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Отечественная политическая и научная мысль все 
более важным фактором выбора Россией пути даль
нейшего развития признает культурное и духов
ное наследие русской истории. Трудности прове
дения либеральных реформ — или их возможную 
неудачу — многие объясняют национальным ни
гилизмом реформаторов — тем, что их стратегия 
была построена на абстрактно-рациональных 
принципах, сформированных западным обществом 
и отторгаемых российским социумом с его тради
циями и психологическими установками.

Речь идет, в сущности, о тех передаваемых из 
поколения в поколение стандартах восприятия 
социально-политической действительности, соци
ального и личного поведения, которые, как пред
полагается, формируют специфически русский тип 
личности.

Некоторые авторы называют эти стандарты со
циальными архетипами, подчеркивая тем самым 
их устойчивость, глубинно психологический ха
рактер и вместе с тем формирование их у каждого 
индивида в процессе его социализации (в отличие 
от врожденных архетипов, исследовавшихся изоб
ретшим этот термин К. Юнгом)1.

Отсутствие в постсоветском обществе демокра
тических и «рыночных» традиций — факт несом
ненный и не нуждающийся в доказательствах. Де
мократическая практика в каких бы то ни было 
формах — явление, почти совершенно чуждое 
русской истории на протяжении многих столетий. 
Нескольким поколениям, формировавшимся в 
годы советской власти, была чужда практика не
контролируемой властями социальной активнос
ти и отношений свободного рынка. Точно также, 
несомненно, что все эти исторически обусловлен

ные обстоятельства явились едва ли не главным 
препятствием на пути реформирования российской 
экономики и общества.

Вопрос состоит в том, преодолимо ли это пре
пятствие, могут ли процессы модернизации сфор
мировать у россиян такие аттитюды и ценности, 
которые соответствуют идеотипу современной де
мократии и гражданского общества. Отрицатель
ный ответ, который мы часто встречаем в россий
ской прессе и научной литературе, покоится на 
двух, явно высказываемых или подразумеваемых 
посылках. Посылка первая: социальные архети
пы представляют собой факт этнической культу
ры, присущи данному этносу органически и не 
могут быть поэтому разрушены и изменены под 
влиянием каких-либо «внешних» обстоятельств* 1 2 
(подобно, например, этническому физическому 
типу). Посылка вторая: русские социальные ар
хетипы антагонистичны «западным», например, 
по формулировке одной из недавних работ, они 
определяются «в сфере экономического сознания 
общинной психологией, большим значением ду
ховной инстанции (по сравнению с материаль
ной — Г. Д.), в отличие от американского или за
падноевропейского прагматически-индивидуалис- 
тического подхода»3. Другие авторы, например, 
лидеры Коммунистической партии выделяют в ка
честве черт национального менталитета коллек
тивизм, духовность, соборность (последний тер
мин — нечто вроде псевдонима национального еди
ногласия, единомыслия, — видимо, противопос
тавляется «западному» плюрализму).

По поводу первой из названных посылок мож
но заметить, что она совершенно не учитывает

* Статья подготовлена при содействии Российского гуманитарного научного фонда
1 К. Касьянова. О русском национальном характере. М., 1994.
2 Там же.
! Динамика ценностных ориентаций населения России: 1990-1994 г о д ы . М., 1995. С.21.
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теоретического и эмпирического опыта современ
ной психологической науки.

Здесь мне придется кратко остановиться на не
которых методологических вопросах. Для изуче
ния отношения людей к окружающему миру, к 
социальным институтам, обществу, государству, 
их ориентаций в частной и общественной жизни в 
социологической литературе чаще всего применя
ется понятие ценности. Значимость его очевидна, 
однако, поскольку ценности выясняются эмпири
чески на основании вербальных суждений респон
дентов, полученные таким образом данные мало 
поддаются верификации, если мы хотим узнать 
не что говорит (отвечает на вопросы) человек, но 
что он действительно представляет собой как лич
ность.

Концептом, более адекватным задачам данной 
работы, представляется разработанное социальной 
психологией понятие аттитюда. Во-первых, атти- 
тюды глубже и полнее охватывают структуру лич
ности, чем вербализируемые ценности. Современ
ная социальная психология выделяет когнитив
ные, аффективные и конативные (поведенческие) 
компоненты аттитюдов, причем ценности личнос
ти рассматриваются одними авторами как прояв
ление аффективного компонента, а другими — 
выделяются в особую составляющую аттитюда. 
Анализ аттитюдов позволяет понять не только, что 
думает человек, но и как его мысли и суждения 
соотносятся с его реальными действиями. А так
же, как на его суждения и действия влияют его 
знания об окружающем мире. Иными словами, 
именно концепт аттитюда позволяет исследовать 
личность в ее реальной внутренней сложности, 
«уловить* не только единство, но и противоречия, 
присущие ее структуре. И в то же время включе
ние в сферу анализа когнитивных и поведенчес
ких аспектов жизни личности значительно рас
ширяет круг используемых в нем данных. Ведь о 
знаниях мы можем судить не только по данным 
опросов, но и по содержанию той информации 
(идей, концепций, представлений, мифов, реаль
ного опыта и т. д.), которая доступна членам дан
ного общества. А о поведении людей нам расска
зывают реальные факты экономической, обще
ственной и политической жизни.

