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Научно-аналитический доклад подготовлен по результатам исследователь-

ского проекта «Дифференциация гражданских и политических практик в Рос-
сии как фактор общественной консолидации: институциональная перспектива», 
который осуществлялся под руководством С.В. Патрушева сотрудниками Отдела 
сравнительных политических исследований (ОСПИ) Центра политологии и по-
литической социологии Института социологии РАН в 2011-2012 годах.  

В докладе использованы также результаты исследовательских проектов 
РГНФ 11-03-00739а «Гражданское и политическое в российских общественных 
практиках: перспектива институциональной дифференциации» и РГНФ 08-03-
00364а «Гражданское участие в меняющихся политико-институциональных 
условиях России: проблемы и перспективы», осуществленных тем же коллекти-
вом в 2008-2012 гг.  

Эмпирическая основа доклада – результаты опросов, проведенных ОСПИ 
ИС РАН в июле-августе 2009 г. (ОСПИ – 2009) и в июле-августе 2012 г. (ОСПИ 
– 2012). В 2009 году объем выборки составил 987 респондентов, формат - 149 
вопросов, опрос проводился в Москве, Воронеже, Барнауле, Нижнем Новгоро-
де, Орске, Ижевске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Томске, Краснодаре, 
Чебоксарах, Иркутске, Саратове, Перми, Московской и Владимирской обла-
стях, Красноярском и Алтайском краях, Байкальске и Братске (Иркутская обл.), 
Дзержинске и Богородске (Нижегородская обл.).  

В 2012 году объем выборки составил 1118 респондентов, формат — 92 
вопроса. Опрос проводился в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, 
Краснодаре, Воронеже, Ижевске, Иваново, Перми, Владивостоке, Саранске, Ря-
зани, Уфе, Новороссийске (Краснодарский край), Набережных Челнах (Татар-
стан), Иркутске, Тюмени, Белгороде, Старом Осколе (Белгородская обл.), 
Дзержинске (Нижегородская обл.), Сасово и Сасовском районе (Рязанская 
обл.), селе Кумак и г.Орске (Оренбургская обл.). В обоих случаях использовал-
ся метод «снежного кома», анкетировались преимущественно активисты, а 
также граждане, не вовлеченные ни в какие виды общественной или политиче-
ской деятельности. 

В докладе использованы также данные опросов ВЦИОМ и ФОМ. 



1. Моральный порядок, карта социального  
пространства и политика 

Современное общество предполагает наличие самостоятельной сферы 
политического, автономной от других сфер общественной жизни. Тезисы об ав-
тономии политического и его специфике наиболее глубоко разрабатывали та-
кие выдающиеся теоретики, как Карл Шмитт и Ханна Арендт, к работам кото-
рых обращаются практически все исследователи политики. 

Проводившиеся нами исследования российского политического порядка 
позволили прийти к выводу, что в современной России отсутствует свойствен-
ная обществам современного типа дифференцированная сфера политики — 
сфера артикуляции и согласования интересов и ценностей различных обще-
ственных групп через посредство партий, социальных движений и других фор-
мирований с тем, чтобы сформулировать общезначимые цели и реализовать 
политические действия для их достижения.1  

Пока точнее говорить о властном пространстве, которое уже не является 
социумом власти par excellence, но еще не стало полем политики. Устройство 
российской власти в данном контексте не соответствует модели современного 
политического порядка, в частности, не выдерживает проверки по современным 
критериям легитимности, и может быть охарактеризовано как кликократия. 

«Социальное воображаемое» 
Исходным пунктом исследования институциональной дифференциации 

общественных практик является реконструкция того, что Ч. Тейлор называет 
«социальным воображаемым» — представлений людей об идеях и норматив-
ных образцах, на которых основаны их взаимоотношения с другими людьми и, 
в целом, их существование в социуме.2 Эти глубинные, часто не эксплицируе-
мые представления об устройстве и «работе» социума делают возможными со-
циальные практики, и ими же подкрепляются.  

Вслед за Тейлором мы используем категорию «морального порядка» для 
обозначения основы социальных взаимодействий; «моральный порядок» пред-
ставляет собой «нечто большее, чем элементарное осознание норм, оформляю-
щих нашу социальную практику, являющихся частью непосредственного зна-
ния, делающего саму эту практику возможной»; он включает в себя и знание о 
наличном, фактическом «порядке вещей», и представление о том, как «все 
должно быть и какие неверные шаги могут дискредитировать общую практи-
ку»3. Иными словами, «моральный порядок», с одной стороны, фиксирует 
наличное, актуальное состояние общества, а, с другой стороны, содержит пред-
ставления о должном (или желаемом) состоянии. 

                                                           
 
1 См.: Граждане и политические практики в современной России: воспроизводство и трансформация институ-
ционального порядка / Отв. ред. С.В.Патрушев— М.: РОССПЭН, 2011. 
2 Тейлор Ч. Что такое социальное воображаемое? // Неприкосновенный запас. 2010. №1. 
3 Там же. 
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На существовании этого общего для всех «морального порядка» основы-
ваются ожидания, с которыми люди вступают в отношения с другими людьми; 
предположение о том, что существуют нормы и правила, разделяемые нашими 
контрагентами, делают коммуникацию предсказуемой. «Моральный порядок» 
служит основанием «карты» социального пространства – видения того, с каки-
ми людьми, каким образом и по поводу чего человек может и должен взаимо-
действовать. Социальная интеграция является результатом того, что каждый 
индивид обладает потребностью ощущать себя частью значимого для него со-
общества, то есть «достойным» человеком, живущим в соответствии с мораль-
ными стандартами сообщества, получая вместе с тем право предъявлять мо-
ральные требования к тем, с кем он вступает во взаимодействие1.  

Отношения между «моральным порядком» и социальными практиками, 
как уже было отмечено, двойственные: представления, идеи и образцы, состав-
ляющие «моральный порядок», лежат в основе практик, но они и создаются в 
практиках, эволюционируют и трансформируются под их воздействием. Таким 
образом, «моральный порядок», делая возможным существование человека в 
социуме и, в пределе, социума как такового, одновременно служит индикато-
ром состояния социума. 

Анализ «морального порядка» возможен по следующим его характеристи-
кам: а) в какой степени «глубинные нормативные идеи» осознаются людьми; б) 
являются ли они общепринятыми, а основанные на них ожидания — взаимными; 
в) являются ли нормы реализуемыми (поскольку именно принципиальная воз-
можность реализации норм делает возможной социальную практику). 

Общепринятые нормы формируют «интерсубъективную базовую струк-
туру взаимных моральных ожиданий» (П. Ульрих), которая обусловливает со-
циальную сплоченность и не дает людям «выйти» из морального порядка, про-
тиводействуя их эгоистичным устремлениям. Поэтому необходимо оценить, в 
какой степени распространены в обществе те или иные моральные установле-
ния, поскольку «в отличие от правовых норм, реализация которых может быть 
осуществлена силой закона, способность моральных норм быть обязательными 
зависит, с точки зрения участников социальной практики, от принятия этих 
норм подавляющим большинством членов сообщества»2. Поэтому же особо 
важным элементом анализа морального порядка представляется определение 
того, какие ценности и нормы представляются людям осуществимыми. Выяв-
ление таких ценностей и норм позволит оценить трансформационный потенци-
ал общественных практик (поскольку, по выражению Ч. Тейлора, «люди не вы-
ходят на улицу ради недостижимого и утопического»). 

Можно предположить, что современному типу общества соответствует 
определенный тип «морального порядка», предъявляющий себя во взаимодей-
ствиях между людьми / группами во всех сферах общественной жизни. Его не-
обходимыми элементами являются доверие, уважение к другому, солидарность, 

                                                           
 
1 См.: Ulrich P. Integrative Economic Ethics. Foundations of a Civilized Market Economy. - Cambridge: Cambridge 
Univ. Press, 2008. – P. 17-24. 
2 Ulrich P. Op. cit. - P. 20. 
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реципрокность (взаимное признание прав); ценности равенства, свободы и 
справедливости. Для фиксации основных характеристик социума, в основе ко-
торого лежит такой «моральный порядок», можно использовать категорию «за-
коноправия»1.  

С утверждением законоправия в качестве основополагающего принципа 
политического порядка происходит институционализация обособленности пуб-
личной сферы от частной, образуется пространство частной жизни, защищен-
ное гражданскими правами и ограниченное общественными обязанностями ин-
дивида. Перед индивидом открыта возможность принять на себя определенные 
обязанности, предписанные его публичными ролями, в обмен на защиту со сто-
роны социальных институтов его гражданских прав (на собственность, частную 
инициативу, деятельное участие в политике и т.д.) Независимо от статусных 
различий сочетание этих прав и обязанностей всегда носит формальный, вне-
личностный характер и потому предоставляет каждому гражданину самостоя-
тельность в установлении повседневных связей с обществом, позволяя в то же 
время сохранять известную дистанцию от него. Так образуется пространство 
частной жизни, защищенное гражданскими правами и ограниченное публич-
ными обязанностями индивида.  

Политическое пространство как публичное 
Согласно политологической традиции, восходящей к Х. Арендт, полити-

ческое пространство рассматривается в первую очередь как публичное. Соглас-
но Арендт, публичная сфера (существующая не во всех обществах – в этом 
смысле уровень развития публичной сферы можно считать показателем при-
надлежности к обществу Модерна) целенаправленно формируется активной де-
ятельностью людей как пространство, в котором они достигают своей подлин-
ной свободы, реализуют политическое действие — поступок свободного граж-
данина и создают особую политическую целостность.2 

Публичная сфера в концепции Арендт характеризуется прозрачностью, от-
крытостью, гласностью и связана с «объективным», то есть «предметным отно-
шением к другим»3, в отличие от сферы частного, приватного, которой свой-
ственна закрытость, отсутствие других, причастность только к данному человеку. 

В процессе коммуникации людей в публичном политическом простран-
стве возникает некая множественность (плюральность) позиций, находящихся в 
отношениях «состязательной солидарности» («агонизма»)4. В этом, собственно, 
и состоит специфика политического у Арендт – коммуникация между людьми в 
публичном пространстве, соотнесение рациональных аргументов в ходе обсуж-
дения общих проблем, рассмотрение проблем в «предельном различии». 

В концепции швейцарского экономиста П. Ульриха политика как сфера вы-
работки легальных норм выступает как производная морального порядка, связан-
                                                           
 
1 Предложено А.Д. Хлопиным. 
2 Арендт Х. Vita activa, или о деятельной жизни. — СПб.: Алетейя, 2000. — С. 64. 
3 Человеческое и политическое: философия Ханны Арендт // Политическое как проблема: очерки политической 
философии XX века. — М.: Идея-Пресс, 2009. — С.88. 
4 Арендт Х. Цит. соч. — С. 74. 
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ная с ним через «неограниченную публичную сферу, в которой участвуют поли-
тически ответственные граждане»1. Публичная сфера, следовательно, не является 
ограниченной частью политики, а служит «связующим принципом» политики и 
морали. Публичное пространство – это «локус» институциональной морали, за-
дающей «правильные» модели общественной жизни и позволяющей политиче-
скими методами упорядочивать анархию свободной рыночной экономики. 

Демократический порядок в значительной степени основывается на сотруд-
ничестве ответственных граждан, однако, в современном обществе с его аноним-
ностью и господством индивидуалистических установок трудно ожидать от граж-
дан такого же уровня солидарности и взаимной поддержки, как в обществах тра-
диционного типа. Институциональная мораль должна, таким образом, стимулиро-
вать солидарность и потребность в справедливом устройстве общества, ограничи-
вать эгоизм и стремление к личной материальной выгоде.  

Следуя традиции, заложенной Х. Арендт и Ю. Хабермасом, Ульрих рас-
сматривает публичное пространство с точки зрения осуществляющихся в нем 
дискурсивных практик, коммуникативного регулирования общественного устрой-
ства. Демократия подразумевает обеспечение равных прав граждан как на участие 
в публичном обсуждении общих дел, так и на самореализацию в частной сфере, 
однако в «хорошо устроенном» обществе утверждается приоритет консенсуально-
го социального регулирования над личным стремлением к успеху. (Со)общество 
как «метаинститут неограниченного критического публичного дискурса» выраба-
тывает «правила игры», политически оформляющиеся в виде законов, которым 
члены сообщества обязуются следовать.  

Публичное пространство, таким образом, - это сфера взаимодействия «мо-
ральных индивидов», которые признают друг за другом равные права, являясь 
членами одного морального сообщества, «будь то универсальное сообщество все-
го человечества (права человека) или ограниченное сообщество, которое состав-
ляют члены общности, организованной на субгосударственном, государственном 
или надгосударственном уровне, взаимно признающие, что они обладают одина-
ковыми правами на участие в общественных делах (гражданские права)»2. 

Признание и легитимация конфликта является характерной чертой демокра-
тического общества. Поэтому современная политика «требует, чтобы другие вос-
принимались не как враги, которые должны быть уничтожены, а как соперники, 
против идей которых можно бороться, даже отчаянно, но чье право защищать эти 
идеи никогда не будет поставлено под вопрос. Другими словами, важно, чтобы 
данный конфликт принимал не форму антагонизма (схватки между врагами), а 
форму агонизма (борьбы соперников)»3. Задача политики состоит в том, чтобы 
попытаться «разрядить потенциальный антагонизм в человеческих отношениях», 
способствуя формированию «политических форм идентификации вокруг ясно 
дифференцированных демократических позиций»4. 

                                                           
 
1 UlrichP. Op. cit. P. 317. 
2 Ibid. P. 223. 
3 Муфф Ш. Демократия в многополярном мире // Прогнозис. 2010. № 1. — С.61. 
4 Там же. 
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Для целей нашего анализа важными в приведенных подходах и оценках 
представляются идея автономии политического, понимание его как особой 
сферы человеческих отношений, связанной с выражением фундаментальных 
интересов и воли сообщества в целом, и как сферы дифференциации, различе-
ния, формирования коллективных идентичностей. Противоречия и конфликты в 
отношениях между возникающими на данной основе социальными группами 
преодолеваются проведением политики, направленной на регулирование соци-
альных взаимодействий и установление политического порядка. 

Как публичная сфера политика является пространством, в котором люди 
действуют сообща для постановки и достижения общих целей. Другими словами, 
в политике формируется представление об «общем благе», стратегические цели 
для общества, и создаются условия для достижения этих целей.  

Политическая сфера как универсальный порядок 
Политическая сфера – это сфера институционального дизайна, где произ-

водятся условия, «рамки», «правила игры», в которых осуществляются обще-
ственные практики; в первую очередь – это система права, законодательство.  

Политическая сфера производит универсальный порядок, который стано-
вится легитимным. В этом смысле «политическое есть сфера коллективного 
единства людей… "Политическими" будут тогда отношения и действия людей 
или групп людей, которые имеют место по поводу этого единства, которые 
устанавливают границы этого единства или оспаривают их»1. Здесь важно под-
черкнуть, что единство — не исходный пункт, а результат политического: об-
щество изначально не является единым, но становится таковым в результате 
всеобщего признания устанавливаемой в политической сфере законности.  

Признание порядка легитимным возможно тогда, когда легитимным яв-
ляется представление об «общем благе», общих целях; устанавливаемые законы 
не воспринимаются как навязанные извне ограничения, а становятся «продол-
жением граждан»2. 

Продуцируя единство, внутри себя политическое пространство является 
принципиально неоднородным, плюралистичным, его структурная особенность 
— наличие внутри него разделений (cleavages). Как отмечает Б. Капустин, «"по-
литическая гражданственность" не может быть "универсальной"»3, политическое 
самоопределение всегда происходит по отношению к кому-либо (чему-либо), оно 
основывается на противопоставлении идей, концепций, точек зрения.  

Согласно К. Шмитту, разделение на «своих» и «чужих» является сущ-
ностным признаком политики; «политическое» есть точка зрения на общество, 
основанная на различении между другом и врагом, с которым «в экстремаль-
ном случае возможны конфликты»4. Шмитт подчеркивает, что «друг» и «враг» 
                                                           
 
1 Магун А.В. Единство и одиночество: Курс политической философии Нового времени. — М.: Новое литера-
турное обозрение, 2011. — С. 13-14. 
2 Тейлор Ч. Указ. соч. 
3 Капустин Б.Г. Гражданство и гражданское общество. — М.: ИД ГУ–ВШЭ, 2011. — С. 140. 
4 Шмитт К. Понятие политического // Антология мировой политической мысли в 5 тт. Т.2. — М.: Мысль, 1997.  
– С. 292-293. 
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у него трактуются не «в частно-индивидуалистическом смысле, как выражение 
приватных чувств и тенденций»; враг в его концепции это только «публичный 
враг», то есть «борющаяся совокупность людей, противостоящая точно такой 
же совокупности» 1.  

Степень антагонизма борющихся групп может быть разной, важно то, что 
противоположность и антагонизм в трактовке Шмитта «конститутивны» для 
понятия политического. «Политика и власть – это сфера идентификации и утвер-
ждения идентичности (лат. «idem» значит «один и тот же»): отождествления мно-
жества людей с одним или утверждения тождества одного человека самому себе 
(но всегда через сравнение с другими, борьбу с ними за власть). То есть среди мно-
жества общественных отношений политика затрагивает отношения взаимной иден-
тификации людей»2. 

Естественное несовпадение мнений, интересов индивидов и групп делает 
политику потенциально высококонфликтной сферой. Однако в условиях «мо-
рального порядка», ядром которого является «законоправие», взаимодействия в 
политике, как и в других сферах, должны разворачиваться согласно общепри-
знанным «правилам игры», в соответствии с нормами общей реципрокности, 
т.е. взаимного признания прав. Соблюдению «правил игры» способствуют де-
мократические институты (избирательная система, парламентаризм, судебная 
система и пр.) Разрешение противоречий посредством этих институтов перево-
дится из области конфронтации в область диалога, переговоров, торга. Соб-
ственно, конкуренция в соответствии с «правилами игры» — ключевое отличие 
политического пространства от властного. 

Вырабатывающиеся в результате решения, касающиеся жизни всего социу-
ма, становятся обязательными для всех, даже для тех, чьим частным интересам 
они могут не соответствовать. Таким образом, неоднородность политического 
пространства трансформируется в видимое неравенство – в нем обязательно будут 
«победители» и «проигравшие», а «общие цели», поскольку они возникают как 
результат «победы» одних групп и «проигрыша» других, становятся в определен-
ном смысле «принудительными». На этом этапе государство становится тем субъ-
ектом, задачей которого является контроль за соблюдением правового равенства и 
обеспечение обязательности принятых решений, т.е. в государстве общие цели 
должны стать не просто принудительными, но легитимно принудительными.  

Такая модель функционирования политической сферы соответствует мо-
дели коммуникационной власти Ю. Хабермаса: «В деятельности политической 
общественности встречаются и перекрещиваются два противоположных процес-
са: с одной стороны, коммуникативное формирование легитимной власти, кото-
рая рождается в свободном от всякой репрессивности процессе коммуникаций 
политической общественности, а с другой – такое обеспечение легитимности 
через политическую систему, с помощью которого административная власть пы-
тается управлять политическими коммуникациями»3. 

                                                           
 
1 Там же. — С.294-295. 
2 Магун А.В. Указ. соч. — С. 136. 
3 Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. — М.: Наука, 1992. — С. 49-50. 



Моральный порядок, карта социального пространства и политика 

12 
 

Таким образом, мы можем рассматривать политическую сферу как про-
странство взаимодействия между гражданами, а также между гражданами и 
государством, по поводу выработки общих целей и стратегических решений 
для общества. Возникающие в результате этих взаимодействий общие цели и 
ценности становятся основой для социетальной интеграции, т.е. интеграции 
общества на макроуровне. 

Признаки политического 
В обобщенном виде, отличительными признаками политического явля-

ются: 1) выработка общих целей; 2) легитимация социального порядка и социе-
тальная интеграция; 3) наличие расколов, идентификация по принципу «свой – 
чужой»; 4) диалогичность и конкурентность. 

Дифференциация политического и гражданского пространств в рамках дан-
ной модели возможна по линии «законотворчества / законоприменения». Схожую 
мысль высказывает Б. Капустин, указывая на то, что «политическое» и «юридиче-
ское гражданство» соотносятся как производство и потребление: «"Политическое 
гражданство" производит (модифицирует или трансформирует) организацию соци-
ального пространства, тогда как "юридическое гражданство" потребляет его налич-
ные институциональные формы и существует в их рамках как данности»1. А «по-
литическое гражданское общество как форма производства политической граждан-
ственности есть не постоянный структурный компонент современного общества 
(наряду с государством или рынком), а возникающая и исчезающая характеристика 
способа его деятельностного самопреобразования»2. Политическое пространство, 
согласно такому подходу является пространством выработки общих целей и, соот-
ветственно, законов (законотворчество есть результат политической деятельности, 
т.е. деятельности по согласованию противоборствующих интересов, причем «со-
гласование», как было отмечено выше, может означать как консенсусное, так и 
конфликтное взаимодействие. В гражданском обществе практики уже осуществля-
ются в соответствии с законами, выработанными в политической сфере. 

Дифференциация политического и гражданского пространств предполагает 
наличие между ними, во-первых, некоторых «границ», обнаружение которых и 
является одной из задач исследования. Подчеркнем, однако, термин «границы» 
используется с определенной долей условности, поскольку эти сферы ни теорети-
чески, ни эмпирически не являются изолированными друг от друга, и особенно 
проблематичной представляется квалификация конкретных практик как граждан-
ских либо политических. Принципиальным различием между гражданской и по-
литической сферами представляется то, что одним из определяющих принципов 
гражданского общества является солидарность, в то время как политическая сфе-
ра предполагает наличие расколов, деление на «своих» и «чужих». Несмотря на 
это, единство этих сфер обеспечивается наличием общего «морального порядка». 
Эта целостность морального порядка в обществе поддерживается действием 
«принципа универсализации» (П. Ульрих) - распространением моральной реци-
                                                           
 
1 Капустин Б.Г. Указ. соч. — С. 128. 
2 Там же. — С. 139. 
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прокности не только на «своих», на «ближний круг» (тех, с кем человек взаимо-
действует непосредственно), но и на всех членов одного морального сообщества. 
Таким образом, восприятие сограждан как членов одного и того же морального 
сообщества предполагает взаимное признание прав и моральных обязательств, не-
смотря на политические расколы (в пределе принцип универсализации предпола-
гает распространение реципрокности на всех людей, как носителей равных прав). 

Условные «границы» между политическим и гражданским образуют «ба-
рьеры» и «каналы». «Барьеры», с одной стороны, должны предотвращать пере-
нос в гражданское общество расколов, присущих политической сфере (т.е. во 
взаимоотношениях, разворачивающихся в гражданском обществе, любой 
контрагент — это прежде всего наш «со–гражданин», вне зависимости от того, 
разделяем ли мы его политические взгляды). С другой стороны, сообщества, 
формирующиеся в рамках гражданского общества на принципах специфиче-
ской реципрокности, не должны воспроизводиться в политическом простран-
стве (т.е. политическая деятельность не должна направляться кликовыми / кор-
поративными интересами, «частные» интересы, потенциально угрожающие вы-
работке общих целей, должны блокироваться; вместе с тем меньшинства долж-
ны иметь гарантию защиты своих прав, реализация которых не может быть по-
ставлена в зависимость от «политической целесообразности»). 

Вместе с тем, между гражданским и политическим пространством должны 
существовать и определенные «каналы», позволяющие «политизировать» какие-
то проблемы и потребности общества, т.е. выводить их из области «частных» на 
уровень «общих целей» (механизмы «голоса» в терминологии А. Хиршмана1). 

В рамках данного исследования нам представлялось важным проанализиро-
вать содержание российского «морального порядка», выявить представления 
граждан о политическом и гражданском пространствах и оценить степень их 
дифференциации в сознании граждан и в общественных практиках. 

Однако, что при этом стоит за понятием политического? Понимается ли 
оно как сфера различения и согласования интересов общественных сил или как 
сфера, в которой цели общества формулируются властью, постулирующей свое 
«единение» с народом? 

Представляется, что события и процессы последнего времени предельно 
ясно обозначили необходимость и актуальность исследования проблематики 
гражданского и политического в общественных практиках сегодняшней и зав-
трашней России. 

 

                                                           
 
1 См.: Хиршман А.О. Выход, голос и верность: Реакция на упадок фирм, организаций и государств. — М.: Но-
вое издательство, 2009. 



 

2. Эмпирическая характеристика морального 
порядка 

Для анализа морального порядка любого типа принципиальными являются 
а) описание основных норм и ценностей, бытующих в различных сферах и на 
разных уровнях общественной жизни; б) анализ того, в какой степени «глубин-
ные нормативные идеи» осознаются людьми; являются ли они общепринятыми, 
а основанные на них ожидания — взаимными; в) оценка норм с точки зрения 
перспектив их реализации (поскольку, согласно Ч. Тейлору, именно принципи-
альная возможность реализации норм делает возможной социальную практику). 

Помимо этого, интерес представляет проверка наличного российского мо-
рального порядка на соответствие тому типу морального порядка, который при-
сущ современному типу общества. Мы предполагаем, что необходимыми эле-
ментами такого морального порядка являются доверие, уважение к другому, со-
лидарность, реципрокность; ценности равенства, свободы и справедливости. Для 
фиксации основных характеристик социума, в основе которого лежит такой «мо-
ральный порядок», можно использовать категорию «законоправия». Имеется в 
виду, что во взаимодействиях между членами такого социума по самым разным 
поводам имплицитным является взаимное признание ими равенства в правовом 
смысле и понимание того, что их гражданские, политические, социальные и пр. 
права гарантированы и обеспечены (государством). «Законоправие» подразуме-
вает также готовность «быстро реагировать» на любое ущемление прав (не толь-
ко собственных, но и ущемление прав любого согражданина) – т.е. моральному 
порядку должна соответствовать оценка нарушения принципов «законоправия» 
как события, явно выбивающегося из «нормального порядка вещей». Такой тип 
морального порядка можно обозначить как «гражданский». 

Мы предполагаем, что анализ морального порядка современной России 
покажет определенную степень его несовпадения с вышеописанной моделью 
«гражданского» морального порядка. Вместе с тем, особый интерес для нас 
представляет выявление тех тенденций, которые могут свидетельствовать о 
движении российского морального порядка к «гражданскому» типу, другими 
словами, о «модернизации» морального порядка в России. 

Картина морального порядка 
Какая же картина морального порядка в современной России вырисовы-

вается из результатов опроса?1 Прежде всего, следует отметить значительное 
расхождение между тем, как сами респонденты описывают ценностные основа-
ния современного российского общества, и тем, каким бы они хотели видеть 
это общество (табл. 1). 

Такое расхождение между наличной и желаемой картинами социальной 
реальности россиян фиксировалось исследователями неоднократно. Отметим, 

                                                           
 
1 Тейлор Ч. Что такое социальное воображаемое? // Неприкосновенный запас. 2010. №1. 
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что по сравнению с данными опроса ОСПИ - 2009, наблюдается рост запроса на 
мораль как основание российского общества – 61% против 52% в 2009 г. Также 
выросла значимость ценностей как «либеральных», так и «традиционалист-
ских» (эти термины употребляются здесь с определенной долей условности). 
Так, права человека в качестве желаемого принципа организации общества вы-
делили 73% респондентов против 65% в 2009 г., равенство – 48% (41%), труд – 
51% (46%), семью, дом – 58% (47%), традицию – 35% (29%). 

 
Таблица 1. Ценности российского общества – актуальные, желаемые и важные 

для будущего России, % ответов 
 Какие принципы 

господствуют в со-
временном россий-

ском обществе? 

А на каких осно-
ваниях, принци-
пах должно стро-
иться российское 

общество? 

Какие ценности 
являются наибо-
лее важными для 
будущего России 

Выгода 82 9 5 
Личный успех 57 15 14 
Собственность 46 13 16 
Сила 43 8 9 
Семья, дом 30 58 67 
Традиция 14 35 36 
Закон 11 68 65 
Свобода 8 48 50 
Труд 8 51 60 
Права человека 7 73 71 
Мораль 5 61 60 
Доверие 4 47 42 
Равенство 3 48 46 
Уважение к чужому 
мнению 2 45 45 

 
45% респондентов считают, что в России есть общепринятые моральные 

нормы, которые разделяются всеми, а 32% респондентов — что таких норм нет, 
еще 22% затруднились ответить. Респонденты считают, что следовать общепри-
нятым моральным нормам людей побуждают, прежде всего, воспитание (50%) и 
собственные убеждения (44%); также значимыми мотивами оказались боязнь 
осуждения со стороны других людей (33%), чувство стыда перед другими (25%) 
и перед собою (22%), страх перед наказанием со стороны других людей (20%). 
При этом 18% респондентов полагают, что люди следуют моральным нормам, 
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потому что это выгодно. Большинство респондентов (77%) считает для себя вы-
годным следовать моральным нормам (не считают выгодным 14%). 

Только 14% респондентов считают, что людей в современной России 
объединяет мораль, еще меньше респондентов – что людей объединяет соли-
дарность и Конституция (12% и 9% соответственно). В ходе пилотажного ис-
следования, проведенного в октябре 2011 года, респонденты ожидаемо назвали 
главными объединяющими факторами в современной России историю, язык и 
культуру. Поэтому в ходе основного опроса респондентам было предложено 
указать, что объединяет современных россиян помимо истории, культуры, язы-
ка и территории. В результате наиболее часто респонденты выбирали варианты 
«общие беды» (40%) и «недовольство властью» (36%). 18% респондентов по-
считали, что россиян объединяет «стыд за страну», вариант «гордость за стра-
ну» выбрали, однако, 22%. Каждый четвертый респондент считает, что людей в 
современной России объединяет государство. Почти 18% респондентов заяви-
ли, что объединяет россиян «угроза извне». Таким образом, в ответе на данный 
вопрос респонденты демонстрируют сочетание патриотизма и этатизма с высо-
ким уровнем социального пессимизма. Следует отметить также, что религию, 
веру считают объединяющими факторами 32% респондентов. 

Самые частые ответы на вопрос «За что в современной России человек 
несет моральную ответственность?» — «за благополучие семьи» и «за соб-
ственную жизнь» (78% и 62% соответственно; разрыв с третьим по частоте ва-
риантом ответа — «за работу своего предприятия, учреждения» — 37 п.п.) Ва-
рианты «за действия окружающих людей», «за происходящие в стране собы-
тия», «за действия своего правительства» показали, соответственно, 7%, 13% и 
5%. При этом 9% респондентов считают, что в современной России человек не 
несет моральную ответственность ни за что. 

В любом обществе моральный порядок предшествует формальным юри-
дическим установлениям и подкрепляет их. «Нечеткость» моральных основа-
ний российского общества, отмечаемая респондентами, вполне естественно, 
подкрепляет «избирательное» отношение россиян к закону. Вопрос том, следу-
ет ли выполнять российские законы, делит респондентов на три приблизитель-
но равные группы: 35% согласились с тем, что «в России законы можно и нуж-
но выполнять», 34% выбрали вариант ответа «Какие-то законы нужно выпол-
нять, какие-то нет», 31% — вариант ответа «В России нет нормальных законов, 
которые следовало бы выполнять». 

В перечне ценностей, являющихся, по мнению респондентов опроса, 
наиболее важными для будущего России, на первых местах оказались права че-
ловека (71%), семья и дом (67%), закон (65%), мораль и труд (по 60%), свобода 
(50%), равенство (46%). А наименее важными респонденты посчитали силу 
(9%) и выгоду (5%) (табл. 1). 

Однако ответы респондентов на вопрос о том, какими ценностями они 
руководствуются в своих решениях и действиях, показывают значительно бо-
лее неоднозначную картину (табл. 2): первые места занимают такие ценности, 
как семья и дом (77%), мораль (65%) и труд (49%), а вот правами человека ру-
ководствуются только 45% респондентов. Еще меньше тех, для кого ориенти-
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ром является закон – 43%. Личный успех, выгода и собственность также оказы-
ваются весьма значимыми для респондентов (29%, 15% и 15% соответственно). 
Таким образом, несмотря на то, что наличный моральный порядок не соответ-
ствует желаемому, респонденты действуют, во многом опираясь именно на этот 
наличный порядок, тем самым легитимируя его. 

Ценностные основания российской политики  
Желаемый образ морального порядка распространяется респондентами и 

на политическую жизнь. Так, отвечая на вопрос, «Какими ценностями, прежде 
всего, должны руководствоваться политики в своих решениях и действиях?», 
респонденты отдали предпочтение правам человека (82%), закону (80%), мора-
ли (64%), уважению к чужому мнению (56%) и равенству (43%). Наименее же-
лаемые ценностные ориентиры для политиков – собственность (10%), выгода 
(6%), сила (4%) и личный успех (3%) (табл.2). 

 
Таблица 2. Ценности, которыми руководствуются респонденты  

и должны руководствоваться политики, % ответов 
 Респонденты Политики 
Семья, дом 77 26 
Мораль 65 64 
Труд 49 32 
Доверие 47 19 
Права человека 45 82 
Уважение к чужому 
мнению 45 56 

Закон 43 80 
Свобода 38 39 
Равенство 31 43 
Личный успех 29 3 
Традиция 27 20 
Выгода 15 6 
Собственность 15 10 
Сила 7 4 

 
Однако в политической реальности современной России, по мнению ре-

спондентов, практически отсутствуют ценностные основания, присущие совре-
менному типу морального порядка, меньше всего в российской политике – 
справедливости и честности (см. диагр.1). 

Только 25% респондентов считают, что людям можно доверять, в то вре-
мя как 75% считают, что с людьми надо быть поосторожнее. Члены семьи, род-
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ственники, друзья, коллеги — т.е. представители ближайшего круга общения — 
являются для респондентов носителями общего с ними морального порядка 
(они оцениваются респондентами как люди моральные, в отношениях с ними в 
значительной степени реализуются принципы доверия, равенства, свободы, со-
лидарности, справедливости и честности).  

 
Диаграмма 1. Ценностные основания российской политики. 

Средний балл ( 1 – не реализуются ни в какой мере, 10 – реализуются в полной мере) 

 
 
Они и составляют, в конечном итоге, сообщества, основывающиеся на 

специфической реципрокности. Основ же для более широкой, социетальной 
интеграции, не обнаруживается. Это фиксируется самими респондентами: по 
мере удаления от «ближнего круга» уровень доверия, честности, солидарности 
и пр. в социальных отношениях падает, а люди в России в целом представляют-
ся респондентам менее моральными, нежели люди в их непосредственном 
окружении (см. диагр. 2 и табл. 3). 

 
Таблица 3. Моральность/аморальность людей, % респондентов 

 Считаете ли Вы окру-
жающих Вас людей… 

Как Вы считаете, боль-
шинство людей в России 

являются… 
Моральными;  
Скорее моральными 70 50 

Скорее аморальными; 
Аморальными 17 33 

Затрудняюсь ответить 13 17 
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Персонифицированное доверие и личное знакомство остаются основными 

критериями, которыми руководствуются россияне, когда им необходимо объ-
единяться с другими людьми для защиты общих интересов: 49% респондентов 
заявили, что им сложнее всего было бы объединяться с теми, к кому они не ис-
пытывают доверия, 22% — с теми, кого они плохо знают.  

 
Диаграмма 2. Ценностные основания социальных отношений.  

Средний балл (1 – не основаны ни в какой мере, 10 – основаны в полной мере) 

 
 

В ответах на этот вопрос также можно достаточно четко проследить раз-
межевание по принципу близости – удаленности от власти: 24% респондентов 
сложнее всего было бы объединиться с теми, кто работает в органах власти (это 
третий по популярности вариант ответа). Размежевание по признаку материаль-
ного положения оказывается более значимым, чем размежевания по религиозно-
му признаку, по политическим взглядам и по национальному признаку (21% ре-
спондентов против 12%, 12% и 9% соответственно). Отметим, что 47% респон-
дентов отметили, что им было бы сложно объединяться с безынициативными, 
пассивными людьми. 

Особо важным элементом анализа морального порядка представляется 
определение того, какие ценности и нормы представляются людям осуществи-
мыми. Выявление таких ценностей и норм позволило бы оценить трансформа-
ционный потенциал общественных практик (поскольку, по выражению Ч. Тей-



Эмпирическая характеристика морального порядка 

20 

лора, «люди не выходят на улицу ради недостижимого и утопического»1).  

Осуществимость ценностей и норм 
Данные опроса свидетельствуют о том, что граждане современной России 

не верят в реализуемость даже тех ценностей, которые они сами называют 
наиболее важными для будущего страны. 

Все те ценности, которые являются базовыми в моральном порядке 
«гражданского» типа, представляются россиянам очень важными (см. табл. 4). 

 
Таблица 4. Иерархия важных для респондента ценностей.  

Средний балл (1 – совсем не важно, 10 – очень важно) 

Честность 9,08 

Справедливость 8,96 

Доверие 8,57 

Свобода 8,39 

Равенство 7,79 

Солидарность 7,74 
  
Однако ответы респондентов на вопросы о том, в каком направлении бу-

дут изменяться ценностные основания российского общества в ближайшие го-
ды, продемонстрировали значительное преобладание числа социальных песси-
мистов над оптимистами (диагр.3). 

 
Диаграмма 3. Как Вы считаете, в ближайшие годы в нашей стране  

станет больше или меньше…?  
Средний балл по 10-балльной шкале (1 -станет меньше; 10 -станет больше) 

 
 

                                                           
 
1Тейлор Ч. Что такое социальное воображаемое? // Неприкосновенный запас. 2010. №1. 
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По 56% всех респондентов считают, что в России в ближайшие годы ста-
нет меньше равенства и справедливости (тех, кто считает, что станет больше – 
по 4%); 54% – что станет меньше честности (станет больше – 4%); по 50% — 
что станет меньше доверия и уважения к другому мнению (станет больше – по 
4%); 48% — что станет меньше свободы (станет больше – 7%); 47% – что ста-
нет меньше уважения к закону (станет больше – 7%) и, наконец, 38% — что 
станет меньше солидарности (станет больше — 9% респондентов). (Указан % 
респондентов, выбравших пп. 1, 2 и 3 или пп. 8, 9 и 10 на шкале, где 1 – «станет 
меньше», 10 – «станет больше»). 

Весьма пессимистически россияне смотрят и на свои возможности изме-
нить существующее положение вещей. Так, отвечая на вопрос «На что Вы мо-
жете влиять?», респонденты ожидаемо чаще всего выбирали варианты «На соб-
ственную жизнь» (80%) и «На жизнь своей семьи» (76%) (табл.5). Разрыв с тре-
тьим по популярности вариантом ответа – «На действия тех, с кем сотрудни-
чаю» – составляет 47 п.п. Респонденты считают, что у них меньше всего воз-
можностей влиять на события, происходящие в стране и в мире (4 и 3% соот-
ветственно), на деятельность политических партий (3%) и на действия своего 
правительства (всего 2%). При этом наиболее популярный ответ на вопрос «А 
на что Вы хотели бы иметь возможность влиять?» – именно «На происходящие 
в стране события» (53%). Многие респонденты хотели бы иметь возможность 
оказывать влияние на действия правительства (25%), а также на события, про-
исходящие в мире (30%). 

 
Таблица 5. Влияние респондента и его желание влиять, % ответов 

 На что Вы можете 
влиять? 

А на что Вы хотели 
бы иметь возмож-

ность влиять? 
Собственная жизнь 80 47 
Жизнь семьи 76 46 
Действия тех, с кем сотрудничает 29 25 
Поведение окружающих людей 27 37 
Работу предприятия, учреждения 25 36 
Деятельность общественной  
организации 12 13 

Происходящие в стране события 4 53 
Происходящие в мире события 3 30 
Деятельность политической партии 3 11 
Действия правительства 2 25 
Ни на что 11 4 

 
Среди методов, которые позволят сделать жизнь в России лучше, респон-
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денты называли, в частности, участие граждан в политике (33%), создание и де-
ятельность общественных организаций (27%), массовые выступления граждан 
(26%). Между тем, лишь 15% респондентов заявили о том, что занимаются по-
литической деятельностью, 11% являются членами общественных организаций, 
7% участвуют в общественных движениях. 

Для решения собственных проблем респонденты выбирают различные ме-
тоды, которые можно разделить на три группы (названия условные): кликовые, 
индивидуалистские и гражданско-активистские. Показательно, что наиболее эф-
фективным способом респонденты продолжают считать использование личных 
связей и знакомства с «нужными» людьми (42%) – т.е. метод в чистом виде кли-
ковый. Следующими по популярности оказываются индивидуалистские методы 
– просвещение и самообразование (38%), усердный труд (32%), использование 
денег (31%). Такие гражданско-активистские методы, как сотрудничество с 
людьми, у которых такие же проблемы, и общественная активность, считают 
пригодными для решения своих проблем 22 и 17% респондентов соответственно. 
А вот политическая активность и участие в массовых выступлениях представля-
ются респондентам гораздо менее эффективными (10% и 8%) (табл.6). 

