». Он и советское 
время не видит в черном свете, и нынешний режим рассматривает оп
тимистично. Единственный промежуток -  ельцинское правление -  не 
вызывает у него теплых чувств, но он выглядит как «обычный пере
ходный период», от которого этот тип успел оправиться.

Общий вывод относительно развития образов власти во време
ни, как он видится нашим респондентам, состоит в том, что число оп
тимистов, позитивно оценивающих нынешнюю власть лишь на доли 
процента превосходит число пессимистов, хотя оптимисты составля-
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ют всего 36,8%. За два последних года оптимистов стало лишь немно
го меньше, но зато резко возросло число пессимистов (почти в два 
раза).

Власть реальная и идеальная. Оценки существующей власти име
ет смысл соотнести с тем, какой власть, по мнению опрошенных, дол
жна стать, чтобы вывести страну из кризиса. Первое, что бросается в 
глаза при сравнении нынешней власти с идеалом, это, конечно, боль
шее число положительных эмоциональных компонентов в образе иде
альной власти. Собственно так и должно быть. На то она и идеальная 
власть, чтобы быть эмоционально более привлекательной. Не удиви
тельно и то, что в образе идеальной власти нет особой четкости и вы
сок уровень абстрактности представлений. Но вот тот факт, что образ 
реальной власти более нечеток, чем образ власти идеальной, не может 
не удивлять. Выходит, что представления об идеальной власти хотя и 
не намного, но более четкие, чем образ нынешнего российского руко
водства. Этот вывод вполне соответствует тому, о чем мы уже говори
ли выше, приводя конкретные высказывания о нынешней власти, для 
которых характерна высокая степень неопределенности, неясности. 
Поражает и то, что представления о том, какой власть должна быть, 
когнитивно более богаты, насыщены деталями, менее абстрактны, 
чем представления о реальной власти. (См. табл. 8.)

Таблица 8 Сравнение идеальной и реальной власти
(% от числа всех ответов)

Характеристики образа власти Власть при Путине Идеальная власть
Когнитивно бедный 78,1 26,0
Когнитивно богатый 21,9 74,0
Четкий 4 12,2
Размытый 96 87,8
Есть субъект 4 12,2
Нет субъекта 96 87,8
Партии, группы 0,7 7,3
Лидеры, личности 3,3 4,8
Режим 96 87,9
Эмоционально положительный 48 75,8
Эмоционально отрицательный 23,5 1,6
Нейтральный 28,5 22,6

Надо сказать и о том, что сами представления об идеальной вла
сти тоже претерпевали изменения в течение 90-х годов (см. табл. 9). 
Позитивные эмоциональные оценки идеальной власти неуклонно сни
жались. Это может свидетельствовать о снижении ожиданий в отно
шении власти как таковой, о психологическом отдалении личности от 
нее. С ходом времени и с ходом политической трансформации намети
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лась тенденция когнитивного насыщения представлений респонден
тов об идеальной власти. Можно сказать, что сейчас у более, чем по
ловины опрошенных, сложилось вполне детальное представление о 
том, какой власти они хотят. Степень абстрактности представлений о 
власти, как о режиме, а не о конкретных политиках или группах 
(партиях) также возросла за эти годы, что можно интерпретировать 
в традициях когнитивной психологии, как приобретение полити
ческим мышлением большей зрелости. Таким образом, можно ска
зать, в том, что касается идеальной власти, изменения, происходив
шие в политическом менталитете россиян, имеют вполне позитивное 
развитие.

Таблица 9 Характеристики идеальной власти по годам  
(% от числа всех респондентов)

Характеристики образов идеальной власти 1996 1997 2000 2001
Знак в идеальной власти
Положительный 80 85 67 55
Отрицательный 2 0 3 1
Нейтральный 5 0 17 17
Когнитивная сложность
Бедность 55,5 57 37 19
Богатство 36 28 50 54
Четкость образа
Образ четкий 33 27 18 9
Образ нечеткий, размытый 54,5 58 69 64
Субъектность власти
Есть субъект 19 25 21 9
Нет субъекта 67 60 66 64
Представление о субъекте власти
Партии, группы 4 5 1 5
Лидеры, личности 10 3 1 4
Режим (абстрактные представления) 27 17 19 64

В отношении же власти реальной таких тенденций мы не наблю
даем. Единственным позитивным сдвигом по сравнению с предыду
щими исследованиями можно считать увеличение положительных и 
нейтральных эмоциональных оценок существующей власти. При 
этом когнитивная сложность представлений, увеличившись в 2000 г., 
вновь снизилась в 2001 г. Это говорит о том, что граждане опять стали 
плохо различать детали процесса действия власти, чего власть от 
граждан требует и что им готова дать. Так, образ действующей влас
ти выглядит довольно размытым, отчужденным от граждан, хотя и не 
лишенным некоторой привлекательности.
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* * *