Во-вторых, концепт аттитюда позволяет изучать 
личность, не ограничиваясь вербализованными 
компонентами ее сознания, заглянуть в неконт
ролируемые или лишь частично контролируемые 
сознанием сферы ее психики. Правда, социопси
хологи, изучающие аттитюды, чаще всего опира
ются на факты вербального поведения, однако 
выделение в структуре аттитюда аффективного 
компонента свидетельствует о его связи с под

сознательной (или предсознательной) сферой. По
скольку поведение людей часто направляется нео
сознанными стимулами, то и конативная состав
ляющая аттитюда также выводит нас на эту сфе
ру. В свете современных психологических знаний 
очевидна громадная роль подобных стимулов в 
мотивации и формировании сознания личности 
(фрейдовского «эго»), следовательно, изучение 
типов личности и их динамики невозможно без 
хотя бы приблизительных представлений о том, 
что происходит в подсознательной сфере психики.

Можно полагать, что исследование личности 
именно на основе ее аттитюдов особенно важно в 
условиях переходных обществ, в которых — как 
в России — чрезвычайно быстро происходит ра
дикальная смена социального порядка. В обще
ствах с относительно стабильной и лишь посте
пенно эволюционирующей экономической, соци
альной и политической системой ценности, сло
жившиеся в результате длительного историческо
го опыта и укоренившиеся в культуре, в обще
ственной и личной психологии, находятся в отно
шениях относительного соответствия с мотивами 
и аттитюдами людей и часто (хотя и далеко не 
всегда) более или менее верно отражает типологи
ческие свойства личности. В обществах, в кото
рых в результате радикальных изменений разру
шается старая система ценностей, обусловленная 
этими изменениями, динамика типов личности 
происходит прежде всего на уровне когнитивных, 
аффективных и конативных компонентов аттитю
дов. Ибо эти компоненты быстрее, «оперативнее» 
реагируют на социальные изменения, чем систе
ма ценностей, которая обычно складывается за
ново лишь в результате относительно длительной 
культурной эволюции.

Социальный архетип — это укорененный в на
циональной культуре аттитюд, а аттитюды — даже 
самые устойчивые — способны, как хорошо изве
стно социопсихологам, изменяться под влиянием 
новой информации и опыта, в результате возник
новения так называемого когнитивного диссонан
са. Несомненно, существуют черты национально
го характера (в особенности связанные с темпера
ментом, стилем общения, уровнем эмоционально
сти и т. д.), неизменные на протяжении всего су
ществования нации. Однако в рамках нашей темы 
нас интересует не национальный характер в це
лом, а лишь аттитюды, функционирующие в сфе
ре отношений личности с социумом, индивида и 
власти, экономического, социального и полити
ческого поведения людей. Такого рода аттитюды, 
каков бы ни был уровень их устойчивости, фор
мируются историей нации, следовательно, они 
могут в принципе разрушаться и изменяться под 
влиянием изменения исторических обстоятельств.
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Характерное для русской общественной мысли 
противопоставление национальной экономической, 
политической и духовной культуры западной, на 
мой взгляд, затеняет суть проблемы. Конечно, 
русская культура и национальная психология сво
еобразны — так же, как и своеобразны культуры 
и психологические черты различных западных 
наций. Однако в этом своеобразии неверно видеть 
некую мистическую «первичную субстанцию», так 
сказать, недетерминированный (или самодетерми- 
нирующийся) детерминант, важно выявить его 
связь с историческим контекстом, его историчес
кую динамику.

Эта динамика различна в разные исторические 
эпохи. Культура обществ, обычно называемых 
традиционными, эволюционировала по схеме 
♦органической» : генезис-подъем-расцвет-упадок, 
что дало пищу теориям циклического развития 
локальных цивилизаций. Начиная с нового вре
мени, всемирно-историческая динамика измени
лась, стала приобретать единый в глобальном мас
штабе стадиальный характер, определяемый об
щим вектором развития, — от простого к сложно
му. Стадии этого развития можно выделять по 
разным критериям (до-индустриальное, индустри
альное, постиндустриальное; или техногенно-ан
тропогенное общества и т. д.); важно, что черты 
той же стадиальности имеет в новое и новейшее 
время и развитие культуры. «Локальные» обозна
чения культур («западная», «российская» и т. д.), 
несомненно, отражают реальные различия регио
нальных и национальных культурных архетипов, 
но вместе с тем имеют искажающий, мистифи
цирующий эффект, ибо позволяют выдавать ста
диальные различия за архетипические. Некото
рых идеологов «русского пути» эта мистифика
ция приводит к комичному логическому противо
речию: они одновременно настаивают на сохране
нии архетипических основ российского экономи
ческого и политического порядка и немедленном 
переходе России в постиндустриальное общество!