 
Таблица 6. Какие методы, на Ваш взгляд, лучше всего пригодны  

для решения Ваших проблем в России? % ответов 
Использование личных связей, знакомства с нужными людьми 42 
Просвещение и самообразование 38 
Усердный труд 32 
Использование денег 31 
Сотрудничество с людьми, у которых такие же проблемы 22 
Общественная активность 17 
Умение обходить запреты и ограничения 15 
Политическая активность 10 
Сотрудничество с властями 9 
Участие в массовых выступлениях 8 
Затрудняюсь ответить 11 

 
Таким образом, несмотря на четко прослеживающийся запрос на соци-

альную справедливость, тот факт, что реальное устройство российского обще-
ства не является, по мнению респондентов, справедливым, по-видимому, слу-
жит поддержкой для индивидуалистических тенденций. Низкий уровень социе-
тального доверия в целом и доверия к основным общественным и политиче-
ским институтам заставляет человека, сталкивающегося с какими-либо пробле-
мами, рассчитывать, прежде всего, на себя (или, максимум, на свое ближайшее 
окружение). Количество респондентов, считающих, что благополучие человека 
зависит в большей степени от него самого, по-прежнему пусть незначительно, 
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но все-таки превышает, количество тех, кто считает, что благополучие людей 
зависит от того, насколько справедливо устроено общество (53% против 47%). 

Низкий уровень участия в политике и неверие в эффективность полити-
ческой активности объясняются, по-видимому, и тем, что четкого представле-
ния о том, что собой представляет политика как специфическая сфера обще-
ственной активности, у россиян нет. В вопросе о том, означает ли «заниматься 
политикой» постановка и решение тех или иных проблем, наибольшие количе-
ство ответов респондентов получили варианты «Добиваться проведения чест-
ных выборов» (91%), «Отстаивать право проводить митинги и демонстрации» 
(85%), «Выступать против платного образования» (75%), «Требовать введения 
смертной казни» (63%). То, что гражданская и политическая сферы слабо диф-
ференцированы в сознании россиян, является отражением объективной ситуа-
ции – несформированности этих сфер в социальном пространстве. Вместе с 
тем, это делает проблематичной дальнейшую институциональную дифферен-
циацию сфер политической и гражданской активности. 

Политическое пространство, очевидно, должно быть структурировано, 
т.е. внутри него неизбежно возникает разделение на противодействующие 
общности («свои» и «чужие»). Но при этом моральный консенсус не должен 
позволять политическим противоречиям выходить за рамки легитимных «пра-
вил игры», ставить под сомнения общепринятые нормы и угрожать целостно-
сти социума. В российской политической действительности разделения на 
«своих» и «чужих» прослеживаются, но можно предположить, что основания-
ми для них являются не идеологии или альтернативные модели развития стра-
ны. Основное разделение в российском политическом пространстве проходит 
по линии поддержки действующей власти или оппозиции к ней. 

Большинство респондентов опроса заявили, что расхождения во взглядах 
на нынешнюю российскую власть не сказываются на их отношениях со знако-
мыми, друзьями, родственниками, занимающими противоположную позицию 
(56%). Еще 9% респондентов вообще не обсуждают политические темы с род-
ственниками и друзьями. Однако 22% респондентов признали, что постоянно 
ведут с близкими политические споры и дискуссии на политические темы, а 4% 
признались, что расхождения во взглядах на действующую власть приводили 
их к серьезным конфликтам. 

Косвенные вопросы гораздо нагляднее выявляют наличие у респондентов 
предвзятости по отношению к людям, придерживающимся противоположных 
политических взглядов. Так, 48% респондентов не намерены участвовать в ак-
циях, направленных на решение экономических и социальных проблем, если эти 
акции будут организованы политической партией, сторонниками которой они 
не являются (выразили готовность участвовать в таких акциях 39% респонден-
тов). Как уже было отмечено выше, политические взгляды как таковые не рас-
сматриваются респондентами как серьезное препятствие для объединения с це-
лью решения общих проблем, а вот близость к власти – является. 

Особенно показательно, на наш взгляд, то, что респонденты склонны 
приписывать людям личностные характеристики в зависимости от политиче-
ской позиции последних. Респондентам было предложено ответить на не-
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сколько вопросов о том, где больше людей, обладающих значимыми с точки 
зрения современного морального порядка качествами (доверие к другим лю-
дям, готовность к объединению с другими, независимость, справедливость, 
учет интересов других, а также честность и образованность) – среди тех, кто 
поддерживает власть, или среди тех, кто не поддерживает власть? Ответы на 
эти вопросы демонстрируют зависимость от того, как респондент определил 
собственную позицию по отношению к действующей власти — как поддерж-
ку либо оппозицию (см. табл. 7).  

 
Таблица 7. Отношение к власти * Оценка честности граждан, % ответов 

 Если говорить о рядовых гражданах, 
по-разному относящихся к нынешней 

российской власти, то, как Вам ка-
жется, где больше людей честных? 
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Лично Вы от-
носитесь  к ны-
нешней власти 
скорее положи-
тельно или 
скорее отрица-
тельно?  

Скорее положительно 8 10 37 10 7 28 100 

Скорее отрицательно 2 1 15 28 30 24 100 

Безразлично 2 0 25 24 8 41 100 

Затрудняюсь ответить 3 0 36 12 6 43 100 

Итого 3 2 22 23 21 29 100 
 
Следует отметить, что респонденты, относящиеся к нынешней власти ско-

рее отрицательно (а таковых всего по выборке оказалось 59%), оказались гораздо 
более радикальными в своих оценках, чем те, кто заявили, что относятся к власти 
скорее положительно (их 18%). Последние также приписывают положительные 
качества своим «единомышленникам» чаще, чем «оппонентам», однако разница 
составляет в среднем 12 п.п., в то время как у «оппозиционных» респондентов 
она составляет в среднем 50 п.п. Также «лояльные» респонденты в среднем в 2,5 
раза чаще, чем «оппозиционные», отвечали, что носителей тех или иных качеств 
поровну среди сторонников и противников власти. 

Таким образом, политика не воспринимается как общественная сфера, в 
которой (хотя она и обладает своими специфическими целями и правилами вза-
имодействия) воспроизводится базовый, общепризнанный моральный порядок. 
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Политика определяется через власть, как «место» функционирования власти, 
принципиально отличное от остального общества (и, в значительной мере, враж-
дебное ему). Более того, распространение политических противоречий (т.е., про-
тиворечий по поводу оценки действующей власти) на другие общественные сфе-
ры, вплоть до межличностных отношений, фрагментирует моральный порядок, 
способствует воспроизводству кликового характера взаимодействий в обществе. 



 

3. Моральная оценка и гражданский дискурс 
Брезгливое отношение к политике – не редкость в современном мире. Бо-

лее или менее ясны и причины такого отношения, и его негативные следствия: 
отчуждение граждан от политики или консервация аполитичности, препятству-
ющие становлению демократии либо способствующие ее деградации. Насколько 
моральная оценка влияет на российских граждан и отвращает их от заинтересо-
ванного созерцания политики или от непосредственного участия в ней?  

«Политика – грязное дело» 
Абсолютное большинство опрошенных, 53%, согласны с расхожим суж-

дением: «политика – грязное дело»; не согласны – менее четверти, 22% респон-
дентов (прочие с ответом затрудняются)1. Причем для представителей относи-
тельно «политизированных» групп такое восприятие политики еще более ха-
рактерно, чем для сравнительно аполитичных. Мужчины считают политику 
«грязным делом» гораздо чаще, чем женщины (59 и 47% соответственно), и за-
метно реже – оспаривают этот тезис (19 и 25%). Обладатели среднего специ-
ального либо высшего образования разделяют данное мнение почти в полтора 
раза чаще (59 и 61% соответственно), чем люди, окончившие лишь среднюю 
школу либо не сделавшие и этого (42%).  

Но, пожалуй, интереснее различия между возрастными когортами: молодые 
респонденты, с одной стороны, и представители старшего поколения – с другой, 
далеко не так категоричны в суждениях, как люди средних генераций (табл.8).  

 
Таблица 8. Иногда можно услышать, что политика – это «грязное дело».  
Вы лично согласны или не согласны с таким мнением? % ответивших 

 Население 
в целом 

18-30 
лет 

31-45 
лет 

46-60 
лет 

старше 60 
лет 

Согласен(-а) 53 46 63 58 42 
Не согласен(-а) 22 28 19 17 25 
Затрудняюсь ответить 26 27 18 25 33 

 
Случайными такие существенные различия быть не могут. Возможно, 

они связаны с тем, что политическая социализация этих поколений приходи-
лась на разные исторические этапы. И «политика» (что бы под этим ни понима-
лось) чаще представала как нечто очевидно неприглядное в последние три де-
сятилетия прошлого века: во времена позднесоветского «застоя» и двоемыслия, 
с одной стороны, и бесконечных эксцессов 90-х (с «информационными война-
ми» на уничтожение, импровизациями Кремля и думской клоунадой) – с дру-

                                                           
 
1 См.: ФОМ, проект «Доминанты», опрос «ФОМнибус», 27 мая 2012. Режим доступа: 
http://fom.ru/Politika/10660. Опрос граждан 18+  в режиме личного интервью в 100 городах и селах 43 субъектов 
РФ, объем выборки – 1500 респондентов, статистическая погрешность не превышает 3,6%. 

http://corp.fom.ru/dejatelnost/tematicheskie-proekty/fom-dom.html
http://corp.fom.ru/tehnologii/fomnibus.html
http://fom.ru/Politika/10660
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гой. Но это, конечно, лишь одна из возможных гипотез. 
Как нетрудно догадаться, голосующие за «партию власти» считают поли-

тику «грязным делом» несколько реже, чем люди с иными электоральными 
предпочтениями. Однако даже в электорате «Единой России» у этого мнения в 
1,5 раза больше сторонников, чем противников (42 и 28% соответственно); в 
электорате «Справедливой России» – примерно в 2,5 раза, ЛДПР – в 3 раза, 
КПРФ – почти в 4 раза.  

А теперь посмотрим, как позиция по данному вопросу отражается на ин-
тересе людей к политике (табл. 9). Не будем при этом удивляться тому, что и 
считающие политику «грязным делом», и их оппоненты несколько более поли-
тизированы, чем россияне в целом: ведь есть еще люди, которые затруднились 
выразить отношение к данному стереотипу (26% опрошенных), и наиболее 
аполитичны именно они.  

 
Таблица 9. Моральная оценка политики, интерес и компетентность,  

% ответивших 
 Население  

в целом 
С тем, что политика – «грязное дело»… 

согласны не согласны 
Одни люди интересуются политикой, другие не интересуются. 
А Вы лично интересуетесь или не интересуетесь политикой? 
Интересуюсь 44 48 56 
Не интересуюсь 53 49 43 
Затрудняюсь ответить 2 3 1 
На Ваш взгляд, Вы в целом разбираетесь или не разбираетесь в политике, 
устройстве и закономерностях политической жизни? 
Разбираюсь 35 41 38 
Не разбираюсь 58 51 57 
Затрудняюсь ответить 7 8 6 
А Вы бы хотели или не хотели разбираться в политике, устройстве и  
закономерностях политической жизни лучше, чем сейчас? 
Хотел(-а) бы 29 31 40 
Не хотел(-а) бы 65 63 56 
Затрудняюсь ответить 6 6 4 

 
Как видим, уверенные в том, что политика – «грязное дело», значительно 

реже декларируют интерес к ней, а также испытывают желание поглубже разо-
браться в реалиях политической жизни, чем те, кто с такой характеристикой не 
согласен. То есть подобная брезгливость, действительно, способствует дистан-
цированию, отчуждению граждан от политики. Но при этом те, кому она свой-
ственна, чаще склонны считать себя компетентными в политике (и реже – не-
компетентными), чем люди, не готовые однозначно заклеймить эту сферу об-
щественной жизни. Ничего удивительного в этом, конечно же, нет: стереотипы, 
как известно, на то и существуют, чтобы, упорядочивая и одновременно упро-
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щая картину мира, придавать человеку уверенность в адекватности своего вос-
приятия реальности и, стало быть, повышать самоуважение.  

Что касается «начинки» рассматриваемого стереотипа в массовом созна-
нии, то о нем можно судить по доводам респондентов, признающих политику 
«грязным делом», – им был задан соответствующий открытый вопрос. Особых 
неожиданностей в ответах мы, впрочем, не встретим.  

Доминируют два обвинения – нимало друг другу не противореча, а часто 
и дополняя друг друга в одних и тех же высказываниях. 

Во-первых – аморальность методов, «кодекса поведения» политиков: «там 
везде ложь, обман и провокация»; «там часто решаются грязные вопросы гряз-
ными методами»; «много фальши»; «нечестное это дело, потому и грязное»; 
«все там лгут и не выполняют свои обещания»; «чтобы быть популярным, при-
ходится врать»; «там человек человеку волк»; «политики нечестные, обманыва-
ют народ»; «врут все, верить им нельзя»; «грязью друг друга поливают»; «в 
борьбе за власть используют любые средства»; «друг друга едят».  

Во-вторых – корыстные мотивы, едва ли не всецело определяющие, по мне-
нию очень значительной части респондентов, поведение политиков. Многие гово-
рят о коррупции, воровстве, круговой поруке: «коррупция»; «взятки»; «одни во-
ры»; «все продажные»; «это проституция»; «все куплено»; «да все покупается и 
продается в политике за деньги» ;«сплошная коррупция, поддерживают друг дру-
га и меняются хлебными местами»; «деньги решают все»; «там собралась бан-
да, которая присвоила все», «деньги сводят с ума».  

Причем часто подчеркивается, что именно стремление к наживе – главный, 
если не единственный стимул к участию в политике: «в политику идут, преследуя 
свои корыстные цели»; «туда рвутся за легкими деньгами или с самомнением»; 
«политик больше думает о своей наживе»; «лезут туда за большим рублем и ме-
ста покупают»; «все лезут в политику, чтобы оторвать свой кусок; все для себя, 
а не для народа»; «все политики работают только для себя».  

Отсюда явно следует, что приличный человек политикой заниматься не ста-
нет; некоторые так и говорят: «люди, у которых есть совесть, не пойдут в поли-
тику»; «в России порядочные люди не идут в политику»; «в политику лезут са-
мые бессовестные люди, которые мечтают о своем обогащении». Ну или чуть 
более «толерантно»: сунуться в политику приличный человек еще может, но пре-
успеть, не разложившись морально, – никогда («тот, кто пробился, тот уже 
извалялся в грязи, а кто честный, тот туда не пробьется»; «политика меняет 
человека полностью, портит»). 

С практической точки зрения этот стереотип, как минимум, не менее важен, 
чем максима о «грязном деле» – ведь речь тут фактически идет о «презумпции ви-
новности», о тотальном отказе в доверии всем, кто занимается политической дея-
тельностью или только намеревается пойти по этому пути.  

Мы выяснили, насколько распространена такая позиция: по мнению 46% 
опрошенных, «нельзя оставаться честным, порядочным человеком, занимаясь 
политикой в течение длительного времени», по мнению 39% – «можно». Как ви-
дим, мизантропическая точка зрения встречается немногим реже, чем согласие с 
определением политики как «грязного дела» (которое, напомним, разделяют 53% 
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респондентов). Но противоположная, оптимистическая точка зрения здесь обна-
руживается почти вдвое чаще (признавать политику «грязным делом» отказыва-
ются лишь 22% опрошенных). И неудивительно: довольно многие (28%) из числа 
полагающих, что грязь имманентна политике как сфере деятельности, верят, тем 
не менее, что политик может оставаться честным человеком, почитая, видимо, по-
добных людей «белыми воронами» и фигурами едва ли не героическими. 

В свете сказанного выше неудивительно, что молодые и пожилые росси-
яне несколько чаще, чем люди среднего возраста, верят, что человек, занимаю-
щийся политикой, может оставаться порядочным (см. табл. 10), а сторонники 
«партии власти» разделяют это мнение чаще, чем люди с иными политически-
ми предпочтениями (45% среди сторонников «Единой России», 37% и 34% – 
среди приверженцев КПРФ и ЛДПР соответственно). Но, как бы ни были лю-
бопытны эти нюансы, главное все же состоит в том, что почти половина наших 
сограждан априори убеждены в нечестности, непорядочности всех, кто пребы-
вает в политике более или менее долго.  

 
Таблица 10. По Вашему мнению, можно или нельзя оставаться честным,  

порядочным человеком, занимаясь политикой в течение длительного времени?  
% ответивших 

 Население 
в целом 

18-30 
лет 

31-45 
лет 

46-60 
лет 

старше 
60 лет 

Можно 39 45 36 34 39 

Нельзя 46 43 51 52 37 

Затрудняюсь ответить 15 12 13 13 24 

 
Моральная оценка политики и желание участвовать в ней  
Казалось бы, естественно предположить, что подобная брезгливость в от-

ношении политики и политиков чужда, по крайней мере, тем, кто не прочь по-
пробовать себя в этой сфере. Однако и это не совсем так. Обратимся к мнениям 
тех 6% участников опроса (среди молодежи – 10%), которые заявили, что хоте-
ли бы заниматься политикой (табл.11). Они, как видим, аттестуют политику как 
«грязное дело» столь же охотно, как и прочие россияне, хотя несогласие с этой 
оценкой выражают несколько чаще.  

И особенно любопытно, что 32% из них отрицают возможность оставать-
ся порядочным человеком при длительных занятиях политикой – тех самых за-
нятиях, которым они, по их собственным словам, хотели бы предаться. Хотя 
данное мнение встречается у этих респондентов значительно реже, чем у про-
чих, а противоположное – в полтора раза чаще, уже сам тот факт, что каждый 
третий из числа тяготеющих к политике фактически интерпретирует свой вы-
бор как несовместимый с моралью, несколько озадачивает и побуждает обра-
титься к вопросу о мотивации тех, кто хотел бы заняться политикой. Такая воз-
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можность была заблаговременно предусмотрена: респондентам, которые заяви-
ли о желании «заниматься политикой», задали открытый вопрос: «Почему Вы 
хотели бы заниматься политикой? Что Вас в ней привлекает?» 

 

Таблица 11. Моральная оценка политики и желание участвовать в ней,  
% ответивших 

 Население в целом «хотели бы заниматься 
политикой» 

Иногда можно услышать, что политика – это «грязное дело». 
Вы лично согласны или не согласны с таким мнением? 
Согласен(-а) 53 54 
Не согласен(-а) 22 33 
Затрудняюсь ответить 26 13 
По Вашему мнению, можно или нельзя оставаться честным, порядочным  
человеком, занимаясь политикой в течение длительного времени? 
Можно 39 59 
Нельзя 46 32 
Затрудняюсь ответить 15 9 

 
Чаще всего опрошенные говорили, что хотят улучшить жизнь в стране, 

причем почти все, высказывавшиеся в этом ключе (примерно треть всех «по-
тенциальных политиков»), были чрезвычайно далеки от какой-либо конкрети-
ки: «сделать все нормально в стране»; «чтобы улучшить, что есть»; «мне 
судьба страны не безразлична»; «чтобы улучшить жизнь»; «много полезного 
сделала бы»; «хочется изменить что-нибудь к лучшему»; «решать проблемы 
для народа» и т. д. Никто не называл проблем, которые хотел бы решить, никто 
не изъявлял желания в чем-то помочь своим землякам, соседям – все говорили 
исключительно о «народе», «стране» и «жизни» в целом. Можно, конечно, счи-
тать, что в большинстве случаев за подобными «альтруистическими», социаль-
но одобряемыми ответами стоит искреннее желание в чем-то помочь соотече-
ственникам, но их бессодержательность заставляет, по крайней мере, допускать 
наличие иных, скрываемых и не столь благородных мотивов. 

Вторая по распространенности декларированная мотивация – ее продемон-
стрировал примерно каждый пятый – заключается в том, что заниматься полити-
кой интересно: «вообще охота знать, что происходит в стране»; «нравится 
следить за ситуацией, вникать»; «интересно, что происходит»; «будешь боль-
ше разбираться в политике, расширяется кругозор; как эта кухня варится». 
Складывается впечатление, что эти респонденты, говоря о желании «заниматься 
политикой», имеют в виду не столько те или иные формы политического уча-
стия, сколько относительно активное потребление политической информации. 
Хотя в отдельных случаях речь идет уже не о чисто платоническом интересе: 
«чтобы все знать, что нам должны», заявляет один респондент, «меньше воз-
можностей оставаться в дураках» – подчеркивает другой. И все же о реальной 
установке на участие в политике здесь говорить затруднительно. 
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Показательно, кстати, что никто, ни один респондент не объяснил свое 
желание заниматься политикой стремлением отстаивать какие-то взгляды, спо-
собствовать реализации какого-либо политического проекта (будь то коммуни-
стического, либерального, националистического, державно-патриотического и 
т.д.). И понятно, с чем это связано: конкуренция проектов, стратегий, мировоз-
зрений сегодня если и присутствует в российском политическом процессе, то 
где-то на обочине, вне поля зрения граждан, избирателей.  

А вот третья по распространенности интерпретация – преимущества и 
выгоды, которые дает практикующим политикам это занятие. Респонденты 
вполне откровенно говорят, что их привлекает: «хороший заработок»; «привле-
кает высокий уровень жизни политиков»; «бизнес, деньги»; «открывается 
больше возможностей»; «власть, доступно все, неприкосновенность»; «разбо-
гатеть, больше денег»; «потому что там никто ничего не делает»; «большая 
власть и никакой ответственности».  

Получается, таким образом, что представление об изначальном и тоталь-
ном аморализме политики не только способствует дистанцированию от нее, но 
и, с другой стороны, формирует определенную мотивацию для участия в поли-
тике: именно как в «грязном», но благодаря этому – чрезвычайно выгодном де-
ле. И скорее всего, такая мотивация присуща не только тем, кто продемонстри-
ровал ее с полной непосредственностью. 

Но если господствующее мнение о политике как о «грязном деле», оттал-
кивающее от нее «чистоплотных» граждан и привлекающее «нечистоплотных», 
основывается на представлениях людей о нравах, преобладающих в простран-
стве власти и в ареале публичной политики, и представления эти явно не лише-
ны оснований, то может ли такой замкнутый круг быть разомкнут? 

Наверное, может – при условии трансформации брезгливого и брюзгли-
вого дискурса, маркируемого максимой «(их) политика – грязное дело», в дис-
курс гражданский, в рамках которого констатация того факта, что «в (нашей) 
политике много грязи», стимулирует как раз политическое участие, направлен-
ное на ее очищение. В истории такое бывало. Некоторые признаки стремления 
к такой трансформации мы обнаруживаем у оппозиционно настроенных акти-
вистов политических организаций - носителей демократических ценностей, ко-
торые, однако, непросто реализовать в сегодняшнем властном пространстве, в 
котором преобладают иные ценности и устремления. 

 



 

4. Конструкт гражданской идентичности  
в российском контексте 

Понятие «идентичность» входит в круг наиболее широко используемых и 
неопределенных категорий в социальных и гуманитарных науках. «…дискурс 
идентичности представляет собой достаточно амбивалентную, социально укоре-
ненную структуру, язык которой неоднозначен, мифологизирован и идеологизи-
рован, что делает предельно сложной его адекватную интерпретацию», - конста-
тирует философ Г.Я. Миненков1. Психолог Л.Б. Шнейдер жестко формулирует, 
что «идентичность есть психический компонент самосознания, формирующийся 
и существующий в мире человека»2, свойство психики человека в концентриро-
ванном виде выражать для него то, как он представляет себе свою принадлеж-
ность к различным социальным, национальным, профессиональным, языковым, 
политическим, религиозным, расовым и другим группам или иным общностям, 
или отождествление себя с тем или иным человеком, как воплощением прису-
щих этим группам или общностям свойств. Социолог В.А. Ядов столь же опре-
деленно полагает, что «социальная идентичность есть осознание, ощущение, пе-
реживание своей принадлежности к различным социальным общностям — та-
ким, как малая группа, класс, семья, территориальная общность, этнонациональ-
ная группа, народ, общественное движение, государство, человечество в це-
лом...» Перемещение из одного предметного поля в другое существенно меняет 
содержание идентичности. 

Дифференциация понятий 
В случае гражданской идентичности дискуссия идет вокруг дифференциа-

ции понятий «гражданская», «государственная», «национальная идентичность». 
Одни исследователи склонны их различать, указывая на наполненность граждан-
ской идентичности смыслом определенных прав и обязанностей человека3. Дру-
гие специалисты, напротив, полагают, что «противопоставление гражданской и 
государственной идентичностей излишне … дифференцирует психологически 
пока еще близкие реальности»4. На наш взгляд, недостаточная дифференциация 
государства и гражданского общества в России, прежде всего в силу слабой ин-
ституционализированности первого и неразвитости второго, вряд ли может быть 
основанием для отказа от различения явлений и от разведения соответствующих 
понятий.  

Поэтому первый подход представляется нам более обоснованным. 
                                                           
 
1Миненков Г.Я. Концепт идентичности: перспективы определения. - Режим доступа: 
http://guralyuk.livejournal.com/547306.html 
2 Идентичность: Хрестоматия / Сост. Л.Б. Шнейдер. – М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2003. – С.4. 
3 См.: Дробижева Л.М. Государственная и этническая идентичность: выбор и подвижность // Гражданские, эт-
нические и религиозные идентичности в современной России / Отв. ред. В.С. Магун. – М.: Изд-во Института 
социологии РАН, 2006.– С.12-14. 
4 Иванова Н.Л., Мазилова Г.Б. Гражданская идентичность в различных социально-экономических условиях // 
Идентичность и организация в меняющемся мире: сборник научных статей. Под общей редакцией: В. А. 
Штроо, Н. Иванова, Н. Лебедева. - М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2008. - С.45. 
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Современные политологические представления о гражданской идентично-
сти исходят из концепции правового государства и гражданского общества, 
предполагающей, что индивид связан с государством посредством закрепления 
правового статуса гражданина и вытекающих из такого статуса свобод, прав и 
обязанностей1. Поэтому основанием гражданской идентичности является потен-
циальная возможность и уверенность граждан в способности оказывать влияние 
на принятие политических решений, что предполагает поддержку общественно 
значимых целей и различные формы политического и неполитического участия2. 
Социальное и институциональное доверие также являются условием и следстви-
ем формирования сообщества граждан. 

Отметим сходство предпосылок, оснований, условий становления граж-
данской идентичности и современных требований политической легитимности, 
которая предполагает на макроуровне: 1) подотчетность: широкое и эффектив-
ное участие граждан в политических процессах; 2) эффективность: решение ис-
полнительной властью общественно значимых задач без потери времени и ре-
сурсов; 3) процедурную справедливость: решение проблем регулярно и пред-
сказуемо, к тому же при условии открытого доступа к центрам принятия реше-
ний; 4) справедливое распределение: равное распределение благ или оправдан-
ность ссылкой на равенство в долгой перспективе. А на микроуровне: 1) поли-
тический интерес и вовлеченность; 2) вера в межперсональные и социальные 
отношения, значимые для коллективного действия; 3) оптимизм по поводу чув-
ствительности политической системы3. 

Перечисленные условия и требования в России все еще далеки от реализа-
ции. Гражданская идентичность опирается на чувство общности с гражданской 
нацией, в том числе в оценках значимости конституирующих политическую 
нацию либо представляющих поворотные точки ее истории событий4. 

Рождение политической нации как политического сообщества, консолиди-
рованного в рамках конституционного государства, связано с идеями демократии, 
суверенитета самоуправляющегося народа. Самоуправляемость общности выво-
дит свою свободу из свободы и достоинства личности, которые воплощаются в 
политических институтах. Это тип государств с либеральной демократией, где 
государство, как утверждал Авраам Линкольн, это «правление народа, волей 
народа и для народа» (впрочем, так записано и в Конституции России). Государ-
ственная идентичность в таких случаях практически совпадает с гражданской. 
Отечественные исследователи в сравнительном исследовании «Россия – Канада» 
2004 г. обнаружили, что канадцы в большей степени, чем россияне (74% против 
54%), были склонны определять социальную реальность, используя гражданские 
категории, и предположили, что условия канадского общества были более благо-
приятными для осознания человеком своей гражданской идентичности5. Данные 
                                                           
 
1 См.: Политическая идентичность и политика идентичности в 2 т. – М.: РОССПЭН, 2012. Т.1. Идентичность 
как категория политической науки: словарь терминов и понятий /отв. ред. И.С. Семененко. – С.77-79. 
2 См.: Граждане и политические практики в современной России. Указ. соч. – С.42-51. 
3 См.: там же. 
4 См.: Политическая идентичность и политика идентичности. – С.78. 
5 См.: Иванова Н.Л., Мазилова Г.Б. Указ. соч. – С. 50-51. 
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по России исследователи объяснили также тем, что наше государство еще нахо-
дится на стадии своего формирования и постижения собственной культуры. Наши 
авторы определили российскую модель идентичности как эмоционально-
оценочную, подчеркнув свойственные россиянам идеализм, духовность, ценности 
человеческой личности и чувств, а канадскую – как рационально-правовую – с ее 
западным рационализмом, социальной зрелостью и прагматизмом1. 

Многие отечественные специалисты по-прежнему полагают, что России 
для интеграции «всего общества» необходим «достойный общегражданский 
проект»2, что нередко определяется как потребность в национальной идее или в 
общегосударственной идеологии. Задача общественной интеграции, действи-
тельно, как мы увидим далее, стоит перед российским социумом. Проблема – как 
в характере этой интеграции, так и способе ее достижения. 

Условия и черты гражданской идентичности 
Размышляя об особенностях гражданской идентичности в контексте муль-

тикультурной природы большинства современных обществ, российский фило-
соф М.Б. Хомяков пришел к выводу, что в отличие от национальной, государ-
ственной и тем более этнической идентичности гражданская идентичность не 
подразумевает исторической общности, единой культуры, одной ценностной 
ориентации или мифической «национальной территории».3 

Современное, по выражению Хомякова, «тонкое» понимание граждан-
ства было предложено канадским политическим философом Даниэлем Уэйн-
стоком4. Оно включает несколько основных элементов: 1) статус гражданина, 
который отличается от статуса не-гражданина, но при этом процедурен и об-
щедоступен; 2) главное в гражданском статусе - права, которые служат для 
защиты основных свобод граждан, хотя статус означает также обязанности; 3) 
самоуправление, автономия: гражданин способен к управлению собой и осу-
ществляет такую автономию на практике. Быть гражданином - совсем не то же 
самое, что быть подданным, т.е. управляемым. Потому идея гражданства не-
разрывна с идеей демократии, гражданская идентичность способна формиро-
ваться лишь в свободном демократическом обществе. Гражданство подразу-
мевает принципиальную возможность для любого человека (или любой груп-
пы) участвовать в определении своей собственной судьбы, чего совсем нет в 
концепции подданного, или в идее неограниченного манипулирования насе-
лением; 4) ряд институтов, посредством люди как граждане осуществляют 
свое самоуправление и реализуют свои права, а также доступные каналы вы-
ражения гражданских позиции по тому или иному поводу и способы влияния 
на принятие решений. Институты не конституируют гражданство, а содей-
ствуют более эффективному его выражению; 5) идентичность, т. е. целый ряд 
                                                           
 
1 См.: Иванова Н.Л., Мазилова Г.Б. Указ. соч. – С. 53-54. 
2 Данилова Е.Н. Гражданские и этнические идентификации в России и Польше // Гражданские, этнические и 
религиозные идентичности в современной России. Указ. соч.– С.75. 
3 См.: Хомяков М.Б. Идентичность, толерантность и идея гражданства // Там же. – С.49. 
4 Weinstock D.M. Citizenship and Pluralism // R.L. Simon ed. The Blackwell Guide to Social and Political Philosophy, 
Blackwell, Malden, Mass., 2002. Далее цит. по: Хомяков М.Б. Указ. соч. – С.50-55. 
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психологических (но вовсе не обязательно ценностных) характеристик, кото-
рые определяют отношение граждан друг к другу и формируют основу специ-
фических гражданских добродетелей. А именно, «быть гражданином означает 
по крайней мере до некоторой степени идентифицировать себя с политиче-
ским обществом, к которому человек принадлежит, и быть расположенным к 
действию по отношению к своим согражданам так, чтобы содействовать ста-
бильности и единству этого общества»1 

Гражданская идентичность подразумевает своего рода гражданскую друж-
бу, в основе которой лежит доверие как моральное условие стабильности граж-
данского состояния и наличия основных гражданских добродетелей. Доверие это, 
однако, не является какой-то жестко определенной ценностью, поскольку может у 
разных групп базироваться на совершенно разных основаниях. В итоге, в идее 
гражданства важен вопрос о том, почему разные люди и группы живут вместе, 
даже если у них нет ни общей культуры, ни общего языка, ни общих ценностей. 
Для одних групп ответ на такой вопрос может быть чисто прагматическим: пото-
му что членство в данном обществе (т.е. именно гражданство) позволяет им более 
эффективно реализовывать свою идентичность и свое самоуправление. Для дру-
гих он может быть продиктован их национальной принадлежностью или общей 
историей. Концепция гражданства поэтому должна быть достаточно широкой, 
чтобы иметь возможность включить в себя все подобные ответы и, тем самым, 
сформировать особый климат доверия граждан друг к другу. 

Сходный только что изложенному подход был использован нами в иссле-
довании феномена гражданской активности2. Мы рассматривали феномен граж-
данского общества как современный тип социетальной интеграции на основе со-
лидарности независимых личностей, связанных коллективными обязательствами 
с другими индивидами, как особое пространство бытования гражданских добро-
детелей — доверия, уважения к другому индивиду, равенства, справедливости, 
лежащих в основе норм социальных взаимодействий, как гражданские практики, 
в которых реализуется обеспеченная правовой санкцией государства публичная 
роль гражданина — гражданская активность.  

В обществе Модерна граждане имеют один и тот же формально-правовой 
статус, содержанием которого являются права, свободы и обязанности — базовые 
(они же универсальные, прирожденные, неотъемлемые, гражданские, личные), а 
также политические, экономические, социальные, культурные, экологические и т.д. 
Гражданская активность связана с универсальными правами и свободами, включая 
право всеми способами, не запрещенными законом, защищать свои права и свобо-
ды, т. е. возможность реализовывать основные и общепризнанные права. Отсюда 
необходимость различать сферу активности индивидов, которые являются гражда-
нами в той мере, в какой они наделены гражданским статусом, и гражданское об-
щество как институциональный, нормативно-ценностный социетальный порядок, 
который делает возможной собственно гражданскую активность.  

                                                           
 
1 Weinstock D.M. Citizenship and Pluralism // R.L. Simon ed. The Blackwell Guide to Social and Political Philosophy, 
Blackwell, -Malden, Mass., 2002. -P. 244. (Цит. по: Хомяков М.Б. Указ. соч. – С.50). 
2 Патрушев С.В. Гражданская активность: институциональный подход (перспективы исследования) // Полис. 2009. № 6. 
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Таким образом, универсализация порядка является либо функцией всепро-
никающей власти, либо обеспечивается в результате активности граждан, кото-
рые облекают своим доверием властные институты, чтобы определять и реали-
зовывать коллективные цели, т. е. политические интересы. 

Утверждение правового и демократического, справедливого и эффектив-
ного, динамичного и устойчивого общественного порядка проходит через сво-
бодное и легальное гражданское действие, легитимирующее политическую 
власть и политическое изменение.  

Причины российского дефицита гражданской идентичности 
В России гражданское общество еще не конституировалось. Налицо дефи-

цит адекватных условий для развития главной компоненты гражданина — вза-
имного признания и учета каждым индивидом интересов другого как равного и 
достойного уважения человеческого существа, обладающего таким же граждан-
ским статусом. Именно равенство лежит в основе современного гражданского 
общества — как отсутствие какой бы то ни было дискриминации по экономиче-
скому, социальному, политическому, религиозному, этническому или любому 
другому основанию. 

Почему признанные многими масштабные изменения в России не привели 
к серьезным сдвигам в плане формирования гражданского общества, граждан-
ского сознания и гражданской идентичности? 

Российские реформаторы, воздействуя на макроуровень социетальной 
системы, в том числе с помощью импортированных извне институтов, дли-
тельное время не замечали проблемы влияния изменившихся структурных 
свойств системы на ее микроуровень. Они рассматривали и продолжают 
рассматривать среду повседневности как изначально предрасположенную к 
желаемому восприятию реформаторских, а теперь и модернизационных им-
пульсов.  

Между тем, согласно Э. Гидденсу, следует различать социальную и си-
стемную интеграции, т.е. «упорядоченные связи, взаимообмены или просто 
взаимность практик»: «Социальная интеграция предполагает системность на 
личном уровне, в ситуации соприсутствия или взаимодействия лицом к лицу. 
Системная же интеграция относится к взаимодействию с теми, кто отсутству-
ет физически во времени или в пространстве. Механизмы системной интегра-
ции, несомненно, включают в себя механизмы социальной интеграции, однако 
последние отличаются по ряду ключевых параметров от тех, что вовлечены в 
процессы взаимодействия на личном уровне (в условиях соприсутствия)»1.  

Конкретизируя такое понимание, А.Д. Хлопин отмечает, что социальная 
интеграция основана на личном взаимопонимании и доверии, возникающем в 
микросреде, образованной сетью из устойчивых связей и отношений типа 
«лицом к лицу», которые регулируются нормами взаимности в признании 
прав и исполнении обязанностей между родственниками, друзьями, хорошо 
знакомыми людьми, реже соседями.  
                                                           
 
1 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. - М.: Академический проект, 2005. - С. 73. 
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Доверительные отношения, воспроизводящиеся по правилам специфи-
ческой реципрокности, исключающей нарушение моральных правил, приня-
тых в сети «своих» людей, структурируют их микропрактики в режиме само-
регуляции.  

Многочисленные социологические исследования подтверждают преобла-
дание именно данного типа интеграции в России, что, однако, интерпретируется 
как переходный, кризисный и т.п. социум. «Отличительной чертой россиян явля-
ется и более частый выбор идентификаций с местным сообществом, - пишет 
Е.Н. Данилова по итогам сравнительного исследования Россия – Польша. - Ло-
кальная идентификация является одной из самых распространенной. В я-
идентификациях она уступает российско-гражданской и этнической принадлеж-
ности…, однако в мы-идентификациях – чувства близости к «землякам» даже 
несколько опережают по распространенности чувства принадлежности к «росси-
янам»… «Для русских важен расширенный микромир (семья, товарищи по рабо-
те, коллеги, близкие по духу, сверстники), своя национальная общность, своя 
«малая родина», а также и государство»1. 

Другой тип интеграции - социетальная интеграция возникает «в процессе 
политической самоорганизации сегментов социума на основе ценностей и норм, 
которые не только регулируют координацию сотрудничества и конфликта между 
различными микросредами, но и поддерживают их автономию в рамках макро-
порядка, повсеместно признанного легитимным. Симметрия в признании прав и 
обязанностей гражданина легитимирована формальным равенством перед зако-
ном, гарантированным социетальными институтами власти (государством), и 
безразлична по отношению к личности как тех, кто применяет эту норму, так и 
тех, к кому она применяется»2.  

Поиск оснований российской идентификации выявляет специфический 
дефицит базовых начал для общественной консолидации, а также слабость, ес-
ли не отсутствие, основ политической интеграции. Факторный анализ позволя-
ет «развести» несколько вариантов: кроме рассмотренных ранее вариантов со-
циетальной и социальной («общественной») интеграции выявляются специфи-
ческие варианты национальной («государственной») интеграции (см.табл.12). 

По мнению респондентов, помимо истории, культуры, языка и террито-
рии, людей в современной России объединяет, в качестве самых значимых, та-
кие негативные основания, как «общие беды», «недовольство властью» и «стыд 
за страну». Далее следуют основания социальной интеграции – «дружеские 
связи» и «солидарность», которая, видимо, отождествляется с «дружбой»; со-
циальные отношения укрепляются «религией, верой» и «моралью». Социеталь-
ная интеграция, в принципе, должна опираться на государство и конституцию, 
которые в этом качестве признаются лишь 10-25% опрошенных. Более значи-
мы, с точки зрения наших респондентов, «общие беды», «недовольство вла-
стью» и «стыд за страну» (диагр.4). 

