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Конституирование постсоветских макроинститутов -  главный 
результат завершившегося на излете 90-х годов «переходного перио
да от советского тоталитаризма к демократии и рыночной экономи
ке». Но консолидации демократии препятствует дефицит самооргани
зации и человеческой солидарности как сферы бытования гражданс
кого общества, неразвитость политического общества как области 
институционализированного контроля над государственной властью, 
неэффективность государственного аппарата и недостаток законо- 
правия как основы конституционализма и современной правовой 
культуры.

Власть сохраняет в значительной мере свою моносубъектность, 
а российская политическая культура по-прежнему интерпретирует 
едва ли не любые социальные обязательства индивида как обязатель
ства перед властью и трактует практически все социальные отноше
ния как властные по преимуществу. Демократические ценности при
знаются значительной частью россиян, но гражданское и политичес
кое участие остается ограниченным. «Вынужденное» согласие на 
минимизацию функций государства в жизненно важных сферах обо
рачивается не повышением гражданской ответственности индивида, 
а, напротив, стремлением «освободиться» от обязательств по отноше
нию к власти. Недоверие к институтам и носителям власти не препят
ствует электоральной активности, периодически принимающей фор
му «спонтанного единения» политических сил и народа вокруг все той 
же власти. Традиционная политическая мобилизация как способ свя
зи власти и народа не утратила своего значения. В чем различие меж
ду советским и постсоветским вариантами связи между властью и на
родом?

Выявленное нашими исследованиями 1995-2002 гг. устойчивое 
расхождение массовых представлений относительно «реальных» и 
«желаемых» оснований общества и государства указывает на наличие 
проблемы легитимации макросоциальной реальности, ее институтов, 
на ограниченность и фрагментарность институционализации соци-
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Макропорядок и 
микропрактики -  

проблема 
институцио

нальной 
интеграции.

1 Под институтами 
понимается сово

купность «правил, 
связанных с ними 

механизмов реализа
ции ( enforcement 

characteristics ) 
и норм поведения, 

структур ирующих 
и облегчающих 

взаимодействия 
между людьми» 

(Д.С. Норт) 
(см. подробнее: 

Патрушев 2001).

ально-политического порядка. Несоответствие должного сущему 
ощущается людьми, требующими «навести порядок», фактически сде
лать его всеобщим. В ощущении беспорядка отражается разрыв меж
ду макро- и микроуровнями общественно-политической жизни, неза
вершенность институционализации, становления новых институтов. 
Как будет показано ниже, этот разрыв нельзя преодолеть, умножая 
упорядоченные внутри себя микросреды, включая среду носителей 
власти. Совокупность микросред не тождественна макропорядку.

Существенным условием обновления и универсализации инсти
туционального порядка выступает релевантность для россиян предос
тавленного им властью шанса на свободу. Именно от готовности лю
дей ради универсализации институционального порядка изменить 
объем используемых личных прав и свобод, с одной стороны, соци
альных гарантий и полномочий власти, -  с другой, зависят перспек
тивные варианты российского политического процесса.

Всякий социетальный порядок, включая политический, устанав
ливается и поддерживается в процессе координации сотрудничества и 
конфликта. Цель такой координации индивидов и их объединений -  
контроль неопределенности, возникающей в случае изменения каких- 
либо условий социального взаимодействия. Снижению неопределен
ности служат нормативные ограничения в виде ценностей, формаль
ных норм и процедур, а также неформальных правил, эффективность 
которых зависит от степени их институционализации1.

В ряде исследований неявно предполагается или даже явно по
стулируется, что обновление ценностных ориентаций людей потенци
ально влечет за собой трансформацию их поведенческих норм. Но 
признание ценности или нормы вовсе не означает ее освоения индиви
дом как образца для действия или правила поведения. Так возникает 
феномен «ценностного выбора в пользу демократии и рынка» без 
практических последствий. Знаемые ценности остаются официально 
провозглашенными и в этом смысле существующими только на мак
роуровне, пока люди не согласуют правомерность их использования в 
качестве норм, регулирующих взаимодействия друг с другом и влас
тью в различных микросредах. В процессе демократизации схемы по
литического поведения могут строиться по аналогии. Привычная 
норма политического поведения обретает правомерность, комбини
руясь с осваиваемой ценностью, если релевантность последней прида
ет новый смысл этой норме (яркий пример -  участие в выборах -  про
цедура, которая становится демократической, если перестает быть 
для избирателя рутиной прежних времен и воспринимается граждани
ном как значимый политический поступок).

Реальность демократизации проверяется не только и не столько 
распространенностью демократических ценностей, но эффективнос
тью соответствующих норм для упорядочивания повседневных прак
тик (в семье и домохозяйстве, на производстве, в бизнесе, на государ
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ственной службе, в общественных организациях, на досуге, в образо
вании и т. д.)

Любое общество представляет собой относительно автономные 
сети взаимодействия. Это -  те сети или общности, образующиеся из 
довольно устойчивых связей, которые составляют микросреду, помо
гающую людям сохранить контроль над повседневной жизнью даже в 
условиях резких, вынужденных общественных изменений. Структура 
влияет на активность людей, а они посредством своих действий могут 
изменить эту структуру. Другими словами, структура существует и 
как среда, и как результат человеческих действий; она создает не толь
ко правила действия, но и возможности для выбора среди них правил, 
наиболее адекватных интересам действующих внутри нее индивидов 
(См. Giddens 1984). Такова исходная методологическая посылка пос
ледующей концептуализации связи между микро- и макроуровнями 
российского порядка.

Социетальному порядку свойственна незавершенность, по
скольку нормативные ограничения обычно существуют во множестве 
и могут вступать в противоречие друг с другом (См. Zelditch 1986: 
109). Хотя ценности придают смысл нормативным образцам, необхо
димым для оценки правомерности представлений и действий, этот 
смысл абстрактен и неоднозначен, и одна и та же ценность может обо
сновывать разные нормы (См. Becker 1985: 55). Поэтому для относи
тельной стабильности порядка необходима легитимация, тот или 
иной способ «объяснения» и оправдания того, почему люди применя
ют определенные ценности и нормы для координации сотрудничества 
и конфликта. Интеграция социетального порядка заключается «не в 
институтах, но в их легитимации» (Бергер, Лукман 1995: 312). Эту по
сылку когнитивного подхода к институциализации порядка важно 
учитывать в эмпирическом исследовании условий его универсализации.

Практический смысл ценности или нормы устанавливается их 
проверкой реальностью (о процедуре проверки реальности в обосно
вании действия см. Тевено 1998). Она проводится в процессе сопостав
ления сущего (возможного) и должного (правильного). Ключевая 
роль здесь принадлежит опыту, иначе говоря, кругозору, -  той специ
фической области, «которая включается в поле нашего восприятия 
как релевантная, отделяя все остальное в тень» (Zarubavel 1993: 401).

Выбор приемлемых ценностей и норм координации может стать 
критерием оценки стремления российских людей к обновлению ны
нешнего социетального порядка. Среди заметного, знакомого и знае- 
мого выбор делается в пользу значимого, то есть того, что оценивает
ся как приемлемое, если им можно и должно воспользоваться в инди
видуальных или групповых интересах. Тогда норма из знаемой 
трансформируется в образец для действия, ее приемлемость (легитим
ность) в качестве правила согласуется с другими людьми и применяет
ся в структурации повседневных взаимодействий. С точки зрения нео- 
институционального похода, фактичность или непреложность офици-
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получение образова

ния и в семейной 
жизни. Но у  муж
чин гораздо больше 
возможностей для 

того, чтобы сде
лать хорошую карь
еру, хорошо зараба
тывать, быть пред- 

принимателем и 
особенно для того, 

чтобы стать депу
татом парламента 

( 72% отмечают 
большие шансы 

мужчинам, еще 22%> 
полагают шансы 

равными и только 
2%) утверждают, 

что у  женщин боль
ше возможностей), 

членом правитель
ства ( соответ

ственно 76, 17 и 3%) 
и, наконец, президен
том России (86, 3 и 

13%).