«Азиатский» или «европейский» менталитет? — 
лож ная дилемма.

Структуру современной российской ментальности 
нередко описывают в терминах, соответствующих 
реалиям первой половины XIX или даже XVI— 
XVII веков. Между тем со времен Средневековья 
эта ментальность проделала достаточно сложную 
эволюцию. Однако, прежде чем говорить о ней, 
важно выделить наиболее устойчивые компонен
ты этой ментальности. Один из них — это ощуще
ние бессилия человека в социальном и политичес
ком пространстве, в особенности его бессилия пе

ред лицом государства. Психология социального 
бессилия лежит в основе системы аттитюдов рос
сийской государственно-патерналистской полити
ческой культуры. Эта культура пронизана пред
ставлением о государственной власти как един
ственной земной силе, способной вершить судьбы 
народа, ожиданием пришествия «доброго царя», 
мудрого и справедливого Генерального секретаря, 
ожиданием, способным само по себе порождать 
мифы: в 1995 г., по данным одного из опросов, в 
России наиболее популярным советским лидером 
был Ю. Андропов, царствовавший фактически 
менее года и не успевший ничего сделать, кроме 
туманных обещаний перемен1. Коммунистический 
тоталитаризм укрепил государственно-патернали
стские аттитюды, распространив их на сферу по
вседневной экономической жизни людей (уровень 
зарплаты и цен, распределение и т. д.). Смысл 
либеральных экономических реформ, начатых в 
1992 г. Е. Гайдаром, оставался непонятным боль
шинству; люди полагали, что взлет цен, вызван
ный отказом от их определения государством, оз
начает, что цены повышает правительство. Пре
имущества свободного рынка и конкуренции были 
доступны пониманию лишь образованного и ин
теллектуально развитого меньшинства.

Комплекс социальной слабости влияет не только 
на политическое сознание и поведение, он оказы
вает сильное воздействие на всю структуру 
личности, особенно на ее мотивационную сферу и 
«Я-концепцию». Веками жизненные возможнос
ти простого человека были ограничены сословны
ми барьерами, а для основной массы народа — 
весьма близкой к рабству крепостной зависимос
тью. При социализме их заменила жестко бюрок
ратическая организация социальных отношений. 
Для наиболее массовых социальных групп упор
ный, добросовестный труд и при царизме, и при 
социализме был средством выживания, в лучшем 
случае — условием ограниченного материального 
достатка, но отнюдь не социального продвижения 
и обогащения. С этим историческим опытом свя
зано слабое развитие в русском обществе «моти
вации достижения» (achievement motivation), сыг
равшей роль решающего психологического фак
тора в экономическом прогрессе западных стран. 
По данным опроса 1993 г., 40% респондентов со
гласились с мнением, что «каждый человек сам, 
своим трудом должен обеспечить себе достойный 
уровень жизни», а 43% считали, что «обеспечи
вать гражданам достойный уровень жизни долж
но государство»* 2.

Невозможность выйти собственными усилиями 
за рамки предопределенных социальными усло-

' «Независимая газета», 24.01.96.
2 Фонд «Общественное мнение» — «В поле зрения». 1993, № 37, август. С. 8.
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виями бедности и униженности породила целую 
систему механизмов психологической адаптации 
к этим условиям. Едва ли не центральный среди 
них — способность к «терпению», которое неред
ко рассматривается как основополагающая черта 
национального характера.

Можно полагать, что с этими традиционными 
особенностями русского менталитета связана та 
его черта, которую одни авторы определяют как 
«духовность», приоритет духовного над матери
альным, а другие, используя терминологию М. Ве
бера, — как «ценностно-рациональное», т. е. ори
ентированное не на определенные цели (целера
циональное), а на ценности сознание и поведение1. 
Склонность к ценностной, морально-этической 
рефлексии — действительно одна из характерных 
черт русской культуры во всех ее аспектах — ив  
религиозном сознании, и в литературном творче
стве, и на массовом уровне. Ключевые понятия 
этой рефлексии — совесть, правда, «жить по со
вести» — высший, моральноценностной импера
тив традиционного русского человека.