                                                           
 
1Данилова Е.Н. Гражданские и этнические идентификации в России и Польше // Гражданские, этнические и 
религиозные идентичности в современной России. Указ. соч.– С.75, 80, 83. 
2 Повседневные практики и процессы институциональной трансформации в России. - М.: ИСП РАН, 2002. - С. 12–13. 
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Таблица 12. Основания  гражданской идентичности, факторные нагрузки.  

 

Позитивная 
национальная 

интеграция 

Социетальная 
интеграция 

Негативная 
национальная 

интеграция 

Социальная 
интеграция 

Угроза извне 0,736  0,137  
Государство  0,735 -0,12  
Недовольство 
властью  -0,162 0,727  

Солидарность  0,128  0,621 
Конституция  0,678   
Гордость  
за страну 0,655 0,197 -0,12 0,172 

Стыд  
за страну   0,636 -0,189 

Дружеские 
связи  -0,169 0,192 0,617 

Мораль 0,229   0,578 
Общие беды   0,553 0,204 
Религия, вера  0,203  0,534 
Лояльность  
к власти -0,343 0,339  0,212 

 

Диаграмма 4. Что помимо истории, культуры, языка и территории  
объединяет людей в современной России? % респондентов1 

 
                                                           
 
1 Здесь и далее, если не указано особо, можно было указать любое число ответов. 
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«Применительно к тому, что происходит в обществе в целом – это выра-
женный критический настрой и пессимизм, ощущение моральной деградации, 
потери обществом духовности и морально-нравственной опоры, - пишут авторы 
фундаментального доклада, охватившего весь период российской трансформа-
ции. - Применительно же к собственной жизни и ближайшему окружению вос-
приятие ситуации заметно спокойнее, моральность собственная и ближнего кру-
га как бы выводятся из-под негативного влияния реформ»1. 

Это ощущение деградации побуждает людей к требованию «навести поря-
док». Нам кажется очевидным, что беспорядок есть не что иное, как разрыв меж-
ду макро- и микроуровнями общественной жизни. Этот разрыв нельзя преодо-
леть, умножая упорядоченные внутри себя микросреды, включая среду носите-
лей власти; их совокупность не тождественна макропорядку.  

Самодеятельность россиян имеет тенденцию порождать в качестве базовой 
формы самоорганизации общности, конституированные из неформальных связей. 
Они оказываются основными, хотя и латентными, трудно выявляемыми элемента-
ми российской социальной структуры. При этом социальная интеграция внутри 
микросред сочетается с социетальной дезинтеграцией макросреды. «Классической» 
альтернативе «самоорганизующееся гражданское общество или жестко контроли-
руемая властью социальная система» противостоит тенденция к воспроизводству 
особого типа общественной организации — «социума клик»2. В социологии Кли-
ками именуются любые неформальные сообщества, функционирующие за преде-
лами и(ли) внутри социальных институтов, а также интегрирующие частных лиц, 
независимо от занимаемых ими официальных постов, в круг «своих» людей, гото-
вых ради «общего дела» пренебречь моральными и юридическими законами3. 

Та-
кие клики могут успешно функционировать как в рамках формальных институтов, 
так и параллельно им, поскольку выполняют функции посредника между государ-
ством и частной сферой жизни, а также между чиновниками и частным бизнесом. 
                                                           
 
1 См.: Двадцать лет реформ глазами россиян. Указ. соч. – С.231. 
2 См.: Хлопин А.Д. Гражданское общество или социум клик: российская дилемма // Полития. - М. 1997. № 1 (3). 
3 См.: Патрушев С.В., Хлопин А.Д. Социокультурный раскол и проблемы политической трансформации России // 
Россия реформирующаяся. Ежегодник / отв. ред. М.К. Горшков. Вып. 6. - М.: Институт социологии РАН, 2007.  
В теории социальных сетей клики — это подгруппы, в которых агенты связаны между собой сильнее, чем с 
членами других клик, максимальное количество акторов, которые имеют все возможные связи между собой. В 
теории графов клика – это максимально связанный подграф, когда для графа с узлами N,  клика С представляет 
собой подмножество N, где каждый узел C напрямую связан с остальными узлами C (т.е. C полностью подклю-
чен) и C содержит все такие узлы (С максимальна). В общественных науках, клика - группа "лиц, которые вза-
имодействуют друг с другом более регулярно и интенсивно, чем другие в той же обстановке." (Davis, M. 
Cliques. / N. Salkind (ed.) Encyclopedia of educational psychology. - Thousand Oaks: SAGE Publications, 2008. - P. 
150), узкий круг лиц, связанных общими интересами или предназначенный для выполнения общих целей. Со-
гласно «Социологическому словарю», клика – это «специфическая и неформальная группа, возникающая в 
рамках формальной организации; К. состоит из индивидов, принадлежащих к одной среде, сплоченная общими 
(как правило, корыстными) интересами; стремится любыми средствами к достижению своих целей» (Социоло-
гический энциклопедический словарь. Ред.-координатор — академик РАН Г.В. Осипов. — М.: НОРМА, 2000). 
Н. Луман ввёл понятия «клика болтунов», или «клика недовольных» - группа, существующая в рамках фор-
мальных организаций, члены которых обмениваются информацией, мыслями, низко оценивая господствующую 
систему норм и ценностей, не выходя за пределы вербального поведения, а также «стратегическая клика» — 
неформальная группа, существующая в рамках формальной организации и использующая её структуру в соб-
ственных целях и интересах (Luhmann N. Funktionen und Folgen formaler Organisation. Duncker & Humblot,  1995. 
– P.328). Лидеры клик часто становятся лидерами стран, транснациональных корпораций и социальных инсти-
тутов по всему миру. Кликовое поведение можно наблюдать уже у животных. 
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Сообщества «своих» главным образом преследуют собственные цели, независимо 
от связей с формальными институтами. В конце 2011 г. две трети населения счита-
ли, что интересы власти и общества в России не совпадают, потому что их цели 
всегда различны и первые живут за счет людей и вынуждены их обманывать, об-
ратная связь между «верхами» и населением отсутствует1. 

Деятельность индивидов в рамках этих общностей определяют не норма-
тивные представления отдельных участников или их принадлежность к какой-то 
социальной группе (например, возрастной), а структура их личных связей и от-
ношений. Наиболее очевидными примерами являются коррупционные сообще-
ства, квази-гражданские организации и теневые структуры. Сообщества «своих» 
могут формироваться и на базе возраста, пола, расы и этноса. 

Социум клик не может быть пространством для развертывания собственно 
политических позиций, предполагающих согласование, «увязывание» социальных 
идентичностей. В нем проблематично формирование любых политических образо-
ваний, например, партий, движений и идейных течений. Процесс политического 
согласования заменяется иными, прежде всего силовыми, административными 
процессами, которые в свою очередь затрудняют попытки формирования, структу-
рирования и институционализации политического пространства. По данным упо-
мянутого выше опроса 2011 г., 67% респондентов не чувствуют себя защищенными 
от возможного произвола со стороны властей, силовых и прочих государственных 
структур, 85% (!) согласны с тем, что многие государственные чиновники практи-
чески не подчиняются законам и что большинство политиков занимается полити-
ческой деятельностью только ради личной выгоды, 82% считают, что не могут по-
влиять на политические процессы в России и только 25% полагают, что могут от-
стоять свои интересы или права в случае их нарушения. Формировать идентич-
ность по отношению к такому социуму нет достаточных оснований. 

Незащищенность гражданских прав стимулирует воспроизводство нефор-
мальных, личных отношений в частной жизни и одновременно направляет их 
экспансию в публичную сферу. Следствием является деинституциализация по-
литического, подмена его социальным. Возникает проблема дифференциации 
социального пространства от политического, интерпретируемого как сфера вза-
имоотношений и коммуникации граждан, а также граждан и государства с целью 
согласования и реализации общественных, коллективных и частных интересов. 

Перспективы все еще слабых процессов политической дифференциации 
связаны со способностью людей к политической самоидентификации, что не-
возможно без возникновения современных партий и движений, реально пред-
ставляющих различные интересы и формирования самостоятельной сферы со-
гласования этих интересов. Отсутствие этих предпосылок приводит к тому, что 
наблюдается воспроизводство кликового социума; расхождения по вопросу об 
отношении к действующей власти остаются «структурообразующими» и именно 
сквозь их призму оцениваются общественные практики. Российское политиче-
ское устройство в данном контексте не соответствует модели современного по-
                                                           
 
1 Левада-Центр. О правах человека, интересах власти и общества в России. - Режим доступа: 
http://www.levada.ru/17-11-2011/o-pravakh-cheloveka-interesakh-vlasti-i-obshchestva-v-rossii 
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литического порядка, в частности, не выдерживает проверки по современным 
критериям легитимности, и может быть охарактеризовано как кликократия. По-
литическое пространство, присущее обществам современного типа, в сегодняш-
ней России отсутствует и замещается властным пространством, кликократиче-
ским по своей структуре и содержанию взаимодействий. 

Нахождение в кликовых структурах не способствует формированию более-
менее устойчивой идентичности, поскольку ресурсы противостояния окружаю-
щему «враждебному» миру заведомо ограничены и требуют постоянного вос-
становления. Между тем, «у россиян существует потребность в общеграждан-
ской идентичности, основанной на доверии граждан и государства»1. Возникает 
феномен лишних людей, которые в условиях частичной закрытости кликового 
порядка не в состоянии «войти» в клики либо, напротив, не могут в них оста-
ваться, в том числе по морально-психологическим, идейным и даже антрополо-
гическим основаниям. Некоторые наблюдения показывают, что именно такого 
рода категория граждан оказывается среди активной части носителей про-
тестных настроений, которые готовы к реализации и реализуют современные 
общественные практики – гражданские и политические - на принципах свободы, 
равенства и доверия, справедливости и честности.  

                                                           
 
1 Данилова Е.Н. Цит. соч. – С.97. 



 

5. Концепции политического 
Согласно классику политической мысли Карлу Шмитту, политическое 

«можно понять лишь через отнесение к реальной возможности разделения на 
группы друзей и врагов»1. «Смысл различения друга и врага состоит в том, 
чтобы обозначить высшую степень интенсивности соединения или разделения, 
ассоциации или диссоциации»2. Политический враг трактуется при этом не как 
личный враг, а как «иной, чужой», являющийся в экстремальном случае потен-
циальным источником конфликтов. 

По сути, речь идет о способности людей осознать свою принадлежность к 
той или иной группе (групповую, коллективную идентичность) и соотнести себя с 
группами «иных», «чужих», то есть о способности к самоидентификации (в пре-
деле – политической). Наиважнейшим политическим, «суверенным» единством, 
которое олицетворяет «политическое единство народа»3, и как целое принимает 
решение о друге и враге, является у Шмитта государство. 

Существо же политических отношений и политики вообще состоит, по 
Шмитту, в противостоянии антагонистических позиций «борющихся совокупно-
стей людей» (действующих политических сил). «Политическая противополож-
ность – это противоположность самая интенсивная, самая крайняя», и именно 
противоположность и антагонизм «конститутивны» для понятия политического4. 

Шмитт обосновывает тезис об автономии политического в том смысле, 
что это сфера, где наличествуют свои собственные критерии, отличные от кри-
териев, используемых в других областях человеческого мышления и действо-
вания (доброе-злое - в моральной, прекрасное-безобразное - в эстетической, по-
лезное-вредное - в экономической). Политическое «должно заключаться в соб-
ственных последних различениях, к которым может быть сведено в специфиче-
ском смысле политическое действование»5. 

Позднее тезис об автономии политического разрабатывает Ханна Арендт. 
Политика в ее концепции также является особой сферой, автономной от экономи-
ческой, моральной и других областей. Продолжая восходящую к Аристотелю тра-
дицию разделения человеческой активности на Труд (пойезис), Действие (праксис) 
и Интеллект (жизнь разума), Арендт отмечает, что изначально политическая сфера 
возникает в греческом полисе «непосредственно из бытия-друг-с-другом, «общи-
тельного соучастия в словах и делах»6. Политическое в эпоху Модерна связано у 
Арендт с формированием публичного пространства, в котором она видит простран-
ство свободы, где реализуется политическое действие, поступок свободного граж-
данина. Политику Арендт рассматривает через действие, противопоставляя «дея-
тельную жизнь» (“vita activa”) «созерцательной жизни» (“vita contemplativa”). 

                                                           
 
1 Шмитт К. Понятие политического // Антология мировой политической мысли в 5 тт. Т.2. - М.: Мысль, 1997.  Т. 2. C. 299. 
2 Там же. С.293. 
3 Шмитт К. Государство и политическая форма. - М.: ГУ ВШЭ. 2010. С. 249.  
4 Шмитт К. Понятие политического. С.295. 
5 Там же. С.292. 
6 Арендт Х. Указ. соч. С. 262. 
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В пространстве публичной сферы в процессе коммуникации между людьми, 
где сопоставляется множество позиций и проблемы рассматриваются «в предель-
ном различии»1, происходит, по Арендт, политическая рефлексия и, соответ-
ственно, формируется «политическое». 

Многие современные исследователи политики в своем анализе отправляются 
от концепций Х. Арендт, развивая их с учетом изменений самого характера поли-
тики и политического. Так, французский философ Поль Рикер также постулирует 
автономию политического, понимаемого как «разумная организация человеческого 
бытия»2. Рациональность для него – неотъемлемая черта политики. Вслед за Шмит-
том и Арендт, Рикер признает неустранимость изначальных разделений и конфлик-
тов как основы политического и настаивает на необходимости диалога, обсуждения 
позиций различных сторон. Как и Арендт, он видит в публичном пространстве сфе-
ру реализации плюрализма в человеческих отношениях, отмечая, что идея плюра-
лизма отражает присущее различным человеческим общностям «желание жить 
вместе»3. Именно наличие желания жить вместе «превращает общество в единое 
целое, основанное на сотрудничестве»4, то есть в «политическое общество»5. 

Рикер придает большое значение этическому аспекту политического, 
вводя понятие «этическое политического». Этическое в его концепции пред-
ставлено ценностью справедливости, которая, «собственно говоря, конституи-
рует политику в качестве института», поскольку целью и сутью политических 
отношений является «стремление к благой жизни («я») с «другим» и для «дру-
гого» (отношение лицом-к-лицу) в условиях справедливых общественных уста-
новлений (третий», или «любой»)»6. Для характеристики политического важно, 
что справедливость несет в себе «элемент различения, сочленения, согласова-
ния»7. Это позволяет строить отношения с «другим» с учетом признания «за каж-
дым человеком права индивидуального участия в системе распределения»8 как 
«рыночных благ» (доходы, наследство, услуги и т.п.), так и «нерыночных благ» 
(гражданственность, безопасность, благотворительность, здравоохранение, обра-
зование, коммунальное обслуживание и т.п.)9. 

Особую значимость в данном контексте приобретает, по мнению Рикера, про-
блема политической власти «в той мере, в какой Государство предстает в роли регули-
рующей силы, которой требует конкуренция, являющаяся результатом столкновения 
притязаний, связанных с разнообразными благами»; с другой стороны, философ отме-
чает, что Государство «само в качестве власти является благом, зависящим от понима-
ния и согласия между членами политического сообщества»10 и поэтому не всегда мо-
жет выполнить функцию арбитра между различными политическими силами. 

                                                           
 
1 Там же. С. 75. 
2 Рикер П. История и истина. СПб.: Алетейя. 2002. С. 296. 
3 Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика. М.: ACADEMIA. 1995. С. 47. 
4 Там же. 
5 Там же. Вспомним Платона: Политика – это искусство жить вместе. 
6 Там же. Речь здесь идет о концепции, которую Рикер развивает в своей книге «Я-сам как другой». 
7 Там же. 
8 Там же. С. 48. 
9 Там же. С.49. 
10 Там же. 
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Рикер обосновывает тезис о самостоятельности политической сферы, сферы 
политических отношений, которая отличается от всех других сфер – «рыночных 
отношений», «сферы частной жизни», «сферы промышленного производства» и др. 
– и «предстает в качестве одной из сфер среди прочих в той мере, как власть также 
является социальным благом, распределяемым согласно присущим ей правилам»1. 
Именно сфера политических отношений рождает, по мнению Рикера, «человека 
могущего» (unhommecapable), человека действующего, то есть гражданина2. 

Известный современный теоретик политики Шанталь Муфф, формулируя 
свое понимание политического, в значительной мере основывается на идеях 
Шмитта, стремясь, однако, превратить его концепцию политического как антаго-
низма в теорию «агонистического плюрализма». 

Вслед за Шмиттом Муфф подчеркивает, что политические отношения по 
своей сути конфликтны и в силу этого конфликт неизменно присутствует в соци-
альной жизни. Политические идентичности конструируются путем соотнесения, 
отграничения коллективных «мы» от «они», что не означает, однако, что «они» - 
это «вечные чужаки»3. Формирующиеся на основе сложившихся идентичностей 
политические общности должны противостоять друг другу не как враги, подле-
жащие уничтожению, а как соперники, позиции которых должны сопоставляться. 
Чтобы не разрушать политического сообщества, конфликт, внутренне присущий 
сфере политического, должен приобретать, по мнению Муфф, форму «агонизма» 
(противоборства соперников), а не антагонизма (борьбы врагов)4. 

Политическое у Муфф тесно связано с понятием плюрализма, понимаемого 
как возможность для граждан выражать различные точки зрения, вести свободную 
полемику в публичной сфере. В отличие от Шмитта она не считает, что присущий 
массовой демократии плюрализм ведет к разрушению политического единства 
народа, напротив, «идентичность народа существует только в виде множества со-
перничающих форм идентификации»5, и формируется в результате «соперниче-
ства сил, пытающихся определить общее благо и стремящихся закрепить иден-
тичность сообщества»6. 

Обобщая приведенные выше концепции и подходы, следует отметить основ-
ные черты и критерии политического, имеющие для нашего анализа первостепен-
ное значение. Это автономия политического, наличие самостоятельной, отдельной 
от других областей человеческой жизни политической сферы, которой изначально 
присущ внутренний антагонизм и конфликтность. В сфере политического происхо-
дит формирование и сопоставление различных, часто противоположных позиций 
разных социальных групп, складываются коллективные идентичности и в результа-
те борьбы в поле конкурентной политики вырабатываются коллективные цели для 
общества и принимаются общественно значимые решения. 

                                                           
 
1 Там же. С. 51. 
2 Там же. С.52. 
3 Муфф Ш. Карл Шмитт и парадокс либеральной демократии // Логос. 2004. № 6 (45). С. 153.  
4 См.: Mouffe Ch. The Return of the Political. -L.: Verso. 1993; Idem. ОnthePolitical. -L.; N.Y.: Routledge. 2005. 
5 Муфф Ш. Цит. соч. С. 153. 
6 Там же. 



 

6. Российские практики:  
властные и квазиполитические 

Политика в понимании российского человека 
Современное понимание политики предполагает наличие политической 

сферы, трактуемой как пространство взаимодействия граждан, а также граждан 
и государства, направленного на согласование интересов различных социаль-
ных групп. В ходе такого взаимодействия происходит формулирование полити-
ки, ориентированной на преодоление существующих конфликтов и противоре-
чий в отношениях между различными социальными группами и установление 
демократического политического порядка. 

В обследовании ОСПИ -2012 мы попытались выяснить, как российские 
граждане понимают политику и какие проблемы они относят к сфере политиче-
ского. Данные анкетного опроса выявляют стремление респондентов отнести 
большую часть проблем к сфере ответственности политиков, т.е. власти. 

Отвечая на вопрос о том, решение каких проблем зависит «в большей ме-
ре от политиков или от граждан», 52% респондентов утверждали, что выбор 
«направления развития страны» (ключевой вопрос политики) в наибольшей 
степени зависит от политиков, и еще 32% - что «скорее от политиков», и лишь 
13% полагали, что «от граждан» и «скорее от граждан» (табл.13).  
 
Таблица 13. Как Вы считаете, решение следующих вопросов зависит прежде всего 

от политиков или от граждан? % ответивших 
 От по-

лити-
ков 

Скорее 
от по-
лити-
ков 

Скорее 
от 

граж-
дан 

От 
граж-
дан 

Затруд-
няюсь  
отве-
тить 

Направление развития страны 52 32 7 6 4 
Развитие экономики 47 36 8 6 4 
Искоренение коррупции 45 26 11 13 6 
Развитие науки 38 31 15 10 6 
Экологическая безопасность 31 26 18 18 7 
Хорошее образование 27 31 21 16 5 
Безопасность граждан 24 31 24 17 4 
Благосостояние граждан 18 26 31 21 3 
Укрепление морали 12 13 37 33 6 
Здоровье человека 8 11 37 41 3 

 
Аналогичным образом распределились ответы, касающиеся развития 

экономики, искоренения коррупции, развития науки, получения хорошего об-
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разования. В то же время вопросы благосостояния граждан, здоровья человека 
и укрепления морали респонденты отнесли скорее к сфере ответственности 
граждан, чем политиков.  

Проблема безопасности граждан заняла промежуточное положение: от-
ветственность за нее со стороны политиков в представлениях респондентов не 
на много превышает ответственность самих граждан, вероятно, потому, что 
граждане не рассчитывают на обеспечение государством их безопасности, и в 
значительной мере полагаются на собственные силы. 

Очевидно, что респонденты не рассматривают политику как пространство 
сотрудничества и взаимодействия политиков и граждан и либо возлагают ответ-
ственность за решение проблем общественного развития целиком на власть, либо, 
напротив, полагаются только на себя. Тем самым подтверждается сформулиро-
ванный нами ранее тезис о том, что в современной России отсутствует свойствен-
ная обществам современного типа сфера политики, понимаемая как сфера согла-
сования интересов и ценностей различных общественных групп1. Однако если мы 
посмотрим на возрастные отличия в ответах на показательный для понимания по-
литики вопрос о том, кто больше влияет на направление развития страны, то об-
наружим, что люди более молодых возрастных когорт в большей мере, чем люди 
старших когорт, склонны возлагать ответственность за решение этого вопроса на 
граждан. Полученные данные указывают, следовательно, на некоторую тенден-
цию в направлении потенциально большей вовлеченности в политику молодежи 
по сравнению с людьми более старших поколений (табл.14). 

 
Таблица 14. Как Вы считаете, решение следующих вопросов зависит прежде всего 

от политиков или от граждан? % ответивших 

Возраст 
по группам 

Направление развития страны 

От политиков Скорее от 
политиков 

Скорее от 
граждан От граждан Затрудняюсь 

ответить 
20 лет и младше 42 30 12 11 4 

от 21 до 30 лет 49 32 9 7 4 

от 31 до 40 лет 48 39 6 4 3 

от 41 до 50 лет 60 32 2 4 2 

от 51 до 60 лет 61 26 4 3 6 

61 год и старше 55 29 4 5 6 

 
Но, в целом, полученные нами данные демонстрируют отсутствие в созна-

нии людей разделения между политической, гражданской и социальной сфера-
ми, поскольку многие респонденты относят к сфере политического, наряду с 
«борьбой за честные выборы», например, решение таких социальных, граждан-
                                                           
 
1 См.: Граждане и политические практики в современной России. Указ. соч 
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ских по содержанию проблем, как «требование введения смертной казни», «по-
вышение расходов на детсады в бюджете города», «спасение озера Байкал», что 
отражает фактическую неразделенность, недифференцированность этих сфер в 
российском социуме (табл.15). 

 
Таблица 15. Как Вы считаете, пытаться ставить и решать перечисленные ниже 

проблемы означает «заниматься политикой» или не означает?  
% ответивших 

 Да Нет 

Бороться за повышение расходов на детсады в бюджете города 60 40 

Выступать против курения в общественных местах 31 69 

Выступать против платного образования 72 28 

Добиваться проведения честных выборов 90 10 

Защищать ближайший сквер от вырубки 39 61 

Отстаивать право проводить митинги и демонстрации 84 16 

Спасать озеро Байкал 47 53 

Требовать введения смертной казни 64 36 
 
Анализ показывает также, что респонденты, заявляющие об участии в по-

литической деятельности, склонны к гораздо большей «политизации» назван-
ных проблем, включая и чисто социальные, и гражданские («детсады», «сквер», 
«озеро Байкал»), по сравнению с теми, кто в такой деятельности не участвует. 
Это свидетельствует, очевидно, об отсутствии в сознании даже политически ак-
тивных граждан разделения между отдельными сферами жизни социума, о за-
мещении в их представлениях политического социальным. 

Для характеристики понимания политики российскими гражданами 
принципиально важно, понимают ли они политику как сферу различения и 
согласования интересов различных общественных сил или же как некое 
властное пространство, в котором цели общества формулируются властью и 
постулируется «единство» власти и общества. Данные обследования дают 
неоднозначный ответ на этот вопрос.  

С одной стороны, на вопрос об отношении к наличию оппозиции в стране 
и «необходимости различия позиций, политического выбора» большая часть 
респондентов (67%) отвечают положительно (при 7% ответивших отрицательно 
и 26% затруднившихся с ответом). А с другой стороны, оценивая, «что является 
более полезным для современной России – «конкуренция между различными 
политическими силами» или «единство различных политических сил», число 
выбравших «единство» превысило количество тех, кто считает полезнее конку-
ренцию (соответственно 42% и 36%) (табл.16). 

По-видимому, вопрос о конкуренции и единстве политических сил в таком ви-
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де (в отличие вопроса об оппозиции) затронул глубинную онтологическую уста-
новку российских граждан на единство («единение») и вызвал рефлексию по пово-
ду самоидентификации россиян как политического сообщества, «суверенного 
единства» по Шмитту. 

 

Таблица 16. Конкуренция и единство как факторы оценки партий,  
% ответивших 

Как Вы полагаете,  
есть ли в России полити-
ческие партии, которые 
действуют в интересах 
таких людей, как Вы? 

Как Вы считаете, что является более 
полезным для современной России? 

Конкуренция между  
различными полити-

ческими силами 

Единство раз-
личных поли-
тических сил 

Затрудняюсь 
ответить 

Да 31 38 16 

Нет 46 33 49 
 
В современной России дефицит национальной политической идентичности 

способствовал росту установок на имперскую и национальную («русскую») иден-
тичность, выявленному данным опросом (и подтвержденному другими исследо-
ваниями). Около 33% респондентов согласны с тем, что «для России быть импе-
рией естественно» (при 35% несогласных и 33% затруднившихся с ответом), и 
около трети ответивших согласились с лозунгом «Россия для русских» (при 60% 
несогласных и 12% затруднившихся). Данные кросс-таблиц выявляют наличие 
сильной корреляции установок на «имперскость» и «русскость» с установкой на 
«единство политических сил» versus «конкуренция» (табл.17). 

 
Таблица 17. Конкуренция и единство в контексте  

имперско-национальной идентичности, % ответивших 

Согласны ли Вы, 

Как Вы считаете, что является более полезным 
для современной России? 

Конкуренция между 
различными поли-
тическими силами 

Единство различных 
политических сил 

Затруд-
няюсь 

ответить 
что для России быть империей естественно? 
Согласен 34 50 16 

Не согласен 48 33 19 

Затрудняюсь ответить 24 44 32 

…с лозунгом «Россия для русских»? 
Согласен 28 51 21 

Не согласен 40 39 21 

Затрудняюсь ответить 34 37 29 
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Анализ данных опроса показывает также, что сторонники «единства» в го-
раздо большей степени удовлетворены состоянием демократии в нашей стране, 
чем сторонники конкуренции. Они же чаще полагают, что в России есть поли-
тические партии, которые действуют в их интересах. Иными словами, их в 
большей мере устраивает существующий политический порядок, чем сторон-
ников конкуренции, ориентированных на изменения (табл.18). 

 
Таблица 18. Конкуренция и единство как факторы оценки партий,  

% ответивших 

Как Вы считаете, что 
является более полезным 
для современной России? 

Как Вы полагаете, есть ли в России  
политические партии, которые действуют  

в интересах таких людей, как Вы? 
Да Нет Затрудняюсь ответить 

Конкуренция между различ-
ными политическими силами 31 46 23 

Единство различных полити-
ческих сил 38 33 29 

Затрудняюсь ответить 16 49 36 
 
Если же посмотреть, на какой именно властно-политический порядок ори-

ентированы респонденты, выступающие за конкуренцию и «единство», то ока-
зывается, что первые очевидным образом ориентированы на демократический 
порядок («развитие демократии»), а вторые – скорее на авторитарный («силь-
ный лидер») (табл.19). 

 
Таблица 19. Конкуренция, единство и тип властно-политического порядка,  

% ответивших 

По Вашему мнению, что 
более важно для России: 
развитие демократии 
или сильный лидер? 

Как Вы считаете, что является более  
полезным для современной России? 

Конкуренция между 
различными поли-
тическими силами 

Единство раз-
личных поли-
тических сил 

Затрудняюсь 
ответить 

Развитие демократии 66 35 33 

Сильный лидер 19 48 26 
 
Дальнейший анализ выявляет значительное преобладание сторонников 

представительной и, в особенности, партисипаторной версии демократии («воз-
можность для граждан участвовать в принятии политических решений») среди 
«демократов», и, напротив, преобладание сторонников технократической версии 
(«передача властных функций наиболее достойным профессионалам») среди 
«авторитаристов» (табл.20). 
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Таблица 20. Демократическая или автократическая установка  
и выбор формы демократического правления,  

% ответивших (допускалось несколько вариантов ответа) 

Политический порядок 
Политический порядок понимается нами как процесс воспроизводства 

разделяемых всеми членами общества политических норм, ценностей и правил, 
а также привычных моделей взаимодействия. Речь идет о воспроизводстве од-
них и тех же норм и ценностей во всех сферах – социальной, гражданской, по-
литической и др. С этой точки зрения данные обследования подтверждают те-
зис о проблематичности формирования современного политического порядка в 
условиях фрагментированного социума. 

Так, сравнение иерархии ценностей, которыми руководствуются люди в 
своей повседневной жизни, с ценностями, которыми, согласно представлениям 
респондентов, должны руководствоваться политики, выявляет существенные 
различия между ними (табл.21). 

В ценностях, предписываемых политикам в качестве должных, первые ме-
ста занимают закон (81% ответов), права человека (81%) и мораль (61%), тогда 
как на первом месте в ценностях самих респондентов стоят семья (73% ответов), 
мораль (66%), уважение к чужому мнению (48%).  

Показательно, что закон занимает у последних восьмое место из 14-ти 
(39%): то есть им руководствуются в своей повседневной жизни менее половины 
респондентов, и, следовательно, закон не действует как универсальная норма, 
способствующая социетальной интеграции. Обращает на себя внимание и то, что, 
среди ценностей, вменяемых политикам, одно из последних мест занимает дове-
рие, тогда как в ценностной иерархии всех респондентов оно занимает достаточно 
высокое пятое место.  

Какое из следующих определе-
ний демократического правле-
ния более всего соответствует  

Вашим представлениям? 

По Вашему мнению, что  
более важно для России: развитие  
демократии или сильный лидер? 

Развитие демократии Сильный лидер 
1. Осуществление власти народом 
через своих избранников в пред-
ставительных органах власти 

36 28 

2. Передача властных функций 
наиболее достойным профессио-
налам в различных сферах обще-
ственной жизни 

19 39 

3. Результат борьбы политических 
партий и передачи властных пол-
номочий победившей партии 

4 7 

4. Возможность для граждан 
участвовать в принятии полити-
ческих решений 

46 31 
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Представляется, что имеется в виду локальная норма – доверие к лично зна-
комому человеку, а не генерализованное межличностное (социальное) доверие, 
которое могло бы стать основанием социального и социетального (политического) 
порядка. 

 
Таблица 21. Должные и реальные ценности политиков и респондентов,  

% ответивших 
Какими ценностями, прежде всего, 
должны руководствоваться политики 
в своих решениях и действиях?  

Какими ценностями, прежде всего, 
Вы руководствуетесь в своих  
решениях и действиях? 

Закон 81 73  Семья, дом 

Права человека 81 66 Мораль 

Мораль 61 48 Уважение к чужому мнению 

Уважение к чужому мнению 56 47  Труд 

Равенство 48 46 Доверие 

Свобода 43 45 Права человека 

Труд 32 43  Свобода 

Традиция 24 39 Закон 

Семья, дом 22 35  Личный успех 

Доверие 18 34 Равенство 

Собственность 10 29  Традиция 

Сила 6 19 Выгода 

Выгода 4 17 Собственность 

Личный успех 3 8 Сила 
 

Таким образом, анализ выявляет очевидные различия ценностей граждан и 
политиков, а, следовательно, и норм, которыми люди руководствуются в своем 
поведении в разных сферах (социальной, политической и др.), демонстрируя от-
сутствие в социуме единого ценностно-нормативного порядка (табл.22). 

Отсутствие в российском обществе единого морального и политического 
порядка подтверждает также анализ ответов на вопросы о принципах, реализу-
емых в отношениях между участниками какого-либо вида политической дея-
тельности, и о принципах, реализуемых в российской политике в целом. Если 
отношения внутри политических образований, в которые они входят, в значи-
тельной мере основаны, по мнению респондентов, на принципах демократиче-
ского порядка, то в российской политике в целом эти принципы реализуются в 
минимальной степени. Следовательно, порядок является фрагментированным, 
поскольку не складываются единые для всех ценности и нормы, а действуют 
локально ограниченные (пределами клики) правила взаимодействия. 
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Таблица 22. Принципы отношений в политических объединениях и в политике.  
Средний балл (1 – ни в какой мере; 10 – в полной мере) 

Среднее Скажите, пожалуйста,  
в какой мере в отношениях 
между участниками  
политической деятельности,  
к которой Вы причастны,  
реализуются принципы: 

Скажите, пожалуйста,  
по Вашим наблюдениям,  
в какой мере в российской 
политике реализуются 
принципы: 

Солидарность 8,27 3,92 

Свобода 8,41 3,75 

Доверие 7,90 3,55 

Равенство 7,97 3,23 

Справедливость 8,19 3,22 

Честность 8,06 3,12 
 
Эти данные подтверждаются ответами на другие вопросы. 36% респонден-

тов считает, что деятельность политических партий «скорее наносит вред» и лишь 
24% - что «приносит пользу». 41% респондентов полагают, что в России нет по-
литических партий, действующих в интересах таких людей, как они, тогда как 
лишь 31% считают, что такие партии есть. 51% респондентов считают, что дея-
тельность Государственной Думы «скорее наносит вред», и лишь 24% - что «при-
носит пользу». Судебная система, по мнению 47% респондентов, скорее наносит 
России вред, и лишь 24% полагают, что она приносит пользу. Наконец, деятель-
ность полиции, считают 52% опрошенных, «скорее препятствует поддержанию 
законности, правового порядка в России», тогда как лишь 31% полагают что – 
способствует. Иными словами, существующая система государственно-
политических институтов не выполняет свою функцию легитимации социального 
порядка и социетальной интеграции, а граждане, соответственно, не воспринима-
ют наличный социальный и политический порядок как легитимный. 

Политическая вовлеченность 
Интерес к политике 
Уровень интерес наших респондентов к политике (статистически средний 

по 6-бальной шкале) (см. диагр.5) весьма дифференцирован в зависимости от 
таких социально-демографических факторов, как пол, возраст, образование, ре-
лигия, и мало зависит от материального и семейного положения (диагр.6). 

Среди интересующихся политикой несколько больше мужчин, чем жен-
щин, напротив, среди совсем не интересующихся – мужчины составляют менее 
40%, а женщины - более 60%. Наиболее активно – позитивно и негативно - по-
зиционирует себя по отношению к политике молодежь в возрасте 21-30 лет, а 
максимально отстранена от политики возрастная группа от 45 до 69 лет. 

Очевиден рост интереса к политике у более образованных респондентов. 
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Наконец, среди верующих (их в выборке большинство – 60%) интересуются 
политикой около 30%, не интересуются – почти 40%, среди неверующих соот-
ношение другое – более 45% и менее 25%. 

 
Диаграмма 5. Насколько Вы интересуетесь политикой?  

Количество ответивших по шкале:  
1 – очень интересуюсь, 6 – совсем не интересуюсь. 

 
 

Диаграмма 6. Интерес к политике и пол, возраст, образование и религиозность,  
% ответивших 

Пол                Образование 
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е высшее 
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3

2

Очень 
интересу
юсь 
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Возраст                 Религия 

 

Таким образом, обобщенный социальный портрет интересующегося поли-
тикой гражданина – молодой, образованный, неверующий мужчина. 

Политические практики 
В нашей выборке 14% респондентов занимаются политической деятельно-

стью. Из них большая часть (70%) участвуют в каком-либо политическом дви-
жении, а 23% - в политической партии. Ответы на вопрос о том, почему они 
участвуют в политической деятельности, выявляют несколько типов мотивации 
участия, которые можно разделить на социетальный (собственно политиче-
ский), социальный, рутинный и организационный (табл.23). 

Количественно группы, ориентированные на эти типы участия, неодно-
родны, а, следовательно, несопоставимы. Поэтому мы сосредоточимся на ана-
лизе собственно политической мотивации активности: «Хочу изменить обще-
ство к лучшему» (22% ответивших и 58% наблюдений), «Меня тревожат про-
блемы нашего общества» (24% ответивших и 64% наблюдений), которую про-
демонстрировала почти половина вовлеченных в политику. 

По установкам, определяющим идейно-политическую ориентацию, те, 
кто руководствуются названными типами мотивации, существенно отличаются 
от групп с другими мотивациями, а также от средних показателей по выборке. 
Если по выборке в целом 56% полагают, что благополучие человека в большей 
степени зависит от самого человека, а 44% - от того, насколько справедливо 
устроено общество, то среди респондентов с социетальной ориентацией гораздо 
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более сильны установки на гражданский коллективизм (табл.24)1.  
 

Таблица 23. Тип мотивации политической активности,  
матрица факторных нагрузок 

Почему Вы участвуете 
в политической деятельности? 

(не более 3-х ответов) 

Компонента 

Организа-
ционный 

Социе-
тальный 

Соци-
альный 

Рутин-
ный 

Из чувства причастности к органи-
зации ,915 -,041 ,011 ,118 

Хочу изменить общество к лучшему ,068 ,875 ,205 ,225 
Меня тревожат проблемы нашего 
общества ,047 ,861 ,384 ,014 

Решаю свои проблемы или пробле-
мы моих близких -,234 -,047 ,816 -,015 

Хочу помочь людям, которым со-
чувствую ,310 ,291 ,768 ,065 

По привычке -,636 -,214 ,080 ,554 
Чтобы повлиять на выбор направле-
ния развития страны ,041 ,799 -,093 -,172 

Добиваюсь смены тех, кто стоит  
у власти ,140 ,758 -,175 -,291 

Чтобы отстоять свои права -,299 ,647 ,200 ,296 
Чтобы реализовать свои политиче-
ские взгляды ,059 ,553 -,418 ,308 

Ради подработки, связей, карьеры -,064 -,058 ,036 -,968 
 
На вопрос о допустимых различиях в доходах граждан 84% всех респон-

дентов ответили, что «неравенство в доходах должно быть как можно мень-
шим, и лишь 16% - что «доходы граждан должны значительно различаться». 
Среди выделенных групп большей установкой на минимизацию неравенства 
отличаются те, кто руководствуются мотивацией «хочу изменить общество к 
лучшему». 

По данным обследования, политическая активность вовлеченных в поли-
тику в форме участия в коллективных действиях, акциях протеста, значительно 
выше, чем средняя по выборке. Так, если среди всех опрошенных 23% лично 
участвуют в выступлениях в защиту политических прав, то среди политически 
вовлеченных – 80% (табл. 25).  

                                                           
 
1 О различии между традиционным и гражданским коллективизмом см.: Патрушев С.В. Власть и народ в Рос-
сии: проблема легитимации институциональных изменений / Политическая наука в современной России: время 
поиска и контуры эволюции. Ежегодник 2004.  - М.: РОССПЭН, 2004. - С.307-308. 
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Таблица 24. Социетальная мотивация политической активности  
и факторы благополучия, отношения к имущественному неравенству и праву 

частной собственности, % ответов (по строке) 

Почему Вы  
участвуете  
в политической 
деятельности? 

А вообще говоря, 
по Вашему мне-
нию, от чего в 
большей степени 
зависит благопо-
лучие человека? 

С каким из двух 
мнений Вы  
согласны? 

Считаете ли Вы 
право частной 
собственности 
полезным или 
вредным для  
России? 