Как показали приведенные выше данные нашего эмпирического 
исследования, за десятилетие постсоветской политической истории 
произошли существенные изменения не только в институциональном 
дизайне российской демократии, но и в самом качестве демократии. 
Начало 90-х годов характеризовалось поверхностным усвоением де
мократической риторики со стороны политических элит и растерян
ностью массового сознания, которое отличала противоречивое соче
тание демократических и авторитарных характеристик. Хотелось бы 
подчеркнуть нелинейный характер перемен, происходящих в массо
вом и индивидуальном сознании. Данные, которые обсуждались в 
этой статье, не дают представления ни о ярко выраженном прогрессе в 
качестве демократии, и, тем более, не свидетельствуют о регрессив
ном развитии, способном привести страну назад к авторитарному ре
жиму. Скорее можно говорить о выборочном усвоении демократичес
ких ценностей. При этом, более укорененными оказались те ценности 
и установки, которые были более органичными для национальной 
культуры. Одновременно, хотелось бы отметить, что это происходи
ло далеко не всегда благодаря действиям политиков-реформаторов, а 
нередко и вопреки их усилиям. Так, первая половина 90-х гг. ознаме
новалась всплеском массовой демократической активности. Но, как 
показали не только наши данные, но и опросы других российских на
учных центров, люди, поддержавшие Ельцина на первых и вторых 
президентских выборах, совершенно необязательно сделали это в 
силу демократических убеждений. Точно также электорат президента 
Путина -  это не всегда сторонники либеральных идей. Однако, как ни 
странно, именно поддержка этих не всегда демократических сторон
ников приводит к укреплению демократических институтов. Таким 
образом, мы видим, что в российской политике действуют закономер
ности, парадоксальным образом приводящие к становлению демок
ратических ценностей и институтов через традиционные (нередко ав
торитарные) психологические механизмы.

В процессе демократического транзита, происходившем в после
днее десятилетие, можно выделить несколько отчетливых этапов из
менения качества демократии, о котором мы можем судить по смене 
установок на власть.

Первый этап -  1991-1993 гг. Он находился за рамками данного 
исследования и характеризовался повышенной гражданской активно
стью и усвоением новых политических ценностей -  сначала на уровне 
риторики. Начиная с 1993 г. и до 1995-1996 гг. эти ценности оказались 
усвоенными (причем, как правило, на вербальном уровне или на уров
не узнавания, как говорят психологи) прежде всего молодыми людь
ми до 25 лет. Для большинства из них этот процесс совпал с окончани
ем их первичной политической социализации. Большинство же людей 
зрелого возраста мучительно и сложно проходили ресоциализацию.
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Они усвоили демократические нормы ровно в той степени, в какой 
они следовали за властью в соответствии с закономерностями, опи
санными классиками психоанализа как «авторитарное подчинение». 
Именно люди старших возрастных категорий в массе своей поддержа
ли демократических лидеров перестройки и постперестроечного пе
риода. Они привели к власти демократов первой волны, до сих пор их 
немало среди тех, кто является электоратом действующей власти и 
«партий власти».

Второй этап - 1996-1999 гг. Пожалуй, наиболее важными собы
тиями этого этапа были президентские выборы 1996 года и кризис 
1998 года. Президентские выборы показали, что граждане не пошли 
на провокацию со стороны части президентского окружения, предла
гавшего отменить выборы. Наши данные показывают, что граждане к 
этому времени настолько прочно (и не только на вербальном, но и на 
поведенческом уровне) усвоили демократические процедуры, что при 
всей критичности в отношении власти, они не представляли себе свою 
жизнь вне этих норм. Об этом свидетельствуют и наши данные о го
товности граждан к разным формам политической активности. Прав
да и здесь не приходится говорить о том, что данное завоевание де
мократии далось легко и просто. Результатами усвоенного урока ста
ли снижение политической активности и рост политической апатии, 
особенно явно связанные именно с выборами 1996 года, когда власти 
начали широко использовать «грязные» предвыборные технологии, 
что привело к разочарованию людей в политике и политиках и росту 
политического отчуждения. Максимальных значений это отчужде
ние граждан от власти достигло в последний период президентства 
Ельцина.