Более сложен вопрос, насколько подобные ори
ентации регулируют реальное поведение. Вряд ли 
можно убедительно ответить на него, как это иног
да делается, приводя примеры индивидуального 
альтруистического поведения, — такие примеры 
можно найти в любом обществе. По-видимому, 
морально-ценностная ориентация сильнее всего 
проявляется в условиях патриархальных отноше
ний, особенно крестьянской общины, когда эту 
ориентацию подкрепляли интенсивность и замк
нутость групповых связей, сила групповых норм 
и их воздействия на личность. С разложением 
общины и других патриархальных норм соци
альных связей ценностная ориентация приобрела 
другую функцию: она стала в растущей мере слу
жить психологическим компенсатором несамосто
ятельной и вынужденной, морально неудовлетво
рительной жизненной практики личности, превра
тилась в форму психологического эскапизма. Ло
гика этой эскапистской стратегии примерно тако
ва: «пусть моя жизнь бедна и неправедна, плоха, 
зато я знаю, что живу плохо, у меня есть понятие 
правды и совести, в конце концов внутренняя 
жизнь («душа») важнее внешней». Таким обра
зом, достигается своеобразное мазохистское само
утверждение. В русской религиозной культуре 
покаяние играет особо важную роль, в отличие от 
чисто символического, достигаемого через таин
ство покаяния католического (отпущение грехов 
священником, индульгенция) оно представляет со
бой глубокое внутреннее переживание. Разбойник, 
загубивший десятки людей, а потом покаявший

ся и давший деньги на церковь, может служить 
одним из идеотипов русского менталитета.

История нравов в России вряд ли может под
твердить тезис о некоей особо выдающейся роли, 
по сравнению с другими странами, моральных 
ценностей в повседневной социальной и личной 
жизни. В терминах психоанализа можно сказать, 
что эта ориентация была сильно развитой на уров
не «сверх-я», т. е. культурных норм, но слабо 
влияла на «Я — ядро личности». С точки зрения 
теории аттитюдов это означает структурное рас
согласование их ценностных и конативных (пове
денческих) компонентов. Эта ситуация порожда
ла особую психическую напряженность, внутрен
ние метания, характерные для русского человека 
и делала его интересным, «сложным», «загадоч
ным* как в глазах иностранцев, так и в его соб
ственных. Особую интенсивность духовной жиз
ни личности, вероятно, можно рассматривать как 
один из источников великой русской художествен
ной культуры и ее вклада в культуру мировую. 
Но эта интенсивность не была особенно продук
тивной для социального действия. Силы и ресур
сы личности расходовались на ее «внутреннюю» 
активность, что мешало ей развивать активность 
«внешнюю», направленную на практическое со
вершенствование условий жизни. Модернизация 
российского общества в конце XIX и XX веках 
вызвала к жизни новые типы личности, однако 
противоречивость личностного психического скла
да, сосуществование в нем противоположных ори
ентаций осталось специфической чертой нацио
нального характера. Отмеченные выше государ
ственно-патерналистские аттитюды традиционно
го российского менталитета, присущий ему комп
лекс социальной слабости личности не могут рас
сматриваться как специфически русские феноме
ны: они в той или иной мере свойственны всем 
обществам, где люди политически бесправны и гос
подствует деспотический режим власти. Было бы, 
однако, неверно рассматривать этот менталитет 
просто как один из вариантов сознания, которое 
весьма условно называют «азиатским». В рамках 
этого сознания деспотическая власть и жесткая 
социальная иерархия признаются естественным 
порядком, а идеотипу личности полностью чужда 
ценность свободы, связанные с ней мотивы и ат
титюды. Русский менталитет не совпадает с по
добной моделью: мечта о воле и моральное непри
ятие неправедной власти исторически сосущество
вали в русском народе с его пресловутым терпе
нием и покорностью, они запечатлены в нацио
нальном фольклоре. Ценность свободы выража
лась не только в мечтах; геополитическая ситуа-

1 Касьянова. Ук. соч., С. 109, 166.



П р о б л е м ы  п о л и т и ч е с к о й  к у л ь т у р ы 49

ция русского этноса — наличие громадных мало
населенных пространств на востоке и юге позво
ляла практически воплощать ее в миграции на 
Дон и Кубань, в Тавриду, в Сибирь и Среднюю 
Азию. «Внутренний* эскапизм дополнялся эска
пизмом внешним, пространственным — тем, что 
Н. Бердяев называл «властью пространств над 
русской душой*1. В современной литературе эк
стенсивность определяется как характерная чер
та русской культуры2. Эскапистский характер дан
ного культурного архетипа препятствовал выра
ботке ориентации на интенсивное развитие, эко
номическую, социальную и политическую модер
низацию. Хотя миграции порождали более сво
бодные, по сравнению с традиционными, формы 
жизни, (например, казачество) переплетаясь с 
военно-политической колонизацией и расширени
ем империи, они в основном воспроизводили на 
новых землях старые политические порядки и 
закрепляли социальную пассивность основной 
массы народа.