От  
самого 

человека 

От того, 
насколь-
ко спра-
ведливо 
устроено 
общество 

Неравен-
ство в 

доходах 
граждан 
должно 
быть как 
можно 

меньшим 

Доходы 
граждан 
должны 
значи-
тельно 
разли-
чаться 

Полез-
ным 

Вредным 

Меня тревожат 
проблемы  
нашего общества 

44 56 85 15 43 37 

Хочу изменить  
общество  
к лучшему 

45 55 90 10 39 43 

 
Таблица 25. Взаимосвязь форм политической активности (выступления), 

% ответов 
Когда в Вашем городе, районе проходят митинги, де-
монстрации или другие выступления в защиту поли-
тических прав, Вы лично принимаете в них участие? 

А Вы сами занима-
етесь политической 

деятельностью? 
 Да Нет 

Да 80 12 

Нет 11 72 

 
В случае же электорального участия обнаруживаются существенные раз-

личия между участниками движений и членами политических партий: среди 
«партийцев» гораздо больше участвующих в голосовании, чем среди участни-
ков движений (табл.26). 

Вовлеченные в политику считают акции протеста намного более действен-
ными, чем респонденты в целом. Если по всему массиву около половины 
опрошенных (51%) считают, что акции протеста позволяют выразить таким 
людям, как они, свое мнение относительно политики властей, то среди полити-
чески вовлеченных таковых - 80% (табл.27). 
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Таблица 26. Взаимосвязь форм политической активности (выборы),  
% ответов 

Как часто Вы  
голосовали на 
общероссийских 
выборах? 

Если Вы занимаетесь политической  
деятельностью, то это 

Участие в политическом 
движении 

Членство в политической 
партии 

Всегда 34 80 

Иногда 22 14 

Никогда 43 6 
 

Таблица 27. Взаимосвязь форм политической активности (акции протеста),  
% ответов 

Считаете ли Вы, что акции протеста позволяют 
таким людям, как Вы, выразить свое мнение от-
носительно политики, проводимой властями? 

А Вы сами занимаетесь 
политической  

деятельностью? 
Да Нет 

Да 80 45 

Нет 13 33 
 
Это относится и к оценке результативности протестных акций последнего 

времени: вовлеченные в политику склонны в большей степени признавать как 
их результаты, так и перспективы. 

Дифференциация гражданского и политического 
Таким образом, современные российские политические практики фор-

мируют определенный запрос на политику с участием граждан.  
Однако политической самоидентификации и отделения собственно по-

литического от гражданского в сознании большинства людей пока не проис-
ходит, сохраняется синкретичное восприятие этих сфер, их отождествление. 
Например, на вопрос о том, какой конкретно политической деятельностью за-
нимаются респонденты, нередко давались ответы «общественные движения», 
«социальные инициативы», «гражданские инициативы».  

И все же представляется, что те, кто вовлечен в политическую деятель-
ность, в большей мере способны отделить гражданское и социальное от по-
литического, что подтверждает ответ на вопрос об участии в общеграждан-
ских акциях, организованных политической партией, которую респондент не 
поддерживает. Если по массиву в целом большинство респондентов (49%) не 
стала бы участвовать в подобных акциях (против 38%, которые стали бы), то 
среди политически вовлеченных таковых соответственно 29% и 63% 
(табл.28). 
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Таблица 28. Партийно-политическая вовлеченность и гражданское участие,  
% ответов 

Участие в акциях, направленных на решение 
экономических или социальных проблем, если 
они будут организованы политической партией, 
сторонником которой респондент не является 

Занятие  
политической  
деятельностью 

Все отве-
тившие 

Да Нет 

Да 30 12 12 

Скорее, да 33 25 25 

Скорее, нет 24 26 26 

Нет 5 23 23 

Затрудняюсь ответить 8 15 14 
 

Кроме того, среди членов политических партий число тех, кто принял бы 
участие в таких акциях, значительно больше, чем среди участников движений, 
что связано, вероятно, с их более четкой политической идентификацией и, соот-
ветственно, более четким отграничением ими политического от гражданского 
(табл.29). А это позволяет им не переносить свои политические разногласия на 
участие в социальных и гражданских акциях ради решения общих проблем. 
 

Таблица 29. Форма партийно-политической вовлеченности и гражданское участие, 
% ответов 

Участие в акциях, направленных 
на решение экономических или 
социальных проблем, если они бу-
дут организованы политической 
партией, сторонником которой 
респондент не является 

Занятие политической  
деятельностью Все  

ответив-
шие 

Участие  
в политиче-
ском движе-

нии 

Членство  
в политиче-
ской партии 

Да 24 44  
Скорее, да 32 30  
Скорее, нет 28 17  
Нет 9 3  
    

 
Однако, более активное участие «политиков» в общественной деятельно-

сти можно объяснить и тем, что некоторые из них не отличают и не отделяют 
ее от политической. Ответы части респондентов показывают, что политикам 
все равно с кем выходить, главное – либо протестовать, либо социальные про-
блемы им важнее политической идентичности. Как показано в докладе, про-
блемы политической власти существуют отдельно от социальных проблем, и 
первые актуальны только в столицах.  
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В целом же, приходится констатировать, что конституирование собственно 
политического в российских общественных практиках происходит с большим 
трудом. Одна из главных проблем заключается в том, что не происходит фор-
мирование коллективных политических идентичностей на основе дифференци-
ации социальных групп по политическим основаниям. 

Выбор тех, с кем респондентам было бы сложнее всего объединиться для 
защиты общих интересов, показывает значимость, в первую очередь, не поли-
тических, а социальных расколов, основанных на недоверии к незнакомым лю-
дям, различиях в статусном и материальном положении, а также гендерных и 
культурных - национальных и религиозных – расколов (табл. 30). 

 
Таблица 30. С кем Вам было бы сложнее всего объединиться для защиты общих 

интересов? (не более 3-х ответов). Матрица повернутых компонент 

 
Компонента 

Соци-
альные 

Ста-
тусные 

Куль-
турные Прочие 

С теми, к кому не испытываю доверия 0,856 0,222 0,271 0,162 

С людьми безинициативными, пассивными 0,820 0,303 0,220 0,188 

С людьми другого социального положения 0,122 0,819 0,311 0,121 
С людьми другого материального поло-
жения (намного богаче или беднее) 0,332 0,804 0,196 0,111 

С людьми другого пола 0,190 0,116 0,050 0,804 

С людьми другой национальности 0,247 0,199 0,762 0,200 

С людьми, которых плохо знаю 0,751 0,083 0,377 0,019 

С теми, кто думает не так, как я 0,697 0,106 0,257 0,159 

Мне всё равно, с кем объединяться 0,088 0,074 0,406 0,673 

С теми, кто работает в органах власти 0,602 0,485 -0,113 0,389 
С теми, кто придерживается других  
политических взглядов 0,574 0,342 -0,115 0,455 

С людьми других религиозных убеждений 0,376 0,297 0,660 0,070 
 
Следовательно, в России не формируется свойственная обществам современ-

ного типа дифференцированная сфера политики, понимаемая как сфера артикуля-
ции и согласования интересов и ценностей различных общественных групп через 
посредство партий, движений и других организаций с целью формулирования об-
щезначимых целей и реализации политического действия для их достижения. 

Политическая сфера подменяется в российском контексте властным про-
странством, в рамках которого взаимодействие индивидов происходит по не-
формальным, неполитическим правилам (сговора, закулисных договоренностей 
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и внутриаппаратной, внутриадминистративной борьбы) в противовес присущей 
демократическому политическому порядку публичной политике, открытому 
сопоставлению позиций, сформулированных политическими акторами. 

Граждане, не доверяя практически никаким институтам власти, молчаливо 
признают существующие «правила игры», при которых реальные практики регу-
лируются неформальными нормами, делегируют власти свои полномочия в ходе 
электоральной процедуры, а в повседневной жизни фактически отстраняются от 
реального влияния на политику и от контроля за властью. Власть, со своей сто-
роны, декларируя цели укрепления демократии и становления гражданского об-
щества, действует в логике вертикально (сверху вниз) выстраиваемого политиче-
ского порядка, при котором нет необходимости в регулярном взаимодействии с 
гражданами. Между тем, наблюдающееся с конца 2011 г. нарастание недоволь-
ства, протестного потенциала и гражданской активности россиян ведет к появле-
нию совершенно новых общественных практик и новых способов взаимодей-
ствия власти и граждан, которые потенциально могут способствовать формиро-
ванию самостоятельной политической сферы и современного типа политики. 

 



 

7. Гражданское \ политическое: фактор доверия 
Уровень доверия между людьми в той или иной стране во многом пред-

определяет дееспособность гражданского общества и устойчивость демократи-
ческих институтов, а также перспективы экономического прогресса и роста 
благосостояния, – это положение в последние десятилетия получает все более 
разнообразные и убедительные обоснования в самых различных сферах и 
направлениях социального знания1. Когда недоверие рядовых граждан к другим 
людям является превалирующей социальной нормой – иначе говоря, когда в 
обществе наблюдается дефицит социального капитала,2 – возможности добро-
вольной кооперации, сотрудничества в достижении любых общих целей оказы-
ваются весьма ограниченными3.  

В международных сравнительных исследованиях со времен классической 
работы Г. Алмонда и С. Вербы4 в качестве показателя, характеризующего уро-
вень межличностного доверия, рассматривается доля респондентов, выражаю-
щих согласие с тем, что «большинству людей можно доверять». Строго говоря, 
данный индикатор дает представление лишь о наличии в ценностно-
нормативной структуре общества определенных предпосылок межличностного 
доверия. Однако именно на основании анализа динамики этого показателя в ря-
де стран Р. Инглхарт установил наличие сильной корреляции между уровнем 
межличностного доверия, с одной стороны, и благосостоянием граждан, эконо-
мическими успехами страны в целом, а также приверженностью населения де-
мократическим институтам и ценностям – с другой5. 

Наряду с пониманием доверия как общего, обобщенного или генерализи-
рованного (как веры в честность, порядочность и надежность других, "веры в 
людей"), которое следует отнести к социетальному уровню, разрабатывается 
частное, партикулярное понимание доверия – не к людям вообще, а к другим 
категориям граждан (например, к мигрантам), а также к друзьям, знакомым, со-
седям, которое принадлежит социальному уровню. 

 

                                                           
 
1См., напр.: Гарфинкель Г. Концепция и экспериментальные исследования «доверия» как условия стабильных со-
гласованных действий // Социологическое обозрение. 2009. Т. 8. № 1.  – С. 10-51 (Оригинал: Garfinkel H. A concep-
tion of, and experiments with, «trust» as a condition of stable concerted actions // Motivation and Social Interaction: Cogni-
tive Determinants / Harvey O. J. (Ed.). – N.Y.: Ronald, 1963. -Р. 187–238); Newton K., Zmerli S. Three forms of Trust and 
their Association  // European Political Science  Review, 2011,  vol.3, № 2,  p.  1-32;  Political Trust: Why context matters.  
Ed. by S. Zmerli, M. Hoogle.- Colchester:  ECPR Press, 2011; Штомпка П. Доверие – основа общества. - М.: Логос, 
2012. Доверие (между людьми) — это уверенность, что кто-то поведёт себя в определённых делах определённым 
образом (или не поведёт). Доверие — всегда чьё-то, оно личное в отличие от абстрактных понятий типа Справедли-
вости. Впрочем, «вера в человека» - также может рассматриваться как абстрактный тезис. 
2По определению Ф. Фукуямы, «социальный капитал – это определенный потенциал общества или его части, 
возникающий как результат наличия доверия между его членами…. Социальный капитал отличается от других 
форм человеческого капитала тем, что обычно он создается и передается посредством культурных механизмов 
– таких, как религия, традиция, обычай» (Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. 
— М.: Аст, 2004. — С. 52). 
3См.: Гудков Л.Д. «Доверие» в России: смысл, функции, структура //Вестник общественного мнения. 2012. № 2. – С.8-47. 
4Almond G., Verba S. The Civic Culture. — Princeton (N.J.). 1963. 
5 Inglehart R. Culture Shift in Advanced Industrial Society. — Princeton (N.J.), 1990. - P.34-38. 
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В России, согласно данным опроса ФОМ, проведенного в августе 2005 г. 
(1500 респондентов, интервью по месту жительства, статистическая погреш-
ность не превышает 3,6%), преобладает мнение о социальной рентабельности 
недоверия к людям: лишь 18% респондентов согласились с тем, что в наше 
время успеха в жизни добивается тот, кто чаще доверяет людям, тогда как 44% 
признали верной противоположную точку зрения: успеха добивается тот, кто 
чаще людям не доверяет (38% – затруднились с ответом) 

Первые акцентировали внимание на том, что доверие к людям – необхо-
димая предпосылка взаимопомощи, либо просто выражали уверенность в том, 
что без доверия ничего в жизни достичь нельзя. Вторые чаще всего защищали 
мнение о практической эффективности недоверия ссылками на то, что «такова 
жизнь». Причем в одних случаях  утверждается, что доверять людям стало 
опасно именно в наше время, а в других, столь же многочисленных, этот тезис 
распространяется не только на российские реалии последних лет, но на челове-
ческое общежитие, социальную жизнь вообще. 

Многие полагают, что те, кто не доверяют людям, это умные и осторожные 
люди, не позволяющие себя обмануть, сильные, независимые, твердо стоящие на 
ногах и полагающиеся на собственные силы – и потому добивающиеся успеха. 
Некоторые, подтверждая успешность «недоверчивых», характеризуют их как 
эгоистов, наглых и самоуверенных типов, преследующих только свои интересы 
и не считающихся с окружающими. Но, так или иначе, если успеха сегодня мож-
но добиться только обманом и/или воровством (мнение, как известно, довольно 
популярное), то, понятно, что доверчивость мало востребована. 

В то же время, по данным нашего опроса (ОСПИ – 2012), «доверчивые» 
чаще декларируют выгодность для себя следовать моральным нормам, чем «не-
доверчивые»: 87% против 73%. Реализовать эту интенцию первым, пожалуй, 
легче, поскольку они чаще, чем «недоверчивые», склонны считать окружающих 
людей «моральными»: 77% против 65%. 

Другое дело - реальность российского социума 
Давно уже самыми различными социологическими исследованиями установ-

лено: уровень межличностного доверия – то есть доверия к «чужим», незнакомым – 
в России крайне низок, намного ниже, чем в большинстве стран мира (см. диагр.7). 

 

Диаграмма 7. Социальное доверие в России, % респондентов 

 
Источник: проект Доминанты , опрос ФОМнибус 19 августа 2012 
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Изменение социального доверия зависит от многих факторов. Англий-
ский политолог К. Ньютон из Университета Southampton, автор многих работ 
по проблемам социального доверия и социального капитала, на основе стати-
стического анализа данных по 60 странам показал, что социальное доверие 
находится в причинно-следственной связи с такими факторами, как эффектив-
ность власти, ее социальной политики, выражающихся, прежде всего, в индика-
торах душевого продукта и продолжительности жизни, а также общественный 
порядок и политическая стабильность, основанные на уважении законности, 
правовых норм, уважении гражданских и политических прав (см. диагр.8)1.  

 
Диаграмма 8. Факторы социального доверия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По данным К. Ньютона, религиозное разнообразие, как и протестантская 

традиция, способствует росту доверия (в большей мере, чем образование или 
активное членство в организациях), а православная и исламская традиции — 
нет. Доверие выше в этнически-однородных обществах. 

Проверка этой конструкции на российском материале дает противоречи-
вые результаты. По данным ФОМ2, религиозность положительно влияет на 
уровень доверия (23% у верующих и 18% у неверующих). Впрочем, наши дан-
ные такой связи не показывают: и у тех, и у других показатель составляет 
26%).Если же следовать зависимостям, представленным в модели, то мы обна-
ружим, что в нашей стране те, кто считают себя верующими людьми, более 
эгалитарны, чем неверующие, а также несколько чаще (на 3 п.п.) полагают, что 
право частной собственности полезно для России (59%), среди неверующих та-
ких - 56%, причем они имеют более определенную позицию: затруднились от-
ветить 19% по сравнению с 25% среди верующих. 

Влияние других факторов противоречиво. Так, с возрастом доверие к лю-
дям сначала падает: с 21% в 18–24 года до 18% в 25–34 года, а затем монотонно 
растет: 35–44 года – 20; 45–54 года – 23; 55–64 года – 24; 65 лет и старше – 

                                                           
 
1Delhey J., Newton K. Social Trust: Global Pattern or Nordic Exceptionalism?  / Bestell* Nr. / Order No.: SPI 
2004202.– Berlin, June 2004.  
2Здесь и далее, если не указано особо, данные общероссийского репрезентативного опроса ФОМ, проведенного 
в ноябре-декабре 2011 г. по заказу НИУ ВШЭ (2000 респондентов). 
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25%. Тренд, апроксимирующий данные опроса ОСПИ - 2012, показывает иную 
динамику, хотя общий вывод о связи между возрастом и уровнем доверия со-
храняется (см. диагр.9). 

 
Диаграмма 9. Доверие и возраст. Полиноминальный тренд данных, % 

 
 
Далее, по данным опроса ФОМ, лица, не окончившие даже среднюю 

школу, склонны больше доверять людям (27%), чем обладатели вузовских ди-
пломов (24%), но это обусловлено возрастными различиями (среди наименее 
образованных преобладают пожилые, а они – доверчивее). В целом же образо-
вание повышает уровень доверия. Это подтверждается и данными нашего 
опроса 2012 г.: у тех, кто имел высшее образование и тем более ученую сте-
пень, уровень доверия достигал 29% и 47% соответственно, а у менее образо-
ванных – не превышал 22%.  

Люди с доходами выше 6 тыс. руб. в месяц склонны доверять другим 
примерно в 2,5 раза чаще, чем те, кто победнее: среди них так заявляют 24-26% 
опрошенных, а среди получающих менее 6 тыс. – лишь 10%. Последние - груп-
па отчаяния - включают людей, которым, согласно их оценкам своих потреби-
тельских возможностей,«не хватает денег на питание» и которые мало кому до-
веряют (уровень доверия 9%). Любопытно, что у самых высокодоходных групп 
доверие не растет, а у тех, кому «хватает денег на автомобиль», – даже падает 
до 20%, почти до уровня доверия в группе респондентов, которым «на питание 
хватает, но на одежду – нет» – 18%.  

Уровень доверия практически не зависит от типа занятости (работаю-
щий/неработающий) и от сферы деятельности (производственный / непроиз-
водственный сектор), а также от использования / неиспользования Интернета. 
Последнее побуждает задуматься о «социальности» тех сетей, которые суще-
ствуют в виртуальном пространстве и, как утверждают многие, все более фор-
мируют социальную реальность. 

В России важным фактором доверия оказывается место проживания - ре-
гион и тип поселения. Самые «доверчивые» живут в Северо-Западном (33%) и 
Центральном (26%) округах, самые «недоверчивые» – в Уральском (14%) и 
особенно Дальневосточном (11%) округа (табл.31).  
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Таблица 31. Доверие по федеральным округам России, % ответов 

Федеральный округ  

Северо-Западный 33 

Центральный 26 

Приволжский 21 

Сибирский 18 

Южный и Северо-Кавказский 18 

Уральский 14 

Дальневосточный 11 
 
Поскольку наиболее высокий уровень доверия фиксируется в городах с 

населением более 1 млн. человек, которые, как правило, являются (или являлись) 
промышленными центрами, а самый низкий – в сельской местности (см. табл.32), 
то можно предположить, что региональная дифференциация по уровню доверия 
отражает различия в степени урбанизации и индустриализации регионов. 

 
Таблица 32. Доверие и тип населенного пункта, % ответов 

Тип населенного пункта ФОМ (2011) ОСПИ- 2012 

Москва 18 24 

города 1 млн и более 28 32 

города от 50 тыс. до 1 млн 22 22 

города менее 50 тыс., ПГТ 19 25 

села 21 13 

Российская Федерация 22 26 
 
Наличие или отсутствие ориентации на межличностное доверие весьма 

ощутимо сказывается на представлениях россиян о векторе развития страны: 
«доверчивые» чуть чаще признают направление этого развития правильным, 
нежели неправильным, и соответственно испытывают скорее оптимизм, чем 
пессимизм, думая о ближайшем будущем России (39% против 18%) и своем 
личном будущем (35% против 20%), тогда как «недоверчивые» определенно 
склоняются к признанию его неверным, испытывая скорее пессимизм, чем оп-
тимизм в отношении будущего России (27% против 21%) и своего личного бу-
дущего (27% против 22%). 

Столь же заметны и различия в суждениях относительно текущих, ситуа-
ционных изменений: «доверчивые» вдвое чаще полагают, что положение дел 
меняется к лучшему, чем к худшему; среди «недоверчивых» эти мнения поль-
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зуются одинаковой популярностью. 
Первым в гораздо большей степени, чем вторым, свойственно институци-

ональное доверие- к президенту, правительству, парламенту, правовой системе, 
полиции, системе правосудия, политическим партиям и политикам, вооружен-
ным силам, церкви, системам образования, социального обеспечения, здраво-
охранения, к прессе, телевидению, профсоюзам, государственной службе, ос-
новным компаниям, к Организации Объединенных Наций. Сюда же следует от-
нести оценки развития демократии в стране, состояния государственного 
управления и деятельности правительства. 

Аналогичные различия обнаруживаются и в суждениях респондентов от-
носительно ситуации в их регионах, о каковой они в большей мере, нежели о 
ситуации в стране в целом, могут судить на основании собственного опыта, 
собственных повседневных впечатлений, и в меньшей степени ориентируясь на 
СМИ: «доверчивые» и здесь намного оптимистичнее, чем «недоверчивые»  

При стабильно низком уровне доверия ко всем политическим институтам, 
прежде всего к Государственной Думе, местной власти, правительству, регио-
нальной власти, президенту и политическим партиям, «доверчивые» оценивают 
деятельность всех институтов власти – как федеральных, так и региональных – 
несколько благосклоннее, нежели «недоверчивые» (диагр. 10). 

 
Диаграмма 10. Институциональное и социальное доверие.  
Средний балл  (1 – совсем не доверяю, 10 – полностью доверяю) 
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Чем обусловлена такая устойчивая, хотя и не всегда сильная корреляция 
между склонностью доверять или не доверять людям, с одной стороны, и удо-
влетворенностью либо неудовлетворенностью функционированием властных 
институтов (равно как и макросоциальной ситуацией в целом) – с другой?  

Естественно, можно предположить, что люди, склонные доверять окру-
жающим, именно в силу этой своей особенности чаще оказываются более вос-
приимчивыми к агитационному воздействию центральных и региональных ка-
налов телевидения, каковые обычно представляют деятельность органов вла-
сти, по крайней мере, в относительно благоприятном свете. «Недоверчивые» 
же, согласно такой логике, чаще предстают «стреляными воробьями», видящи-
ми вещи такими, каковы они есть. Но можно интерпретировать эти же – повто-
рим, не слишком разительные – различия и иначе: предположить, что презумп-
ция недоверия, побуждая ожидать от людей (как рядовых граждан, так и обле-
ченных властью) худшего, заставляет рассматривать любую информацию о де-
ятельности властей сквозь некую мизантропическую линзу и обращать внима-
ние скорее на негативное, чем на позитивное. Обе эти трактовки в равной мере 
применимы и для объяснения расхождений между «доверчивыми» и «недовер-
чивыми» в оценке ситуации в стране и собственном регионе, а также в сужде-
ниях о векторе перемен. 

Так или иначе, заслуживает внимания тот факт, что «доверчивые» гораздо 
чаще декларируют свою гражданскую идентичность (или лояльность властному 
монолиту – вопреки сущностной противоположности данных установок, на де-
кларативном уровне они практически неразличимы), чем «недоверчивые»: среди 
первых 42% «в полной мере» ощущают себя «гражданами своего государства», а 
17% – не ощущают совсем, среди вторых – 29 и 25% соответственно. 

Требуют особой проверки распространенные утверждения, что для фор-
мирования политического доверия значимо не реальное функционирование ин-
ститутов политической власти, а лишь оценка (т.е. восприятие) индивидами по-
литической и экономической деятельности правительства. 

Пока опросом ОСПИ – 2012 обнаруживается, что общий интерес к поли-
тике растет по мере роста уровня доверия: с 24% у тех, кто совсем не интересу-
ется политикой, до 30% у тех, кто очень интересуется политикой. 

Политический интерес «доверчивых» не трансформируется, впрочем, в 
повышенную готовность участвовать в митингах, демонстрациях и других вы-
ступлениях в защиту политических прав: среди них ее демонстрирует 30% про-
тив 29% у «недоверчивых». При этом, впрочем, они несколько чаще «недовер-
чивых» непосредственно участвовали в массовых выступлениях конца 2011 – 
начала 2012 гг. либо солидаризировались с той или иной стороной (о полном 
нейтралитете и дистанцированности от этих событий заявили 35% «доверчи-
вых» и 42% «недоверчивых»). 

В отечественной политической культуре дефицит анонимного доверия 
компенсируется гипертрофированным персонифицированным, локальным до-
верием. Казалось бы, это должно, с одной стороны, препятствовать институци-
онализации общенациональных и региональных механизмов политического 
представительства, а с другой — содействовать формированию локальных по-
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литических сообществ. Но этого не происходит. Примат персонифицированно-
го доверия не смещает фокус политической активности россиянина к локаль-
ному уровню политической системы. Можно предположить, что сугубо ло-
кальное, персонифицированное доверие в политическом контексте формирует-
ся на основе патерналистских ожиданий — вследствие интерпретации отноше-
ний рядового гражданина с властью как гомологичных семейно-родственным 
отношениям.  

Каковы институциональные следствия такого политического поведения? 
Если анонимное доверие порождает институциональное представительство 
(универсальный социальный контракт) и одновременно является его предпо-
сылкой, то (квази)персонализированное доверие порождает (ква-
зи)родственную связь россиянина с властными структурами и патерналистский 
контракт, легитимизирующий внеправовое поведение власти, игнорирование 
формальных ограничений в расчете на заботу и опеку. Следует, в связи с этим, 
подвергнуть сомнению презумпцию потребности в политическом представи-
тельстве как мотивирующем факторе политического поведения в России. Вряд 
ли, во всяком случае, можно с уверенностью утверждать, что реальный кон-
тракт российского гражданина с российской властью (или хотя бы с ее законо-
дательной, «представительной» ветвью) адекватно описывается концептом по-
литического представительства. Для индивидов права и свободы важны скорее 
внутри своего собственного локального мира, а не как общий принцип, что 
устраивает власть, которая регулирует «свой мир» также на основе локальных 
правил, оставаясь вне универсального контроля. Недоверие к институтам и к 
большинству носителей власти не препятствует электоральной активности. 
Выборы придают своего рода легитимность такому порядку, причем неразде-
ленность властей в массовом сознании обеспечивает единый механизм властво-
вания. Универсализация такого порядка является функцией власти, а не обеспе-
чивается за счет гарантированных законом прав и обязанностей граждан, кото-
рые облекали бы своим доверием властные институты, чтобы определять и реа-
лизовывать коллективные цели, свои политические интересы. 



 

8. Гражданское \ политическое:  
гендерный фактор 

Современная политология оценивает особенности гражданских и полити-
ческих позиций мужчин и женщин, а также их общественно-политических 
взглядов, убеждений, ценностей, предпочтений, используя понятие «гендерные 
разрывы»1. Для России показатель гендерных разрывов особенно значим – 
женщины составляют 54% населения страны. В частности, именно от них – са-
мой весомой и к тому же самой дисциплинированной группы избирателей - за-
висят результаты голосования на выборах всех уровней. Гендерные разрывы 
сказываются и на иных формах гражданского и политического участия и дей-
ствия. Каким образом и почему? 

Даже в недрах феминистской критики сосуществуют два принципиально 
разных подхода к объяснению происхождения и сущности гендерных разрывов. 
Один из них основан на тезисе об онтологической заданности «мужской» и 
«женской» субъектности, то есть об особой сущности  «мужского» и «женско-
го», которая проявляется, в том числе, и в особенностях гражданских и полити-
ческих позиций мужчин и женщин. При этом «женские» гражданские позиции 
рассматриваются как проявление «этики материнской заботы» и противопо-
ставляются позициям «мужским», продиктованным «отцовской» этикой спра-
ведливости. Такой подход предполагает, что современное гражданство должно 
ориентироваться не только на «мужские», но и на «женские» ценности – ценно-
сти любви, заботы, интимности, признании нужд «конкретного другого»2. 

Сторонники второго подхода в принципе отрицают такую «гендерную 
онтологию». Они рассматривают «мужскую» и «женскую» идентичность как 
ситуативную, продиктованную тем или иным социально--историческим кон-
текстом. К их числу принадлежит, например, авторитетный теоретик Джудит 
Батлер, убежденная в том, что «не существует онтологии гендера, на которой 
мы могли бы конструировать политику, поскольку гендерные онтологии всегда 
функционируют внутри заданных политических контекстов в качестве норма-
тивных предписаний… Внутренний парадокс этого фундаментализма состоит в 
том, что он допускает, фиксирует и удерживает именно те «субъекты», которые 
он надеется представлять и освобождать»3. В рамках этого подхода причины 
гендерных разрывов объясняются, прежде всего, тем, что мужчины и женщины 
имеют разную подорожную на пути к гражданству как социальному статусу.  

С этой точки зрения, гендерные разрывы фиксируют особенности пере-
хода индивида того или иного пола от культуры подданнической к культуре 
гражданственности. А также обозначают возможные направления содержа-

                                                           
 
1 См., в частности: Айвазова С. Российские выборы: гендерное прочтение. — М.: Московские учебники и карт-
литография, 2008. — С. 128-148. 
2 Pateman C. The Sexual Contract. -Stanford: StanfordUniv.Press, 1988. 
3 Батлер Дж. От пародии к политике.\\ Введение в гендерные исследования. Часть 2. Под ред. С.Жеребкина. — 
Харьков: ХЦГИ, СПб.:Алетейя, 2001.— С. 172 
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тельных изменений в представлениях о гражданственности по мере «включе-
ния» в категорию «граждане» тех, кто прежде был исключен из нее. Хорошо 
известно, что женщины позже и с огромными усилиями обретают гражданство, 
им значительно сложнее осваивать этот статус — ведь сохранение гендерного 
неравенства (даже в условиях формального равенства) во многом обеспечива-
ется устойчивостью гендерных стереотипов, символов и образов, которые объ-
ясняют и усиливают, а, следовательно, производят и воспроизводят паттерны 
господства и подчинения между мужчинами и женщинами. 

Основоположник символического интеракционизма Ирвин Гофман, изу-
чая эту проблему, справедливо отмечал, что предписанное, а главное - иерархи-
чески выстроенное «мужское» и «женское» поведение уходит своими корнями 
в глубокую историю организации общества. Такую иерархическую выстроен-
ность никак нельзя сбрасывать со счетов, она проявляется в самых разных фор-
мах и ситуациях. Например, «гражданский титул мужчины может быть как бы 
расширен в отношении женщины, но никогда – наоборот»1. Почему это так? 
Гофман поясняет, что по сложившейся традиции «женщины социально прирав-
ниваются к мужчинам-подчиненным, в то время как и женщины, и мужчины-
подчиненные социально приравниваются к детям»2. Соответственно «младшие» 
обязаны подчиняться «старшим», как ребенок подчиняется родителям: «они 
должны дважды подумать, прежде чем открыто высказывать свое неудоволь-
ствие, поскольку тот, кто проявляет мягкую заботу, в любой момент может 
сменить курс и продемонстрировать другую сторону его власти»3. 

Однако и в таком случае возможны институциональные изменения. Как 
справедливо подчеркивала Ш. Муфф, любая ситуация доминирования – от по-
литического до символического, может быть преодолена в процессе оформле-
ния новой эффективной «грамматики гражданского взаимодействия» — с уче-
том различных интересов и различных позиций. По ее словам, целью совре-
менного гражданства является, в конечном счете, «построение «мы» демокра-
тических граждан, коллективных политических идентичностей, связанных по-
средством принципа равноценности»4. 

Разделяя этот подход, попытаемся, во-первых, замерить гендерные раз-
рывы в сегодняшних гражданских и политических позициях наших соотече-
ственников – мужчин и женщин, в том числе в качестве избираемых и избира-
телей, в ситуации подготовки и проведения парламентских и президентских 
выборов 2011-2012 гг. Во-вторых, хотя бы приблизительно обозначить, в какой 
точке процесса «построения «мы» демократических граждан» они находятся, 
какие «гражданские (или подданнические) качества» определяют их политиче-
ский выбор и политическое поведение5. В-третьих, показать, как, в конечном 

                                                           
 
1Гофман И. Гендерный дисплей. \\ Там же.— С. .308-309 
2 Там же. — С.322 
3 Там же. 
4  Там же. — С.325, 327. 
5 Первые замеры гендерных разрывов в позициях наших сограждан были сделаны в небольшой книжке: Айва-
зова С., Кертман Г. Женщины на рандеву с российской демократией. -М.: Эслан, 2001.См также: Айвазова С. 
Российские выборы: гендерное прочтение. Цит. пр. 
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счете, гендерные разрывы сказываются (или нет) на оформлении сфер граждан-
ского и политического и их дифференциации.  

Предваряя анализ, отметим, что, с нашей точки зрения, в сегодняшней Рос-
сии гендерные разрывы являются отражением, с одной стороны, крайней проти-
воречивости как официальных, так и массовых представлений о гражданских и 
политических ролях мужчин и женщин – от эгалитарных, антиэссенциалистских 
до глубоко архаичных, апеллирующих к биологическому детерминизму;1 а с дру-
гой - неравной интеграции (гендерной асимметрии) мужчин и женщин в различ-
ные сферы социума, включая сферы политической и гражданской активности.  

Чтобы подтвердить эту точку зрения, сошлемся только на три весьма зна-
чимых факта, хотя таких – множество. Первый: списки кандидатов в депутаты 
практически всех политических партий РФ на парламентских выборах в послед-
ние 20 лет на 80-90 процентов были заполнены мужскими именами, и, соответ-
ственно, в итоге кандидаты-мужчины получали примерно столько же депутат-
ских мандатов. Второй: женщины, претендующие на соискание поста президента 
в РФ, являются исключением из правил и не рассматриваются ни их соперника-
ми-мужчинами, ни избирателями всерьез. Третий: лидерами практически всех 
реально действующих российских политических партий являются мужчины; они 
же возглавляют наличные фракции российского парламента и т.д. 

Гендерная асимметрия совершенно явно дала о себе знать и при реализа-
ции пассивного и активного избирательного права в цикле парламентских и 
президентских выборов 2011-2012 гг. Начнем с реализации пассивного избира-
тельного права. На парламентские выборы 2011 г. партии, участвовавшие в 
этой кампании, представили списки, в которых в общем числе кандидатов со-
держалось от 15 до 20% женщин. Только у партии «Яблоко» эта планка была 
немногим выше — 24 процента2. В итоге избранными в парламент оказались 62 
женщины, что составило около 13% от общего числа депутатов Государствен-
ной Думы VI созыва (450 мандатов)3. 

При этом «Единая Россия», получившая на выборах 238 депутатских 
мест, обеспечила мандатами депутатов 43 женщины (17% мандатов); КПРФ, 
получившая 92 места, – 4 –х женщин (5% мандатов); «Справедливая Россия», 
получившая 64 места, - 10 женщин (16% мандатов); ЛДПР, получившая 56 
мест, - 5 женщин (9% мандатов). В высшем руководстве Государственной Ду-
мы – ее председатель и два первых заместителя – оказались представленными 
только мужчины; в числе просто заместителей председателя - одна женщина 
(Людмила Швецова, «Единая Россия») и пять мужчин. В число официальных 
руководителей фракций женщины не попали. В числе руководителей 29 Коми-
тетов ГД РФ оказались 4 женщины, две – представительницы «Единой России» 
                                                           
 
1 Трансформация гендерного гражданства в современной России с точки зрения идеологии  очень убедительно 
прослежена в главе Е. Здравомысловой, А. Темкиной «Неотрадиционализм(ы) – трансформация гендерного граж-
данства в современной России» /Российский гендерный порядок: социологический подход.  Под ред. Е. Здраво-
мысловой, А.Темкиной.- СПБ.: Изд-во Европейского Ун-та в Санкт-Петербурге, 2007.- С.201-213. 
2 Сайт Полит.ру. -Режим доступа:  http://polit.ru/article/2011/12/01/spiskikandidatov/ См. сайт ГД РФ.-  Режим 
доступа: http://www.duma.gov.ru/structure/leaders/vice-chairmans/ 
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(Наталья Бурыкина, Ирина Яровая); две - представительницы « Справедливой 
России» (Елена Мизулина, Галина Хованская).  

На президентских выборах в марте 2012 г. в числе соискателей поста пре-
зидента оказалась одна женщина – Светлана Пеунова, общественная деятельница 
из Самары с довольно туманной биографией. Но она не набрала нужной под-
держки избирателей еще на предварительной стадии кампании – при сборе под-
писей, необходимых для участия в ней. В бюллетенях, розданных в конечном 
счете избирателям на президентских выборах, оказалось пять мужских имен. 

Как же в этих условиях вполне очевидной гендерной асимметрии осу-
ществляется активное избирательное право? Чтобы ответить на этот вопрос, 
обратимся к данным, полученным «Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) в 
ходе специального опроса, который был проведен в декабре 2011 г., спустя не-
делю после парламентских выборов и как бы подвел их итоги. Опираясь на его 
показатели, прежде всего, попробуем уточнить, справедливо ли уже сложивше-
еся суждение о том, что женщины в нашей стране являются более дисциплини-
рованными избирателями, чем мужчины, подтвердилось ли оно на этих выбо-
рах, и что, в сущности, оно означает.  

Выяснению различий в уровне электоральной активности женщин и муж-
чин был посвящен следующий вопрос ФОМ: «В воскресенье, 4 декабря, про-
шли выборы в Госдуму РФ. Вы участвовали или не участвовали 4 декабря в 
выборах депутатов Государственной думы?». Ответ «да» выбрали  66% жен-
щин и 62% мужчин. Для сравнения отметим, что, по данным того же Фонда 
«Общественное мнение», о своем участии в парламентских выборах 2007 г. за-
явили 68% женщин и 58% мужчин1. Очевидно, что и в том, и в другом случае, 
электоральная активность женщин превышала активность мужчин. Однако по-
следние парламентские выборы явно сократили гендерный разрыв в показате-
лях явки мужчин и женщин на избирательные участки. Возросшая электораль-
ная активность мужчин, по нашим предположениям, была следствием резкого 
повышения общего уровня гражданской активности, ответом на обострившееся 
в канун выборов политическое противостояние. 

Как же выглядели электоральные предпочтения женщин и мужчин? Об 
их особенностях, в частности, позволяют судить ответы респондентов на сле-
дующий вопрос: «Если это не секрет, скажите, пожалуйста, за какую партию 
Вы проголосовали?» (табл.33). 

Судя по полученным ответам, женщины оказали гораздо более значимую 
поддержку партии власти, чем мужчины — 30% против 20%. И, по крайней ме-
ре, предпочитали «Единую Россию» также часто, как и другие, оппозиционные 
партии – 30% против 29%. В свою очередь, мужчины скорее поддержали оппо-
зиционные партии, чем партию власти — 33% против 20%. Гендерный разрыв 
по показателю поддержки оппозиционных партий в данном случае равен 4 п.п. 
Подчеркнем, что это — устойчивые тенденции. На парламентских выборах 
2007 г. гендерный разрыв в голосовании «за» партию власти был даже более 
значимым – он составлял не 10, а 15 п.п. (с перевесом женщин). Гендерный 
                                                           
 
1 См. сайт ФОМ. Режим доступа: http://bd.fom.ru/report/cat/elect/parl_el/election_2007/d074922 
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разрыв по голосованию за оппозиционные партии составлял 3 п.п. (с перевесом 
мужчин)1. Такие сохраняющиеся от одних парламентских выборов к другим 
гендерные разрывы явно свидетельствуют о более критическом характере голо-
сования у мужчин и более конформистском  у женщин. 
 

Таблица 33. Парламентские выборы: гендерный профиль, % опрошенных2 
 Мужчины Женщины 

Доли групп  45 55 

Единая Россия  20 30 

КПРФ 14 11 

Справедливая Россия» 7 8 

ЛДПР  11 8 

Яблоко  2 2 

Патриоты России 0 0 

Правое дело 0 0 

Не дали ответа  46 41 
 
Насколько очевидными были те же тенденции при голосовании на прези-

дентских выборах 4 марта 2012 г.? Чтобы обнаружить это, обратимся к другому 
опросу Фонда «Общественное мнение», проведенному сразу же после прези-
дентских выборов (табл.34).  