альных ценностей и норм относительна, коль скоро об их императив
ности люди договариваются -  можно и должно ли их применять в 
конкретном взаимодействии. Заданный конституционным, а равно и 
гражданским правом макропорядок воспроизводится лишь постоль
ку, поскольку его ценности и нормы применяются в различных микро
практиках. «Порядок» не поддерживается каким-то обществом «вне 
нас», а поддерживается способностью людей убедить друг друга в 
том, что общество существует вне нас» (Тернер 1985: 430).

В неоинституциональной теории процесс интеграции любого 
социума рассматривается в двух планах -  социетальном на уровне 
макросреды и социальном на уровне микросреды (См. Giddens 1984:28).

Социальная интеграция основана на личном взаимопонимании 
и доверии, возникающем в микросреде, образованной сетью из устой
чивых связей и отношений типа «лицом к лицу», которые регулируют
ся нормами специфической реципрокности -  взаимности в признании 
прав и исполнении обязанностей между родственниками, друзьями, 
хорошо знакомыми людьми, реже соседями. Персонификация делает 
такие нормы локальными.

Социетальная интеграция возникает в процессе политической 
самоорганизации сегментов социума на основе ценностей и норм об
щей реципрокности. Они не только регулируют координацию сотруд
ничества и конфликта между различными микросредами, но и поддер
живают их автономию в рамках макропорядка, повсеместно признан
ного легитимным. Характерная для общей реципрокности симметрия 
в признании прав и обязанностей любого гражданина легитимирова
на формальным равенством перед законом, гарантированным социе- 
тальными институтами власти (государством). «Равенство перед за
коном заменило привилегию в качестве основополагающего принци
па социальной организации» (Зидентоп 2001: 116).

Этот принцип макропорядка реален и эффективен лишь в той 
мере, в какой поддерживается симметрией в применении нормы об
щей реципрокности: права и обязанности любого гражданина реали
зуются безотносительно по отношению к личности как тех, кто приме
няет эту норму, так и тех, к кому она применяется.

Показательна в этом отношении ситуация в области гендерного 
равенства. В массовом сознании до сих пор сохраняется традицион
ное отношение к женщине не как к полноценной личности, а как к 
«другу человека»2, что свидетельствует о гендерно-правовой асим
метрии.

Относительное обособление общественной и частной сфер жиз
ни институциализируется с утверждением законоправия в качестве 
другого основополагающего принципа макропорядка. В результате 
образуется пространство частной жизни, защищенное гражданскими 
правами и ограниченное общественными обязанностями индивида. 
Поскольку независимо от статусных различий сочетание гражданских 
прав и обязанностей носит формальный, внеличностный характер, то
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каждому индивиду предоставлена свобода. Он может самостоятельно 
устанавливать связи с макросредой и в тоже время сохранять извест
ную дистанцию от нее.

Социетальная интеграция возможна тогда, когда микропракти
ки в частной сфере повседневности, где координация осуществляется 
в режиме саморегуляции (преимущественно неформальными прави
лами), не столько противоречат самоорганизации макропорядка, 
сколько дополняют ее. Такая возможность обусловлена тем, что «за 
рамками позитивного законодательства имеется широкая группа пра
вил и обычаев, к которым государство, по крайней мере с формальной 
точки зрения, относится индифферентно. Это различие лежит в основе 
разделения государственной и частной сфер» (Зидентоп 2001: 154). 
Однако, не одно верховенство закона обеспечивает интеграцию мик
ропрактик и макропорядка на основе принципа дополнительности. 
Макропорядок может быть законным, но нелегитимным, когда не 
обеспечивает реальных гарантий гражданских прав и свобод.

Рассогласование между макропорядком и микропрактиками, 
которое проявляется в параллелизме функционирования формальной 
и неформальной нормативных систем, делает проблематичной социе- 
тальную интеграцию. Исследуя ее, важно понять, «где обрывается 
взаимодействие, что именно его обрывает и с какой точки зрения оно 
должно считаться продолжающимся или прерванным» (Филиппов 
1999: 13).

Основные черты 
современного 

российского 
порядка

По мнению большинства респондентов (опросы 1996-2002 гг.), 
российский социетальный порядок начала XXI столетия основан на 
таких предпочтениях нормативного свойства, как выгода и личный ус
пех, которые «поддерживаются» в первую очередь силой и собствен
ностью, а во вторую -  законом и свободой. Адекватная оценка этих 
предпочтений должна учитывать, что при этом не слишком высоко 
оценивается значение прав человека и уважения к чужому мнению.

Российские граждане испытывают дефицит современных норма
тивно-ценностных комплексов -  законности, уважения прав человека и 
чужого мнения, и потребность в актуализации ценностей морали, ра
венства, труда, семьи и традиции (см. табл.1).

Они по существу отвергают (насколько осознанно -  другой воп
рос) вульгарное представление о том, что государство и общество 
могут быть созданы преимущественно на базе личного успеха, выго
ды и силы.

«Конечно, все так считают, и такая видимость проявляется. Но 
на самом деле, внутри существуют и бескорыстие и всё. Здесь два плас
та, есть один пласт видимый, есть другой пласт невидимый. Про види
мый пласт все так думают, но на самом деле есть очень много людей, я 
все время с ними живу и сталкиваюсь, которые совершенно бескорыст
ны. ...В этих правилах э/сивет достаточно большое количество людей. 
Поэтому, я думаю, что общество должно базироваться и жить на
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Таблица 1.

’  Здесь и далее, если 
не указано особо, 

приводятся данные 
опроса 2002 г.

принципах, связанных с чувством ответственности за все, что дела
ешь, с необходимостью выстроенных правил общежития в российском 
обществе и с контролем специально созданных ответственных систем 
за соблюдением этих всех правил» (лидер общественной организации, 
Иркутск).

___________ ро ссп псш  юдптпа___________

Принципы построения общества.

Какие принципы, 
на Ваш взгляд, гос
подствуют в сов
ременном россий
ском обществе?

На каких осно
ваниях, принципах 
должно строить

ся российское 
общество?

1996 1998 2002 1996 1998 2002
Выгода 36 47 86 5 17 8
Личный успех 30 65 10 17
Сила 27 37 61 5 7 7
Собственность 49 25
Семья, дом 35 20 25 54
Свобода 23 29 19 49 25 59
Труд 20 12 24 59
Закон 30 19 9 76 64 83
Традиция 22 16 8 30 11 35
Доверие 10 17 5 31 44 51
Права человека 18 5 40 74
Мораль 12 15 4 40 31 60
Уважение к чужому мнению 8 3 25 58
Равенство 6 7 2 24 19 42

В 1996 г. было опрошено 1005 респондентов, в 1998 и 2002 гг. соответственно 
850 и 400 респондентов

«В идеале, конечно, должно быть что-то другое, но я даже пред
ставить это себе не могу. Все равно возникнет и выгода, и личный ус
пех, и сила. Природа у пас такая, что уж тут» (предприниматель, 
Барнаул).

«Выгода, личный успех, сила, собственность -  это все прерогати
ва сильных мира сего, и оно пришло и навязывается усиленно. Российское 
общество всегда относилось к выгоде, личному успеху несколько не с 
тех позиций, а гораздо проще, это не играло решающей роли в жизни 
российского общества, и оно раньше строилось па морали, чести, дос
тоинстве, а сейчас, к сожалению, выгода и успех становится более дей
ственными» (профсоюзный активист, Белгород).

Большинство респондентов (почти 60%) полагают, что за после
дние годы свободы в нашей жизни стало больше*. Но сама интерпре
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тация свободы, сужение этого понятия до преимущественно экономи
ческого, а также принципы защиты свободы в нашем государстве вы
зывают большие сомнения:

«Смотря как понимать свободу. Свобода без уважения к личнос
ти -  это дикость и анархия. И  того, и другого стало больше» (сотруд
ник смешанной фирмы по сбыту компьютерной техники, Москва).