Эта пассивность сочеталась с высокой ценнос
тью и интенсивностью индивидуальной творчес
кой деятельности, личной талантливости в рус
ской народной культуре. Причем высоко ценились 
и ярко проявлялись не столько практическая со
циальная отдача творчества, его прагматическая 
эффективность для социума, сколько умение, ма
стерство как таковые. Мастер-левша, сумевший 
подковать блоху, — таков классический образ 
русского таланта. Он может служить своего рода 
архетипом советской модели научно-технической 
деятельности, чрезвычайно продуктивной на ста
дии открытий и изобретений, но мало способной, 
за исключением особо привилегированной сферы 
военно-промышленного комплекса, внедрять свои 
ноу-хау в экономику и повседневную жизнь.

Богатство духовной жизни и творческий склад 
русской личности, ее склонность к мечте об иной, 
вольной жизни постоянно контрастировали с бед
ностью и застойностью жизни реальной, с терпе
нием, покорностью, пассивностью, выполнявши
ми функцию психологической адаптации к ней. 
Антиномичность русского менталитета, присущее 
ему вопрошающее, сомневающееся в самом себе 
самосознание личности отличают его от ментали
тета азиатского (или восточного) полагающего 
наличное бытие самодостаточным и органичным. 
Возможно, эта антиномия порождена органичес
кой несовместимостью христианства, утверждаю
щего духовную ценность и свободу воли личнос
ти, с ее тотальным подавлением в мирской жиз
ни. В Западной Европе это противоречие разре

шалось на путях Реформации, гуманизма эпохи 
Возрождения, Просвещения и рационализма. В 
России отсутствовали социально-исторические 
условия для подобных культурных революций, 
противоречия между ценностным сознанием и ре
альным поведением, внутренние противоречия 
самого сознания аккумулировались в недрах лич
ной и коллективной психологии. Помимо внут
реннего и «пространственного» эскапизма продук
том этой аккумуляции было «воображаемое осво
бождение* — предрасположенность русского мен
талитета к социальной утопии, к ожиданию чу
десного и внезапного преображения жизни. Вре
мя от времени это ожидание приводило к мощ
ным взрывам накопившейся социальной энер
гии — к «бессмысленному и беспощадному» (по 
Пушкину) русскому бунту, к выдвижению народ
ного царя-самозванца, наконец, к революциям. Ок
тябрьская революция 1917 г., разумеется, была 
продуктом экономического, социального и поли
тического развития России, однако одним этим 
развитием нельзя объяснить ту веру в коммунис
тическую утопию, которая была феноменом рос
сийского массового сознания по меньшей мере в 
течение первых трех десятилетий советской влас
ти. Этот феномен коренится в культурных архе
типах российского менталитета. Тот же архети
пический утопизм проявился в конце 80-х — на
чале 90-х годов нашего века — сначала в связи с 
надеждой на преображения тоталитарного социа
лизма в «истинный*, гуманистический, посеян
ный М. Горбачевым, а потом под влиянием ожи
даний быстрого экономического и социального эф
фекта либеральных реформ, начатых с благосло
вения Б. Ельцина.

Уникальность сочетания рассмотренных соци
ально-психологических характеристик свидетель
ствует о том, что русский менталитет не является 
ни «азиатским», ни «европейским» и не может 
анализироваться в рамках подобных культурных 
категорий.

От общинности к индивидуализму

До сих пор речь шла об относительно устойчи
вых, проявляющихся вплоть до настоящего вре
мени чертах русской ментальности и культуры. 
Наряду с воспроизводством такого рода черт эта 
ментальность и культура испытывали, как отме
чалось выше, процесс исторических изменений. 
В данной работе невозможно даже кратко описать 
этот процесс, ограничусь лишь вопросом об «об
щинности» и коллективизме, по распространен -

1 Н. Бердяев. Судьба Р о с с и и . М.,1990. С. 69.
! А. Ахиезер. Культура и пространственная динамика России. Тезисы доклада / /  Куда идет Россия? Международный симпозиум 
96. С. 22.
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ному мнению якобы неизменно присущих русско
му национальному характеру. На мой взгляд, в 
данном случае мы имеем дело с идеологическим 
мифом.

Во-первых, представление об «общинности» как 
доминанте русской культуры упрощает, как ясно 
из сказанного выше, даже ее традиционную («до
реформенную» и дореволюционную) структуру. 
Как отмечает современный исследователь, в Рос
сии «общинный» уклад и коллективистское со
знание... никогда не поглощали личность столь 
всецело, как в типично азиатском обществе. Пат
риархальное по форме сознание россиян неизмен
но подвергалось разрушению изнутри именно 
вследствие развития ростков индивидуальной 
культуры»1.