 
Таблица 34. Президентские выборы: гендерный профиль, % ответивших3 

 Мужчины Женщины 

Доли групп  45 55 

В.Путин 33 48 

Г.Зюганов  10 7 

М.Прохоров  6 5 

В. Жириновский  6 3 

С.Миронов  2 2 

Нет ответа  43 35 
 

                                                           
 
1 Айвазова С. Российские выборы: гендерное прочтение. — С. 130-131 
2 См. сайт ФОМ. Режим доступа: http://bd.fom.ru/report/map/dominant/dom1512/d151201 
3 См. сайт ФОМ. -Режим доступа: http://bd.fom.ru/report/map/dominant/dom1512/d151201 
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Опрос показал, что в этих выборах участвовали 66% мужчин и 73% жен-
щин, имеющих право голоса. Выявленный гендерный разрыв в 7 п.п. подтвердил 
большую склонность мужчин к абсентеизму в тех случаях, когда исход выборов 
как бы заранее предрешен. В свою очередь, ответы респондентов на вопрос «За 
кого из кандидатов Вы проголосовали на выборах президента России?» стали до-
полнительным свидетельством в пользу сделанного нами ранее вывода о повы-
шенном конформизме женского выбора и более критичном выборе мужчин. 

Гендерные разрывы в ответах респондентов и в этом случае проявляются 
совершенно отчетливо. И самым значимым из них является разрыв в голосова-
нии мужчин и женщин за кандидата от партии власти. Он составляет 15 п.п. 
(перевес женщин). Одновременно разрыв в голосовании мужчин и женщин за 
прочих кандидатов составляет 7 п.п. (перевес мужчин). 

На президентских выборах 2008 г. гендерный разрыв в поддержке канди-
дата от партии власти Д. Медведева составлял 14% (перевес женщин). Харак-
терно, что Д. Медведеву отдали свои голоса больше половины избирательниц и 
меньше половины избирателей. В то же время за его основных соперников 
Г. Зюганова и В. Жириновского в совокупности проголосовали 20% мужчин 
против 14% женщин. Уровень поддержки Г. Зюганова со стороны мужчин и 
женщин был примерно равным. За В. Жириновского голосовало вдвое больше 
мужчин, чем женщин1. 

Насколько рационально, осознанно, а не спонтанно, делают свой выбор 
мужчины и женщины? Попробуем разобраться в этом, используя данные, полу-
ченные в ходе опросов ОСПИ – 2009 и ОСПИ - 2012,  проведенных в период 
подготовки этого цикла выборов — в 2009 г. и сразу же после них летом 2012 г. 
В числе прочего в ходе этих опросов была предпринята попытка  определить, 
что означает женское дисциплинированное голосование – является ли оно вы-
ражением сознательной гражданской позиции или актом подданнической под-
держки (одобрения) наличного властного порядка, означиванием лояльности к 
нему. Контрольные вопросы были простыми – в них выяснялось, зависит ли 
сам акт явки мужчин и женщин на избирательный участок в ходе выборов раз-
ных уровней от каких-то условий или он является заранее предрешенным. В ре-
зультате анализа ответов респондентов на несколько перекрестных вопросов 
сложилась такая картина (табл. 35). 

 

Таблица 35. Участие в выборах, % ответивших (по столбцу) 

Всегда голосовали 
2009 2012 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 
на общероссийских выборах 44 53 45 50 

на региональных выборах 39 45 39 44 

на местных выборах 36 47 37 44 
 

                                                           
 
1 Айвазова С. Российские выборы: гендерное прочтение. — С. 142. 
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Значимо и то, что, судя по этим опросам, 39% мужчин и 53% женщин 
«точно знают, что будут голосовать на следующих выборах в Государственную 
Думу» (гендерный разрыв —14 п.п.) Но «затрудняются» подтвердить свое уча-
стие в следующих парламентских выборах 31% мужчин и 16% женщин (ген-
дерный разрыв — 15 п.п.). Одновременно о своей уверенности в том, что будут 
участвовать в предстоящих президентских выборах заявили 46% мужчин и 60% 
женщин. «Затруднились» подтвердить это участие 30% мужчин и 15% женщин 
(гендерные разрывы – 14-15 п.п.) 

Вся совокупность этих данных – от голосования на выборах до явки на 
них - дает основание утверждать, что дисциплинированное голосование боль-
шинства женщин является, похоже, не столько актом сознательного выбора, 
сколько привычной, рутинной практикой – чем-то вроде «послушания» стар-
шим, о котором размышлял И. Гофман. Ответы мужчин, в свою очередь, скорее 
свидетельствуют о сознательном уклонении (абсентеизме) их довольно весомой 
доли от участия в практиках, которые представляются им либо сомнительными, 
либо не значимыми для их собственной жизни.  

Такие гендерные различия, с нашей точки зрения, позволяют предполо-
жить, что российские избиратели, совершая акт голосования, пребывают как бы 
в двух разных измерениях –мужское голосование, в большей мере, чем жен-
ское, является актом гражданского волеизъявления, основанного на политиче-
ском выборе, когда в расчет принимается весь наличный спектр кандидатов; в 
то же время голосование значительной части женщин можно квалифицировать 
как акт выражения лояльности по отношению к властям предержащим, когда в 
поле зрения попадает в первую очередь кандидат, символизирующий наличный 
властный порядок, стабильность. 

Технология «паровозов», широко используемая в избирательных кампаниях 
в последние десятилетия, во многом ориентирована именно на такое голосование 
– скорее подданническое, чем гражданское, воспроизводящее не столько полити-
ческий, сколько властный порядок. С этой технологией, как известно, связывается 
использование административного ресурса для дополнительного привлечения го-
лосов в пользу правящей партии с помощью некоего имиджевого приема.  

Присутствие первых лиц в списке кандидатов в депутаты, с одной сторо-
ны, во многом гарантирует режим наибольшего благоприятствования для про-
ведения избирательной кампании именно данной партии в том или ином реги-
оне. С другой стороны, что может быть еще важнее, руководители регионов, и 
уж тем более президент страны, возглавляя один из партийных списков канди-
датов, символически обозначают, какой из партий в действительности принад-
лежит власть. Это – их «послание» избирателям, которые, по мнению социоло-
гов, в большинстве своем склонны рассматривать выборы как механизм рутин-
ного воспроизводства властной элиты и потому – поддерживать именно партию 
власти1.  

                                                           
 
1 Кертман Г.Л. Традиционалистская реинтерпретация демократических институтов в российской политической 
культуре. // Институциональная политология: современный институционализм и политическая трансформация 
России. / Под ред. С.В. Патрушева. - М.: ИСП РАН,  2006. - С. 438-439. 
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Но для гендерного анализа, пожалуй, столь же знаковым является еще 
одно обстоятельство. Помимо прочего, при запуске технологии «паровозов» на 
парламентских выборах в массовом сознании происходит некое разделение 
участников предвыборной борьбы на две категории – по принципу поляризо-
ванного различия или бинарной оппозиции: верх / низ. Верх – это «Единая Рос-
сия», партия монолитной, одновременно исполнительной и законодательной 
власти, – власти в основном мужской, власти «начальников». Низ – все прочие 
партии, не имеющие поддержки этих «начальников». Такая бинарная оппози-
ция характерна для традиционной гендерной иерархии «мужского» и «женско-
го», и одновременно – для традиционного властного социума, в котором нет 
места ни политическому, ни гражданскому. Именно ее и поддерживают своими 
голосами в первую очередь российские избирательницы. 

Эти же тенденции отчетливо проявляются и при анализе характерных 
черт гражданской компетентности наших соотечественников - мужчин и жен-
щин. Попутно отметим, что известный политический философ Б.Капустин, 
описывая современное гражданство, подчеркивал, что гражданская компетент-
ность, «характер» или «качества гражданина» проявляются, прежде всего, в та-
ких показателях как интерес к политике, осведомленность о политике, личное 
участие в ней, готовность поступиться личной выгодой ради достижения «об-
щих целей»1.  

Соглашаясь с ним, прежде всего, обратим внимание на интерес наших со-
граждан – женщин и мужчин к политике. Согласно ОСПИ-2012 «очень интере-
суются» и «интересуются» политикой 44% мужчин и 29% женщин. Разрыв в 
позициях составил 15 п.п. В «серую зону», то есть в число тех, кто не ответил 
ни «да», ни «нет», попали 26% мужчин и 32% женщин. Отрицательные ответы 
дали 29% мужчин и 34% женщин. Это значит, что чуть больше половины муж-
чин и практически две трети женщин считают политику «не интересной» для 
себя сферой – подчеркнем еще раз, что при этом две трети избирательниц все-
гда дисциплинированно приходят на выборы. 

Теперь обратимся к вопросу о личном участии мужчин и женщин в тех или 
иных формах гражданской и политической активности. Судя по нашему опросу 
2012 г., в той или иной общественной организации участвуют около 13% мужчин и 
9% женщин. О своем участии в общественном движении сообщили около 10% 
мужчин и 6% женщин. О том, что иногда принимают участие в общественно зна-
чимых мероприятиях, акциях, – 24% мужчин и 25% женщин. О том, что никакой 
общественной деятельностью не занимаются – 54% мужчин и 61% женщин. Отсю-
да мы можем сделать вывод, что женщины проявляют явно меньшую заинтересо-
ванность в участии в различных формах общественной и политической активности. 

Особенно значим для анализа тот факт, что женщины в гораздо меньшей сте-
пени, чем мужчины, склонны к участию в политических формах гражданской ак-
тивности. Среди наших респондентов (опрос 2012 г.) положительно ответили на 
вопрос: «А сами Вы занимаетесь политической деятельностью?» 21% мужчин и 
около 9% женщин; отрицательно – 75% мужчин и 87% женщин (разрыв 12 п.п.).  
                                                           
 
1. Капустин Б. Гражданство и гражданское общество. - М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2011 -   С.100. 
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При этом среди тех, кто занимается политической деятельностью, в поли-
тических движениях предпочитают участвовать 75% мужчин и 67% женщин 
(разрыв 8 п.п.). Членство в политических партиях среди них же выбирают 20% 
мужчин и 26% женщин (разрыв 6 п.п.).  

Чем обусловлен такой низкий уровень общественной и политической ан-
гажированности наших респондентов — и мужчин, и женщин? Почему они не 
участвуют в общественной или политической деятельности? Вот как они сами 
отвечают на данный вопрос. Ответ: «не было повода, случая» выбрали 17,5% 
мужчин и 17% женщин; ответ: «мне это не интересно» - 17,5% мужчин и 15% 
женщин; ответ: «у меня нет времени» - 20% мужчин и 17% женщин. В этих от-
ветах гендерные разрывы практически отсутствуют или они минимальны. Зна-
чимый гендерный разрыв проявляется только в ответе: «не верю, что это что-
нибудь может изменить». Его выбрали 21% мужчин и 29% женщин.  

Свое влияние на явную политическую «безучастность» женщин и муж-
чин, на наш взгляд, не может не оказывать тот факт, что большинство наших 
сограждан, включая граждански активных, не признают «своими» действую-
щие политические партии, то есть, не находят в поле политики выразителей и 
защитников «своих» интересов. В 2012 г. среди мужчин политическими «ли-
шенцами» посчитали себя 45% респондентов; среди женщин - 38%. В том, что 
такие партии есть, убеждены, в свою очередь, 32% мужчин и 30% женщин. «За-
труднились» ответить на вопрос 22% мужчин и 32% женщин. Последний пока-
затель гендерного разрыва в 10 п.п. со своей стороны свидетельствует об оче-
видно меньшей политической и гражданской компетентности женщин, которые 
оказываются неспособными разобраться в сложившемся политическом ди-
зайне. Характерно и то, что в ответ на вопрос: «Если такие партии есть, то за-
думывались ли Вы о возможности стать членом такой партии?», ответили «да» 
— 34% мужчин и 23% женщин; «нет» — 52% мужчин и 58% женщин; «затруд-
нились ответить» — 13% мужчин и 18% женщин. 

Невольно напрашивается вывод, что очевидно меньшая политическая ан-
гажированность женщин - это еще и их реакция на традиционную ситуацию 
«чужого» в поле политики, откуда их по-прежнему старательно выталкивают на 
обочину, если не исключая напрямую, то и не включая в это поле, что оказыва-
ется равносильным политической маргинализации. Свидетельством такой ла-
тентной маргинализации является тот факт, что в большинстве своем женщины 
не находят в этом поле ни места для себя, ни защитников своих интересов. 

Возможно именно поэтому, отвечая на вопрос: «Какое из следующих 
определений демократического правления более всего соответствует Вашим 
представлениям?», самое значимое число женщин – 39% (против 36% мужчин) 
выбрали ответ: «возможность для граждан участвовать в принятии политических 
решений». И в меньшей степени – 29% женщин ( 34% мужчин) были склонны 
доверить «осуществление власти народом через своих избранников в представи-
тельных органах власти». При этом 28% женщин (25% мужчин) оказались гото-
выми «передать властные функции наиболее достойным профессионалам в раз-
личных сферах общественной жизни». И только 5% женщин (6% мужчин) согла-
сились «передать властные полномочия» партии, победившей в ходе борьбы.  



Гражданское \ политическое: гендерный фактор 

78 

Вместе с тем, отвечая на вопрос: « По Вашему мнению, что более важно 
для России: развитие демократии или сильный лидер?», чуть больше половины 
мужчин – 51% и только 41% женщин выбрали ответ «развитие демократии». 
«Сильный лидер» остается значимым для примерно равного числа мужчин и 
женщин – соответственно 32% и 33%. Показательно, что затруднились ответить 
на этот вопрос 17% мужчин и 26% женщин. Гендерный разрыв в 9 п.п. в очеред-
ной раз свидетельствует о меньшей осведомленности женщин в сфере политики. 

Примерно в этом же ключе респонденты отвечали на вопрос: «Как Вы 
считаете, деятельность политических партий приносит пользу России или ско-
рее наносит вред?». Чуть больше трети мужчин и женщин выбрали ответ: «ско-
рее наносит вред». 26% мужчин и 22% женщин решили, что «скорее приносит 
пользу». 38% мужчин и 42% женщин «затруднились» с ответом. 

 Похоже, что, оценивая деятельность политических партий как «вред-
ную для России», наши респонденты имеют в виду реально действующие по-
литические партии. Но в том случае, если речь идет о политической конку-
ренции (т.е. о плюрализме партий и политических движений), то мужчины в 
значительно большей степени, чем женщины, показывают себя ее сторонни-
ками. «Полезной» для России признают политическую конкуренцию 44% 
мужчин и 31% женщин – гендерный разрыв 13 п.п. Делают ставку на «един-
ство политических сил» 35% мужчин и 47% женщин – гендерный разрыв 12 
п.п.. Эти ответы подтверждают сделанный ранее вывод о том, что почти поло-
вина российских мужчин оценили значимость политического выбора, в то 
время как примерно такая же часть женщин все еще остается приверженной 
«единству» властного пространства.  

Дополнительное свидетельство гендерных особенностей гражданской 
компетентности можно найти в ответах наших респондентов на вопрос о том, 
как они относятся к существованию оппозиции в России. 71% мужчин и 64% 
женщин считают оппозицию положительным фактом. Отрицательно относятся 
к оппозиции примерно по 7% мужчин и женщин. Затрудняются ответить на 
этот вопрос 22% мужчин и 29% женщин. 

Столь же очевидные расхождения проявляются и в ответах респондентов 
на вопрос об их личном отношении к нынешней власти. «Скорее положитель-
но» относятся к ней 13% мужчин и 18% женщин; «скорее отрицательно» 71% 
мужчин и 56% женщин; «безразлично» - 11% мужчин и 16% женщин. Затруд-
нились ответить – 5% мужчин и 10% женщин.  

Подтверждением большего традиционализма политического мышления 
женщин, их меньшей осведомленности в сфере политики стали также ответы ре-
спондентов на вопрос о том, естественно ли для России быть империей. О своем 
согласии с этим утверждением заявили 35%  мужчин и 30% женщин; о несогласии 
- 42% мужчин и 29% женщин. Но самое главное заключается в том, что затрудни-
лись ответить, то есть, высказать свое рациональное суждение об этом вопросе – 
23% мужчин и 41% женщин. Гендерный разрыв 18 п.п. 

И, наконец, в ходе опроса 2012 г. был сформулирован ряд вопросов, ко-
торые должны были обнаружить, проводят ли наши респонденты границы 
между гражданским/политическим, и где эти границы наиболее очевидны. Ре-
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спондентам предложили, в частности, определить, что значит «заниматься по-
литикой» в современных российских условиях. Например, можно ли считать 
«политикой» следующие требования (и акции) (табл.36): 

 
Таблица 36. Как Вы считаете, пытаться ставить и решать перечисленные ниже 

проблемы означает «заниматься политикой»? % ответивших «Да» 
 Мужчины Женщины 

Добиваться проведения честных выборов 89 90 

Отстаивать право проводить митинги и демонстрации 85 84 

Выступать против платного образования 72 72 

Бороться за повышение расходов на детсады в бюджете 
города 58 62 

Защищать ближайший сквер от вырубки 39 40 
 
Очевидно, что обнаруженные нами гендерные разрывы, особенности и 

различия в «гражданских качествах» мужчин и женщин почти не сказались на 
дифференциации «гражданского» и «политического» в представлениях тех и 
других. Почему это так? Сложившаяся в последние годы ситуация заставляет 
предположить, что дело скорее всего, в том, что любые гражданские акции в 
современной России, наталкиваясь на сопротивление властного социума и при-
обретая (вольно или невольно) от столкновения с ним политический характер, 
соответствующим образом отражаются в массовом сознании. А потому в этом 
сознании, без всяких скидок на ту или иную степень «развитости» гражданских 
качеств, все современное «гражданское» становится «политическим». 

Однако при этом гражданская энергия мужчин с большей вероятностью 
перетекает в активные формы политического действия. На вопрос о личном 
участии «в митингах, демонстрациях или других выступлениях в защиту поли-
тических прав», наши респонденты дали следующие ответы (табл. 37):  

 
Таблица 37. Когда в Вашем городе, районе проходят митинги,  

демонстрации или другие выступления в защиту политических прав,  
Вы лично принимаете в них участие? % ответивших 

 2009 2012 
 Мужчины Женщины Разрыв Мужчины Женщины Разрыв 

Да, принимаю 23 15 8 28 19 9 
Нет, не принимаю 67 74 -7 56 65 -9 

 
Характерно, что при росте протестных настроений у мужчин и женщин за 

эти годы, гендерный разрыв сохраняется и даже слегка увеличивается. 
На конкретный вопрос о личном участии в массовых выступлениях зимой 

2011- 2012 гг. были получены следующие ответы (табл. 38). 
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Таблица 38. Участвовали ли Вы в массовых выступлениях, шествиях, митингах, 
демонстрациях в декабре 2011 и 2012 году? % респондентов 

 2012 

Мужчины Женщины Разрыв 

Да, участвовал в митингах и шествиях за честные 
выборы и в других акциях протеста 24 12 12 

Нет, не участвовал, но поддерживаю требования 
этих митингов 22 22 0 

Да, участвовал в выступлениях за стабильность и 
в поддержку власти 0,6 0,5 0,1 

Нет, не участвовал, но поддерживаю требования 
этих выступлений 11 8 3 

Нет, ни в чем не участвовал 37 49 -12 
Не знаю, о чем идет речь 2 4 -2 
Затрудняюсь ответить 3 4 -1 

 
Гендерный разрыв очевиден как в случаях участия (12 п.п.), так и неуча-

стия (те же 12. П.п.) в протестных акциях. 
С этими данными по-своему коррелируют и оценки результативности 

протестных акций, данные в этом же опросе мужчинами и женщинами. В числе 
тех, кто считает, что эти акции достигли своих целей и повлияли на политику 
властей, оказалось 8,3% мужчин и 2,5% женщин. В числе сторонников проти-
воположного мнения 34% мужчин и 35% женщин. Среди тех, кто считает, что 
оценивать результаты акций преждевременно, что они будут иметь долгосроч-
ные последствия 35% мужчин и 31% женщин. Среди затруднившихся ответить 
21% мужчин и 32% женщин (значимый разрыв в 11 п.п.).  

В подтверждение всей совокупности этих данных приведем показатели 
гендерного состава участников массового протестного митинга «За честные 
выборы», состоявшегося на проспекте Сахарова 24 декабря 2011 г.1 . Согласно 
данным «Левада-Центра», в числе участников этого митинга было 60% мужчин 
и 40% женщин. 

Каковы мотивы этого участия? И каковы их гендерные показатели? 
Посмотрим с этой точки зрения на ответы респондентов нашего опроса о 

мотивах их участия в общественной и политической жизни страны (табл. 39). 
Эти ответы выявляют крайне важное обстоятельство: значимый водораз-

дел при выборе мотивов политической и общественной деятельности проходит 
не между мужчинами и женщинами, а между группами общественных и поли-
тических активистов. Четче всего этот водораздел обозначен в выборе мотива: 
«Добиваюсь смены тех, кто стоит у власти». В группе «политических активи-
стов» ее выбрали 31% мужчин и 30% женщин; в то время как в группе «обще-
                                                           
 
1 Эти показатели были получены в ходе опроса, проведенного «Левада — Центром» по заказу оргкомитета ми-
тинга. Были опрошены 791 человек, погрешность данных исследования составляет не более 4,8%. См. сайт Ле-
вада-Центра. Режим доступа: http://www.levada.ru/26-12-2011/opros-na-prospekte-sakharova-24-dekabrya 
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ственных активистов» - по 3% тех и других. «Общественники» явно предпочли 
этому мотиву другой, более умеренный и менее определенный: «Хочу изменить 
общество к лучшему». Его поддержали 19% мужчин и 24% женщин. В группе 
«политиков» его же выбрали только 7% мужчин и 10% женщин. 

 
Таблица 39. Мотивы участия в общественной и политической жизни,  

% ответивших 
 Общественная 

жизнь 
Политическая 

жизнь 
Муж-
чины 

Жен-
щины 

Раз-
рыв 

Муж-
чины 

Жен-
щины 

Раз-
рыв 

Меня тревожат проблемы нашего общества  56 49 7 41 46 -5 
Хочу изменить общество к лучшему 19 24 -5 7 10 -3 
Добиваюсь смены тех, кто стоит у власти  3 3 0 31 30 1 
Чтобы повлиять на выбор направления 
развития страны 0,8 0,4 0,4 7 10 -3 

Хочу помочь людям, которым сочувствую  6 5 1 2 2 0 
Решаю свои проблемы и проблемы сво-
их близких  5 7 -2 2 2 0 

Ради подработки, связей, карьеры  2 3 -1   0 
Чтобы отстоять свои права 1,7 2,4 -0,7 1,5 0 1,5 
По привычке 0 0,4 -0,4 1,5 0 1,5 
Из чувства причастности к организации 0 1,6 -1,6 2 1 1 
Чтобы реализовать свои политические 
взгляды     3 0 3 

Затруднились ответить 7 5 2 8 7 1 
 
Активистов, занимающихся общественной деятельностью, в большей 

мере «тревожат проблемы» общества, чем политиков. В числе выбравших этот 
мотив лидирует группа мужчин-общественников. При гендерном разрыве в 7 
п.п. за ними следуют женщины-общественницы, затем – женщины – полити-
ческие активистки, затем – мужчины – политические активисты.  

Существенные различия в ответах «общественников» и «политиков» 
наблюдаются и при выборе мотива «Чтобы повлиять на направление развития 
страны». Среди «политиков» его выбрали 7% мужчин и 10% женщин. Среди 
«общественников» - 0,8% мужчин и 0,4% женщин. 

Сопоставление этих ответов по-своему подтверждает сделанные нами 
ранее выводы о том, что участие мужчин и женщин в политических практиках 
повышает критическую составляющую в их взглядах и позициях и одновре-
менно сопровождается значительным сокращением гендерных разрывов 1. Но 
                                                           
 
1 Айвазова С. Российские выборы: гендерное прочтение.  -  С.164 
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для настоящего сюжета более значимо то, что политические практики, как это 
показывают конкретные данные, действительно имеют своим «непреднаме-
ренным следствием» «производство гражданина как формы практики совре-
менного общества», «дающей начало процессу, в котором индивид претерпе-
вает политическое и нравственное развитие»1. 

Эти замеры гражданской и политической активности мужчин и женщин 
в канун и в ходе избирательного цикла 2011-2012 г.г., на наш, взгляд, позво-
ляют сделать несколько заключений. Первое. Обнаруженные гендерные раз-
рывы, скорее всего, указывают на то, что поведение мужчин и женщин не сво-
бодно от традиционных, обусловленных гендерным дисплеем, предписаний о 
«должном» характере позиционирования мужчин и женщин. К числу таких 
предписаний, прежде всего, относятся «лояльность» женщин к власти (к 
«старшим»), умеренность (скромность) их позиций, дисциплинированное, да-
же дисциплинарное, но при этом рутинное голосование, меньшая политиче-
ская ангажированность и т.д. Динамика преодоления традиционной, поддан-
нической модели политического выбора и поведения оказывается у мужчин 
более выраженной, более стремительной, чем у женщин - таким образом дает 
о себе знать более раннее признание их гражданской субъектности. 

Второе. Социологические опросы устойчиво фиксируют, что, вероятно по 
той же причине, женщины в меньшей степени, чем мужчины, готовы к политиче-
скому действию, предпочитая гражданское участие. Однако при этом пропорции 
склонности к гражданской и политической активности у тех и других не перехо-
дят за такие границы, когда разницу в их поведении можно было бы отнести к ми-
ровоззренческим, «онтологическим», различиям (разрывы — более 30%), скорее 
речь идет о разной интенсивности их реакций на происходящие процессы. 

Третье. С этой точки зрения, гендерные разрывы не могут не фиксировать 
тесную связь позиций власти с доминантной маскулинностью, дающей о себе 
знать в сферах гражданского/политического в виде гендерной асимметрии, ко-
торая, как считают специалисты, является знаком традиционализма (или неот-
радиционализма). Последнему же, как известно, свойственны технологии, 
нацеленные на утверждение и переутверждение властного порядка в ущерб по-
литическому, подданнических форм поведения в ущерб гражданским. 

Особо чувствительными к такого рода технологиям оказываются женщи-
ны, не случайно окрещенные «вторым полом»2 - полом, гражданское призна-
ние которого потребовало нескольких веков политической борьбы и так и не 
довершилось до сих пор, что всерьез сказывается на самосознании и поведении 
женщин в качестве гражданок и политических акторов. Все еще неполное 
гражданское признание женщин, ограничение их возможностей в сфере поли-
тики (гендерная асимметрия) со своей стороны замедляют процесс дифферен-
циации сфер гражданского/политического – эти сферы оказываются слишком 
тесно сжатыми, сопряженными, под глыбами властного порядка с его специфи-
ческими моральными нормами. 
                                                           
 
1 См.: Капустин Б.Г. Цит. соч.. -  С. 121, 133. 
2 Понятие, введенное французским философом С. Де Бовуар в книге «Le deuxieme sexe». -Paris: Gallimard, 1949. 



 

9. Гражданское \ политическое  
в профсоюзных практиках 

За постсоветское двадцатилетие произошли заметные изменения в сфе-
ре социально-трудовых отношений, в том числе в деятельности профсоюзов. 
Появились новые профсоюзные практики, отражающие процессы адаптации 
к меняющимся условиям деятельности. Впрочем, адаптационные процессы 
происходят медленно и охватывают небольшую часть российских профсою-
зов, эволюционировавших в направлении от социального патернализма (на 
котором основывалась деятельность советских профсоюзов) к активизации 
функций представительства и защиты прав работников. По оценкам многих 
экспертов, российские профсоюзы в целом пока не стали полноценными ин-
ститутами представительства интересов и защиты прав наемных работников, 
реализующими отношения равноправного партнерства с работодателями в 
сфере регулирования трудовых отношений1. 

В 1990-е годы функции профсоюзов были значительно урезаны. Проф-
союзы взяли на себя определенные обязательства по поддержанию социаль-
ной стабильности в обмен на право участвовать в формировании социальной 
политики (в качестве консультантов, участников комиссий, совещаний и пр.) 

В 2000-е годы наблюдаются попытки выстраивания новых, корпора-
тивных, отношений между властью и народом, что ведет к значительному 
ограничению поля публичной политики. Под влиянием изменений в соци-
ально-экономическом положении работников (стабилизация выплат и рост 
заработной платы, расширение социальных пакетов и пр.) и в социальной 
политике бизнеса (ориентация на сотрудничество с профсоюзами для нала-
живания контактов с трудовым коллективом) распределительные практики 
профсоюзов постепенно вытесняются тред-юнионистскими практиками2. 

Экономический кризис 2008-2009 гг. обострил социальные противоре-
чия в обществе в целом, и в сфере социально-трудовых отношений, в частно-
сти. Острейшим образом встал вопрос о цене выхода из кризиса, о том, за 
чей счет – предпринимателей или наемных работников — он будет преодо-
лен. В этой ситуации на первое место вышла защитная функция профсоюзов, 
их способность отстаивать права работников в трудных социально-
экономических условиях. 

В послекризисный период наметились перемены в экономической по-
литике власти, попытки обновления модели экономического роста. Особое 
значение приобретает вовлечение работников промышленной сферы в про-
                                                           
 
1 Козина И.М., Виноградова Е.В. Отношения сотрудничества и конфликта в представлениях российских работ-
ников // Социс, 2011. № 9. - C. 30-40; Козина И.М. Постсоветские профсоюзы // Отечественные записки. 2007. 
№36 (3); Чеглакова Л.М. Профсоюз в транснациональной компании (на примере металлургического завода) // 
Экономическая социология. 2008. Т.9. №2. 
2 Ильин В. Профсоюзы как форма институционализации социальных интересов. - Режим доступа: 
http://www.warwick.ac.uk/russia/documents/ditu.doc; Козина И. М. Позитивные практики профсоюзов в частном секто-
ре. -Режим доступа: http://www.isito.org/u_files/seminar16dec_Vietnam/kozina_chastnii_sector_sem16decV.doc 
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цесс, по крайней мере, технологической модернизации. Власть демонстриру-
ет желание заручиться поддержкой со стороны этих категорий населения. 

Ценности и установки 
Объектом нашего анализа является Горно-металлургический профсоюз 

России (ГМПР) - общероссийская общественная организацией, созданная в 
1991 г., которая объединяет на добровольных началах около 70% работников 
горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии, пред-
приятий по добыче и обработке драгоценных металлов и камней1. Большин-
ство предприятий горно-металлургического комплекса приватизировано; в то 
же время, в силу специфики производства, создание собственно новых пред-
приятий затруднено2. 

Описанные выше изменения социально-экономического и политиче-
ского контекста не могли не повлиять на ценностные ориентации членов 
профсоюза и установки, которыми они руководствовались. 

В иерархии ценностей членов профсоюза, по данным всех проводив-
шихся нами опросов, справедливость неизменно стоит на первом месте. 
Наряду с ориентацией на ценность социальной справедливости сохраняется и 
даже укрепляется характерная для российской политической культуры уста-
новка на равенство в версии уравнительности. Доля тех, кто считает, что 
«неравенство в доходах граждан должно быть как можно меньшим», увели-
чилась в 2007-2011 гг. с 83% до 88% и, напротив, уменьшилась с 13% до 9% 
доля полагающих, что «доходы граждан должны значительно различаться». 

Устойчивость установки на уравнительность, а также патернализм под-
тверждается и ответами на другой вопрос анкеты: в обследовании 2011 г. 
число респондентов, выбирающих «гарантированные, стабильные, но невы-
сокие доходы», вновь повысилось (до 71%) после довольно значительного 
снижения (с 76 до 68 %) в 2007 г., тогда как количество выбирающих «высо-
кие доходы, но без гарантий на будущее», осталось прежним (25 %). 

Остается неизменной и установка членов профсоюза на совместные 
действия: подавляющее большинство (81 %) опрошенных не согласны с 
утверждением: «Сегодня каждый сам решает свои проблемы, и нет особого 
смысла объединяться с кем-либо для защиты общих интересов».  

 
 

                                                           
 
1 Информационную основу настоящей работы составляют данные отраслевых социологических обследований, 
проведенных на горно-металлургических предприятиях и в профсоюзных формированиях ГМПР в 1995-2011 
гг. (Горно-металлургический профсоюз России в 90-е годы: социальные проблемы и организованные действия. 
- М.: Весь мир, 1996; Горно-металлургический профсоюз России в 90-е годы: вступая в 21 век. - М.: РИК Руса-
нова, 2000; ГМПР: солидарность и сотрудничество. Исследования и материалы. - М.: Антарес, 2004; ГМПР в 
меняющемся обществе. Аналитический доклад. - М.: Леже, 2007; ГМПР: вектор развития в условиях кризиса, 
модернизации и стабильности. Аналитический доклад. - М.: ГМПР, 2011). Опрос 2011 года проводился в июне-
июле, было опрошено 1464 работника в 42 регионах РФ. 
2 По экспертным оценкам, юнионизация частных предприятий в России составляет 30-40%. 
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Типы профсоюзного участия 
По результатам обследований 2000-х годов были выделены четыре ба-

зовых типа профсоюзного участия1 ((табл. 40). 
Рациональный тип (РТ) участия ориентирован на защиту социально-

экономических прав работника — уровня заработной платы, необоснованно-
го увольнения, других форм произвола со стороны начальства. Такое участие 
предполагает понимание роли профсоюза в системе трудовых отношений, 
его задачи и функции. Организационный тип (ОТ) участия присущ тем чле-
нам профсоюза, для которых важно только чувство причастности к организа-
ции, другие мотивы не имеют значения. 

 

Таблица 40. Типы профсоюзного участия, % ответивших 

Почему лично 
Вы остаетесь  
в профсоюзе? 

Тип участия Все 
ти-
пы 

Тип участия Все 
ти-
пы 

Тип участия Все 
ти-
пы 2011 2007 2003 

РТ* ОТ* ТТ* ИТ* РТ* ОТ* ТТ* ИТ*  РТ* ОТ* ТТ* ИТ* 

Профсоюз за-
щищает меня  
от произвола 
начальства 

62    

30 

64    

27 

60    

19 
Профсоюз по-
могает сохра-
нить уровень 
моей зарплаты 

44    36    48    

Профсоюз за-
щищает меня от 
увольнения 

26    25    32    

Из чувства 
причастности  
к организации 

 100   48  100   50  100   53 

Из-за льгот   63  
10 

  66  
10 

  74  
16 Из-за матери-

альной помощи   46    48    34  

По привычке    100 12    100 13    100 13 
Численность 
группы,  
человек 

339 545 118 139 1141 339 624 121 165 1249 163 459 136 115 873 

Удельный вес 
группы, % 30 48 10 12 100 27 50 10 13 100 19 52,5 15,5 13 100 

* Здесь и далее процент ответивших в данной группе. 
 

                                                           
 
1 См. ГМПР: солидарность и сотрудничество. - С.96-105.  
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Традиционный тип (ТТ) участия представлен теми членами профсоюза, ко-
торые видят в нем источник получения льгот, материальной помощи и иных 
благ, т.е. придерживаются характерного для прежних лет видения роли профсо-
юза. Наконец, инерционный тип (ИТ) участия олицетворяют люди, которые осо-
бенно не задумываются над причинами своего пребывания в профсоюзной орга-
низации, находятся в ней исключительно по привычке  

Использование рассмотренного выше подхода и созданной на его основе 
типологии позволяет утверждать, что речь идет не только об аналитической 
процедуре упорядочивания результатов обследований, но и об инструменте, 
позволяющем выявить качественные изменения в составе членского корпуса 
ГМПР. В свою очередь динамика этих изменений дает возможность суммарной 
оценки деятельности профсоюза, тренда его развития. 

В последнее десятилетие продолжалось постепенное укрепление рацио-
нального типа участия, доля которого возросла с 19 до 30% опрошенных, как ин-
ституционального ядра, носителя базовых принципов профсоюзной организа-
ции. Уже в 2007 г. численность рациональных членов профсоюза превысила 
суммарную численность представителей инерционного и традиционного типов. 
В 2011 г. это превышение стало более явным (9 п.п.) Более того, наметилось со-
кращение численности ранее «неподвижного» инерционного слоя, ускорилась 
трансформация традиционного (по сути дела, «собесовского») мотива участия и 
продолжились подвижки в толще организационного типа. 

Иными словами, несмотря на устойчивую тенденцию к сокращению чис-
ленности профсоюза (1999 г. – 1300 тыс. человек, 2007 г. – 1089 тыс. человек, 
2011 г. — 877 тыс. человек), которая сопровождала падение занятости в горно-
металлургическом комплексе (хотя степень юнионизации несколько сократи-
лась, она осталась достаточно высокой – в нем состоит 72,3% занятых), можно 
говорить об укреплении институциональных основ организации, о движении 
ГМПР в направлении профсоюза современного типа. 

Активистский потенциал профсоюза 
Установка на коллективное действие большинства членов профсоюза 

подтверждается в обследовании 2011 г. при анализе поведения групп, на кото-
рые делятся респонденты по ответам на вопрос об установке на объединение. 
Одна из групп четко ориентирована на совместные действия, коллективные ак-
ции и личное в них участие, тогда как другая – в гораздо меньшей степени 
(табл.41). 

Наряду с сохранением установки на совместные действия, наблюдается, 
и противоположная тенденция: заметное снижение, по данным 2011 г., необ-
ходимого для коллективных, солидарных действий показателя социального 
капитала – социального доверия (с 42% до 37%). Наметившаяся по результа-
там обследования 2007 г. тенденция к его восстановлению не закрепилась, и 
уровень межличностного доверия в профсоюзе лишь немного превышал об-
щероссийский. 
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Таблица 41. Отношение к акциям протеста, выступлениям в защиту  
демократических свобод * Установка на объединение, % ответивших 

Выступления в 
защиту демокра-
тических свобод 

Согласны ли Вы с утверждением: "Сегодня каждый 
сам решает свои проблемы, и нет особого смысла объ-
единяться с кем-либо для защиты общих интересов"? 

Согласен Не согласен 

Поддерживаю 48 72 

С пониманием, но 
не поддерживаю 17 13 

Решительно против 1 1 

Мне все равно 11 1 

 
В целом, судя по данным опроса, описанные ценностные сдвиги в сознании 

членов профсоюза позволили сохранить их активистский потенциал. Так, доля под-
держивающих выступления в защиту экономических и социальных прав, а также 
выступления в поддержку демократических свобод в 2011 г. практически осталась 
прежней по сравнению с данными 2007 г. Вместе с тем, число положительно отве-
тивших на вопрос о готовности лично участвовать в акциях в защиту экономиче-
ских и социальных прав увеличилось незначительно, а в защиту демократических 
свобод даже немного уменьшилось, что, вероятно, связано, с одной стороны, с 
разочарованием профсоюзного корпуса в демократических ценностях, а с другой, 
— с большей актуализацией социальных и экономических прав в связи с кризисом  

Кроме того, количество лично участвовавших в каких-либо коллективных 
акциях оставалось неизменным в 2003-2011 гг. – около 30%. Таким образом, по-
тенциал участия членов ГМПР был по-прежнему выше реального участия. 

Процессы солидаризации 
Вопрос о готовности поддержать бастующих на другом предприятии связан, 

прежде всего, с темой солидарности, но также отражает и отношение к забастовкам 
как феномену. На декларативном уровне более половины работников с той или 
иной степенью уверенности заявляют, что они готовы оказать поддержку бастую-
щим (58%) и только 11% категорически отрицают такую возможность. Позицию 
поддержки чаще выражают те, кто относится к забастовкам положительно или счи-
тает, что администрация своей позицией вынуждает людей бастовать. 

Готовность к солидарности заметно выросла в период 2003-2007 гг., но 
опрос 2011 г. обнаружил слабую тенденцию к снижению. Одновременно изме-
нилось место солидарности в иерархии ценностей: если в 2007 г. ее важной цен-
ностью признали 25% опрошенных, то в 2011 г. — только 11%. 

Несколько снизилась и вовлеченность респондентов в оказание помощи дру-
гим работникам предприятия, что тоже можно считать показателем готовности к 
солидарности. В 2011 г. 22% опрошенных заявили, что они оказывали помощь дру-
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гим работникам в предыдущие три года по инициативе профсоюза (по данным 
опроса 2007 г. — 25%). По инициативе других лиц или организаций оказывали по-
мощь в 2011 г. - 11% (2007 г. - 14%). 

Рационализация профсоюзного участия также влияет на феномен солидари-
зации – в контексте ценностных сдвигов, связанных с данным процессом (табл.42). 