«Свобода личности ...нарушается и со стороны государства, и со 
стороны самой личности. Сейчас свобод и прав достаточно у гражда
нина. Россия -  одна из наиболее свободных стран мира. Этой свободой 
некоторые просто задохнулись и творят беззаконие» (один из руково
дителей регионального отделения партии «Единая Россия», Архан
гельск).

«Свободы стало больше, но нет механизмов ее защиты» (пред
приниматель, Москва).

«Если говорить о свободе в личном тане, то она была всегда. Я 
себя особо не ограничивал, а в правовом, например, плане, по-моему, как 
было все по-старому, так и остается. Не слишком у нас все хорошо. 
Права есть, а гарантий нет. То есть, на бумаге есть свобода делать 
то-то и то-то, поступать так-то, а не деле -  пшик. Если в России бу
дет более сильная власть, может свободы меньше будет, ну а с  другой 
стороны- нам уже и не нужна сильно свобода эта (улыбается) » (пред
приниматель, Барнаул).

«Я и раньше был несвободен и сейчас тоже. Свободы, в основном, 
декларируются, нет механизмов для их реализации» (предпринима
тель, Москва).

«Свободу в наше время обеспечивает материальный достаток, а 
ограничивает нищета и отсутствие свободы слова. ... Мы боимся от
крыто высказывать свое мнение из боязни потерять работу, полоэ/се- 
ние, достаток. Опасаемся не только за себя, но и за своих близких. И 
все-таки сейчас свободы стало больше. Во-первых, у  меня появилось эле
ментарное право на свою квартиру. Во-вторых, страна как-то продви
гается к правовому государству. Тяжело, со скрипом -  шаг вперед, два 
назад. Но все же изменения позитивные есть» (помощник администра
тора в частной фирме, Москва).

«Стало больше денег, а значит и больше свободы» (руководитель 
молодежной организации, Архангельск).

«Свободы стало больше, а возможностей ее применения меньше. 
Свободу ограничивают люди. Они жили веками в несвободе и понятия не 
имеют о том, что такое свобода. Ну, и политики, разумеется. Но ведь 
политики такие же люди, как и мы» (администратор банка, Москва).

«Свободы стало больше; ограничивают ее политический режим и 
нехватка времени» (сотрудница частной страховой фирмы, Москва).

И только один респондент в ответ на вопрос: Что может обес
печить свободу? решительно заявил: «В России -  ничто!»

Демократический политический порядок возникает тогда, когда 
в обществе наличествует «идеальное нормативное соглашение» (Held
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1 Характерно отно
шение к«выгоде»и 

«закону». Указывае
мая первой среди 
господствующих 

принципов российс
кого общества, выго
да (в 1996 г. -36% , в 
2002 г. -  86%) зани

мает устойчивое 
последнее место в 

качестве должного 
принципа (соответ

ственно 5% и 8%). 
Напротив, «господ
ство» закона ослаб

ло (30% в 1996 г. и 
9% в 2002 г.), а при

знание необходимос
ти -  укрепилось 

(было 76%, стало 
83%).

1992), под которым понимается добровольное следование правилам и 
законам, которые граждане считают справедливыми. О непризнании 
большинством респондентов существующего политического порядка 
демократическим и справедливым свидетельствуют ответы на вопро
сы, касающиеся характеристики актуальных основ и желаемых прин
ципов российского государства. У российских респондентов слово 
«государство» ассоциируется более всего с коррупцией (41%) и менее 
всего -  с народной поддержкой (12%); доверяют российскому госу
дарству только 14% опрошенных.

«В России сильная власть-это единоличная власть: власть прави
теля, власть начальника, власть чиновника. Все к тому и идет. Все 
наши демократические органы -  липа. Законы, которые принимаются, 
не имеют механизма исполнения. Кроме того, в них нет здравого смыс
ла, нет понимания того, что происходит» (сотрудник смешанной фир
мы по организации сбыта компьютерной техники, Москва).

Отказ россиян признать «своими» принципы, на основе которых 
складывается сегодняшний социум, недоверие к формальным инсти
тутам демократии означают нелегитимность существующего соци
ального и политического порядка3. На это указывают и данные об из
бирательном выполнении российских законов. По мнению 80% рес
пондентов, чаще всего в России нарушают законы государства. 
Одновременно, только 37% опрошенных полагали, что «в России за
коны можно и нужно выполнять».

Как следствие, нынешний макропорядок, оставаясь легальным, 
не выглядит легитимным в глазах очень многих респондентов, по
скольку реально не гарантирует прав и свобод большинства. Будучи, 
по мнению респондентов, выгодными меньшинству и потому неспра
ведливыми, его запреты и ограничения вряд ли способны привести к 
интеграции российского социума.

«Права обеспечивает сам человек посредством нарушения прав 
других людей. Сейчас выдвинулись сильные люди -  новые русские капи
талисты. У них есть деньги, власть и характер. Они и устанавливают 
права, договариваясь с властью. Я  к ним не принадлежу» (сотрудник 
смешанной фирмы по сбыту компьютерной техники, Москва).

В России слабо распространены нормы общей взаимности. Вмес
то них действуют модели реципрокного поведения, которые облада
ют ограниченным радиусом действия и необязательно совместимы с 
какими-либо моральными или юридическими нормами. Здесь почти 
полностью отсутствует установка на солидарность людей. Похожим 
образом обстоит дело и с ценностью согласия. Если солидарность лю
дей, уважение к другому и согласие обладают мало значимой регуля
тивной функцией в координации социальных взаимодействий, то это 
означает, что их нельзя отнести к инструментальным ценностям, ори
ентирующим различные микропрактики на их интеграцию в некую 
сеть, структурированную общезначимым макропорядком.
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Диаграмма 1

юссппсш юлпш
Легитимность российского социального порядка, 1996-2002 гг.

1998 г. S
—О— 1996 г. §

1996/400; 1998/850; 2002/1005 -  год и количество респондентов 

* Разница в процентных пунктах (п.п.) между желаемыми и реальными основаниями 
российского общества.

'  Напомним, что 
кликами в социоло
гии именуются лю
бые неформальные 

общности, функцио
нирующие за преде
лами и/или внутри 
социальных инсти

тутов, а также 
интегрирующие час

тных лиц независи
мо от занимаемых 

ими официальных 
постов в круг «сво

их» людей, готовых 
ради «общего дела» 
пренебречь мораль

ными и юридически
ми законами.

Когда легальный макропорядок не легитимен, то наилучшим 
средством адаптации к нему и сохранения того, что в России понима
ется под свободой, оказывается не столько когнитивная компетент
ность (знание законов или умение обходить их -  важное, но не главное 
средство), сколько коммуникативная рациональность, проявляющая
ся в навыках устанавливания и под держания неформальных связей по 
нормам специфической реципрокности, чтобы решить проблему ко
ординации конфликта с властями по поводу реализации тех или иных 
прав. Социальная интеграция микропрактик на упомянутых основа
ниях делает сети «своих» людей больше похожими на клики*, чем на 
свободные ассоциации граждан, добровольно подчиняющихся зако
нам в обмен на защиту их прав со стороны социальных институтов 
(См. Хлопин: 139-142).

«...вроде как их (личных прав -  авт.) больше становится, но вот 
реально пока не проверено и просто сложно попять. Правами-mo особо 
никто не пользуется, потому что государство у  нас все равно такое, 
где как бы все равно у нас ничего не решают ни деньги, ничего. У нас везде 
все решают связи, поэтому как бы ты можешь прийти и требовать 
свои какие-то права, свободы, то есть, ну, а реально все равно очень 
много купленных, подкупленных людей, ... мы . ..в основной массе своей-  
и чиновники и все -  как бы нищие люди, скажем так. Думаю, что доволь
но все нищие люди, поэтому все любят -  взятки берут, а поэтому мож
но декларировать, говорить. Написать можно что угодно, а реально 
получить их (права -  авт./, реально доказать где-то -  очень проблема
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тично. Проще заплатить те же деньги, кого-то купить, и это будет 
быстрее и надеэ/снее. Иногда знаешь, что ты на сто процентов прав, а 
все равно решают вопросы дяди свыше, договорившись меэ/сду собой» 
(предприниматель, Барнаул).