Третий этап отчетливо наметился к концу 1999 г. -  началу 2000 г. 
Он напрямую не был связан с появлением в большой политике буду
щего президента Путина. Скорее Путин стал ответом на те ожидания, 
которые к этому времени сложились в массовом сознании. Если гово
рить об установках на власть, то к этому времени население оконча
тельно разуверилось в прежнем президенте, персонифицировавшем 
власть в целом. К этому времени вполне оформился запрос на полити
ка нового типа, который был бы ничем не похож на Ельцина -  был бы 
молод и здоров, более интеллектуален, менее спонтанен и так далее. В 
наших исследованиях мы зафиксировали и такое изменение устано
вок, которое связано было с усвоением либеральных моделей в поли
тике и экономике. Прежние ценности равенства уступили место зап
росу на права человека и свободную конкуренцию. Во всяком случае, 
именно эта тенденция стала доминировать в массовом сознании с кон
ца 90-х. Можно говорить о том, что ценности демократии начали вы
теснять в психологии рядового гражданина (не только молодого по
коления, хотя у молодежи в первую очередь) прежние социалистичес
кие ценности и авторитарные модели поведения. Не обошлось и здесь 
без казусов. Так, оказалось, что среди тех, кто ближе всего подходит
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под определение «демократической личности», мы встречаем немало 
представителей старшего поколения, которые пришли к демократи
ческим стандартам либо в силу своей доверчивости и податливости 
пропаганде (в данном случае уже либеральной), либо в силу привитых 
им в советские времена таких по сути своей демократических ценнос
тей, как активизм, легализм, ответственность.

К настоящему времени, сделав не один поворот, массовое созна
ние россиян в целом впитало основные демократические ценности, 
хотя их усвоение было не всегда равномерным: одни ценности оказа
лись лучше приспособлены к национальной политической культуре 
(например, свобода и законопослушность), тогда как вес других (от
ветственности, активизма, индивидуальной автономии) за последние 
годы серьезно снизился и не соответствует демократическим стандар
там высокого качества. Более того, тот факт, что массовое сознание 
ассоциирует демократию с законом, не мешает гражданам оценивать 
роль судебной власти как весьма незначительную и обходить закон 
при первой же возможности. Но здесь куда большую ответственность 
должна нести политическая элита, а не рядовые граждане. Если же го
ворить об образе власти, то в сознании граждан этот образ напомина
ет дерево с кривыми ветвями, где исполнительная власть и являет со
бой по сути основной ствол, а законодательная и судебная ветви сла
бы и искривлены. Образ явно не гармоничен.

Полученные нами данные явно свидетельствуют о возросшей за 
последние годы политической зрелости граждан, их способности пра
вильно оценивать происходящие в политике процессы. Возможно 
также, что снижение их активизма тоже является реалистической ре
акцией на действия власти, которая осознанно или нет, но выводит 
граждан за пределы политики, иммобилизуя их. Примечательно и то, 
что весьма критичную оценку современного состояния власти, вклю
чая и оценку нынешнего президентства как института (при высоких 
личных рейтингах В.В.Путина), также можно расценивать как прояв
ление гражданской зрелости населения и усвоения им демократичес
ких ценностей. Об этом свидетельствуют не только содержательные 
оценки власти, но и когнитивные характеристики образов власти 
(власти реальной и идеальной, власти прошлого и настоящего, власти 
центральной и региональной). Прежде всего, бросается в глаза когни
тивная бедность образов как власти прежних времен (что понятно -  
успели позабыть), так и нынешней власти. Другой когнитивной ха
рактеристикой образов власти является их нечеткость, размытость. 
Образы власти у большинства наших респондентов лишены субъект- 
ности: не ясно, чья это власть (власть кого?). Представления о власти 
носят довольно абстрактный характер особенно в том смысле, что 
под властью понимают не конкретных лидеров, а абстрактную систе
му, режим. Заметим, что повод к такому видению власти дает сама 
власть, ее возросшая непрозрачность, теневой характер, отсутствие 
эффективной коммуникации с населением, а также тот факт, что пуб
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личные политики оказались отодвинутыми олигархами и силовыми 
структурами.

Указанные тенденции представляются достаточно противоречи
выми с точки зрения отношения граждан к власти в целом.

Не случайно граждане испытывают по отношению к власти не 
самые теплые чувства. Они подозревают, что стремящиеся к власти не 
столько хотят принести пользу обществу (14,2% в 2000 г. по сравне
нию с 24,9% в 1996 г.), сколько улучшить собственное материальное 
положение (65,9% и 76,6% соответственно). Наверное поэтому они всё 
менее терпимы к различным властным «аномалиям» и всё больше хо
тят «нормальной» и «вменяемой» власти. Суждено ли сбыться этим 
надеждам или они угаснут, не получив от власти подкрепления, зави
сит уже не столько от образов власти и установок граждан на власть, 
сколько от самой власти. С народом же и его картиной мира, судя по 
нашим данным, всё в порядке. Образы власти в массовом сознании 
вполне адекватны той ситуации, которая сложилась в самой власти.
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