Во-вторых, общинный коллективизм начал 
основательно разрушаться в результате реформ 
60-х — 70-х годов XIX века, столыпинской ре
формы начала ХХ-го и развития русского капита
лизма, он был полностью подорван в период «ре
ального социализма». С одной стороны, став ин
дустриальным обществом, Россия не могла избе
жать общецивилизационного процесса, «атомиза- 
ции» общества и индивидуализации. Резко воз
росшая социальная межгенерационная и внутри- 
генерационная мобильность, новые формы образа 
жизни, потребления, коммуникаций отрывают 
человека от его первоначальной социальной сре
ды, ослабляют его связи с определенной социаль
ной группой. С другой стороны, тоталитаризм 
использовал общинные, коллективистские тради
ции для превращения общества в казарму, подав
ления личности. В первые десятилетия советской 
власти, пока в массах еще существовал «социали
стический энтузиазм», ему это в той или иной мере 
удалось; когда же этот энтузиазм иссяк, насажда
емые властью формы коллективизма, подкрепля
емые страхом перед репрессивным аппаратом ре
жима, психологически стали все больше отторгать
ся советским человеком, восприниматься им про
сто как официальные правила игры. Они не мог
ли быть заменены другими, более свободными его 
формами, ибо тоталитаризм исключал какую-либо 
общественную самодеятельность, неконтролируе
мую номенклатурой социальную активность. Со
циальная группа — малая или большая, чаще 
всего не могла выполнять в этих условиях ни фун
кций защиты своих членов, ни объединения сво
их действий во имя общих интересов. Наиболее 
рациональной стратегией индивида становилась в 
этих условиях индивидуальная адаптация к сис
теме («каждый спасается в одиночку»...) Цену нор
мативного советского коллективизма наглядно ил

люстрирует хорошо известный факт всеобщего 
воровства на «родных» заводах и в колхозах.

Традиционный коллективизм сохранился в со
ветском обществе лишь в виде реликтов — соци
ального конформизма и эгалитаристских представ
лений о социальной справедливости. А также на 
уровне межличностных отношений — в повышен
ной коммуникабельности, преобладании экстра
вертного типа личности, готовности русского че
ловека «излить душу» даже случайному знакомо
му. В основном же, послесталинский «поздний» 
социализм — это общество законченных индиви
дуалистов. Это своеобразный адаптационный ин
дивидуализм, мало похожий на западный; он не 
ориентирован на свободную жизнедеятельность 
индивида, сочетается с социальной пассивностью 
и конформизмом, с низкой способностью к разум
ному самоограничению во имя групповых интере
сов. Когда маскировавшие его «коллективистские» 
нормы были отброшены в 80-х — 90-х годах, он 
проявил себя с полной силой. В экономике — в 
варварском стяжательстве, не знающем иных це
лей, кроме быстрого обогащения и престижного 
потребления, отбрасывающем любые морально- 
этические табу и неспособного к какой-либо дол
госрочной и конструктивной деловой стратегии, 
к выработке групповых интересов бизнеса. В по
литике — в индивидуальной гонке за статусами и 
хорошо оплачиваемыми должностями, препятству
ющей формированию устойчивой партийной сис
темы и эффективных политических союзов. Не 
пресловутая общинность и духовность, а взращен
ные тоталитаризмом личная и социальная безот
ветственность, привычка подчиняться не внутрен
нему «закону», а только внешней репрессивной 
силе — таковы те социально-психологические 
феномены, которые мешают сегодняшнему россий
скому обществу «войти в современную цивилиза
цию».

Выбор в ситуации неопределенности

Столь же мало может объяснить российский кри
зис постулируемая неприемлемость для России 
«западной модели». Исторически отношение рус
ского менталитета к Западу строилось по значи
тельно более сложной схеме. На мой взгляд, не
смотря на близость традиционного русского соци
ально-политического уклада к азиатскому, нет 
оснований определять этот менталитет как «евра
зийский». Русское сознание никогда особенно не 
интересовал азиатский опыт — азиатский мир для 
него либо варварский («басурманский»), либо (как 
Китай и Индия) — абсолютно чуждый, потусто-

' В. Пастухов. Посткоммунизм как логическая фаза развития евразийской цивилизации / /  Куда идет Россия? Т.М.,1994. С.64.
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ронний. Равнодушие к Востоку резко контрасти
рует с весьма интенсивным, эмоционально-напря
женным восприятием Запада — еще в средние века 
оно становится одной из несущих основ русского 
самосознания, своего рода точкой отсчета для оп
ределения места России в мире. Формула «Моск
ва — третий Рим» определяет русскую историю 
как последнее звено в историческом движении, 
начатом на Западе. От Петра до Сталина и Хру
щева в российском политическом менталитете явно 
или неявно присутствует приоритетная цель: дог
нать и перегнать Запад. Объективное положение 
России как страны догоняющего развития порож
дало метания русского сознания как бы между 
двумя полюсами. Один полюс — это восхищение 
Западом, зависть, стремление к подражанию; вто
рой — столь же или еще более эмоциональное от
рицание, отторжение западного опыта. Комплекс 
неполноценности психологически вымещался ком
плексом превосходства (по принципу «зелен ви
ноград»).