Высокая практическая значимость личных связей в качестве наи
более приемлемых средств не только для защиты гражданских прав, 
но и для устранения конфликтов с властями воспроизводят специфи
ческий порядок на макроуровне общественной жизни. Произвольное 
использование властных полномочий в сочетании с массовыми пред
ставлениями о свободе, которая никак не ограничена правами других, 
девальвирует практическую значимость нормы общей реципрокности 
при исполнении публичных ролей. Оставаясь лишь знаемой, она заме
щается привычной нормой специфической реципрокности, наиболее 
эффективной среди «своих» людей, что стимулирует экспансию не
формальных связей в макросреду. Их функция заключается в том, что
бы ликвидировать или ослабить одностороннюю институциональ
ную зависимость различных микропрактик граждан. На факт суще
ствования подобной зависимости указывают респонденты, когда 
объясняют, что ограничивает их свободу, существуют ли границы 
власти, где они проходят и т.д.

«Иногда мне кажется, что границ пет для государственного ап
парата. Проникают везде. И  не то, чтобы оно нечаянно проникло, оно 
целенаправленно это делает. ...Законодательные нормы нарушаются 
практически всеми» (менеджер, Архангельск).

«. ..нарушаются все права, связанные с личностью со стороны пра
воохранительных органов. Это норма, что человек никогда не защищен 
ни в чем, в плане, что с ним, что хотят, то и делают. Это все люди 
чувствуют, поэтому они боятся, как я вижу, сегодня это государство, 
...я вижу, что это в определенной степени, несомненно, правовой бес
предел, и всякий разный беспредел. Беспредел чиновников всех уровней, 
несомненно... если ты идешь не через их регистрационную структуру, 
то ты будешь регистрироваться годами. Если ты не пробойный и если у  
тебя нет связей. В то же время, своим людям, я это знаю точно, они 
устраивают регистрацию за несколько часов...» (лидер общественной 
организации, Иркутск).

Поиски «своих» людей среди официальных лиц позволяют всту
пать с ними в сговор по норме специфической реципрокности. Дове
рительные отношения, устанавливаемые между «своими» вне рамок 
публичных ролей, позволяют не только обезопасить пространство 
частной жизни от произвольного применения официальными лицами 
властных полномочий, регламентирующих гражданские права, но и 
вывести это пространство из под контроля институций, уполномочен
ных применять санкции за «свободу» от гражданских обязанностей.

В этих условиях универсализация социального и политического 
порядка происходит на основе «негативного консенсуса», молчаливо
го признания и гражданами, и государством существующих в обще-
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стве «правил игры», при которых реальные практики регулируются 
неформальными нормами.

Российские
экономические

практики:
проблемы
рыночной
эволюции

Рассмотрим это сначала на примере института налогообложе
ния, функционирование которого является важным индикатором, по
зволяющим судить о нормах, регулирующих взаимоотношения меж
ду гражданами и государством.

Как известно, налогоплательщики редко бывают удовлетворе
ны действующей системой налогообложения. «Стандартный» набор 
претензий, предъявляемых налогоплательщиками даже в наиболее 
богатых и благополучных странах, обычно включает сетования на 
тяжесть налогового бремени и несправедливость его распределения, а 
также на чрезмерную сложность, запутанность и, соответственно, не
достаточную прозрачность налоговой системы.

Все эти мотивы неизменно обнаруживаются в суждениях росси
ян. Но при этом нашим согражданам как правило чуждо самоощуще
ние налогоплателыцика-гражданина, который отдает государству 
определенную долю своего дохода и поэтому имеет право активно 
участвовать в обсуждении и решении вопросов финансовой полити
ки, в том числе -  и связанных с самой системой налогообложения. И 
поэтому все частные претензии к данной системе оказываются отнюдь 
не «переговорной позицией» в диалоге с государством; их смысл со
вершенно иной.

Россияне воспринимают налоги, прежде всего подоходный на
лог, как некую дань, которую они вынуждены платить государству, 
как узаконенный грабеж со стороны последнего. Они не усматривают 
связи между налогами, уплачиваемыми рядовыми гражданами, и со
циально значимыми функциями, исполняемыми государством, и, ка
жется, твердо уверены, что этим деньгам предстоит бесследно кануть 
в его недрах. Отсюда -  раздражение по поводу возможных нововве
дений в налоговой системе и устойчивое подозрение, что целью 
любых инноваций является исключительно экспроприация простых 
граждан.

По данным ФОМ, 37% россиян считает нынешнюю налоговую 
нагрузку обременительной для себя, 34% оценивает ее как приемле
мую; однако и среди первых, и среди вторых каждый третий не стал 
бы вообще платить налоги, если бы такая возможность была ему пре
доставлена (Кертман 2002). Но если последние демонстрируют неже
лание платить их столь же часто, как и первые, то это означает, что 
такое нежелание связано не столько с тяжестью налогового бремени, 
сколько с принципиальным несогласием отдавать свои «кровные» на 
финансирование государственных расходов.

Респонденты убеждены, что обеспечение налоговой дисциплины 
всецело зависит от усилий государственных органов, поскольку, по их 
мнению, никакие, даже самые что ни на есть справедливые налоги 
никто добровольно платить все равно не будет.
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Причем особого возмущения «несознательность» сограждан ни 

у кого, кажется, не вызывает: она воспринимается либо как естествен
ная, отвечающая «эгоистической» природе человека, либо как исто
рически обусловленная, детерминированная объективными обстоя
тельствами и прежде всего -  тем, что, как выразился один из респон
дентов, «у нас воровское государство».

Более того, довольно значительная доля россиян прямо санкцио
нирует уклонение от уплаты налогов.

Таблица 2 Отношение к уплате  налогов.

Как Вы относитесь к уплате налогов в российских условиях? 1998 2002
Налоги надо платить 62 69
Пока существует возможность не платить налоги, нужно 
ею пользоваться 33 28
Нет данных 5 3

Еще больше, свыше 40%, тех, кто признает за гражданами мо
ральное право не платить налоги.

Логика российского бизнеса, постоянно балансирующего на 
грани смертельного риска, вынуждает его нарушать закон, находить 
лазейки для неуплаты налогов, выводить свои активы за рубеж. Те, 
кто занят в российском бизнесе, не делает из этого секретов. Одна из 
сотрудниц московской фирмы призналась в ходе интервью, что если 
выплатить все налоги, то это обойдется фирме, вполне, кстати, преус
певающей, в 101% всех имеющихся активов, т.е. «фирме придет конец, 
налоги ее уничтожат». Тем не менее, фирма остается на плаву и со
храняет перспективы роста. Подобный пример не единичен.

В то же время в среде малого и среднего бизнеса обнаруживается 
стремление построить отношения с государством по-новому. Многие 
предприниматели хотели бы выйти не только из экономической 
«тени», но и из тени политической, в которой пребывает молчаливое 
большинство.

«В стране верховодят политики. Политики построили нашу ры
ночную экономику, и она такова, какой они ее сделали. Политики гово
рят за нас, пишут законы, учат нас, как себя вести, душат нас налога
ми. Они дергают нас за ниточки, а мы не сопротивляемся, отмалчива
емся, хотя нам есть, что сказать. Овечки, да и только, -  против волков! 
Надо эту ситуацию ломать» (предприниматель, Ижевск).

Легитимность базовых принципов рыночной экономики сегодня 
еще более проблематична, чем десятилетие назад, и это усугубляет 
культурный разлом в обществе. Старшие поколения, категории граж
дан с невысоким уровнем образования, обреченные на нищенский 
уровень жизни, с еще большим упорством, уверенностью в своей пра
воте отстаивают принципы, на которых базировалась советская сис
тема. Их культурная доминанта связана с ценностями материализма,
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равенства, социальной справедливости, коллективизма, государ
ственного патернализма. У этой части населения слабо выражена ин
дивидуальная, достиженческая мотивация; все, что связано с иннова
циями, риском, конкуренцией, диспропорциями в трудовых доходах 
вызывает резкое неприятие.