При формировании рационального типа участия снижается значение цен-
ности справедливости и морали. Одновременно растет роль доверия, которое 
заметно превышает общенациональный уровень. Доверие является предпосыл-
кой сотрудничества, делает его возможным и результативным.  

 

Таблица 42. Рационализация и ценностные изменения, % ответивших 

 РТ ОТ ТО ИТ 
Справедливость 52 53 57 58 
Доверие 38 36 27 30 
Труд 17 16 14 14 
Закон 13 18 17 11 
Мораль 13 15 15 19 
Солидарность 13 11 6 7 

 
На смену моральной регуляции приходит правовая регуляция, хотя этот 

переход только начинается. Значение солидарности для рациональных членов 
профсоюза оказалось вдвое выше, чем для инерционного типа, хотя находится 
все еще невысоко в иерархии ценностей. Заметим попутно, что у рациональных 
членов профсоюза растет ценность труда. 

Коллективные действия, выступления, забастовки 
Наиболее приемлемой формой коллективных действий для защиты тру-

довых прав на протяжении многих лет остаются переговоры с администрацией 
(около 80%). Эту форму респонденты называют приемлемой более чем в три 
раза чаще, чем все остальные. На втором месте – обращение в судебные ин-
станции (33%), третье место поделили митинги, пикеты и обращения в СМИ 
(20-22%). Забастовки назвали приемлемой формой 14% опрошенных, остановку 
работы – 11%. 2% не ответили на этот вопрос (диагр.10). 

Члены профсоюза потенциально стали более активны в защите своих 
трудовых прав по сравнению с 2003 и 2007 гг. – в 2011 г. большее число ре-
спондентов называет приемлемыми те или иные формы коллективных дей-
ствий. Особенно заметно выросла роль обращений в судебные инстанции и в 
СМИ, а также митингов-пикетов. 

Выборные члены профсоюза и активисты чаще неактивных называют сре-
ди приемлемых для них форм переговоры с администрацией и митинги, но реже 
— забастовки. Руководители и работники с высоким доходом предпочитают пе-
реговоры с администрацией, рабочие – митинги, забастовки и остановки работы.  
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Таким образом, респонденты, не включенные в профсоюзную работу, 
настроены радикальнее остальных. Более радикально (на забастовки и останов-
ку работы) настроена также молодежь и малообеспеченные респонденты. 

 «Высокоресурсные» (образованные, обеспеченные и занимающие ста-
тусные позиции респонденты) и «малоресурсные» группы работников предпо-
читают разные наборы методов. Различия по поводу обращения в суд стирают-
ся, но в СМИ по-прежнему больше хотели бы обратиться высокообразованные 
работники. 

 
Диаграмма 11. Наиболее приемлемые формы коллективных действий для защиты 

трудовых прав * Активность на предприятии, % ответивших 

 
 
Высокоресурсные группы по всем параметрам предпочитают переговоры с 

администрацией. Очевидно, именно у этих групп есть ресурсы для того, чтобы 
эти переговоры состоялись и завершились удовлетворением их требований. 

Среди ответивших на вопрос о коллективных выступлениях на предприя-
тии в 2007-2011 гг. 39% заявили, что выступления были, и примерно столько же 
(42%), что их не было (19% — затруднились с ответом). Ответы отразили, по-
видимому, не столько сам факт (или его отсутствие) коллективных выступле-
ний, сколько степень информированности участников опроса (табл. 43). Мы де-
лаем это предположение на основании того факта, что выборные и активные 
члены профсоюза чаще упоминают про выступления, чем неактивные, при том, 
что они работают на одних и тех же предприятиях.  

Чаще всего членами профсоюза упоминаются выдвижение требований к 
администрации от лица коллектива (24%) – самая малозатратная форма проте-
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ста и, одновременно, логичный первый шаг для любых коллективных действий. 
На втором месте митинги и пикеты (11%), на третьем – коллективные обраще-
ния к властям (9%). К обращениям к партиям, депутатам и в СМИ прибегают 
4% ответивших, подают иски в суд – 5%. Остановки работы, забастовки и го-
лодовки упоминаются в общей сложности менее чем 3% респондентов. 

 
Таблица 43. Коллективные выступления, % ответивших 

 2011 2007 2003 
Выдвижение требований к администрации от лица коллектива 24 24 21 
Митинги, пикеты 11 14 11 
Коллективные обращения к властям 9 8 10 
Коллективные обращения к общественности (в СМИ, к депута-
там, политическим партиям и пр.) 4 4 5 

Обращение в судебные инстанции с коллективными исками 5 3 4 
Остановки работы 1 1 5 
Забастовки 1 1 2 
Голодовки 0 1 1 
Другое 1 1 2 
Не было никаких коллективных выступлений 42 42 48 
Затруднилисьответить 19 15 12 

 
Ситуация с коллективными выступлениями, как и число их участников 

(около 30% опрошенных ), в течение нескольких лет практически не меняется. 
Коллективные выступления прочно увязаны с наличием конфликтов на 

предприятии между руководством и работниками. Точнее, те, кто информиро-
ван о коллективных выступлениях, чаще заявляют, что на их предприятиях та-
кие конфликты были. 

Участвовавшие в акциях чаще, чем не участвовавшие, называют среди 
наиболее важных для профсоюза задач юридическую защиту членов профсою-
за, информационную и кадровую работу, омоложение и обучение профсоюзных 
кадров. Возможно, это объясняется высокой вовлеченностью в коллективные 
акции лидеров и активистов профсоюза, которые думают не только об актуаль-
ных для большинства вопросах зарплаты, социального пакета, условий труда и 
занятости, но и о более специфических и связанных с перспективами развития 
профсоюза проблемах. Кроме того, те, кто участвовал в коллективных акциях, 
чаще остальных заявляют, что причинами конфликтов на их предприятиях бы-
ли разногласия при подготовке коллективного договора, нарушение последнего 
и незаконные действия администрации. 

 Самая популярная причина конфликтов – низкая зарплата – никак не 
влияла на вовлеченность работников в коллективные акции. В этом случае 
можно дать похожее объяснение: скорее всего, именно лидеры и активисты 
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профсоюза, в наибольшей степени вовлеченные в коллективные акции, инфор-
мированы о подготовке и нарушениях колдоговоров. 

Среди тех, кто участвовал в коллективных выступлениях на предприяти-
ях, намного больше готовность (по крайней мере, декларируемая) к участию в 
политической жизни и за пределами предприятия. На более широкий вопрос 
«Вы лично готовы участвовать в акциях в защиту экономических и социальных 
прав?» те, кто участвовал в выступлениях на предприятии, на 27 п.п. чаще от-
вечают положительно. В защиту демократических свобод участвовавшие в ак-
циях на предприятиях готовы выступить на 23 п.п. чаще. 

Говоря о забастовках, респонденты чаще всего заявляют, что «забастовка ни-
чего хорошего не приносит» или у них «нет необходимости бастовать» (26-27%). 
20% считают, что администрация своей позицией вынуждает людей бастовать, 13% 
— что к забастовкам прибегают, так как профсоюз или работники не умеют дого-
вариваться с администрацией, а 12% — что надо чаще прибегать к забастовкам. 
Этот набор предпочтений почти полностью соответствует распределению ответов в 
2007 г., но существенно отличается от данных 1999 и 2003 гг. (табл.44). 

 
Таблица 44. Отношение к забастовкам, % ответивших 

 2011 2007 2003 1999 
Забастовка ничего хорошего не приносит ни рабочим, ни 
предприятию 27 27 39 24 

У нас нет необходимости бастовать 26 25 39 38 

Администрация своей позицией вынуждает людей бастовать 20 22 14 18 
К забастовкам прибегают, потому что профсоюз, работни-
ки не умеют договариваться с администрацией 13 14 4 4 

Надо чаще прибегать к забастовкам, это эффективное сред-
ство давления на администрацию, властные структуры 12 11 7 6 

Забастовки приносят мало пользы, зато много вреда 7 8   

Другое 0 2 3 4 
 
В прошлые годы, в 2003 и 1999 гг., опрошенные значительно чаще выбирали 

вариант «у нас нет необходимости бастовать» (38-39%) и намного реже утвержда-
ли, что «к забастовкам прибегают, так как профсоюз или работники не умеют дого-
вариваться с администрацией» (4%). Скачок негативного отношения к забастовкам 
(«забастовка ничего хорошего не приносит ни рабочим, ни предприятию») был в 
2003 г. (39%), но уже в 2007 г. так считали только 27% опрошенных. 

Прослеживается связь между отношением к забастовкам и участием в кол-
лективных акциях на предприятии. Те, кто участвовал в коллективных акциях, 
чаще считают, что «администрация своей позицией вынуждает людей бастовать» 
и «надо чаще прибегать к забастовкам». 

Молодые люди до 30 лет более позитивно настроены к забастовкам: они 
реже считают, что «забастовка ничего хорошего не приносит ни рабочим, ни 
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предприятию». Люди старше 50 лет, а также руководители, работники с высоким 
доходом, активисты и лидеры профсоюза, напротив, чаще соглашаются с этим 
утверждением. Мнение «у нас нет необходимости бастовать» также чаще разде-
ляют люди с высоким доходом и специалисты. 

Исследование зафиксировало ожидаемую в принципе связь между резуль-
татами конфликтов между работниками и работодателями на предприятии и от-
ношением к забастовкам. Там, где требования работников чаще всего были удо-
влетворены полностью, заметно больше опрошенных выбирает такие варианты 
оценки целесообразности забастовок, как «забастовка ничего хорошего не при-
носит ни рабочим, ни предприятию» и «у нас нет необходимости бастовать». 
Там, где требования не были удовлетворены или некоторым работникам прихо-
дилось увольняться, больше ответов «администрация своей позицией вынуждает 
людей бастовать» и «к забастовкам прибегают, потому что профсоюз, работники 
не умеют договариваться с администрацией». 

Коллективно-договорные практики 
Коллективно-договорное регулирование – основное звено социального 

партнерства в России – за двадцатилетний период деятельности ГМПР прочно 
утвердилось в качестве механизма защиты экономических и социальных интере-
сов работников ГМК. Все эти годы шел процесс совершенствования процесса ве-
дения коллективных переговоров как на уровне отрасли, так и в рамках предприя-
тий, поиск наиболее эффективных путей взаимодействия социальных партнеров. 
Разразившийся осенью 2008 г. глобальный финансово-экономический кризис по-
ставил ГМПР перед задачей определения своей тактики по защите интересов и 
прав трудящихся в принципиально новой экономической ситуации, когда встал 
вопрос о выживании предприятий, их остановке или работе с 10-20% мощностью. 

Работодатели на уровне предприятий стремились ввести режим жесткой эко-
номии за счет пересмотра обязательств коллективных договоров и локальных нор-
мативных актов, прежде всего, по вопросу оплаты труда путем сокращения выплат 
стимулирующего характера, уменьшения или полного прекращения финансирова-
ния социальных программ, оптимизации численности персонала и др. В первую 
очередь коллективные договоры подверглись корректировке на предприятиях, по-
страдавших от кризиса. Там, где позволяло экономическое положение предприятия, 
имело место пролонгирование коллективных договоров. Изменения, вносившиеся в 
коллективные договоры с целью сокращения их затратных статей, делались с уче-
том важности сохранения тех или иных статей для конкретного предприятия. 

Обследование позволяет составить общую картину корректировки положе-
ний колдоговоров во время кризиса. Так, 29% респондентов ответили, что в это 
время действие коллективного договора на их предприятии было приостановлено, 
58% заявили о том, что колдоговор на их предприятии продолжал действовать. 
20% опрошенных не имели своего мнения по данному вопросу. Во время кризиса 
наибольшей корректировке подверглись статьи коллективных договоров, касаю-
щихся социальных льгот, занятости и оплаты труда. При опросе больше половины 
ответивших (66%) заявили о введении неполного рабочего дня, на втором месте – 
сокращение социальных выплат (45%), третье место занял вопрос оплаты труда 
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(12% ответивших назвали замораживание заработной платы, а 17% — ее сокра-
щение). 11% коллективных договоров содержали статьи о неоплачиваемых отпус-
ках, 9% — об увольнениях и 6% — о срочных трудовых договорах. 

В проведении антикризисных программ на градообразующих предприя-
тиях участвовали органы исполнительной власти города. Однако, переговоры о 
подписании соглашений нередко носили конфликтный характер, а в ряде слу-
чаев работодатели отказывались от проведения совместно с профорганизацией 
антикризисных мер, пытаясь в одностороннем порядке пересмотреть содержа-
ние коллективного договора. 

Коллективно-договорный процесс в послекризисный период отличался 
большой напряженностью как на отраслевом уровне при заключении отрасле-
вого тарифного соглашения на 2010 г. и на 2011-2013 гг., так и на уровне пред-
приятий. В известной степени он выявил, с одной стороны, результативность 
работы первичных профсоюзных организаций, а с другой – степень социальной 
ответственности работодателей. 

Гражданская активность работников за пределами профсоюза 
Как правило, вероятность участия гражданина в коллективных выступлени-

ях в защиту своих прав выше, если он входит в общественную или политическую 
организацию или движение, или в них входят лично знакомые ему люди. В ситуа-
ции крайне низкого уровня неперсонифицированного доверия, свойственного со-
временной России, большую роль для мобилизации играет доверие к организации, 
с лидерами или активистами которой гражданин лично знаком. Кроме того, орга-
низация является базой для создания оргкомитета коллективных выступлений, 
имеет ресурс для мобилизации, основанной на сложившихся личных связях и 
опыте предыдущей совместной деятельности. Поэтому, активность работников 
предприятий ГМК, имеющих опыт совместной деятельности в рамках профсоюза, 
за пределами предприятий значительно выше, чем в среднем по стране. 

Работники довольно активно участвуют в акциях и мероприятиях, прово-
димых по инициативе как профсоюза, так и других организаций. В последних 
случаях был заметен явный прирост, в частности, работники значительно чаще 
подписывали обращения и петиции в органы власти и сдавали деньги на благо-
творительные инициативы. Скорее всего, причиной этого явления стал кризис 
2008-2009 гг. Экономический кризис имеет и политические последствия, и зача-
стую приводит к активизации политических и общественных организаций. 

60% опрошенных заявили, что участвовали за последний год в акциях дру-
гих организаций (не профсоюза). Например, подписали обращение (35%) или 
собирали подписи под обращениями (16%), сдали деньги на благотворительные 
инициативы (33%) или кровь в качестве донора (13%). Практически каждый пя-
тый (19%) участвовал в санкционированном митинге, пикете или в оказании по-
мощи другим работникам предприятия. Ни по одному типу акций не произошло 
сокращения числа участников. Оставался высоким и уровень декларируемой ак-
тивности работников ГМК (табл.45). 
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Таблица 45. Отношение к акциям протеста, выступлениям в защиту …, 
% респондентов 

 экономических и 
социальных прав? 

демократических  
свобод? 

2011 2007 2011 2007 

Поддерживаю 37 61 19 35 

С пониманием, но не поддерживаю 8 14 10 19 

Решительно против 1 2 1 3 

Мне все равно 2 4 3 6 

Затруднились ответить 8 12 11 15 

Не ответили 45 7 56 23 
 
Если в среднем в «выступлениях против падения уровня жизни, в защиту 

прав» готовы принять участие около 20% россиян, то среди работников ГМК 
готовы участвовать в акциях в защиту социальных и экономических прав более 
половины (табл.46). 

 
Таблица 46. Готовность лично участвовать в акциях в защиту…,  

% респондентов 
 экономических и 

социальных прав? 
демократических  

свобод? 
 2011 2007 2011 2007 

Скорее всего, да 56 53 28 30 

Скорее всего, нет 16 24 20 27 

Затруднились ответить 15 13 19 15 

Не ответили 12 11 33 29 
 
Готовность участвовать в протестных выступлениях этих двух типов тесно 

увязана. Среди работников, которые намерены принять участие в акциях в защи-
ту демократических свобод, 97% планируют участвовать в акциях в защиту со-
циальных прав. В то же время, озабоченность социальными проблемами воспри-
нимается частью респондентов вне политической проблематики: среди тех, кто 
намерен протестовать по социальным вопросам, пойдут на протесты демократи-
ческие уже в меньших пропорциях – 69% респондентов. 

Готовые участвовать в акциях в защиту демократических свобод чаще счи-
тают, что для России важнее развитие демократии, чем усиление государства, и 
реже признают наличие в стране партий, которые действуют в интересах таких 
людей, как они. То есть, активные сторонники демократии декларируют отсут-
ствие политического представительства среди ныне действующих партий. 
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Наконец, обращает на себя внимание некоторое повышение доли затруд-
нившихся с ответом респондентов. В сочетании с явным уменьшением количе-
ства отрицательных ответов это может быть признаком начавшихся колебаний и 
раздумий по поводу личного участия в общественной жизни страны. 

Участие в общественной деятельности помимо профсоюза 
В 2011 г. только 13% работников (на 3% меньше, чем в 2007 г.) заявили, что 

участвуют на регулярной основе в деятельности какой-либо еще общественной или 
политической организации, инициативной группы. Чаще всего это объединения по 
увлечениям (23%), политические или благотворительные организации (18%). 15% 
декларировали себя участниками правозащитных организаций, 11% — культурно-
просветительских, 10% — женских и 6% — жилищных. Среди вариантов «другое» 
были перечислены «молодежная», «ветеранская», «спортивная» организации. Те, 
кто занимает выборную должность в профсоюзе или является его активным чле-
ном, чаще занимаются и какой-либо деятельностью за его пределами. 

Подавляющее большинство опрошенных (81%) не участвуют в деятельно-
сти каких-либо организаций. Как они объясняют причины своего неучастия? 
Чаще всего респонденты называют бесполезность («не верю, что это может что-
нибудь изменить») и отсутствие времени. Каждый пятый заявил, что его «не 
приглашали» или ему «это не интересно». 

Вовлеченность работника в общественные или политические организа-
ции, инициативные группы заметно повышает вероятность его участия в кол-
лективных акциях (табл. 47). 

 
Таблица 47. Участие в коллективных акциях на предприятии  

и в работе другой организации,% респондентов 

Участие в коллективных акциях  
на предприятии 

Участие в деятельности другой  
организации (не профсоюза) 

Да Нет 
Да 50 28 

Нет 46 66 

Не помню, затруднились ответить 4 6 

 
Те, кто участвовал в коллективных акциях на предприятии, значительно 

чаще вовлечены в деятельность политических и правозащитных организаций и 
значительно реже – в объединения по увлечениям. Очевидно, они относятся к 
категории активных людей, которые тратят свое свободное время на обществен-
но значимую и политическую деятельность – как на предприятии, действуя в ка-
честве профсоюзного активиста, так и за его пределами. 

Условия и мотивы участия в акциях протеста 
Самым значимым фактором для возможности участия членов профсоюза в 

акциях протеста является хорошая организация акции («акция пройдет дисци-
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плинированно и в рамках закона») – в 2011 г. его отметили 64% опрошенных. За 
ним следуют ожидание успешности акции – 41%, неформальность, отсутствие 
регламентированности мероприятия сверху – 26% (диагр.12). 

Среди вариантов ответа в поле «другое» преобладал вариант «не буду 
участвовать ни при каких условиях», но также встречались формулировки «если 
совсем станет невмоготу» и «если будет большая численность». 

С возрастом работников растет их заинтересованность в хорошей органи-
зации акции и требование гарантий успешности. Условие «неформальности ак-
ции» важно в большей степени для людей от 30 до 50 лет. Молодых людей (до 
30 лет) больше остальных привлекают оплачиваемые акции. Но эти различия не 
слишком велики в процентном отношении.  

 

Диаграмма 12. Условия участия в акциях протеста, % ответивших 

 
Мужчин заметно больше, чем женщин, волнует, чтобы «акция не была 

формальной, организованной сверху», а женщин – безопасность участия в акции. 
Для неактивных работников важнее, чем для активных членов профсоюза, га-
рантии безопасности на акции («участие ничем не грозит»). Возможно, такая 
позиция обусловлена отсутствием опыта участия в акциях протеста и, как след-
ствие, опасением возможных негативных последствий. Доверие лидерам и ор-
ганизациям, призывающим к акции, хорошая ее подготовка играют для них 
меньшую роль. 

Среди тех, кто участвовал в коллективных акциях на предприятиях, боль-
ше тех, кто доверяет лидерам, доверяет организации-организатору акции, и зна-
чительно меньше тех, кто выдвигает условием своего участие безопасность. Это 
подтверждает тезис о том, что личный опыт участия в коллективных мероприя-
тиях снимает у работника страх за возможные негативные последствия. 



Гражданское \ политическое в профсоюзных практиках 

97 

Больше половины опрошенных готовы участвовать в акциях ради соци-
альной справедливости и решения конкретных жизненных проблем, 43% — ради 
помощи людям, 39% хотели бы повлиять на ход событий в стране, и 30% ориен-
тированы на абстрактное «благо общества» (диагр. 13). 

Приоритеты в мотивациях мужчин и женщин традиционно различа-
ются по линии «локальное vs глобальное». Женщины чаще называют такие 
мотивы своего участия, как помощь людям, решение конкретных проблем, 
ощущение своей значимости и значительно реже – широкие политические 
мотивы (выполнение долга гражданина, Конституции, демократии, смены 
тех, кто стоит у власти).  

 
Диаграмма 13. Причины и мотивы участия в акциях протеста,  

% ответивших 

 
 
Молодые люди чаще называют «благо общества» и реже «решение кон-

кретных жизненных проблем». Можно предположить, что они более мобильны 
и ориентированы на индивидуальные способы решения проблем, или просто 
меньше сталкиваются с проблемами, чем люди среднего и пожилого возраста. 
Коллективные акции привлекательны для значительной части молодежи скорее 
при решении общественных проблем, чем личных. 

Неактивных работников немного чаще остальных привлекают акции ради 
«смены тех, кто стоит у власти», несмотря на то, что по большинству позиций 
их декларируемая мотивация выражена слабее. Скорее всего, в этом отражается 
их неверие в результативность акций протеста с конкретными социальными ло-
зунгами: они в них не участвуют, так как считают, что нужны радикальные по-
литические перемены. Конфликты на предприятиях также сказываются на ори-
ентации респондентов на глобальные перемены. Там, где конфликты были 
«очень часто», работники нередко говорят о таких мотивах участия в акциях, 

1 

3 

4 

7 

9 

14 

15 

16 

23 

30 

39 

43 

53 

60 

0 20 40 60 80

Чтобы чем-то заняться 

Революции 

Общения 

Нет ответа 

Демократии 

Выполнения долга гражданина 

Выполнения Конституции России 

Смены тех, кто стоит у власти 

Ощущения своей человеческой значимости 

Блага общества 

Желания повлиять на ход событий в стране 

Помощи людям 

Решения конкретных жизненных проблем 

Социальной справедливости 



Гражданское \ политическое в профсоюзных практиках 

98 

как желание повлиять на ситуацию в стране, революция, смена тех, кто стоит у 
власти, социальная справедливость. Вполне ожидаема связь мотивации участия 
с удовлетворенностью работников заработной платой. Те, кто не удовлетворен, 
чаще заявляют, что готовы участвовать в акциях протеста ради решения кон-
кретных жизненных проблем, влияния на ситуацию в стране, смены тех, кто 
стоит у власти, и во имя социальной справедливости. 

Профсоюз в контексте гражданского и политического участия 
Проблема гражданского и политического участия профсоюза тесно связа-

на с общественно-политической позицией и выработкой стратегии профсоюза. 
 
За последние годы, по данным обследований 2003, 2007 и 2011 гг., в 

профсоюзе сложилась устойчивая поддержка ориентации на самостоятельную 
политическую линию: почти половина (49%) ответивших на вопрос об обще-
ственно-политической позиции профсоюза поддерживают эту позицию (группа 
«автономные») (табл.48). 

 
Таблица 48. Общественно-политическая позиция профсоюза, 

% ответивших 

 
Вторая по величине группа ответивших на данный вопрос – те, кто счита-

ет, что «профсоюз должен быть в стороне от политики» («аполитичные»). За-
метим, что число придерживающихся этой точки зрения несколько снизилось в 
2007 г. (с 27 до 23%) и вновь поднялось в 2011 г., что, вероятно, связано с нега-
тивным отношением к политике, проводившейся в эти годы руководством 
страны. Подобным образом, очевидно, объясняется существенное снижение (с 
19 до 13%) доли тех, кто считает, что «профсоюз должен поддерживать ны-
нешний социально-экономический курс правительства» («лояльные»). Вместе с 
тем, несколько снизилось число полагающих, что профсоюз должен «поддер-
живать силы, выступающие за проведение другой социально-экономической 
политики» («оппозиционные»). Возможно, опрошенные просто не видят таких 
сил в политическом пространстве современной России. 

Таким образом, если по данным обследования 2007 г. можно было сделать 
вывод о расширении зоны поддержки правительственного курса и, соответ-

 2011 2007 2003 1999 
Профсоюз должен выработать и проводить  
собственную политическую линию 49 49 48 32 

Профсоюз должен быть в стороне от политики, 
 это не его дело 27 23 27 28 

Профсоюз должен поддерживать нынешний  
социально-экономический курс правительства 13 19 10 3 

Профсоюз должен поддерживать те силы, которые  
выступают за проведение другой социально-
экономической политики 

11 14 19 14 
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ственно, партии «Единая Россия», с которой эта политика отождествляется, то 
результаты опроса 2011 г. выявляют другую тенденцию – к деполитизации, ди-
станцированию членов профсоюза от политики вообще и от проводимого пра-
вящей партией политического курса, в частности. 

С целью выявления основных особенностей выделенных нами групп рас-
смотрим их социально-демографические, профессиональные, активистские и 
идейно-политические характеристики. 

Группа «автономных» (сторонников самостоятельной линии профсоюза) 
состоит в основном из людей в возрастных категориях от 31 до 40 лет (29%), от 
41 до 50 лет (27%) и от 51 до 60 лет (22%), с высшим и средним специальным 
образованием, специалистов и квалифицированных рабочих, в большей степени 
активных, чем неактивных членов профсоюза. Среди них – наибольшее число 
сторонников Единой России, КПРФ и Справедливой России. 

Группу «автономных» отличает также большая доля не поддерживающих 
никакие партии и полагающих, что в России «нет политических партий, дей-
ствующих в интересах таких людей как они» (68%, тогда как средний показатель 
по всей выборке 56%) (табл.49). 

 
Таблица 49. Общественно-политическая позиция профсоюза * Наличие партий, 

действующих в моих интересах, % ответивших 
 Да Нет 
Профсоюз должен быть в стороне от политики, это не его дело 40 60 
Профсоюз должен поддерживать нынешний социально-
экономический курс правительства 71 29 

Профсоюз должен поддерживать те силы, которые выступают за 
проведение другой социально-экономической политики 38 62 

Профсоюз должен выработать и проводить собственную полити-
ческую линию 33 68 

 
Число тех, кто считает наоборот – в два раза меньше (33% при средней 

цифре 37%).Следовательно, входящие в эту группу члены профсоюза в 
наибольшей степени ощущают, что их интересы не представлены ни одной из 
существующих партий, и именно поэтому, очевидно, выступают за проведение 
профсоюзом самостоятельной политики. 

Для группы «аполитичных» (тех, кто придерживается позиции «профсоюз 
должен быть в стороне от политики, это не его дело») также характерен высокий 
процент не поддерживающих никакие партии (60%).В этой группе преобладают 
члены профсоюза зрелого возраста (41-50 лет), они составляют почти треть, а 
также люди возрастных категорий от 31 до 40 лет (24%) и от 51 до 50 лет (23%), 
с высшим и средним специальным образованием, специалисты и квалифициро-
ванные рабочие. Обращает на себя внимание большее, чем в других группах, 
число неквалифицированных рабочих и больший процент рядовых членов по 
отношению к выборным членам профсоюза. Неактивные члены профсоюза в 
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данной группе преобладают над активными. Больше всего в ней – сторонников 
«Единой России», КПРФ (почти вдвое меньше) и «Справедливой России». Пре-
обладание в этой группе, относящейся, также как и «автономные», с большой 
долей нигилизма к существующим партиям, неактивных членов профсоюза, оче-
видно, и формирует у нее запрос не на самостоятельную политическую линию, а 
просто на «дистанцирование от политики». 

Две другие группы - «лояльных» и «оппозиционных» - придерживаются 
противоположных позиций относительно стратегии профсоюза в отношении со-
циально-экономического курса, проводимого правительством. Обе группы суще-
ственно меньше групп «автономных» и «аполитичных», и их численность еще 
более сократилась по сравнению с обследованиями 2007, 2003 и 1999 гг. В них 
входят наиболее политизированные члены профсоюза. 

 
Таблица 50. Готовность к личному участию в акциях в защиту  

демократических свобод*Общественно-политическая позиция профсоюза, 
% ответивших 

 
В группе «лояльных», то есть поддерживающих социально-экономический 

курс правительства, присутствуют люди всех возрастных категорий, больше все-
го – категории от 51 до 60 лет. Среди «лояльных» — наибольшее число активно 
участвующих в работе профсоюза, заметно больше, чем в других группах специ-
алистов с высшим и средним специальным образованием, а также руководителей 
низшего звена. Больше половины группы – сторонники «Единой России», курс 
которой и реализует правительство. 

В группе «оппозиционных» — тех, кто выступает за проведение другой 
социально-экономической политики, также преобладают активные члены проф-
союза, квалифицированные рабочие, служащие, в возрасте 51-60 лет и 31–50 лет, 
со средним профессиональным образованием. Здесь больше всего сторонников 
КПРФ (26%), меньше приверженцев «Справедливой России» (14%) и еще мень-

 Скорее 
всего, да 

Скорее 
всего, нет 

Затруднились 
ответить 

Профсоюз должен быть в стороне от 
политики, это не его дело 37 32 31 

Профсоюз должен поддерживать  
нынешний социально-экономический 
курс правительства 

39 35 26 

Профсоюз должен поддерживать те силы, 
которые выступают за проведение другой 
социально-экономической политики 

61 19 21 

Профсоюз должен выработать и  
проводить собственную политическую 
линию 

42 30 27 
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ше сторонников «Единой России». 
В прошлом обследовании нами были выявлены существенные различия 

между группами «лояльных» и «оппозиционных» по мировоззренческим и об-
щественно-политическим позициям. Вывод относительно преобладания граж-
данских ценностей у «оппозиционных» подтверждается и данными опроса 2011 
г. На вопрос о том, что для респондентов важнее – «усиление государства или 
развитие демократии» - наибольшее число ответов в пользу развития демократии 
было дано именно «оппозиционерами», а наименьшее – «лояльными». 

Кроме того, мы выявили у группы «оппозиционных» самую высокую сте-
пень поддержки демократических выступлений и готовности лично в них участ-
вовать (табл. 50). Таким образом, именно эта группа членов профсоюза оказалась 
наиболее ориентирована на гражданское и политическое участие. 

Политическое поведение 
Нелегитимность существующего в России политического порядка обуслав-

ливает сохранение устойчивого недоверия граждан к политической системе, 
к властным, политическим институтам (табл. 51).  

 
Таблица 51. Доверие к институтам и структурам.  

Средний балл по шкале: 1 – Заслуживает; 2 — Не вполне заслуживает;  
3 — Совсем не заслуживает 

 Средний балл 

Профсоюзы 1,57 

Президент 1,72 

Губернатор, глава региона 2,01 

Суд 2,11 

Правительство 2,13 

Общественная палата 2,24 

Местная власть 2,29 

Госаппарат 2,33 

Госдума 2,34 

Политические партии 2,40 

Предприниматели 2,40 
 
Среди показателей институционального доверия традиционно самый низ-

кий рейтинг — у российских политических партий (около 5%). Анализ ответов на 
другие вопросы обследования также показывает заметное усиление негативного 
отношения к политическим партиям. По результатам опроса 2007 г. оказалось 
примерно равное количество ответивших положительно и отрицательно на вопрос 
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о том, «есть ли в России политические партии, действующие в интересах таких 
людей как они» (соответственно – 42 и 45). В опросе 2011 г. таковых— 37% и 
56%. То есть число считающих, что таких партий нет, увеличилось очень значи-
тельно — на 11%, а количество полагающих, что такие партии есть, напротив, со-
кратилось на 5%.Наибольшее отторжение партии вызывают у представителей 
инерционного и традиционного типов профсоюзного участия: соответственно 69 и 
59% состава этих групп полагают, что в России нет политических партий, которые 
действуют в их интересах. Среди рационалистов так считали ровно 50% респон-
дентов. Однако, среди них же вдвое больше, чем в инерционной группе, тех, кто 
считает иначе – такие партии есть: 44% против 22%, и вдвое меньше тех, кто не 
ответил на этот вопрос, чем в той же «инерционной» группе. 

Ответы на вопрос о роли партий в решении социальных проблем под-
тверждают наличие у респондентов запроса на партийное представительство. 
По обследованиям 2003г. и 2007 г. доля тех, кто считает, что «партии должны 
отражать в своих программах интересы трудящихся», увеличилась с 24% до 
35%, а в опросе 2011 г. составила 37%, то есть наметившаяся ранее тенденция 
востребованности партийного представительства у членов профсоюза закрепи-
лась (табл. 52). 

 
Таблица 52. Роль политических партий в решении социальных проблем, 

% ответивших 

 2011 2007 2003 
Полезно, когда партии в программах отражают интересы  
трудящихся 37 35 24 

Для партий говорить о проблемах рабочих – это реклама,  
поиск популярности 31 19 33 

Партии выступают в роли защитников интересов рабочих  
только в период выборов 29 23 25 

Партии используют рабочих для получения власти, а потом 
предают 26 19 33 

Партии полезны, если способствуют квалифицированному 
представительству рабочих на более высоком уровне 19 10 11 

Политические партии ничего не дают рабочим 18 13 21 
Партии способствуют успешному и быстрому решению  
проблем трудящихся 15 7 3 

Партии повышают информированность о проблемах  
трудящихся 8 5 4 

Затруднились ответить 13 9  
 
Наличие такого запроса подтверждает и рост числа респондентов пола-

гающих, что партии «должны способствовать квалифицированному представи-
тельству рабочих на более высоком уровне», а также заметное увеличение ко-
личества ответивших, что «партии способствуют успешному и быстрому реше-
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нию проблем трудящихся». Вместе с тем, налицо и значительный рост негатив-
ных оценок деятельности партий.  

Определенные изменения произошли также с точки зрения партийно-
политических предпочтений членов профсоюза. Прежде всего, следует отметить 
значительное снижение поддержки «Единой России». Так, на вопрос о том, «идеи 
какой партии кажутся Вам наиболее правильными», лишь 21% ответивших назва-
ли эту партию, тогда как в 2007 г. ее идеи поддерживали 36% (табл. 53).  

Значительно сократилось и количество респондентов, которые собира-
лись голосовать за «Единую Россию» на предстоящих думских выборах 2011 г.: 
по данным нашего опроса их оказалось 25%, тогда как перед выборами в Госу-
дарственную Думу 2007 г. за партию власти собирались голосовать 42% опро-
шенных (проголосовали 48%). 

 
Таблица 53. Партия, имеющая наиболее правильные идеи, 

% ответивших 

 
Очевидно, что сокращение поддержки «Единой России» у членов проф-

союза отражает недоверие к проводимой ею политике, в первую очередь, в со-
циально-экономической сфере, неверие в ее способность предложить стране 
перспективную программу развития в условиях модернизации. Дополнитель-
ным фактором оказывается процесс рационализации профсоюзного участия: 
рационалисты в меньшей степени, чем традиционалисты, склонны считать идеи 
единороссов «правильными». 

В отличие от «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» 
сохранили свои позиции, однако ни одна из партий не смогла расширить свою 
поддержку. Идейных сторонников КПРФ по-прежнему около 14%, ЛДПР – 
около 6%, «Справедливой России» — приблизительно 7%. Голосовать за эти 
партии в 2011 г. собирались, соответственно, 15% (за КПРФ), 8% (за ЛДПР) и 
9% (за «Справедливую Россию»). 

 

 РТ ОТ ТО ИТ 2011 2007 2003 
Единая Россия 21 27 25 13 21 36 10 

КПРФ 17 13 10 12 14 14 15 

Справедливая Россия 10 7 2 3 7 7 7 

ЛДПР 7 4 9 5 6 6 6 

Правое дело 1 1   1 2 3 

ЯБЛОКО 1 0  1 1 2 4 

Патриоты России 0 0 3 2 0,4   

Не поддерживаю никакие партии 22 30 49 37 30 34 60 

Затруднились ответить 24 20  27 23 10 1 
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Демократические партии, в частности, «Яблоко», согласно опросу 2011 г., 
равно как и опросу 2007 г., утратили свои позиции, что объясняется, очевидно, 
как недоверием к самим существующим партиям демократической ориентации, 
так и отношением к демократии вообще, весьма неоднозначным. Впрочем, эта 
разница находится в пределах статистической погрешности. 

Большая часть людей не удовлетворена состоянием демократии в стране 
(средний балл по 10-балльной школе – 3,5), что, казалось бы, говорит о наличии 
среди опрошенных членов профсоюза запроса на развитие демократии. 

Однако ответы на вопрос, что важнее: усиление государства или разви-
тие демократии, выявляют ощутимый приоритет первого над вторым - 57% 
респондентов против 17%.  

Предпочитают усиление государства сторонники всех партий, но среди 
тех, кто поддерживает «Единую Россию», выступает за усиление государства 
в 4,7 раза больше респондентов, чем за развитие демократии. Для КПРФ это 
соотношение 3,1, для СР – 2, для ЛДПР – 1,9 (табл.54). 

 
Таблица 54. Важность для России: усиление государства  

или развитие демократии, % ответивших 
Идеи какой партии наиболее 
правильные 

Усиление 
государства 

Развитие  
демократии 

Затруднились 
ответить 

Единая Россия 66 14 20 

КПРФ 66 21 13 

Справедливая Россия 59 29 12 

ЛДПР 52 28 20 

Не поддерживаю никакие партии 62 17 22 
 
Важной проблемой политического, электорального поведения членов 

профсоюза остается сохранение высокой доли абсентеистов, т.е. людей, не 
участвующих в выборах.  Если в 2003 г. не собирались участвовать в предстоя-
щих выборах в Госдуму 12% респондентов, в 2007 г. – 20%, то в 2011 г. – 22%. К 
«абсентеистам» примыкают 8% не определившихся с выбором и респонденты, 
ориентированные на протестное голосование (позиции «против всех» и «нет та-
кой партии» — около 4%). Среди членов профсоюза, совсем не участвующих в 
его деятельности, доля абсентеистов значительно выше, чем среди тех, кто более 
или менее активно участвуют в работе профсоюза (39%), причем доля не участ-
вующих в выборах возрастает по мере роста степени неактивности респонден-
тов. Очевидна, следовательно, тесная корреляция факторов профсоюзной актив-
ности и политического участия – с ростом вовлеченности в профсоюзную актив-
ность растет поддержка ЕР и КПРФ на выборах (табл.55).  
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Таблица 55. Политическое участие*Профсоюзная активность, 
% ответивших 

Голосование на выборах  
в Государственную думу в 2007 г. 

Насколько активно Вы участвуете  
в деятельности профсоюза? 

Да, ак-
тивно 

Более 
или ме-
нее ак-
тивно 

Участ-
вую вре-

мя от 
времени 

Совсем 
не участ-

вую 

Единая Россия (Б. Грызлов) 54 47 43 31 

КПРФ (Г. Зюганов) 19 15 14 9 

ЛДПР (В. Жириновский) 7 8 10 14 

Справедливая Россия (С. Миронов) 5 8 8 5 

Не ответили 12 19 23 39 

 
Установки на усиление государства находят отражение в электоральном 

поведении членов профсоюза: основная их масса поддерживает партии, занима-
ющие ярко выраженные государственнические позиции (прежде всего, «Единую 
Россию» и КПРФ), тогда как «Справедливая Россия» и ЛДПР пользуются незна-
чительной поддержкой. 

Проведенный анализ данных позволяет сделать заключить, что налицо вза-
имосвязь между профсоюзной активностью и гражданским и политическим уча-
стием, сохраняется значительная дифференциация идейно-политических пред-
почтений членов профсоюза и присутствует запрос на политическое представи-
тельство. 

 



 

10. Социальное \ политическое:  
факторы недовольства и протеста 

Ускорение динамики длительно стагнировавшего политического процес-
са в современной России и рост турбулентности во многих сферах обществен-
ной жизни выдвигают большое количество вопросов, которые делают контр-
продуктивными распространенные идеологемные клише.  