Традиционное для России противостояние за
паднической и антизападной парадигм само по себе 
никак не решает реальную проблему значения для 
нее западного опыта. Мировой опыт показывает, 
что такие универсальные продукты цивилизации, 
как рыночная экономика и представительная де
мократия, как гражданское общество, автономия 
и права личности основаны на неких тоже уни
версальных принципах, обеспечивающих опти
мальное функционирование соответствующих ин
ститутов и отношений. Значимость этих принци
пов никак не зависит от того, были ли они внача
ле осознаны на Западе или на Востоке. И вместе с 
тем конкретные пути и формы их реализации мно
гообразны, зависят от особенностей национальной 
истории, культуры и психологии.

Отмеченное же противоречивое отношение рус
ского менталитета к Западу интересно более все
го тем, что в нем выражена постоянная потреб
ность в некоем внешнем «образце» (референтной 
модели), подсказывающей как надо или (по прин
ципу от противного) как не надо жить. Эта по
требность выявляет некую фундаментальную черту 
русского менталитета. Я бы определил его как 
неуверенное, или тревожное сознание, которое 
характеризует относительная неустойчивость ат- 
титюдов, их противоречивость и относительная 
легкость смены одних аттитюдов другими. «В рус
ском человеке, — писал Н. Бердяев, — так мало 
подтянутости, организованности души, закала 
личности...»1

Исторически это объяснимо: культурно-истори
ческий процесс проходил в России не эволюцион-

' Н. Бердяев. Ук. соч. С. 155.

но, а рывками: кратковременные периоды преоб
разований (Петра I, Екатерины II, Александра И, 
«строительства социализма», перестройки и ли
берализации) сменялись эпохами консерватизма 
и застоя. И преобразования эти происходили не 
столько в результате естественной эволюции форм 
жизни, собственной практики, самих людей, 
сколько насаждались сверху. В результате каж
дая очередная фаза социально-культурной дина
мики оставалась незавершенной, новые представ
ления и ориентации не успели вытеснить старые, 
выработать устойчивые эталоны поведения, фун
кционирующие в социальном масштабе. Поэтому 
незавершенной и противоречивой, размытой ос
тавалась структура личности. Динамику русско
го менталитета характеризует своего рода «устой
чивая неустойчивость». Она же придавала этому 
менталитету высокую подвижность, лабильность, 
обуславливала его «открытость», способность впи
тывать инородные культурные образования («нам 
внятно все» по А. Блоку). А также и отвергать 
их, защищая свою постоянно находящуюся под 
угрозой самобытность. Здесь же, возможно, коре
нится знаменитая «широта русской натуры», ко
торая обычно противопоставляется самодостаточ
ному и узкому, жестко заземленному на прагма
тических, закрепленных длительным опытом цен
ностях западному сознанию.

В современном психологическом состоянии рос
сийского общества исторически сформированная 
неупорядоченность сознания и поведения достиг
ла своего апогея. Раскол общества на сторонни
ков и противников рыночных реформ, «демокра
тов» и «антидемократов», массовое недовольство 
результатами реформ, растущее недоверие к влас
ти — естественные следствия экономического, со
циального и политического кризиса, вызванного 
обвалом тоталитаризма. Но для сегодняшнего рос
сийского сознания не менее характерна крайняя 
неустойчивость реакций на кризис.