Но есть и другая, рыночная среда. Она уже сформировалась, пе
режила разные этапы, включая этап взросления -  конец девяностых 
годов, начало XXI столетия. Эта среда не является сплоченной, но ее 
объединяют два главных признака: не отторгаемый императив рынка 
и возраст. Это преимущественно поколение детей, а не родителей. В нем 
выделяются два массива: первый, пока более многочисленный, для ко
торого характерны сильная индивидуальная мотивация в сочетании с 
ориентацией на краткосрочные цели, преобладанием материализма -  
личной выгоды -  в иерархии ценностей. Образование «нахватанное», 
прочная система знаний отсутствует, как и потребность в духовных 
ценностях. «Свобода» воспринимается только как способ, обеспечи
вающий продвижение к материальным благам. Устойчивых нрав
ственных приоритетов не существует. Их «заменяют» энергичность, 
неразборчивость в средствах и целях, двусмысленное отношение к 
правовой культуре, проявляющееся в непрерывном лавировании между 
законом и беззаконием. Для представителей этого профиля выбор рын
ка был стихийным, обусловленным ситуацией, сложившейся в стране.

«Прав меньше стало, сразу скажу. Это изменение законов, ... ко
торые ... якобы направлены на благо рабочих, предпринимателю в этой 
ситуации очень тяжело работать. ... Новый трудовой кодекс.... Я  по 
нему вообще не смогу работать не в убыток себе. .. .Рабочие такие, что 
если либеральничать начнешь и вовремя зарплату выплачивать, они мо
гут усесться тебе на шею и не будут тебя уваэ/сать. Это я так счи
таю, это моя точка зрения, вот.... я уже работаю с людьми, вот сейчас 
у  меня человек тридцать только рабочих, вот, а когда я начинал карьеру 
свою четыре года назад, недавно совсем, я, конечно, неопытный еще мо
лодой человек, 31-32 года было, когда столярный цех я арендовывал, ко
нечно, там я либеральничал, но это не привело, так сказать .... С рабо
чими. .. им нужно, вот я уэ/се так понял, нужно бить его, тогда он бу
дет уважать, может, я так думаю. Так что получается, кому права по 
новому кодексу, а кому и не права» (предприниматель, Барнаул).

Представители другой части «младшего» поколения предприни
мателей -  носители иных ценностей; ими, впрочем, не отбрасываются 
ни сильная достиженческая мотивация, ни личная выгода. Тем не ме
нее это люди, для которых духовные, нравственные приоритеты чрез
вычайно важны. Они сделали свой выбор сознательно, поскольку ры
ночная экономика с ее базовыми институтами, в сочетании с либе
ральной демократической политикой, производит, наряду с товарами 
и технологиями, богатейший арсенал возможностей. Эти возможнос
ти ориентированы на реализацию индивидуального, личностного по
тенциала каждого гражданина, в особенности его духовных притяза-
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ний, определяемых уровнем образования, незаурядностью интеллек
та, нравственными достоинствами, психологической стабильностью 
и выносливостью.

«В современном российском бизнесе ... есть абсолютно разумные 
люди... Это нормальные люди, которые, возможно, испытывают давле
ние гораздо более сильное. ... существующей властной структуры, все
го политического устройства нашей страны -  они под страшным давле
нием, они не могут многие вещи реализовать, хотя пытаются. ... это 
социально ответственный бизнес» (предприниматель, лидер обще
ственной организации, Набережные Челны).

В сознании большей части россиян рыночная экономика дистан
цирована от принципов политического либерализма, с которыми со
лидарно меньшинство. Эта диспропорция сохраняется и в поколении 
детей, но его меньшая, наиболее продуктивная часть, осваивающая 
менеджерские роли, пытается в своих стратегических построениях и 
производственных практиках соединять ценности рынка и предпри
нимательства с ценностями либеральными, правовыми, демократи
ческими. Правда, «чистый» экономический либерализм не проходит 
(так же как он не проходит и в развитых странах), поскольку всем уже 
ясно, что рынок, предоставленный самому себе, не способен созда
вать здоровую конкурентную среду. Он может это сделать, используя 
механизмы государственного регулирования, с помощью продуман
ной правовой политики, которая защищает честную конкуренцию, 
честный бизнес, этичные правила делового поведения.

Разрыв между «должным» и «сущим», между все более отчетли
во сознаваемой наиболее активными слоями острейшей обществен
ной потребности в деловой этике, институционализации бизнеса, ук
реплении его правового фундамента, с одной стороны, и реальным 
его состоянием, с другой, сохраняется и даже подчас принимает но
вые, более острые формы, грозя перевернуть корабль и «обещая» эко
номике новый социальный передел.

Выбор между рыночной и нерыночной экономикой (при всех 
возможных оговорках) в России в основном сделан. Рыночная эконо
мика уже родилась, хотя утверждать, что она состоялась, было бы яв
ным преувеличением. Преждевременно говорить о едином институци
ональном пространстве, в рамках которого функционирует российс
кий рынок. Он неупорядочен и многолик. «Рынок» в столице, 
например, не похож на провинциальный. «Москва -  единственный го
род, где есть рыночная экономика» -  таков общий вердикт, вынесен
ный россиянами на основе собственного опыта. Он озвучен также и 
респондентами.

Отношение населения к рыночной экономике и ее институтам 
остается внутренне противоречивым. Не существует ни политическо
го, ни общественного консенсуса, который зафиксировал бы -  в той 
или иной форме -  наличие общественной солидарности относительно 
возможных путей развития отечественной экономики.
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«Предпринимательство -  это личные деловые качества человека, 

которые есть не у  каждого» (ответ на вопрос).
«Предприниматели, на мой взгляд, это люди, имеющие капитал и 

способные к разумной организации дела. В России, по моим наблюдени
ям, есть два типа предпринимателей: первый имеет капитал, но не зна
ет, что с ним делать. Поэтому он переводит свой капитал в свободные 
зоны или проедает его. Второй тип не имеет капитала, но знает, куда 
бы он вложил его, если бы имел. У него есть идеи и огромное желание 
сделать нашу экономику рыночной. России нужны именно такие пред
приниматели. Их задача вытолкнуть экономику в рынок, хотя бы и си
лой» (администратор банка, Москва).

«Надувательство честных людей», «узаконенное мошенниче
ство», «узаконенное воровство», «узаконенная спекуляция», «безнака
занность воровства», «такая штука, которая мешает рабочему наро
ду», «эксплуатация человека человеком» (ответы на открытый вопрос, 
2002 г.)

В развитых странах ведется непрерывный диалог между бизне
сом (всеми его разновидностями) и властью, который способствует 
идентификации и распространению ценностей предпринимательства 
как единых и универсальных общественных ценностей. В России та
кой диалог ведется преимущественно с представителями крупного ка
питала. Обмен мнениями между властью и бизнесом то идет очень 
живо и энергично, то замирает и обрывается, демонстрируя обоюд
ную зависимость власти от отдельных групп бизнеса и, соответствен
но, бизнеса от власти. В результате подобных пульсирующих контак
тов укоренения ценностей предпринимательства в российском обще
стве, естественно, не происходит.

На этом фоне выделяются отдельные среды, где отношение к 
ценностям и культуре предпринимательства остается устойчивым и 
позитивным. На вопрос: «Изменилось ли Ваше отношение к предприни
мательству в последние годы»? подавляющее большинство ответили: 
«Отношение к предпринимательству осталось таким э/се, как и было: 
уважительным»; «Нет, не изменилось. Отношение как было, так и 
есть: позитивное».

В некоторых ответах содержится красноречивое признание от
носительно груза традиций, с которым нелегко расстаться.

«Уменя всегда было хорошее отношение к этой культуре (пред
принимательству -  авт.), хотя некоторый налет советскости к отно
шениям купить -  продать отчасти сохраняется» (помощник админис
тратора в частной фирме, Москва).