Резкий подъем протестной активности в конце 2011 г. спровоцировал 
масштабную дискуссию, в ходе которой обсуждались причины происходящего 
и звучали мнения о системном кризисе, который завершится коренными изме-
нениями политической системы.  

К настоящему времени выработан целый ряд подходов к описанию рево-
люционных изменений. Варианты теории революций Дж. Голдстоуна и Ч. Тилли 
описывают революцию как целый ряд последовательных этапов. По Голдстоуну, 
начальными этапами революции являются: общественное понимание и призна-
ние неэффективности государства и государственных институтов; бунт элит, мо-
билизация на активные протесты, приводящие к народному восстанию.  

Даже при минимуме наблюдательности в России 2011-2012 гг. трудно не 
разглядеть первые два этапа. При этом важной частью развертывающейся на 
наших глазах смуты является война символов, в которой разные стороны обви-
няют друг друга в деятельности, не соответствующей принятым в обществе 
правовым и этическим нормам. Массовый переход к третьему этапу возможен 
при победе бунтующей стороны в подобной войне. 

Предсказывать кризисы – занятие зачастую прибыльное и почти всегда 
беспроигрышное. Несбывшийся прогноз легко списать на внешние обстоятель-
ства, а кризисы образуются с некоторой регулярностью.  

Между тем, факт сколь-либо серьезных и принципиальных сдвигов в об-
щественном сознании всерьез еще пока не доказан. Сами по себе стотысячные 
митинги в столице угрозы режиму не несут – в куда более голодные 1990-е 
власть (существенно более демократичная) сумела сохранить легитимность, не-
смотря на все выступления. Опять же, демонстрации, при случае куда более 
ожесточенные (с сотнями травмированных и десятками тяжело пострадавших) 
время от времени случаются и в столицах западных стран, имеющих репутацию 
стабильных демократий. Несмотря на то, что пока в России на площади выхо-
дит на порядки меньше, фактором институционализации первого этапа по Гол-
дстоуну может стать признание его существования властью. В качестве симп-
тома последнего можно засчитать соответствующее реагирование в форме по-
жарных полицейских санкций и спешно принимаемых репрессивных законов, 
собравших букет наиболее жестких мер из национальных законодательств 
стран Европы и Северной Америки. 

Далее рассматриваются некоторые вопросы оценки масштабов социального недо-
вольства и перспектив его перехода на новый качественный – политический - уровень1.  
                                                           
 
1 Под политическими проявлениями недовольства в рамках главы мы будем понимать действия, осуществляе-
мые в рамках функционирования политических институтов (выборы), под политическими лозунгами или по 
политическим мотивам (в том числе, политически мотивированное неучастие в выборах). 
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Состояния и переходы 
Анализ сложного явления традиционно естественнее всего проводить в 

русле идеологии системного подхода, вначале вычленив наиболее значимые 
факторы и далее, составив их перечень, пытаться связать их с измеряемыми в 
ходе исследования переменными. 

Кроме того, принципиальным при выборе описания процессов отражаю-
щих смену политических предпочтений избирателей является понятие “состоя-
ния”. Введение такого или сходного по смыслу понятия (зависящего от многих 
факторов) неизбежно, поскольку оценки, на которых основывается один и тот 
же индивид и действия, к которым он готов прийти под влиянием этих оценок, 
зависят от этих не всегда известных факторов.1 

С позиций психологии понятие “состояния” описывается в рамках концеп-
ций доминанты Ухтомского и установки Узнадзе2. Обе концепции отражают эф-
фект направленного концентрирования внимания на уже сформировавшихся и 
ожидаемых характеристиках изучаемого индивидом явления или процесса. Боль-
шую роль при формировании состояния отражающего реальный мир играют с од-
ной стороны объективные характеристики этого мира, а с другой агитационно-
пропагандистские феномены, позволяющие деформировать восприятие индивида 
и его навыки одновременного просмотра и трезвой оценки альтернатив. 

Таким образом, понятие состояния для нас включает в себя текущее инте-
гральное обобщение совокупности разносторонних и разновременных оценок, 
формируемых в ходе наблюдения, коммуникации и обобщения доступных ис-
точников информации и дезинформации, а также выявленных бессознательно 
формируемых установок и предпочтений с учетом оценки качества источников 
данных. Фактически подход с определением состояний близок к активно разра-
батываемой в американской политологии концепции общественного выбора.  

Задачу оценки состояния можно решать с привлечением многих параметров 
в разных дискретных и непрерывных шкалах, но такой подход ведет к громоздким 
построениям и проблемам эмпирического наполнения теоретических конструк-
ций. В условиях динамично меняющейся ситуации наиболее продуктивным нам 
представляется политико-социологический подход – от изучения эмпирических 
данных и анализа общественных настроений к теоретическим обобщениям.  

После ввода понятия состояния следующим естественным шагом являются 
попытки его формализованного использования. В рамках формальной постановки 
изменений состояний возможно только путем прохождения через смежные состоя-
ния (например, от убывающих степеней выраженности позитивных через 
нейтральные к нарастающим степеням выраженности негативных или обратно). 
Вопросы мобилизации тесно связаны с переходом от принципиально неудовлетво-
рительного текущего состояния к новому (рис. 1). Характер этого перехода зависит 
от выраженности индивидуальной агрессии и уровня организованности (рис. 2). 
                                                           
 
1 Баскакова Ю.М. Над метафорами и индикаторами (об одном из направлений применения системного подхода 
в политическом моделировании) // Моделирование в социально-политической сфере. - 2009. - №1(3). 
2 Ухтомский А.А. Доминанта. Статьи разных лет. 1887-1939. — СПб.:Питер, 2002; Узнадзе Д.Н. Психологиче-
ские исследования. -М.: Наука, 1966. 
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Рисунок 1. Модель социальной мобилизации Ч. Тилли1 

 
 

Рисунок 2. Схема распространения насилия в обществе по Ч. Тилли2 

 
Основной же проблемой идентификации и прогнозирования состояний яв-

ляется выявление значимых для различных социальных групп факторов полити-
ческого поведения и механизмов смены состояний. Однако такого рода построе-
ния требуют подкрепления в виде эмпирических данных. При всей сложности 
редуцирования задачи к формальным постановкам и известной условности воз-
можных выводов, опросы населения дали возможность сделать ряд обобщений о 
причинах и природе политического протеста, а также о формах его проявления.  

Эмпирическую базу исследования составили регулярные мониторинго-
вые опросы ВЦИОМ, данные которых открыты и публикуются на сайте 
wciom.ru. Помимо этого, работа опирается на результаты Панельного исследо-
вания, проведенного ВЦИОМ в период с сентября 2011 по март 2012г3.  

                                                           
 
1 Tilly Ch. From Mobilization to Revolution. -N.Y.: Random House, 1978. - P 231. 
2Tilly Ch. The Politics of Collective Violence. - Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2003.-Р. 15 
3 В ходе исследования проведено 7 волн всероссийских репрезентативных опросов, итоговая выборка составила 
1787 респондентов, суммарный объем анкет составил более 350 вопросов.  Подробное описание исследования и 
полученные данные размещены в открытом доступе на сайте ВЦИОМ в разделе http://politpanel.wciom.ru/ 
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Недовольство и его масштабы 
Высокий уровень накопленного социального недовольства стал практи-

чески общим местом в современном дискурсе1. Положение о социальном недо-
вольстве служит отправной точкой для характеристики ситуации как «кризис-
ной» и прогнозов коренных ее изменений.  

Вместе с тем, измерение общественного недовольства – задача нетриви-
альная хотя бы потому, что эта категория не относится к разряду рациональ-
ных. Как показывают данные, связь объективных рациональных категорий с их 
восприятием достаточно условна. Смещённость такого рода субъективного 
восприятия проиллюстрирована на диагр. 14. Сравнение субъективной оценки с 
реальными доходами показывает, что в любом диапазоне дохода доминирует и 
перекрывает все другие оценка «средний». Только у крайних групп по доходу 
сверху и снизу заметный размер приобретают подгруппы оценивающих свое 
материальное положение как «хорошее» и «плохое» соответственно. Таким об-
разом, можно утверждать, что оценка положения дел лишь отчасти мотивиро-
вана объективными обстоятельствами.  

 
Диаграмма 14. Соотношение доходов респондента (на члена семьи) и его субъек-

тивных оценок собственного материального положения,  
% опрошенных по децильным группам2 

 
 

                                                           
 
1 См., например статьи и доклады Центра стратегического развития: С. Белановский, М. Дмитриев Политиче-
ский кризис в России и возможные механизмы его развития. М., 2011. – Режим доступа: www.csr.ru; Дмитриев  
М. Точка невозврата: краденое солнце // Ведомости. 20.10.2011. 
2 Электоральная панель, волна 0, сентябрь 2011. 
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Приведенная иллюстрация слабой привязки оценочного показателя к 
объективизированному имеет цель подчеркнуть ограничения использования та-
ких показателей, а именно: 

− Ситуативность и изменчивость – оценки людей и событий меняются 
под влиянием настроений без изменения значимых факторов, а также в зависи-
мости от того, какая информация актуализирована в момент опроса (например, 
с помощью порядка вопросов в анкете); 

− Несовпадение рефлексируемой оценки и той, которая определяет по-
ведение (пример: человек всегда в ходе опросов одобрял президента, но на вы-
борах отдал голос за оппозицию, потому что «хочет перемен»); 

− Несовпадение вопроса с «картиной мира» респондента, в результате 
чего он затрудняется ответить или пытается рационально подогнать свое миро-
восприятие к перечню предлагаемых альтернатив. 

Таким образом, встает вопрос о количественной операционализации по-
нятия «социальное недовольство». Панельное исследование здесь дает возмож-
ность не просто проследить ряд показателей в динамику отдельных показате-
лей, но и замерить их «глубину», т.е. устойчивость оценок респондентов на 
протяжение длительного времени.  

Оценки недовольства так или иначе включают в себя уровень депривации – 
осознаваемого разрыва между притязаниями и возможностями их удовлетворе-
ния. Притязания формируются в процессе сравнения текущей ситуации с пред-
ставлением о «норме», на которую, в свою очередь, влияют следующие факторы: 

− Исторический контекст, в качестве которого выступает советский пе-
риод, «лихие 90-е» или «докризисные 2000-е». Из перечисленных отрезков 
времени явный негатив в общественном сознании вызывают воспоминания о 
90-х годах, которые ассоциируются с резким снижением благосостояния, ро-
стом криминала, чередой кризисов и распадом союза. На этом фоне критиче-
ское восприятие советского периода сразу после перестройки к началу нового 
века смягчилось и перешло в формат легкой ностальгии1. Последний период, 
отмеченный ростом благосостояния населения на фоне роста цен на энергоно-
сители, также воспринимается как благополучный.  

− Положение дел в социальном окружении. Невольно проводимые 
оценки такого рода, очевидно, в значительной степени обусловливают расхож-
дение оценок материального благополучия и фактического благосостояния для 
многих респондентов. 

− Внешний образ реальности, который не является частью личного опы-
та (СМИ, опыт поездок за рубеж) и который обычно выглядит сравнительно 
привлекательно.  

На это накладывается позитивное («надо надеяться на лучшее») или нега-
тивное («как бы не было хуже») социальное ожидание.  

Данные панельного исследования ВЦИОМ дают возможность операцио-
нализировать недовольство через два фактора – оценка положения дел и отно-

                                                           
 
1 Петухов В.В. Демократия участия и политическая трансформация России. - М.: Academia, 2007. 
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шение к властям, которое проявляется в ходе опросов и в ходе выборов. При 
этом было бы нелепо ожидать от респондентов последовательного поведения и 
линейной мотивации: всем доволен – поддержал власть, недоволен – проголо-
совал против. Если бы набор репертуаров политического поведения и перехо-
дов между ними был бы известен и задан, это упрощало бы задачу и политика 
бы выглядела иначе. Вместе с тем, у нас есть возможность построить упрощен-
ную модель оценки населением ситуации, сопоставив оценки положения дел, 
отношение к власти и политическое поведение на основе имеющихся социоло-
гических данных (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Формы перехода социального недовольства  

в политический протест 

 
 

Отношение к власти: непротивление или поддержка 
Наиболее очевидным индикатором уровня социального недовольства яв-

ляется одобрение населением власти. Панельное исследование ВЦИОМ, на 
данные которого мы опираемся, дает не только возможность проследить уро-
вень одобрения ключевых руководителей в динамике, но и замерить его устой-
чивость (диагр. 15). 

Уровень одобрения руководства страны - президента и главы правитель-
ства - по данным опросов в последний год остается высоким и переваливает за 
60%1. Даже в разгар протестных акций он не снижался ниже 50% планки. 
Ссылки на долгосрочный тренд снижения рейтинга президента (по сравнению с 
2000 и 2004г) здесь, на наш взгляд, не показательны. В нашей постановке зна-
чение имеет достаточность уровня поддержки, тогда как ситуация "всеобщей 
народной любви" рассматривается как бонус, крайнее положение маятника, но 
не как инструмент оценки.  

                                                           
 
1 По данным еженедельных всероссийских опросов ВЦИОМ – Режим доступа: http://wciom.ru/ratings-state-
institutions/ 
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Диаграмма 15. Гистограммы ответов на вопрос об одобрении  
представителей власти: В. Путина, Д. Медведева, губернатора  

своей области, главы своего города (села).  
Ось Х – число раз, которое респонденты выразили одобрение из 8 возможных  

(для главы города – из 5 возможных), ось Y – доля респондентов1. 

 
 
Панельное исследование показало устойчивость одобрения первых лиц. 

Лишь 7% респондентов последовательно выражали неодобрение деятельности 
В. Путина (каждый раз в ходе 8 волн опроса), еще 15% высказывались неодоб-
рительно в большинстве волн исследования (5-7 раз). В то же время последова-
тельное одобрение (5-8 раз) деятельности В. Путина (в период исследования – 
председателя правительства) выразили 60% панелистов. Показатели одобрения 
Д. Медведева, занимавшего в период опроса должность президента страны, 
практически полностью дублируют эту картину.  

Традиционно иначе2 выглядят оценки деятельности руководителей реги-
онального и местного уровня – здесь нет выраженного одобрения населения. 
Здесь речь даже не о более низком уровне одобрения в силу того, что проблемы 
местного уровня в большей степени на виду, а о большей вариативности и 
меньшей устойчивости оценок.  

                                                           
 
1 По данным Электоральной панели ВЦИОМ. Вопрос «В целом Вы одобряете или не одобряете работу следу-
ющих руководителей», вариант отчета «одобряю».  
2 Подробнее см. Баскакова Ю.М. Общественная оценка работы местных властей / Как управлять Россией. Со-
циология одного города. Под ред. В. Фёдорова. - М.: Алгоритм, 2009. 
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Вместе с тем, поляризация оценок на страйк-диаграммах рисунка 5 
(нарастание к краям с размывом центра) видимо свидетельствует, о достаточно 
выраженной поляризации мнений, когда оценки формулируются однозначно и 
редко изменяются. Существенно, что во всех случаях отрицательный показа-
тель («неодобрение») не является зеркальным отражением положительного и 
мало варьирует по частоте. Интенсивность неодобрения практически не меня-
ется с понижением средневзвешенного показателя одобрения, т.е. отсутствие 
поддержки переходит не в негатив, а в дистанцирование. 

Таким образом, на первичном уровне, можно говорить о том, что феде-
ральная власть сохраняет поддержку общества в то время как региональная 
власть пользуется, по меньшей мере, признанием. Накопленный уровень отри-
цания / неприятия федеральных лидеров не является критическим.  

Другой вопрос – в причинах такого отношения, которые сложно выявить 
в рамках количественных опросов. Очевидная мотивация поддержки обуслов-
лена институциональной функцией федеральных руководителей – «если не они 
будут руководить, то кто еще?». Свою роль играет фактическое отсутствие 
конкуренции в пространстве публичной политики. Такое положение дел, не-
смотря на фиксируемые признаки «усталости» от привычных фигур, может 
продолжаться вплоть до их ухода. 

Направление развития 
Выбор показателя оценки положения дел представляет определенную 

сложность. Как показано выше, индикаторы субъективной оценки собственного 
материального положения здесь не работают, а распространенные индикаторы 
динамики положения дел и собственного материального положения обычно 
привязаны к исходным оценкам: довольные замечают изменения к лучшему, 
тогда как недовольные во всем усматривают негатив. Показатели личной адап-
тации также не срабатывают: на уровне частной жизни россияне вполне справ-
ляются с трудностями, оценивая свою жизнь как "ни хорошую, ни плохую", не 
ждут улучшений и не хотят думать о возможном ухудшении ситуации. 

Из доступного набора наиболее рабочим показателем, характеризующим 
восприятие населением положения дел в стране, представляется распределение 
ответов на вопрос «насколько Вы согласны с тем, что дела в стране идут в пра-
вильном направлении?». Данный вопрос задавался в ходе всех волн панельного 
исследования, что дает нам хорошие возможности для исследования устойчи-
вости оценок респондентов. Кроме того, ценность представляет динамический 
компонент вопроса, позволяющий учесть не только текущее состояние, но и 
направление его изменения. Простое рассмотрение временного ряда дает осно-
вания для оптимизма – «организм в целом здоровый, а отдельные недостатки 
есть в любой системе»: около трети опрошенных считают направление разви-
тия страны правильным, еще половина – отчасти правильным. Вместе с тем, 
размер группы «отчасти довольных, отчасти нет» сам по себе дает основания 
для того, чтобы заподозрить, что эта «черная дыра» содержит широкий спектр 
оттенков и сглаживает формат недовольства от «плохо, но нет альтернатив» до 
«приемлемо, но есть недостатки».  
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Панельные данные позволяют рассмотреть эти настроения не в черно-
белой шкале, а в оттенках серого. За период избирательной кампании 80% ре-
спондентов от 3 до 7 раз согласились с утверждением, что дела страны идут в 
неправильном направлении и только 5% не поддержали его ни разу (диагр.16). 

 
Диаграмма 16. Распределение респондентов по количеству согласий  

с суждением «Дела в стране идут в неправильном направлении»  
По оси Y – доля респондентов, по оси Х – число согласий за период проведения панели1 

 
 
Такого рода цифры дают некоторую количественную иллюстрацию об-

щего осознания того, что «что-то в стране не так» и позволяют утверждать, что 
за общими суждениями скрывается достаточно большой размах градаций оцен-
ки. С одной стороны, в каждый отдельно взятый момент времени число людей, 
проявляющих недовольство, относительно невелико. С другой стороны, можно 
говорить о сравнительно высоком уровне латентного недовольства, объем ко-
торого можно оценить в половину населения – 56% заявивших о неправильном 
направлении дел в стране не менее 5 раз из 7 возможных. Формируется доми-
нирующее социальное настроение: дела в стране идут «не так», ответствен-
ность за это несет власть2. 

География недовольства 
Сопоставление приведенных аспектов социального недовольства - отно-

шение к власти и оценка положения дел - показывает, что эти составляющие по 
выборке в целом в заметной степени связаны. В среднем, чем чаще респонденты 
выражают недовольство направлением дел в стране, тем реже они одобряют ра-
боту главы государства. Однако при включении в рассмотрение географии кар-
тина меняется практически на противоположную (диагр.17). 

                                                           
 
1 По данным Электоральной панели ВЦИОМ (все волны).  
2 Чем чаще опрошенные утверждали, что дела страны идут в неправильном направлении, тем чаще они выра-
жали мнение, что за все в ответе власть (так считают 48% выразивших недовольство 1-2 раза и 56% выразив-
ших недовольство 6-7 раз). 
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Диаграмма 17. Распределение типов населенных пунктов по уровню  
социального недовольства.  

По оси Y – средневзвешенный уровень одобрения В. Путина,  
по оси Х – средневзвешенное число согласий с утверждением, что дела в стране идут  
в неправильном направлении, размер пузырька – доля выборки, которая приходится 
на соответствующий тип населенного пункта1 

 
 
Недовольство направлением дел в стране копится, в первую очередь, на 

периферии - в сёлах и малых городах, которые одновременно с этим формиру-
ют основу массовой поддержки действующей власти. Более критично по отно-
шению к власти при высоком уровне недовольства положением дел настроены 
жители крупных городов (в первую очередь, областных центров), с населением 
от полумиллиона человек. Здесь респонденты, с одной стороны, сталкиваются 
со всеми социально-экономическими проблемами провинции, с другой – имеют 
доступ к сравнительно большому числу источников информации.  

В столицах уровень поддержки власти минимален при сравнительно низ-
ком уровне критичности оценки положения дел. Подобная картина дает 
наглядную иллюстрацию того факта, что в современной России экономическое 
и политическое недовольство находятся на разных географических полюсах.  

Сочетание накопленного социального недовольства и перекладывания 
ответственности на власть задает спектр возможных сценариев проявления не-
согласия населения с политикой правящей элиты и запроса на перемены: 

• Поддержка оппозиционных партий и движений 
• Протестное голосование 
• Абсентеизм как форма протеста 
• Участие в протестных акциях  
Остановимся на них подробнее. 

                                                           
 
1 По данным Электоральной панели ВЦИОМ (все волны).  
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Политическое выражение недовольства 
Оппозиция: запрос на альтернативу или протестное голосование 
Сочетание недовольства положением дел и поддержки власти само по се-

бе служит индикатором того, что оппозиция не рассматривается в качестве аль-
тернативы. Как показано на диагр.17, даже те, кто стабильно выражал мнение, 
что страна развивается в неправильном направлении (4-6 раз) отдают суще-
ственное предпочтение кандидатам власти перед оппозицией, в крайнем случае, 
выбирая стратегию неучастия. Более того, и те 19% «закоренелых недоволь-
ных», которые на протяжение семи волн панельного исследования ни разу не 
затруднившись определили направление развития страны как «неправильное», 
не отдают оппозиции выраженного предпочтения, а только лишь включают её в 
число альтернатив.  

 
Диаграмма 18. Выбор между властью и оппозицией группами 

респондентов по частоте согласия с утверждением, что Россия  
развивается в неправильном направлении (от 0 до 7 раз).1 

 
 
Основная роль, которая атрибутируется оппозиции – роль дополнительного 

канала коммуникации, который обеспечивает артикуляцию актуальных проблем, 
вынесение их на повестку дня, а также конструктивную критику власти.  

Российская оппозиция участниками панельного исследования ВЦИОМ 
вдобавок оценивается как слабая. В пользу слабости оппозиции свидетельству-
ют также данные многочисленных рейтинговых опросов, показывающих прак-
тически нулевую известность лидеров оппозиции и низкий уровень их одобре-
ния. Сильной и независимой российскую оппозицию чаще называют те, кто 
                                                           
 
1 По данным Электоральной панели ВЦИОМ (все волны).  
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всем доволен, поддерживает власть и всерьез к оппозиции не приглядывается. 
Суммарный образ оппозиции выглядит неказисто – слабая аморфная структура, 
лидеры которой либо малоизвестны, либо приелись и накопили негатив, вдоба-
вок с репутацией подконтрольности Кремлю. 

Неудивительно, что необходимость такой оппозиции для многих неоче-
видна. Несмотря на то, что наличие оппозиции само по себе половина опро-
шенных признает непременным атрибутом «настоящей демократии», треть не-
довольных считают возможным без нее обойтись при условии, что в стране со-
зданы комфортные условия жизни людей (табл.56). Подобное распределение 
говорит о том, что до половины населения страны (те, кто считает, что оппози-
ция не так уж нужна или затрудняется ответить на вопрос о ее необходимости, 
а также часть тех, кто считает оппозицию атрибутом демократии) не увязывает 
наличие в стране политической конкуренции с уровнем ее социально-
экономического развития – во всяком случае, на уровне действий.  

 
Таблица 56. Иллюстрация отношения к оппозиции среди групп  

респондентов с разным уровнем недовольства 1, % респондентов 

 

Заявили о том, что дела в стране 
идут в неправильном направлении 

0-1 раз 2-4 раза 5-7 раз 
Задача оппозиции - выработать соб-
ственный курс и прийти к власти 23 36 32 

Задача оппозиции - указывать власти на 
ее ошибки и помогать ей в работе 61 50 58 

 

Настоящая демократия невозможна без 
политической оппозиции 44 49 53 

Если в стране нормальная политическая, 
социальная и экономическая ситуация, 
то нужды в политической оппозиции нет 

40 36 34 

 
Таким образом, настроения масс применительно к демократии описыва-

ются вполне потребительски. Демократия как ценность вполне признается и не 
встречает отторжения до тех пор, пока она не требует от обывателя каких-либо 
усилий и обеспечивает минимально приемлемый уровень устойчивого благосо-
стояния. Такое восприятие побуждает требовать от власти решения проблем, а 
не искать пути ее замены.  

Результаты проведенного панельного опроса дают еще одну иллюстрацию 
этого факта. На диагр.19 приведено распределение соотношения поддержки кан-
дидата власти и оппозиции на выборах в зависимости от уровня недовольства.  

                                                           
 
1 Данные электоральной панели ВЦИОМ. Респондентам предлагалось выбрать один ответ по каждой паре суждений 
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Если В. Путин оказался предпочтительным кандидатом даже для недо-
вольных, то применительно к парламентским выборам картина существенно 
отличается. Те, кто в ходе исследования достаточно последовательно выражал 
недовольство направлением дел в стране (от 5 до 7 раз – в общей сложности это 
56% всех опрошенных), чаще отдают предпочтение кандидатам от оппозиции, 
однако выборы представительного органа обычно воспринимаются как менее 
значимые, второстепенные. При этом встает вопрос о мотивации этой поддерж-
ки – выбор в пользу оппозиции или протест против власти.  

Данные предвыборных опросов показывают, что до половины электората 
оппозиционных партий основывает свой выбор на базе протестной мотивации, 
до половины электората ЕР – на отсутствии альтернатив. В условиях низкой 
популярности оппозиции протестное голосование, очевидно, не выглядит в ка-
честве привлекательной и разумной альтернативы, в общей сложности, ее вы-
брали около 10% проголосовавших за оппозицию. Самая простая логика под-
сказывает, что выбирая в бюллетене оппозиционного кандидата / партию, изби-
ратель, даже если он «против», фактически голосует «за» - либо за проигравше-
го, и тогда его голос делят победители, либо за альтернативу, которая не имеет 
очевидных преимуществ.  

 
Диаграмма 19. За какого кандидата в Президенты Вы проголосовали?  

За какую политическую партию Вы проголосовали на прошедших выбо-
рах депутатов Государственной Думы? % опрошенных, по группам.  

По оси – число раз, которое респондент выражал недовольство направлением дел в стране1 

 
 

                                                           
 
1 Данные электоральной панели ВЦИОМ. Вопрос о голосовании за кандидата в президенты задавался в марте 
2013 (волна 7). 
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Протестную мотивацию своего выбора отмечали, в основном, жители 
крупных (с населением от 500 тыс. чел.) и средних (с населением 100-500 тыс. 
чел.) городов за исключением Москвы и Петербурга – как на парламентских, 
так и на президентских выборах. Факт вполне объяснимый – поскольку основ-
ная политическая активность оппозиции сосредоточена именно в столицах, 
здесь избиратели могут делать выбор в ее пользу не только из накипевшего 
чувства протеста, но и из более конструктивных соображений. Для сёл и малых 
городов протестное голосование нехарактерно вообще, поскольку власть здесь 
воспринимается как единственный возможный ресурс решения социально-
экономических проблем. 

Таким образом, электоральный выбор, как и прочие случаи принятия ре-
шений, приобретает форму выбора между сохранением статус-кво и принятием 
альтернативы, которая в каких-то отношениях полезна, а в других - имеет недо-
статки. При рассмотрении вероятностей результатов голосования статус-кво 
определяет референтные уровни предпочтений для всех характеристик состоя-
ния, т.е. преимущества альтернативных вариантов оцениваются как выигрыши, 
а их недостатки - как потери. Так как потери переживаются сильнее, чем выиг-
рыши, лицо, принимающее решение, более тяготеет к сохранению статус-кво.1 
Подобное стремление в сочетании с недовольством и нежеланием выражать 
поддержку власти, ответственной за положение дел, может сделать привлека-
тельной иную стратегию – неучастие.  

Абсентеизм: молчаливое согласие или протестное дистанцирование 
Тема электорального абсентеизма привлекает к себе постоянное внима-

ние как исследователей, так и политиков, чему способствует низкий уровень 
явки на выборах регионального и местного уровня, где в голосовании прини-
мают участие заметно менее половины избирателей. Особую остроту тема мас-
сового неучастия в выборах приобрела в свете протестов 2011–2012 гг.2,  

Какую роль сыграло социальное недовольство в качестве мотиватора 
неучастия в федеральных выборах 2011 / 2012 гг.? 

Данные панельного исследования показывают, что доля респондентов, наме-
ренных не принимать участия в выборах, мало менялась на протяжении всего ис-
следования и составляла в каждой волне опроса 4-7% для президентских выборов и 
6-9% для думских3. После завершения голосования в неучастии в выборах призна-
лись вдвое больше опрошенных (17% и 21% соответственно, часть опрошенных 
отказались / затруднились ответить на вопрос – 7% и 5%, соответственно). 

                                                           
 
1Канеман Д., Тверски А. Рациональный выбор, ценности и фреймы // Психологический журнал. – 2003. – Т. 24. 
- № 4. - С. 31-42. 
2 Подробнее см. Баскакова Ю.М. Мы эту власть не выбирали: абсентеизм на выборах 2011-2012гг. // Монито-
ринг общественного мнения. – 2012. №6. – Режим доступа: http://wciom.ru/journal 
3 Очевидно, этот показатель занижен в силу влияния самого инструмента опроса – панельное исследование 
предполагает, что респонденты регулярно отвечают на вопросы по политической тематике, что повышает их 
включенность в процесс. Для сравнения: по данным еженедельного экспресс-опроса ВЦИОМ, намерение не 
участвовать в выборах Думы выражали 14-17% опрошенных, в выборах Президента – 9-12% опрошенных, од-
нако общая закономерность та же, фактически неявка избирателей оказалась выше зафиксированных исследо-
ваниями показателей более чем в два раза. 
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Анализ данных показал низкий уровень совпадения групп опрошенных, 
не принимавших участия в парламентских и президентских выборах, а также 
существенное расхождение намерений и действий, когда речь идет о неучастии.  

Предвыборные опросы не обнаруживают у «настоящих абсентеистов» оп-
позиционных настроений – партийные предпочтения тех, кто в день выборов 
остался дома, соответствуют общероссийскому раскладу. Как показано на 
диагр. 20, среди тех, кто не пошел на парламентские выборы, доля намеревавших-
ся проголосовать за ЕР составляет в среднем 41%. Те, кто не пришел на участки 
4 марта, ранее выражали предпочтения, смещенные в сторону Путина и Прохоро-
ва. Таким образом, те, кто остался дома – вовсе не протестный электорат.  

 
Диаграмма 20. Динамика партийных предпочтений избирателей, не принимавших 

участия в выборах в Государственную Думу в 2011 г.,  
% респондентов 

 
Декларацию намерения не ходить на выборы также сложно рассматри-

вать как протест. Среди тех, кто хотя бы раз декларировал намерение не ходить 
на выборы (около 20% опрошенных), но пришел, уровень поддержки кандида-
та / партии власти относительно других кандидатов / партий несколько зани-
жен, но не столько за счет роста поддержки оппозиционных сил, сколько за 
счет увеличения доли затруднившихся с ответом.  

Респонденты, не принимавшие участия в выборах федерального уровня, - 
это люди, в большинстве своем принявшие решение о неучастии в последний 
момент, под влиянием различных случайных обстоятельств, а также в силу от-
сутствия у них интереса к политике и понимания значимости участия в выбо-
рах. Они ходят на выборы от случая к случаю и в большинстве своем поддер-
живают действующую власть, если не из симпатии к ее программе, то по при-
чине отсутствия в их поле зрения очевидных альтернатив. Повышение явки из-
бирателей вопреки заявлениям отдельных оппозиционеров мало изменило бы 
общий результат, и, скорее всего, привело бы к перераспределению мест между 
проигравшими, но вряд ли сказалось бы на результатах лидеров. 
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Отношение к протестам 
В условиях, когда накопленное социальное недовольство не получает вы-

хода в электоральной форме, повышается риск массовых протестных выступ-
лений. Комплексное воздействие медийных мантр таково, что уровень терпи-
мости у значительной части населения высокий – свое материальное положение 
считают «средним» более половины (54%) тех, кому хватает денег только на 
еду, когда покупка одежды вызывает затруднения и 80% тех, кому хватает на 
еду и на одежду, когда товары длительного пользования недоступны1. С учетом 
того, что данные категории составляют в совокупности три четверти населения 
страны, потребность отстаивать на митингах демократию уступает необходи-
мости обеспечивать собственное существование.  

Вместе с тем, история учит, что для заметных политических потрясений 
миллионы на улицах и не требуются, достаточно в несколько раз меньшей чис-
ленности. Существенным риском является факт отсутствия у власти сопоста-
вимого числа искренних и бесплатных активных сторонников, готовых ее за-
щищать. Это иллюстрируется тем фактом, что почти половина участников па-
нельного исследования ВЦИОМ (45%) в ходе предвыборной кампании, по 
меньшей мере, однократно выражали намерение принять участие в протестах, а 
7% выражали его в большинстве волн опроса (5-7 раз).  

Те, кто готов протестовать, но пока остается дома, отводят душу в разговорах 
на политические темы и являются проводниками роста недовольства, пока нена-
правленного. Более того, протестные ожидания и протестные настроения пока 
находятся практически в противофазе – когда протесты становятся в глазах населе-
ния более вероятными, люди делают выбор в пользу неучастия (диагр. 21). 

 
Диаграмма 21. Динамика средних оценок вероятности протестов и желания при-

нять в них участие, % респондентов 

 
                                                           
 
1 Данные электоральной панели ВЦИОМ, сентябрь 2012 (волна 0).  
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Почти половина опрошенных (45%) хотя бы однажды в ходе панели вы-
сказали готовность в будущем принять участие в протестных акциях, однако 
только половина этой группы выразили такое намерение 1-2 раза, т.е. при 
неизменном уровне «протестного потенциала» состав «протестующих» меняет-
ся. Если бы этого не происходило, процесс накопления недовольства неминуе-
мо привел бы к масштабному кризису. 

Всех респондентов по частоте выраженности протестных намерений мы делим 
на 3 группы: те, кто ни разу не изъявил желания протестовать (55%), те, кто заявлял о 
нем ситуативно (1-2 раза – таких 29%) и «устойчиво готовые протестовать» - те, кто 
декларировал готовность принять участие в протестах, по меньшей мере, трижды 
(всего таких 16%). Социально-демографические профили этих групп отличаются по 
трем параметрам: в обеих группах протестно-настроенных преобладают мужчины и 
в группе устойчиво-протестно-настроенных повышена доля образованных людей 
(29% ср. 21%) и малообеспеченных (33% ср. 17:%).  

Наиболее высок градус протеста в столицах и в крупных городах (с насе-
лением от 500 тыс. чел.) – здесь показатели практически совпадают при том что 
практически массовые акции имели место только в Москве и Петербурге, мас-
штаб протестных акций в других городах не выделяется по сравнению с акция-
ми прошлых лет. Очевидное расхождение показателей опросов и практики за-
ставляет искать объяснения, наиболее очевидным из которых является ограни-
ченная активность оппозиции по организации протестов в регионах.  

 
Таблица 57. Электоральное поведение респондентов по группам  

в зависимости от их желания принять участие в протестных акциях  
в защиту своих прав, против политики властей, % ответивших 

  

Ни разу не 
выразили  

желания при-
нять участие в 

протестах 

1-2 раза выра-
зили желание 

принять  
участие  

в протестах 

Выразили  
желание при-
нять участие  
в протестах  
3 и более раз 

Поведение на парламентских выборах 

«Единая Россия» 43 29 13 

Другие партии 26 45 61 

Не участвовал в выборах 22 20 19 

Затрудняюсь ответить 8 6 7 

Поведение на президентских выборах 

Путин 58 40 25 

Другие кандидаты 19 36 58 

Не участвовал в выборах 18 20 12 

Затрудняюсь ответить 5 5 4 
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Как показано в табл.57, те, кто готов протестовать, не ленятся реализовы-
вать свой протест в ходе выборов. Но даже среди них достаточно велика доля 
людей, отдавших голоса за В. Путина, который в группе «твердо намеренных 
участвовать в протестах» если и не набирает большинство голосов, то точно 
«выходит во второй тур», в котором вполне может оказаться победителем. Та-
кого рода расклад иллюстрирует тот факт, что уличный протест пока несет в 
себе не столько «протест», сколько «запрос к власти».  

Личный опыт участия в протестных действиях имеет очень небольшая 
часть населения. Хотя бы раз ходили на митинги, подписывали петиции к вла-
сти, участвовали в деятельности оппозиционных организаций всего 5,2% 
опрошенных.  Для большинства эти действия были ситуативными – далеко не 
все те, кто заявляет о своей готовности участвовать в протестных акциях на де-
ле проявляет активность. Даже среди тех участников исследования, кто в каж-
дой волне опроса выражал намерение принять участие в протестных акциях, 
лишь каждый второй (53%) имеет реальный опыт протестной активности.  

 
Диаграмма 22. Прошедшие акции протеста получили неоднозначную оценку  
в обществе. Одни люди поддерживают участников акции, другие - напротив, 

осуждают. А какая позиция ближе лично Вам?  
Доля тех, кто поддерживает участников протестных акций,  

% от групп опрошенных.1 

 
                                                           
 
1 Данные Электоральной Панели ВЦИОМ, волна 4 и волна 7. На диаграмме приведены группы респондентов по числу 
согласия с утверждением о том, что дела в стране идут в неправильном направлении. «Недовольство отсутствует» - 0-1 
раз, «Недовольство слабое» -2-3 раза, «Недовольство выраженное» -4-5 раз, «Недовольство доминирует» - 6-7 раз.   
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Резкий всплеск протестной активности после парламентских выборов дал 
дополнительную возможность оценить соотношение между декларативными 
намерениями протестовать, поддержкой протестных акций и реальным воспри-
ятием протестных действий. После масштабных протестных акций в декабре 
2011 г. и феврале 2012 г. уровень поддержки участников протестов резко со-
кратился среди всех групп недовольных, причем, наиболее заметно – среди 
«крайне недовольных» (диагр. 22). Соответствующее сокращение поддержки 
протестующих в марте отмечается также среди респондентов, которые чаще 
всего декларировали личную готовность протестовать. 

Таким образом, можно говорить о том, что латентное недовольство пока 
не перерастает в открытое. Декларацию готовности протестовать правильнее 
интерпретировать именно как заявление о недовольстве положением дел, чем 
как желание выразить активный протест.  

Некоторые итоги 
Традиционно выделяют две упрощенные модели отношений населения 

и власти: патриархальная и контрактная. Демократия требует, чтобы на 
уровне политической культуры закрепилась вторая модель, когда власть вос-
принимается как одна из сторон общественного договора с четким набором 
полномочий и обязательств. Вместе с тем, многие исследователи сходятся в 
том, что на текущем этапе для России характерна первая модель, когда 
власть воспринимается двоично (верховная сакральная власть и чиновничий 
аппарат, подвергаемый критике), как и выбор по отношению к ней (любо – 
не любо). Население не требует от власти отчетности при условии выполне-
ния властью своей части негласного социального соглашения, содержание 
которого не формализовано.  

В то же время, социологические замеры исходно настроены на ситуацию 
контрактной модели, когда оценка власти осуществляется непрерывно и зависит от 
условий выполнения контракта. Патриархальная модель по своей природе является 
переключательной, когда переход между состояниями поддержки и протеста от-
следить очень сложно. Режим, который объявляется неустойчивым, может успешно 
существовать десятилетиями и напротив, политический кризис и революция могут 
произойти в достаточно спокойной по внешним признакам ситуации.  

Разрыв между формальным социально-политическим устройством и по-
литической культурой населения создает ситуацию маятника, при котором за 
реформами следует откат1. Ситуацию усложняет неоднородность и неравно-
мерность изменений, когда вполне себе контрактные запросы продвинутой ча-
сти общества (жители столиц и крупных городов) заметно расходятся с патри-
архальными запросами провинции и села.  