За несколько лет одни и те же люди, группы, 
социальные слои переходили от активной поддер
жки либерально-демократических программ к 
ностальгии по тоталитарному прошлому, от учас
тия в гражданских движениях и инициативах к 
политическому цинизму; от страстного антиком
мунизма к голосованию за национал-коммунис- 
тические политические силы. Вряд ли это можно 
объяснить только устойчивостью архетипических 
имперских и «коллективистских» аттитюдов, 
лишь на недолгое время уступивших новым вея
ниям. Социологические опросы и исследования, 
недавние факты политической жизни показыва
ют, что последние сдвиги в сознании россиян 
нельзя однозначно оценить как простой возврат к 
«старому» сознанию. Большинство предпочитает
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порядок демократии, но то же большинство счи
тает недопустимым ограничение свободы слова и 
прессы или диктатуру. Большинство тех, кто осуж
дает рыночные реформы, считает, что нынешнее 
изобилие дорогих товаров лучше, чем «социалис
тические» низкие цены и дефицит. Парламентс
кие выборы декабря 1995 г. и президентские 
1996 г. выявили значительный рост активности из
бирателей: не особенно веря в возможность ока
зать влияние на политику, люди, тем не менее, 
дорожат недавно обретенным правом политичес
кого выбора. На президентских выборах большая 
часть общества в сущности отвергла консерватив
ную ценностную ориентацию, выражена ли она в 
форме коммунистических или националистичес
ких идеологем. Ценности гражданского общества, 
несмотря на громадные трудности и препятствия, 
пробивают себе дорогу в сознании россиян.

Все эти колебания и противоречия — проявле
ния типично русской традиционной ситуации. 
Очередное обновление общественного организма 
происходит «сверху», народу приказали жить по 
новым правилам, предложив ему просто поверить, 
что они «лучше старых». Либеральная и «демок
ратическая» элита не взяла на себя труд ни разъяс
нить смысл этих новых правил, ни выработать 
такие формы экономической и социальной актив
ности, которые позволили бы людям на практике 
освоить и оптимизировать их в своих интересах.

Современная социальная психология говорит 
нам, что новые социальные представления стано
вятся реальным регулятором поведения людей, 
если они, во-первых, достаточно полно разработа
ны наукой или идеологией и, во-вторых, конкре
тизированы собственной интеллектуальной актив
ностью людей, становятся продуктом их «здраво
го смысла», обыденного сознания1. В России пер
вое из названных условий не осуществилось: ре
форматорские идеи были выражены лишь в фор
ме предельно абстрактных ценностей — лозунгов 
(«рынок», «демократия», «правовое государство» 
и т. д.), а также макроэкономических и полити
ческих теоретических рассуждений, непонятных 
большинству населения. Смысл институциональ
ных и правовых преобразований, довольно непос
ледовательных и противоречивых, также не 
разъяснялся рядовому человеку. Таким образом, 
не была проделана необходимая работа по форми
рованию когнитивных составляющих новых ат- 
титюдов, и в результате народ вступил в переход
ную эпоху в состоянии когнитивного вакуума; он 
был лишен элементарных знаний о путях и фор
мах посттоталитарного развития. Реальная же

картина этого развития представала ему в виде 
экономического и политического хаоса, авторитар
ной власти старой и новой номенклатуры, роста 
коррупции и преступности, отсутствия обещанного 
материального прогресса. Естественно, что в этих 
условиях многие предпочитают порядок демокра
тии: ведь они очень мало знают о реальных бла
гах демократии, зато очень хорошо знакомы с 
«демократическим» беспорядком. В результате 
«здравый смысл» часто не может подсказать че
ловеку разумных, конструктивных и социально 
приемлемых форм социального поведения в но
вой действительности, реализовать вновь обретен
ную свободу.

Своеобразие нынешней российской ситуации — 
как объективной, так и психологической — со
стоит в том, что страна находится как бы на пере
крестке, в обществе существуют потенции к дви
жению в различных, в том числе противополож
ных направлениях: как к свободной рыночной 
экономике, гражданскому обществу, демократии, 
так и к новым формам авторитаризма. Любой из 
возможных путей будет оригинальным по сравне
нию с известным историческим опытом, отражать 
специфику российских архетипов. Но не эти архе
типы предопределят выбор России.

Скорее он будет зависеть от того, в каком на
правлении пойдет процесс выработки новых ти
пов социальной жизни, адекватных условиям и 
возможностям, сложившимся в результате распа
да старых структур. Чем более определенными и 
социально конструктивными будут эти новые типы 
жизни, чем более ясную альтернативу образуют 
они нынешней неопределенности и хаосу, тем боль
ше радикальных, непредсказуемых ныне измене
ний произойдет в русском менталитете, тем более 
устойчивыми станут его новые тенденции. Подоб
ная перспектива в огромной мере зависит от соб
ственной социальной практики масс, не меньше 
от изменений в структуре, ментальности, деятель
ности российских экономических, политических, 
интеллектуальных элит. Российское общество 
крайне нуждается сейчас в новых системах идей 
и представлений, способных ориентировать жиз
ненную практику рядового человека, внушить ему 
уверенность и доверие. Нынешнее состояние рос
сийских элит, которому присущи растерянная 
суетливость, крохоборство, крайняя фрагменти- 
рованность, отсутствие интереса к большим иде
ям и долгосрочным стратегиям, мало соответствует 
характеру и масштабу этой общественной потреб
ности.

’ См. в особенности работы С. Московией и его школы.