Смысл Исследования, проводившиеся в рамках проекта, выявили неко-
семейных торые отличия между архетипическими чертами советской семьи и 

перемен особенностями сегодняшней российской семьи. Прежде всего, была 
обнаружена тенденция к вытеснению «государственного» российско
го человека человеком «приватным». Она проявляется, например, в
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4 Результаты наших 
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торов книги: Ку

рильски- Ожвэн Ш., 
Арутюнян М., Здра- 
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туры.

ответах на вопрос о предпочтении тех или иных ценностей, когда рес
понденты помещают на первую позицию семью, затем здоровье, дру
зей, любовь, интересную работу, материальный достаток, т.е. так на
зываемые простые, приватные ценности. А так же -  тенденция к четко
му разграничению сфер государственной и частной жизни. Судя по 
полученным данным, все меньше российских граждан надеются на 
помощь со стороны государства, предпочитая ей поддержку род
ственников и друзей, и, что самое главное, опору на собственные силы.

Больше того, сегодня семья начинает рассматриваться нашими 
согражданами как институт, который находится как бы вне сферы 
вмешательства государства. На вопрос, что значит для них семья, 
чаще всего они отвечают: «Мой дом -  моя крепость». Эта тенденция 
позволяет надеяться на ограничение иждивенческих настроений, свя
занных с политикой государственного патернализма и проявляющих
ся, по меткому замечанию аналитиков, во всеобщей «неистребимой 
тяге к льготам», которая вступает в прямое противоречие с дискурсом 
прав человека.

Следующая устойчивая тенденция заключается в распростране
нии в семье нормы реципрокности -  взаимности. Судя по полученным 
данным, в средней российской семье по большому счету отсутствуют 
авторитарно-иерархические отношения, нет жесткого подчинения од
ного пола другому. Причем, нет ни бесспорного, как бы формализо
ванного признания авторитета отца4, ни полного контроля над жиз
нью семьи со стороны матери.

Почти две трети опрошенных убеждены в том, что их семейные 
отношения покоятся на взаимных правах и обязанностях. Однако от
веты на более конкретные вопросы наших предыдущих анкет доказы
вают, что взаимность является для наших сограждан скорее «деклари
руемой», «знаемой», чем рутинной нормой, которая определяет их 
повседневное поведение. Ведь в большинстве семей основная доля до
машней нагрузки по-прежнему приходится на женщин. Хотя и здесь 
отмечаются явные перемены. Судя по нашим опросам, и по опросам 
коллег, непрерывно растет число респондентов, утверждающих, что 
домашний труд они выполняют «сообща».

Другие параметры, такие, скажем, как степень подчиненности 
индивида семье или степень участия в принятии решений, также гово
рят об устойчивости процесса демократизации внутрисемейных отно
шений. Свою роль в этом играют и внешние обстоятельства -  кризис
ное состояние на рынке труда, общая социально-экономическая не
стабильность, наряду с другими факторами, невольно вынуждают 
российскую семью отказываться от четкой ориентации на традицион
ное разделение семейных функций в пользу иных, более современных 
и гибких правил поведения, в частности, демократического правила 
«взаимозаменяемости» всех семейных обязанностей. К сходным выво
дам пришли и социологи, проводившие в 1997 году в г. Рыбинске об
следование по проекту «Права женщин в России». Они отмечали, что
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сегодня «экономическое поведение людей настолько тяжело, что на 
практике они готовы меняться гендерными ролями, выполняя то роль 
добытчика, то роль няни или воспитателя для ребенка, только бы до
жить до завтрашнего дня» (Гендерный 1998: 54).

В любом случае во внутрисемейных отношениях все сильнее ак
центируются ценности и нормы демократического типа. Это важно 
хотя бы потому, что семья выдвигается в последние годы в число наи
более значимых для наших соотечественников институтов. Во многом 
верное суждение высказывает по этому поводу французская исследо
вательница Ш. Курильски-Ожвэн, которая утверждает, что высокое 
место семьи в иерархии ценностей и молодых, и взрослых россиян 
обусловлено тем, что семья была и остается едва ли не единственным 
местом в этой стране, где человек «ощущает свою значимость и может 
что-то контролировать» (Курильски-Ожвэн, Арутюнян, Здравомыс- 
лова 1996: 141). Эволюция внутрисемейных отношений в России, по 
мнению наиболее авторитетных социологов семьи, происходит со 
своими особенностями, но примерно в том же направлении, что и в 
основной массе европейских стран. Речь идет о движении в сторону 
«семьи, основанной, прежде всего на любовном союзе, скорее личнос
тном, чем социально-функциональном партнерстве» (Здравомысло- 
ва, Арутюнян 1998: 162).

Можно предположить, что постепенная рутинизация норм де
мократического характера во внутрисемейных отношений могла бы 
со временем стать серьезным фактором их освоения и в других средах. 
Такая точка зрения характерна, например, для авторов монографии 
«Окно в русскую частную жизнь». Они отмечают: «У России есть воз
можность построения гражданского общества на базе семейных 
структур...» (Римашевская и др. 1999: 239). В этой позиции есть эле
мент излишнего спрямления. Семья является достаточно специфичес
ким институтом общества, расположенным в несколько иной плоско
сти, чем гражданское общество. И тем не менее, ценности и нормы, 
закрепленные в семье -  особенно в процессе социализации -  не могут 
не воздействовать на поведение индивида в большом обществе. Прав
да, для этого они должны стать устойчивыми, глубокого освоенными 
индивидами. Но здесь возникают серьезные барьеры, прежде всего, в 
виде определенной государственной политики, не стимулирующей их 
утверждения. Вообще -  в виде реакции «большого общества», кото
рое отбрасывает или искажает эти ценности и нормы. Сегодня в Рос
сии это особенно очевидно в случае с идеями гендерного равенства. 
Гендерная асимметрия гораздо сильнее, очевиднее выражена на мак
роуровне общественной жизни, чем на уровне семьи. В частности, 
сильнее всего гендерная асимметрия характерна для уровня принятия 
властных решений. Респонденты отмечают, как правило, что равен
ство мужчин и женщин -  факт внутрисемейной жизни, характерен так
же для сферы образования, для трудовых отношений, но его нет в сфе
ре принятия решений, в сфере власти.
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Похоже, что распространение норм и ценностей демократичес

кого плана отдельного локуса (семья) на «большое общество» блоки
руется даже не столько стереотипами, связанными с патриархатными 
властными отношениями, сколько специфической государственной 
политикой.

Политическое 
в политическом 

выборе

5 Начало этому на
правлению было по
ложено классичес
кой работой Г. Ал

монда и С. Вербы
(Almond, Verba 

1963).

6 Историко-теоре
тический анализ 

причин социокуль
турного раскола дан 

А. С. Ахиезером 
(А хиезер 2002). О 

расколе в российской 
политической куль
туре пишут многие 
авторы (см., напр., 

Сафронов и др. 
1999). К Г . Холод- 

ковский характери
зует российскую 

политическую куль
туру как «гетеро

генную», «неинтег
рированную, фраг
ментированную», 

культуру с неустой
чивой идейно-поли

тической дифферен
циацией, отсут

ствием согласия по 
базовым социально- 
политическим про
блемам и наличием 

конфликтующих 
субкультур (см. 

Холодковский 1998).

7 Попытки обосно
вать, базируясь на

декларируемых 
людьми ценностях, 
тезис о том, что в 

нашем обществе

Опыт реформирования различных обществ показывает, что уси
лия по созданию новых, более эффективных институтов власти при
носят вполне осязаемые результаты и оказывают в целом благотвор
ное влияние на политическую жизнь даже в весьма неблагоприятном 
для политической демократии социальном контексте, когда, казалось 
бы, отсутствовали всякие предпосылки для формирования демокра
тических политических институтов. «Сдвиги в области формы посте
пенно отражаются в изменении ценностей, смене власти, выработке 
новых стратегий», т.е. «трансформации институтов способны менять 
политическую практику» (Патнэм: 223).

В теоретической дискуссии исследователи выделяют два основ
ных фактора, влияющих на процесс формирования демократического 
политического порядка: уровень экономического развития и особен
ности национальной политической культуры. При этом часть из них 
придает решающую роль фактору экономической модернизации (См. 
Helliwell), тогда как другие обращают внимание на определяющее 
значение политической культуры5, третьи подчеркивают взаимосвязь 
между политической культурой, экономическим развитием и стабиль
ной демократией (Thompson, Ellis, Wildavsky 1990).

В России культурную и политическую модернизацию блокиру
ют такие характеристики политической культуры, как глубокая внут
ренняя противоречивость, традиционный раскол6, который проявля
ется в противостоянии, расхождении между традиционалистской и 
формирующимися либеральной и демократической субкультурами 
(носители последних, вопреки ожиданиям начала 90-х годов, остают
ся в очевидном меньшинстве7).

Главными субъектами политики являются не партии, а корпора
тивно-отраслевые и региональные элиты, лоббирующие свои интере
сы во власти, минуя политические партии. Важнейшие политические 
решения принимаются не в результате политических дискуссий, а «ис
ходя из понятий и договоренностей», причем «власть опирается не 
столько на собственную мощь, сколько на использование одних групп 
в борьбе против других» (Явлинский 2002). В результате происходит 
вытеснение политики из публичной сферы в меж- и внутриклановую. 
Реальная политика осуществляется, как констатирует В.Рыжков, «не 
через партии, а через другие схемы и институты» (Рыжков 2000: 190).

Эрозия прежних, советских, процедур взаимодействия квазипо
литических и квазиобщественных организаций и, шире, государства и 
общества, оказывает двойственное влияние на формирование нынеш
них отношений партий и общественных организаций. Используя пре-
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«сформировалось 

относительное 
большинство, заин

тересованное в либе
рализации страны», 

что «большинство 
наших сограждан 

ориентируется се
годня на нормы и 

принципы современ
ной (модернистс

кой) культуры»  

(См., напр., Клям- 
кин, Кутковец 1996, 

2002) представля
ются нам необосно

ванными.

жний процедурный ресурс, «обновленные» структуры тормозят про
цессы институциональной трансформации. «Вновь возникшие» обще
ственные организации и партии наращивают новый ресурс очень мед
ленно, что не способствует стремлению к сотрудничеству ни с той, ни 
с другой стороны. Подобная ситуация также негативно влияет на про
цессы институционализации российского порядка.

Анализ ответов на открытые вопросы «Зачем нужны политичес
кие партии» и «Чем занимаются политические партии в России», а 
также материалов интервью позволяет утверждать: слабость российс
ких партий связана в том числе и с недостаточным пониманием рос
сийскими гражданами того, что есть институт партии и какова его 
роль в решении социальных и политических проблем. По мнению от
дельных респондентов (их -  менее 20%), партия отстаивает интересы 
определенных социальных групп, является выражением плюрализма 
мнений, вырабатывает идеологии, политические программы. Показа
тельно, что довольно значительное количество респондентов полага
ют, что партия должна быть «выразителем интересов народа» и спо
собствовать «консолидации общества». По словам одного из респон
дентов, «нужна единая партия для решения народных проблем». 
Каждый десятый опрошенный ответил, что партии «вообще не нужны».

В общественном сознании в целом сложился сугубо негативный 
образ существующих в России политических партий (один из респон
дентов справедливо назвал их «псевдопартиями»). По мнению боль
шинства респондентов, они не осуществляют функцию представи
тельства интересов определенных общественных групп, а выражают 
лишь собственные, корыстные интересы, «решают собственные про
блемы». Большинство респондентов обвиняют партии в «преследо
вании собственной выгоды», «политиканстве», «демагогии», «во
ровстве».

Каким же образом на фоне тотального недоверия к политичес
ким партиям и низкой способности людей к политической самоиден
тификации совершается политический выбор россиян? Выбором чего 
он является? Какими факторами определяется? Какую роль здесь иг
рают институциональная среда, ценности и нормы основных полити
ческих субкультур?

* * *

Принципы народного суверенитета и политического плюрализ
ма, как известно, весьма далеки от традиционного для отечественной 
политической культуры понимания природы отношений между влас
тью и народом, равно как и от укорененных в этой культуре представ
лений об оптимальной модели таких взаимоотношений. Между тем, 
институт выборов, «импортированный» в Россию чуть более десяти
летия назад, «по определению» представляет собой механизм реали
зации именно этих принципов.
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Как может реагировать российская политическая культура на 

попытку «имплантации» данного чужеродного института? Возмож
ны, видимо, три варианта. Во-первых, отторжение, неприятие, при 
котором выборы воспринимаются как вредная или, как минимум, бес
полезная для страны инновация. Во-вторых, освоение и усвоение но
вой практики, сопровождающееся интериоризацией ее мировоззрен
ческих оснований, т.е. демократических ценностей и релевантных им 
политических установок, что означает постепенную трансформацию 
фундаментальных характеристик самой российской политической 
культуры. В-третьих, реинтерпретация этой практики, ее смысла и по
литического предназначения, позволяющая выработать органичные 
для российского избирателя мотивации электорального поведения и, 
тем самым, «вписать» институт выборов в традиционный для россий
ского социума ценностно-нормативный контекст.

Понятно, что в действительности реакция российской полити
ческой культуры на введение института выборов не может быть одно
значно охарактеризована при помощи какой-либо одной из описан
ных моделей. Речь скорее должна идти о трех тенденциях, так или ина
че проявляющихся в процессе адаптации этой культуры к новой 
институциональной ситуации и во многом определяющих логику 
электорального поведения россиян.

Необходимо выяснить, насколько ценен институт выборов для 
российских граждан, как они понимают смысл процедуры «народно
го волеизъявления» и своего участия в ней, как соответствующие 
представления интегрированы в картину мира «среднего россиянина».

Хотя подавляющее большинство российских респондентов по
лагает, что выборы нужны, однако каждый четвертый россиянин выс
казывается против выборов либо сомневается в необходимости их 
проведения. Очевидно, что данный институт не вполне легитимизиро
ван массовым сознанием (Кертман 2002а).

Но и позитивное отношение к выборам отнюдь не всегда свиде
тельствует об ориентации на демократические принципы государ
ственного устройства. Выборы нужны, дабы обеспечить порядок, в 
противном случае власти в стране не будет вообще. Значительная 
часть россиян ценит выборы как возможность общения между влас
тью и народом «на равных» или почти «на равных». Наконец, немало 
российских граждан рассматривают выборы, по крайней мере, в идеа
ле, как институт народовластия, видят их предназначение в реализа
ции народного суверенитета и контроле над властными структурами. 
Но в большинстве случаев наши сограждане воспринимают выборы, 
по преимуществу, как конкуренцию конкретных людей, а не про
грамм, стратегий, проектов, идейно-политических направлений и 
представляющих их политических организаций и группировок (Керт
ман 2002а).

«У т с ... идеологических партий всего две, КПРФ и СПС... Боль
шинство голосует за власть» (политик, Союз правых сил, Архангельск).
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В отличие от представителей КПРФ, «Яблока» и СПС регио
нальные лидеры других партий («Единства» и «Народного депутата») 
откровенно заявляют о своей «деидеологизированности, о том, что 
они представляют интересы не каких-либо групп общества, а «широ
ких слоев населения», «большинства народа». Такой подход, вероят
но, адекватен ситуации, когда простые люди неспособны артикулиро
вать свои политические интересы, не понимают предназначения 
партии как института. Он отвечает ожиданиям той, довольно значи
тельной части россиян, которые, как наши респонденты в ответах на 
открытые вопросы говорили о необходимости «создания единой 
партии для решения народных проблем» с целью «консолидировать 
народ».

Анализ нормативно-ценностных комплексов приверженцев раз
ных политических партий показал, что они мало чем отличаются, что 
свидетельствует о слабости и подвижности идейно-политической 
дифференциации в российском обществе, условности любых критери
ев создания партийных образований.

В наибольшей степени различия как между сторонниками раз
ных партий, так и между электоратом Г.Зюганова и В.Путина прояв
ляются в ответах на вопросы о состоянии государственной власти в 
России и об отношении к использованию опыта других стран.

______________РО СС П П С Ш  ЮАПТПА______________

Таблица 3 Отношение к усилению государственной власти.

Голосовали на выборах
Согласны ли Вы с утверждением: «Госу
дарственная власть в России ослабла 
и ее необходимо сделать сильной»?

президента России в 2000 г. за Согласен Не согласен
Г. Зюганова 84 16
В. Путина 73 27
в Государственную думу в 1999 г. за
КПРФ 86 14
Единство 81 19
ЛДПР 80 20
ОВР 78 22
Яблоко 65 35
СПС 61 39

Если соотношение сторонников и противников усиления госу
дарственной власти составляет среди избирателей КПРФ и «Един
ства» примерно 6:1, то у приверженцев «Яблока» и СПС -  примерно 
2:1. Подобным же образом выгладит различие в соотношении сторон
ников и противников усиления государственной власти между изби
рателями Зюганова и Путина -  соответственно 5:1 и 3:1. Среди сто
ронников демократических партий столько же (СПС) или не намного
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меньше приверженцев авторитарных способов принятия решений, 
что и у КПРФ. Налицо расхождение между программными, офици
альными ценностями этих партий и нормативными предпочтениями 
реального поведения.

Респонденты так объясняли в интервью свой выбор:
«При сильной власти свободы будет меньше, поскольку в нашей 

стране и в нашей ментальности сильная власть означает авторитар
ное правление» (сотрудница частной страховой фирмы, Москва).

«Сильная власть в России -  это новый вождь, новый культ и ста
рый «безошибочный» способ решения всех наболевших вопросов. Свобо
ду ограничивают люди; и они же обеспечат её, если такие люди появят
ся» (администратор банка, Москва).

«Свободы, может быть, и не будет больше, но та свобода, кото
рая уэ/се имеется, получит какие-то гарантии защиты Я  за сильную 
власть» (предприниматель, Москва).

«При более сильной власти будет лучше жить, будет больше по
рядка в России, а лично мне свобода не очень нужна» (профсоюзная ак
тивистка, работник муниципального управления, Белгород).

«При сильной власти свободу придется ограничить опять же во 
благо народа» (студент, Москва).

Помимо вопроса об усилении государственной власти вторым 
«онтологическим» вопросом является вопрос об «особом пути Рос
сии». Здесь позиции сторонников КПРФ и «Единства» полностью со
впадают. Две трети избирателей этих партий считают, что «Россия 
должна осторожно относиться к чужому опыту, у нее своя, неповто
римая судьба», тогда как треть придерживается противоположной

Таблица 4 Отношение к использованию зарубежного опыта.

.. .какая точка зрения Вам ближе?

Голосовали

России пора, наконец, отка
заться от поисков какого-то 

особого пути и всерьез взяться 
за освоение опыта, накопленно

го человечеством

Россия должна осторожно 
относиться к чужому опыту, 

у нее своя, неповторимая судьба

в 1999 г. за:
КПРФ 35 65
ОВР 35 65
ЛДПР 36 64
Единство 42 58
Яблоко 45 55
СПС 61 39
в 2000 г. за:
Зюганова 34 66
Путина 42 58
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точки зрения. Примерно также выглядят позиции по этому вопросу 
сторонников Зюганова и Путина. В то же время электорат «Яблока» 
делится относительно этого вопроса почти пополам, а СПС -  в про
порции 3:2 (поддерживающих ориентацию на мировой опыт в полто
ра раза больше, чем уповающих на «особый путь»).

В то же время позиции сторонников Зюганова и Путина по это
му вопросу также очень близки, хотя и различаются: соотношение 
приверженцев мирового опыта и самобытности составляет соответ
ственно 34 и 66% и 42 и 58%, то есть среди зюгановского электората 
число вторых вдвое превышает количество первых.

Таким образом, в обществе налицо некий запрос на «сильную 
государственную власть» и самобытность, который власть пытается 
использовать, выстраивая моноцентричную политическую систему с 
ограниченным плюрализмом и конкуренцией, с преобладающей ро
лью «партии власти» и единым центром принятия решений. При этом 
сам процесс принятия решений вытесняется из формальной сферы в 
неформальную.

Эту характерную черту складывающейся политической систе
мы -  непубличность, «декоративный» характер существующих пар
тий отмечают авторы полученных нами интервью.

«...фракции правительственные очень монолитны, потому что у 
них очень жесткая дисциплина, основанная на том, что они получают 
деньги, насколько я понимаю, от властей, поэтому все голосуют соли
дарно, при том, что коммунисты в целом-то люди достаточно одних 
взглядов -  единомышленники, то в партиях правительственных люди 
совершенно разных взглядов, но все равно они голосуют консолидирован
но. Что касается внутренней жизни партии, я думаю, что просто у 
КПРФ внутренняя э/сизнь есть как у партии, у большинства других 
партий внутренней жизни нет, поскольку партии тоже довольно деко
ративную роль имеют» (лидер молодежной организации коммунис
тов, Алтай),

«...В Москве по инициативе Путина был проведен Гражданский 
форум. Была создана комиссия (по подготовке закона об альтернатив
ной военной службе -  Авт.), где мы по приезде стали работать. Почи
нок сначала согласился с нашим законопроектом. Неожиданно военные 
начали давить на правительство, и Починок изменил свою прежнюю 
позицию на 180 градусов. В это время мы были в Госдуме и видели, как 
мечется Починок и насколько продажна Дума. Нам откровенно сказа
ли, сколько стоит депутатская карточка. Депутаты голосуют за за
коны, которых не знают. 4 партии из 6 основных голосуют за то, что 
скажет правительство» (лидер общественной молодежной организа
ции в регионе).

Материалы как интервью, так и ответов на открытые вопросы о 
власти и политике показывают, что россияне осознают существую
щий разрыв между формальными нормами и правилами в политичес
кой сфере, устанавливаемыми законодательно, и теми неформальны
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ми правилами политического поведения, которыми руководствуются 
как политики, так и рядовые граждане. При этом налицо разрыв меж
ду декларируемыми политическими акторами целями и ценностями и 
их реальными политическими практиками.

В условиях недостаточной легитимности политического поряд
ка происходит отчуждение людей от политики и власти, отказ от мно
гих форм политического участия, в частности, в общественных орга
низаций.

По данным нашего опроса, лишь 8% респондентов принимают 
участие в работе каких бы то ни было общественных организаций, из 
них лишь 3,5% составляют члены политических партий и объеди
нений.

Отсутствие у граждан потребности в самоорганизации и поли
тической самоидентификации и традиции нашей политической куль
туры делают возможным формирование политического порядка, ос
нованного на иерархически выстроенных властных отношениях при 
сохранении формальных институтов демократии. При этом может 
достигаться некий символический «общественный консенсус» по воп
росам «онтологического» характера («укрепление государства», «са
мобытный путь» и т.д.), что не означает, однако, преодоление отчуж
дения общества от власти. Некоторые социологи считают, что сейчас 
происходят «достаточно глубинные трансформации в обществе, во 
взаимоотношениях между обществом и властью», которые можно 
охарактеризовать как «неоконсервативную революцию», в ходе кото
рой преодолевается существовавший в обществе социокультурный 
раскол и возникает «потребность в новом гражданском объединении 
общества» (Бызов 2001: 54). Представляется, однако, что этот раскол 
все-таки еще существует (это подтверждается и данными наших иссле
дований), сохраняются многие старые архетипы российской полити
ческой культуры, а формирование новых ориентаций происходит с 
большим трудом, что блокирует утверждение демократического по
литического порядка.

Российский макропорядок, не обеспечивающий реальных гаран
тий гражданских прав и свобод, будет признаваться законным, но ос
танется фрагментарным и нелегитимным пока существует базовое 
противоречие между социумом и государством. От подлинно граж
данской активности россиян зависит, как и когда канет в лету проти
воречие между потребностью в самостоятельно организованной сре
де повседневной жизни, регулируемой недвусмысленными, им понят
ными нормами, и односторонней зависимостью ее организации от 
социальных институтов, пользующихся властными полномочиями 
для произвольной регламентации гражданских прав.
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