Имеющиеся данные позволяют говорить о том, что в обществе накоплен 
высокий уровень латентного недовольства, которое не выявляется регулярными 
социологическими опросами по целому ряду причин, в первую очередь – по 
причине несоответствия применяемого инструментария сложности задачи. Те 
                                                           
 
1 Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (социокультурная динамика России). - М., 1991. 
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же панельные данные показывают, что политическое выражение накопленного 
недовольства пока достаточно незначительно – связь между уровнем недоволь-
ства и политическими действиями респондентов прослеживается слабо. Более 
того, многие жители страны сами не видят связи между положением дел и соб-
ственной политической позицией.  

Неудивительно, что недовольство слабо преобразуется в электоральную 
поддержку оппозиции из конструктивных соображений либо с протестной мо-
тивацией. Среди недовольных доминируют две стратегии – поддержка власти и 
неучастие в выборах. Голосование за оппозицию выбирают лишь те, у кого 
недовольство «доходит до кипения». Остальные нередко ждут решения про-
блем от власти, либо не верят ни власти, ни оппозиции, либо не верят в воз-
можность решения ситуации путем выборов.  

Дистанцирование от политики и неучастие в выборах также не является 
протестной стратегией или признаком недовольства. Скорее, здесь проявляется 
характер политической культуры населения, который иллюстрируется распро-
страненностью представлений о низкой значимости личного участия и невысо-
кого значения результатов выборов для страны. Вместе с тем, восприятие вы-
боров как малозначимого события само по себе снижает возможности этого ин-
ститута канализировать недовольство.  

К числу диагностических признаков проявления предпротестного недо-
вольства можно отнести декларации намерения не участвовать в выборах во-
преки нормам социально-одобряемого поведения и декларации готовности про-
тестовать. Как правило, респонденты, которые делают такие декларации, на 
практике ведут себя иначе – всё же ходят на выборы и редко посещают митин-
ги. Зато эти группы опрошенных проявляют свое недовольство в электоральной 
форме, голосуя за оппозицию. 

Формально все вышеперечисленное свидетельствует о высоком уровне 
латентного недовольства, пребывания в переходном состоянии от вялого при-
нятия власти к вялому отторжению. Латентное недовольство пока редко пере-
растает в открытый протест: механизмы идеологической компенсации расхож-
дения деклараций и практик российской власти все еще работают. Вместе с 
тем, действие этих механизмов основано на гипотезе о возможности долго ма-
нипулировать общественным мнением огромного числа избирателей. Но такой 
механизм способен долго работать лишь в условиях полного перекрытия нело-
яльных власти информационных каналов, полного доминирования власти во 
всех сферах от экономики до культуры. Любое промежуточное состояние заве-
домо неустойчиво. 

 



 

11. Лояльные граждане и оппозиционеры 
В России одним из основных дифференцирующих факторов при анализе 

ценностей и общественных практик оказывается отношение к власти1. 
Мы предполагаем также, что общественно и политически активные люди 

отличаются по ценностям и практикам от пассивных. Кроме того, мы предпо-
ложили, что оппозиционные активисты являются носителями проекта мораль-
ного порядка, основанного на гражданских ценностях, и воплощают его в 
жизнь в своем поведении и своей деятельности. Четвертая гипотеза заключа-
лась в том, что идеологические предпочтения респондента также связаны с их 
ценностями и практиками. 

Анализируя данные опроса ОСПИ - 2012, мы проверяли влияние на цен-
ности и поведение многих других факторов: интереса к политике, религиозно-
сти, возраста, образования, пола и семейного положения, сферы и типа занято-
сти, социального оптимизма и пессимизма. Несмотря на то, что многие из пере-
численных выше факторов оказывают то или иное влияние на ценности ре-
спондента, его практики в общественной и политической сферах, в большин-
стве случаев различия опосредуются прежде всего отношением к власти и 
включенностью/не включенностью в общественно-политическую деятельность. 

Составленный нами индекс лояльности-оппозиционности позволил раз-
местить респондентов на шкале с пятью градациями - от «полной лояльности» 
до «крайней оппозиционности»2. В дальнейшем изложении мы чаще всего ис-
пользуем сокращенный вариант шкалы, сведя пять групп к двум. 

Какие социально-демографические характеристики отличают оппозицио-
неров и лояльных граждан? Среди оппозиционно настроенных оказалось боль-
ше мужчин, не состоящих в браке и бездетных респондентов, людей с высшим 
образованием и молодого и среднего возраста – от 20 до 40 лет. Лояльные чаще 
заняты в бюджетных организациях и государственных учреждениях, оппозици-
онеры – учатся в вузах или работают в некоммерческих организациях. Среди 
недовольных властью больше специалистов, но меньше служащих и рабочих. 
Заметно чаще к оппозиционным относят себя неверующие.3 

Оппозиционерам оказалась в большей степени свойственна негативная 
социетальная интеграция. Они переносят свое негативное отношение к власти 
на все общество, им кажется, что основаниями для объединения людей в со-
временной России являются «недовольство властью», «общие беды» и «стыд за 

                                                           
 
1 См.: Граждане и политические практики в современной России.  - С. 80-88, 271-295. 
2 Индекс составлен по 4 вопросам: «Лично Вы относитесь к нынешней власти скорее положительно или скорее отрица-
тельно?» (вариант «скорее отрицательно»), «Почему Вы участвуете в политической деятельности?» (вариант «добива-
юсь смены тех, кто стоит у власти»), «Если Вы участвуете или готовы участвовать в выборах, то почему?» (вариант 
«хочу сменить тех, кто стоит у власти») и «Как Вы относитесь к существованию оппозиции в стране?» (вариант «По-
ложительно, различие позиций, политический выбор необходимы»). Выбор респондентом одного из вариантов  добав-
лял «1» к индексу, его значение варьировалась от 0 («полная лояльность») до 4 («крайняя оппозиционность»).  
3 Здесь и далее социально-демографические характеристики описывают только примерное распределение внут-
ри конкретной группы, но не могут быть перенесены на население в целом, так как численность выделенных 
групп среди населения неизвестна. 
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страну». Лояльные, напротив, чаще называют «гордость за страну», «государ-
ство», «Конституция», «религия» (диагр. 23). 

 
Диаграмма 23. Что помимо истории, культуры, языка и территории объединяет 

людей в современной России? % ответивших 

 
 
Судя по всему, оппозиционеры противопоставляют себя обществу, а ло-

яльные чувствуют себя интегрированными в него и поэтому существенно луч-
ше его оценивают. Например, с ростом оппозиционности падают оценки по 
всем возможным позитивным характеристикам российского общества: доверия, 
равенства, свободы, солидарности, справедливости, честности (табл. 58). 

 
Таблица 58. Оцените, пожалуйста, используя 10-балльную шкалу, в какой мере 

в отношениях между людьми в российском обществе присутствуют…  
Среднее, 1 - «ни в какой мере», 10 - «в полной мере» 

 Полная  
лояль-
ность 

Скорее  
лояль-
ность 

Скорее 
оппозици-

онность 

Яркая оп-
позицион-

ность 

Крайняя 
оппозици-

онность 
Доверие 4,5 3,8 3,6 3,7 3,6 
Равенство 3,8 3,2 2,8 2,7 2,5 
Свобода 5,2 4,5 3,8 3,5 3,5 
Солидарность 4,6 4,3 3,7 3,9 3,4 
Справедливость 3,8 3,4 2,9 3,0 2,8 
Честность 4,0 3,4 3,1 3,3 3,4 
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Наиболее оппозиционно настроенные респонденты заметно чаще отме-
чают, что в России нет моральных норм, которым бы следовало большинство 
людей. А если даже предположить, что такие нормы есть, то люди им следуют, 
по мнению оппозиционеров, либо по привычке, либо из страха осуждения или 
наказания. Лояльные же склонны считать, что наши граждане следуют морали 
из собственных убеждений или воспитания (диагр. 24). 

 
Диаграмма 24. Если [в России моральные] нормы есть, то, на Ваш взгляд, что по-

буждает людей следовать этим нормам? % ответивших. 

 
 
Поскольку лояльным существующий порядок кажется более легитимным, 

отсюда проистекает и готовность к соблюдению законов. Лояльные склоняются 
к безусловному следованию законам, тогда как оппозиционные - к их избира-
тельному исполнению. 

Если рассмотреть представления о желаемом моральном порядке, то его об-
разы оказались похожи для обеих групп. Первые места заняли права человека, за-
кон, мораль, семья и равенство. Но оппозиционеры все же ориентированы на бо-
лее демократичный порядок (несмотря на то, что среди них есть люди с разными 
политическими взглядами): они чаще лояльных называют доверие, права челове-
ка, равенство, свободу, уважение к чужому мнению. Отвечая на вопрос о ценно-
стях, которыми респонденты руководствуются в своих решениях и действиях, оп-
позиционеры и лояльные уже в меньшей степени оказались близки друг к другу. 
Оппозиционеры чаще следуют демократическим ценностям, а лояльные – тради-
ционалистским (семья, труд, традиция, собственность). Также лояльные чаще ру-
ководствуются законом (табл. 59). Безусловно, ответы на этот вопрос носят декла-
ративный характер, и совсем необязательно оппозиционеры именно так себя ведут 
в реальной жизни. Но, как минимум, такое распределение ответов показывает, что 
демократические ценности имеют для оппозиционеров более важное значение, 
если они ориентируются на них при принятии решений. 
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Таблица 59. Выбор лояльными/оппозиционными респондентами оснований  
российского общества и ценностей, которыми они руководствуются  

в решениях и действиях, % ответивших  
(выделены первые 6 ценностей для группы) 

 На каких основаниях, прин-
ципах должно строиться рос-

сийское общество? 

Какими ценностями, прежде 
всего, Вы руководствуетесь в 
своих решениях и действиях? 

Лояльные Оппозиционные Лояльные Оппозиционные 

Права человека 67 76 40 50 

Закон 68 67 43 35 

Свобода 44 62 35 51 

Семья, дом 55 59 79 68 

Мораль 56 56 64 69 

Равенство 45 56 30 38 

Доверие 44 54 42 50 
Уважение к чу-
жому мнению 40 54 43 54 

Труд 51 51 51 45 

Традиция 39 37 32 27 

Собственность 17 15 20 15 

Личный успех 15 14 34 35 

Сила 9 6 10 7 

Выгода 7 5 21 17 
 

Интересно оказалось сравнить представления о желательном моральном 
порядке, и то, чем руководствуются люди в повседневной жизни, внутри групп 
лояльных и оппозиционных. Среди тех ценностей, которыми опрошенные ру-
ководствуются чаще, чем следовало бы, наибольшее расхождение по «семье», 
«морали», «личному успеху» и «выгоде» в обеих группах. То есть, с реализаци-
ей этих ценностей респонденты не испытывают затруднений. А следовать зако-
ну, традиции и демократическим ценностям (права человека, свобода, равен-
ство) оказалось сложно и оппозиционерам, и лояльным. Это говорит о том, что 
обе группы испытывают на себе сильное давление социума, либо эти ценности 
носят слишком абстрактный характер (табл. 59). 

Оппозиционеры оказались близки к лояльным также при расстановке 
значимости методов, «пригодных для решения проблем». Так, наиболее эффек-
тивным те и другие считают «использование личных связей, знакомства с нуж-
ными людьми» (43-45%). На втором месте оказались работающие на далекое 
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будущее «просвещение и самообразование» (38-39%). «Использование денег» 
также оказалось одинаково значимо (34%). При этом оппозиционеры придают 
большее значение таким способам решения своих проблем как общественная и 
политическая активность, массовые выступления, объединение с людьми, у ко-
торых такие же проблемы (на 6-9 п.п.). Очевидно, это связано с увязыванием 
ими своих личных проблем с изменениями в обществе, а также с большей ак-
тивностью оппозиционеров (подробнее об этом ниже) (диагр. 25). 

 
Диаграмма 25. Какие методы, на Ваш взгляд, лучше всего пригодны 

для решения Ваших проблем в России?  
% ответивших, не более трех вариантов ответа 

 
 
То есть, несмотря на некоторые различия, и оппозиционеры, и лояльные 

демонстрируют серьезный разрыв между своим представлением о должном мо-
ральном порядке и теми методами, которыми они решают свои насущные про-
блемы, что неудивительно. Давление устоявшихся в обществе практик, которые 
способствуют воспроизводству сложившегося морального порядка, пока не мо-
гут преодолеть даже ориентированные на перемены оппозиционеры – носители 
наиболее выраженных демократических ценностей. 

Лояльные чаще оппозиционных считают эффективными методами для 
борьбы с нарушением прав и свобод жалобы в вышестоящие инстанции и об-
ращение в суд, и реже – объединение с другими гражданами и обращение к 
журналистам и родственникам, друзьям. Оппозиционеры заметно чаще (на 25 
п.п.) участвуют в митингах в защиту политических прав, когда они проходят в 
их городе. Среди них намного больше членов политических партий (на 72 п.п.) 
и движений (на 33 п.п.)1. 
                                                           
 
1 Необходимо отметить, что число членов партий и движений в выборке оказалось мало (36 - «партийцев», 119 
- «движенцев»). Эти данные могут быть обусловлены только систематической ошибкой.  
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Опрос показал высокую степень толерантности граждан к другим взгля-
дам на власть среди близких людей. Только у 5% опрошенных расхождение в 
отношении к власти может привести к конфликтам с друзьями или родственни-
ками и у 2% - к полному прекращению общения. Постоянные споры на эту те-
му ведет тоже меньшинство: 15% лояльных, 25% оппозиционных. Оппозици-
онно настроенные респонденты несколько реже отвечают, что разногласия с 
близкими людьми во взглядах на власть совсем не сказываются на отношениях 
с ними (на 11 п.п.) (табл. 60).  

 
Таблица 60. Сказываются или не сказываются на Ваших отношениях  
со знакомыми, приятелями, друзьями, родственниками расхождения  
во взглядах на нынешнюю российскую власть, и если сказываются,  

то в чем это проявляется? % ответивших 
 Лояльные Оппозиционные 

Не сказываются 65 54 
Постоянные споры и дискуссии  
на политические темы 15 25 

Политические темы вообще  
не обсуждаются 9 9 

Конфликты, перерастающие  
в ссоры 5 5 

Полное прекращение общения 2 2 

Затрудняюсь ответить 7 6 
 
Примерно такое же отношение респондентов вызывает расхождение во 

взглядах на конкретную политическую партию. То есть, политические разно-
гласия почти никогда не приводят к конфликтам в ближайшем окружении ре-
спондента, что косвенно подтверждает крайне высокий уровень интеграции в 
кругу «своих» в противовес слабой социетальной интеграции и высокую толе-
рантность к иному мнению в среде близких и друзей. Так же на уровень кон-
фликтности может влиять низкая значимость политических вопросов в глазах 
большинства. 

Оппозиционеры заметно больше лояльных интересуются политикой, ча-
ще обозначают свои политические взгляды, активнее участвуют в обществен-
ной и политической деятельности. Тесная прямая связь активности и оппозици-
онности была воспринята автором как вполне закономерная и предсказуемая. 
Но оказалось, что это специфика России и еще некоторых стран бывшего со-
ветского блока. Как показывает анализ данных ESS, в большинстве европей-
ских стран интерес к политике и общественная активность напрямую связаны с 
удовлетворенностью работой политической системы в целом. То есть, там ак-
тивнее те, кто считает существующий порядок легитимным. А России, Латвии 
и на Украине (возможно, и в других странах – данные есть не по всем государ-
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ствам бывшего СССР) аполитичные (те, кто «не очень интересуется полити-
кой» или «совсем не интересуется») оценивают уровень развития демократии в 
своей стране выше. Кроме того, в России и на Украине большую активность 
проявляют те, кто не удовлетворен уровнем развития демократии. Несмотря на 
то, что тренд этой удовлетворенности в России был положительным (с 15% в 
2006 до 21% в 2010 г.), гражданское участие имело тенденцию к снижению.1 

 
Диаграмма 26. Готовы ли Вы участвовать в акциях, направленных  

на решение экономических или социальных проблем, если они будут  
организованы политической партией, сторонником которой Вы не являетесь?  

% ответивших 

 
 
Также оказалось неожиданным отношение российских оппозиционеров к 

участию в акциях, организованных политической партией, сторонниками кото-
рой они не являются. Казалось бы, политические взгляды организаторов долж-
ны играть для оппозиционеров даже большую роль, чем для лояльных, ведь они 
более политизированы. Но наши данные показывают, что оппозиционно 

                                                           
 
1 Данные ESS приводятся по материалам презентации «Уникальные траектории и общие тренды в сфере полити-
ческого поведения и политических установок в России и бывших советских республиках», представленной 
А. Андреенковой на конференции «Продолжая Грушина» (2013). Удовлетворенность политической системой из-
мерялась вопросом «Если говорить в целом, насколько Вы удовлетворены тем, как работает демократия в Рос-
сии?», а интерес к политике вопросом «Насколько Вы интересуетесь политикой – очень интересуетесь, довольно 
интересуетесь, не очень интересуетесь или совсем не интересуетесь?». Общественная активность фиксировалась 
через вопрос «Существуют различные способы, чтобы пытаться улучшить положение дел в России или помочь 
предотвратить что-то неправильное. В течение последних12 месяцев Вы сделали что-то из следующего?». Вари-
анты ответа: «Обращения к политикам или в общенациональные или местные органы власти», «Бойкот товаров 
или услуг в знак протеста», «Участие в разрешенных демонстрациях», «Использование символики какой-либо 
акции или организации», «Участие в работе политической партии, группы, движения», «Участие в работе обще-
ственной организации», «Подписание петиций». Слайды 9, 10, 12, 21. – Режим доступа: 
(http://wciom.ru/fileadmin/nayka/gr2013/sek_6/Andreenkova_2013_Grushin_%D1%E5%EA%F6%E8%FF%206_%CE%
E1%F9%E5%E5%20%E8%20%EE%F1%EE%E1%E5%ED%ED%EE%E5.pdf) 
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настроенные чаще готовы участвовать в акциях социально-экономической про-
блематики вне зависимости от партийной принадлежности ее организаторов. И 
с ростом оппозиционности готовность существенно увеличивается (диагр 26). 

Это говорит о том, что политические партии воспринимаются значитель-
ной частью населения не как носители определенной идеологии, а являются в 
политическом смысле симулякрами, сотрудничество с которыми возможно, ес-
ли они готовы выступать по важным социальным вопросам с акциями протеста. 
Акции на социальные темы воспринимаются людьми как акции против власти, 
и этот фактор перевешивает политическую ангажированность организаторов.  

 
Таблица 61. Реальность и желательность влияния лояльных и оппозиционных 

респондентов, % ответивших (выделены значимые расхождения) 
 На что Вы  

можете влиять? 
На что Вы хотели бы 
иметь возможность 

влиять? 
Лояльные Оппози-

ционные 
Лояльные Оппозици-

онные 
На собственную 
жизнь 80 84 51 51 

На жизнь своей семьи 75 77 48 46 

На действия тех,  
с кем сотрудничаю 28 38 27 28 

На работу своего пред-
приятия, учреждения 26 28 39 38 

На поведение  
окружающих людей 23 34 39 39 

На деятельность своей  
общественной организации 7 23 12 20 

На происходящие  
в мире события 3 3 24 36 

На происходящие в 
стране события 3 9 40 64 

На деятельность своей  
политической  организации 2 4 9 18 

На действия своего  
правительства 2 3 36 70 

Ни на что 12 8 4 2 

 
В российском обществе велик запрос на влияние на политические про-

цессы. Консенсус о высокой степени наличного влияния существует в обеих 
группах опрошенных по двум категориям – это собственная жизнь и семья. При 
этом оппозиционные немного выше оценивают свое наличное влияние по мно-
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гим пунктам. Но они также и хотят влиять больше, чем лояльные, практически 
на все. Лояльные хотят влиять прежде всего на свою жизнь и жизнь своей се-
мьи. Для оппозиционных наиболее значимы «действия правительства» и «про-
исходящие в стране события». По этим же двум параметрам (которые можно 
обобщить как влияние на политику федерального уровня) существует 
наибольшее расхождение между наличным влиянием и желанием влиять в обе-
их группах опрошенных (34-67 п.п.) (табл. 61). 

Отвечая на вопрос «Какое из следующих определений демократического 
правления более всего соответствует Вашим представлениям?», оппозиционеры 
категоричнее ассоциируют демократию с возможностью влияния на принятие 
решений (44% к 38% среди лояльных), но также описывают ее как «осуществ-
ление власти народом через своих избранников в представительных органах 
власти» (35% к 27%). А такой вариант ответа как «передача властных функций 
наиболее достойным профессионалам» заметно популярнее среди лояльных 
(33% к 22% среди оппозиционных).  

Чтобы узнать, как граждане представляют себе сферу политического, мы да-
ли респондентам набор из восьми социальных проблем и предложили выбрать, 
означает ли решение каждой из них «заниматься политикой». Оказалось, что оппо-
зиционеры чаще утверждают, что проблема связана с политикой, чем лояльные, по 
всем предложенным вариантам, но приоритеты в их оценке одинаковы. Больше 
всего граждан в обеих группах считают, что политикой можно назвать борьбу за 
честные выборы (89% и 78%), выступления за право проводить митинги и демон-
страции (86% и 70%) и против платного образования (74% и 61%). Реже всего к по-
литическим относят экологические темы и борьбу против курения (диагр. 27). 

 
Диаграмма 27. «Заниматься политикой» означает…, % респондентов 

 
 
Возможно, трактовка высокорейтинговых проблем как политических вы-

звана тем, что они связаны в сознании респондентов с регламентирующей дея-
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тельностью государственных органов – законодательным регулированием либо 
вопросами использования бюджета. Последние три выглядят как проблемы, к 
которым государство так явно не имеет отношения.  

При анализе причин участия в общественной и политической деятельности 
мы столкнулись с неожиданным явлением: профили причин участия лояльных и 
оппозиционных активистов почти не отличаются. Большинство утверждает, что 
их подталкивает к участию забота об общественном благе, желание отстаивать 
свои права и помогать другим. Почти никто не называет такие причины как «ра-
ди подработки, связей, карьеры», «по привычке» или «из чувства причастности к 
организации». Чуть больше (14% лояльных и 10% оппозиционных) говорят, что 
они «решают свои проблемы или проблемы близких» (табл. 62). 

 
Таблица 62. Мотивы участия лояльных и оппозиционных респондентов в обще-

ственной и политической деятельности, 
% ответивших, не более 3 вариантов ответа 

Почему Вы участвуете… 

в общественной  
деятельности? 

в политической  
деятельности? 

Лояльные Оппози- 
ционные Лояльные Оппози- 

ционные 
Меня тревожат проблемы  
нашего общества 46 56 60 58 

Хочу изменить общество  
к лучшему 43 53 56 53 

Хочу помочь людям, которым  
сочувствую 37 27 26 16 

Чтобы отстоять свои права 30 33 26 29 

Решаю свои проблемы или  
проблемы моих близких 14 10 12 5 

Чтобы повлиять на выбор  
направления развития страны 13 33 18 38 

Из чувства причастности  
к организации 8 6 3 4 

Ради подработки, связей,  
карьеры 6 3 0 2 

Добиваюсь смены тех,  
кто стоит у власти 3 24 0 46 

По привычке 1 0 3 0 

Затрудняюсь ответить 10 4 14 5 

 
При этом, результаты нашего предыдущего исследования показывают, что 

карьерные, материальные и другие прагматические причины участия в обществен-
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но-политической деятельности представлены среди лояльных заметно шире1. Воз-
можно, активная публичная критика «проплаченного» участия в общественных и 
политических мероприятиях привела к тому, что работать в общественной органи-
зации или участвовать в митингах ради денег или карьеры стало совсем «непри-
лично». И респонденты не готовы признаваться в мотивах такого рода.  

В мотивации участия мы зафиксировали следующие различия между об-
щественной и политической сферами. При ответе на вопрос о причинах участия 
в общественной деятельности и лояльные, и оппозиционные активисты вполне 
ожидаемо реже называют такой вариант как «повлиять на выбор направления 
развития страны» (13-18% к 33-38% для политической деятельности) и чаще 
«хочу помочь людям, которым сочувствую» (27-37% к 16-26%).  

Кроме того, оппозиционеры в большей степени воспринимают обществен-
ную деятельность как поле для реализации своих политических устремлений: 
каждый четвертый оппозиционер занимается общественной деятельностью для 
того, чтобы сменить власть. (Политической деятельностью они занимаются ради 
этого почти в половине случаев). Оппозиционеры чаще, чем лояльные, идут в об-
щественную деятельность для изменения общества к лучшему и чтобы повлиять 
на выбор направления развития страны и реже – для помощи людям (табл. 62). 

То есть, различение сфер общественной и политической деятельности у 
респондентов есть, но не слишком значительное. Оппозиционно настроенные 
граждане реализуют в общественной деятельности свои долгосрочные цели, в 
том числе, политические. Заметно больше оппозиционеров участвовали в ми-
тингах за честные выборы 2011-2012 гг. (28% к 6% среди лояльных) и столько 
же не участвовали, но поддерживают их требования (30% к 14%). 

Некоторая разница обнаружилась в ответах респондентов на вопрос о нали-
чии в России политической партии, которая бы действовала в интересах респон-
дента – лояльным оказалось сложнее определиться с ответом (35% к 21%), оппо-
зиционные высказались категоричнее в отрицании существовании такой партии 
(46% к 35%). Подтвердили наличие партии 29% лояльных, 33% оппозиционных. 

Что касается электорального поведения, то оно примерно одинаково. Оп-
позиционные голосовали чуть активнее лояльных на выборах в Госдуму 2011 г. 
(62% к 58% от числа опрошенных) и точно также - на выборах Президента в 
2012 г. (63% в обеих группах). На предыдущих выборах федерального уровня 
обе группы тоже голосовали одинаково активно (46-47% опрошенных голосо-
вали всегда, 21-24% - никогда), а на выборах регионального и местного уровня 
заметно больше оппозиционеров не приняли участие в голосовании (23-24% 
лояльных и 31-32% оппозиционных никогда на них не ходили). При этом ника-
кой связи с наличием партии, действующей в интересах респондента, и его го-
товностью прийти на избирательный участок не прослеживается. 

Но причины участия / неучастия в выборах у оппозиционных и лояльных 
граждан существенно различаются. Почти половина оппозиционеров отмечает, 

                                                           
 
1 Отвечая на вопрос «Если подвести некоторые итоги, то что дает Вам политическая деятельность?», 44% ло-
яльных и 14% оппозиционных ответили «Полезные связи, знакомства», 16% лояльных и 2% оппозиционных – 
«Заработок» (ОСПИ-2009). 
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что ходит на выборы, чтобы «сменить тех, кто стоит у власти» (46%); среди ло-
яльных так ответили только 3%. А вот тех, кто идет на выборы, чтобы поддер-
жать власть практически нет: среди лояльных их только 6%, среди оппозици-
онных – 1%. Оппозиционеры заметно чаще голосуют, чтобы «повлиять на си-
туацию в стране» (51% к 33% среди лояльных), и заметно реже, исполняя «долг 
гражданина» (22% к 38% среди лояльных) (диагр. 28). 

 
Диаграмма 28. Если Вы участвуете или готовы участвовать в выборах, то почему? 

% ответивших, не более трех вариантов ответа 

 
 
Среди причин неучастия в выборах оппозиционеры называют прежде всего 

неверие в их честность (56%), отсутствие достойных кандидатов (48%) и неверие 
во влияние голосования на ситуацию в стране (34%). Для лояльных более значимо 
отсутствие влияния (42%) и менее значимы нечестность выборов (40%) и отсут-
ствие достойных кандидатов (36%). Каждый четвертый оппозиционер и каждый 
десятый лояльный не ходит на выборы в знак протеста. 

Таким образом, отношение к власти сказывается на активности граждан в 
ходе выборов через мотивации участия и неучастия: если оппозиционно 
настроенные граждане в первую очередь идут голосовать, чтобы повлиять на 
ситуацию в стране, то лояльные – чтобы не украли их голос и из чувства долга. 
Но, судя по отсутствию связи участия в выборах и наличия у респондента пар-
тии, представляющей его интересы, к институтам представительной демокра-
тии эти выборы отношения не имеют. 

 



 

12. Активность и пассивность 
Обратимся теперь к теме влияния включенности в общественную и поли-

тическую деятельность на ценности и практики граждан, а также попробуем 
понять, несет ли активистская среда преобразовательный потенциал. 

Некоторые важные выводы позволил сделать анализ данных опроса ОСПИ - 
2009. Сравнение активных и пассивных граждан без учета их отношения к власти 
еще тогда показалось нам малопродуктивным. Поэтому мы выделили четыре 
группы респондентов: лояльных активистов, оппозиционных активистов, лояль-
ных пассивных граждан и опозиционно настроенных пассивных. 

Сравнение правил и норм, действующих в активистских сообществах, по-
казало, что активисты-оппозиционеры в большей степени выстраивают отноше-
ния на ценностях равенства, свободы и солидарности. Они чаще отмечают дей-
ствие в своем кругу таких правил и норм как «все равны, никаких иерархий», 
«помогать друг другу», «решать на основе свободной дискуссии и согласия 
всех» (табл. 63).  

 
Таблица 63. Какие правила и нормы существуют в кругу тех людей,  

вместе с которыми Вы занимаетесь общественной деятельностью?1  
% ответивших, допускалось не более 5 вариантов ответа.  

Представлены 5 вариантов ответа из 16, получившие наибольшую поддержку 

 Лояльные  
активисты 

Оппозиционные 
 активисты 

Помогать друг другу 40 56 
Выполнять взятые на себя обязательства  
перед товарищами 51 51 

Решать на основе свободной дискуссии и  
согласия всех 30 51 

Общее дело - общая ответственность 40 39 

Все равны, никаких иерархий 15 48 
 
Иными словами, оппозиционная активистская среда уже до определенной 

степени трансформировалась в направлении следования ценностям демократи-
ческого морального порядка. Кроме того, именно активные оппозиционеры 
претендуют на влияние, стремятся осуществить изменения в «большом» обще-
стве и оспаривают сложившиеся отношения власти-подчинения.  

Но способны ли они повлиять на общество в целом или это только ост-
ровки солидарности, которые никакого значения для масштабных трансформа-
ций не имеют – этот вопрос остается открытым.  

 
                                                           
 
1 Здесь и в диаграмме 28 использованы данные ОСПИ-2009. 
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В мировоззрении лояльных активистов заметно большую роль играют та-
кие ценности как деньги, положение в обществе, знание законов и ощущение 
рамок дозволенного. С их помощью, они считают, проще всего обеспечить себе 
свободу (диагр. 29). Оппозиционные также на первые места ставят знание зако-
нов, деньги, связи, а также намерены обходить существующие запреты и огра-
ничения, что отчасти ставит под сомнение их ориентацию на изменение суще-
ствующих правил и норм, а не на адаптацию к ним, только иного плана, чем у 
лояльных активистов. Возможно, это обусловлено структурой политических 
возможностей в современной России, которая предоставляет чрезвычайно мало 
возможностей для изменения политического порядка, и оппозиционные акти-
висты это осознают и не строят слишком амбициозных планов. 

 
Диаграмма 29. Что, по Вашему мнению, надежнее всего может обеспечить Вашу 

свободу? % ответивших, не более 5 вариантов ответа 

 
 
В тоже время, в некоторых аспектах лояльные активисты также демон-

стрирует установку на изменение существующего порядка – в форме расши-
рения демократических прав и свобод. Не будучи сознательно нацеленными 
на перемены, они ощущают дефицит возможностей в сфере отстаивания сво-
их гражданских прав и частных интересов, что в конечном счете также спо-
собствует изменениям в обществе через расширение полномочий граждан.  

Об этом говорят существенные различия между мнением пассивного 
большинства (как поддерживающего власть, так и оппозиционного к ней) и 
мнением лояльных власти активистов. Несмотря на то, что у последних 
сформировался намного более позитивный образ российского общества (по 
наличию в нем свобод и реализации прав человека), чем у оппозиционных 
активистов, и они постоянно демонстрируют поддержку власти, лояльные 
активисты намного чаще, чем пассивные граждане, фиксируют в своей жизни 
нарушения конституционных, гражданских и политических прав. Каждый 
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третий среди них работал волонтером и/или занимался благотворительно-
стью, каждый четвертый - писал письма должностным лицам или ходил к 
ним на прием, каждый пятый – участвовал в политических дискуссиях и/или 
подписывал обращение. То есть, именно лояльные активисты занимаются 
«классической» гражданской активностью.  

Активные лояльные близки к активным оппозиционным и в том, что ка-
сается способов решения проблем: они часто используют ресурс своей принад-
лежности к общественной или политической организации, хотя репертуар их 
коллективных действий состоит в основном из подачи обращений, переговоров 
с властями, благотворительности и участии в дискуссиях. К причинам исполне-
ния своих обязанностей гражданина они относят стремление к сотрудничеству, 
которое поставлено пассивными на одно из последних мест.  

Вернемся теперь к анализу данных ОСПИ-2012. Социально-
демографические портреты групп, сформированных по шкалам «лояльность-
оппозиционность»1 и «активность-пассивность»2 на основе данных 2012 г. 
таковы. Среди оппозиционных активистов немного меньше женщин и веру-
ющих, больше лиц от 20 до 30 лет. Они реже состоят в браке и имеют детей. 
Среди лояльных активистов несколько больше граждан от 16 до 20 лет, чем в 
целом по выборке. Лояльные пассивные хуже образованы, заметно чаще 
остальных имеют детей, состоят в браке и относят себя к верующим.  

Оппозиционные активисты демонстрируют более высокий уровень до-
верия и большую готовность объединяться для защиты общих интересов. 
При описании желательного морального порядка они ставят явный акцент – 
по сравнению с остальными тремя группами - на свободу и уважение к чу-
жому мнению. Среди методов, наиболее пригодных для решения проблем, 
они чаще других называют «участие в массовых выступлениях» и «полити-
ческую активность».  

Что касается ценностей, которыми граждане руководствуются в своих 
решениях и действиях, мы обнаружили, что в среде активистов переход от ло-
яльности к оппозиционности сопровождается намного более заметным ростом 
(на 11-19 п.п.) демократических ценностей, чем в среде пассивных (на 0-6 п.п.). 
Точно также, рост ценностей свободы, равенства, доверия, уважения к чужому 
мнению и прав человека происходит среди оппозиционных при переходе от 
пассивности к активности (на 10-26 п.п.) и почти отсутствует среди лояльных 
(на 2-13 п.п.) (табл. 64). 

Оппозиционные активисты выше остальных оценивают присутствие в 
общественной деятельности, к которой они причастны, всех демократических 
ценностей из предложенного нами списка: доверия, равенства, свободы, соли-
дарности, справедливости и честности. В тоже время, общество в целом они 
оценивают по этим параметрам хуже остальных. Это подтверждает высказан-
                                                           
 
1 Подход к определению оппозиционности/лояльности респондента описан в предыдущей части. 
2 Активистами (или включенными, вовлеченными) мы называем тех, кто ответил положительно либо на вопрос 
«Занимаетесь ли Вы общественной деятельностью?» (выбрал варианты: «Являюсь членом обществен-ной органи-
зации», «Участвую в общественном движении», «Иногда принимаю участие в общественно-значимых мероприя-
тиях, акциях»), либо на вопрос «А Вы сами занимаетесь политической деятельностью?» (выбрал вариант «да»). 
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ный выше тезис о том, что оппозиционеры относятся к «большому обществу» 
критически, противопоставляя его своему сообществу, которое, по их словам, 
живет по другим, более демократичным принципам. Вовлеченность еще боль-
ше усиливает этот разрыв.  

 
Таблица 64. Какими ценностями, прежде всего, Вы руководствуетесь  

в своих решениях и действиях? % ответивших 
 Активисты Пассивные 

Лояльные Оппозици-
онные 

Оппозици-
онные Лояльные 

Мораль 72 66 72 59 

Семья, дом 71 63 74 82 

Труд 48 45 44 51 

Свобода 44 63 37 31 

Доверие 44 55 45 41 
Уважение  
к чужому мнению 44 61 44 42 

Права человека 43 58 40 38 

Закон 42 34 37 44 

Равенство 36 48 26 27 

Традиция 30 23 32 32 

Личный успех 28 34 36 38 

Выгода 18 14 20 22 

Собственность 15 15 16 22 

Сила 12 8 6 9 
 
Опрос ОСПИ-2012 г. подтвердил многие наблюдения, сделанные в опро-

се ОСПИ-2009. 
Полезно оказалось сравнить ответы на вопрос «С какой точкой зрения Вы 

согласны? «В России законы можно и нужно выполнять», «Какие-то законы 
нужно выполнять, какие-то нет», «В России нет нормальных законов, которые 
следовало бы выполнять»», полученные при опросах ОСПИ - 2009 и ОСПИ – 
2012 (табл.65). 

Если сравнивать данные по всему массиву опрошенных, то оказалось, 
что сократилось число тех, кто считает, что законы надо выполнять (с 39% 
до 32%), и тех, кто избирательно подходит к законам (с 43% до 38%). А вот 
число отвергающих в принципе российские законы выросло (с 17% до 30%). 
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Таблица 65. С какой точкой зрения Вы согласны? % ответивших 

 

Активист Пассивный 

Лояльный Оппози-
ционный Лояльный Оппози-

ционный 

2012 2009 2012 2009 2012 2009 2012 2009 

В России законы можно и нуж-
но выполнять 37 58 21 31 40 52 31 25 

Какие-то законы нужно выпол-
нять, какие-то нет 33 34 46 48 34 36 38 54 

В России нет нормальных зако-
нов, которые следовало бы вы-
полнять 

30 8 33 21 26 13 31 21 

 
Внутри групп, разделенных по шкалам лояльности и оппозиционности, 

разница еще более существенная. Число сторонников безусловного выполнения 
законов сократилось за счет активных групп – среди лояльных активистов на 21 
п.п., среди оппозиционных активистов на 10 п.п. Число вообще не признающих 
закон выросло во всех группах, но сильнее всего – в группе лояльных активи-
стов (на 22 п.п.). Оппозиционные активисты в 2012 г. чаще других склонялись к 
избирательному следованию законам (46% к 33-38% в других группах).  

В 2009 г. лидерами по избирательному выполнению законов были пас-
сивные оппозиционеры (возможно, часть пассивных оппозиционеров за про-
шедшие три года перешла в активные, то есть, начала участвовать в тех или 
иных видах общественно-политической деятельности) (табл. 65). Кроме того, 
среди оснований, на которых должно строиться российское общество, закон 
называли 73% лояльных активистов в 2009 г. и 56% - в 2012 г. А в кругу оппо-
зиционно настроенных пассивных граждан число «сторонников» закона напро-
тив выросло – с 57% до 76%. 

Даже эти весьма приблизительные данные1, наводят на размышления. Как 
отмечает С. Рыженков2, трансформации авторитарных режимов происходили то-
гда, когда недовольные были готовы нарушать несправедливые законы, полагаясь 
на моральную допустимость своих действий. В 2011-2012 гг. многие российские 
граждане получили опыт участия в массовых уличных протестах или узнали об 
этих событиях из СМИ или Интернета. Тема необходимости соблюдения законо-
дательства о публичных мероприятиях (и законов в целом, принятых властью, ко-
торую протестующие считают нелегитимной) не раз обсуждалась лидерами и 
участниками протестов, но консенсуса по этому поводу среди них не было.  
                                                           
 
1 Поскольку выборки обоих опросов формировались методом «снежного кома», велика вероятность случайных 
перекосов в сторону преобладания того или иного отношения к закону. Кроме того, группы в опросе 2009 года 
довольно малы (от 53 до 245 человек). 
2 Рыженков С. Улица, власть и оппозиция: от протестной «движухи» к режимной трансформации? // Неприкос-
новенный запас. - 2012. №4. - С. 44-59. 
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Данные об отношении к закону говорят о падении доверия к политиче-
ской системе. С 2009 по 2012 г. лояльные граждане (и активные, и пассивные) 
стали существенно меньше уважать закон. При этом, не отрицая важности «за-
кона» как одного из оснований, на которых должно строиться российское об-
щество (59% отметили его среди прочих вариантов), оппозиционеры-активисты 
больше других склонны нарушать его отдельные положения.  

Членов политических партий, попавших в нашу выборку, всего 39 чело-
век (3% опрошенных), и они почти полностью сосредоточены среди оппозици-
онных активистов (86%). Скорее всего, сказалась специфика вопроса: мы спра-
шивали не просто о членстве в партии, а о членстве как форме политической 
деятельности. Таким образом, формальное членство (в том числе, в партии вла-
сти) оказалось почти не представлено. Поэтому делать какие-либо выводы о 
партийном участии опрошенных невозможно.  

Две трети участников политических движений также находятся среди оп-
позиционных активистов, а оставшаяся треть – в основном, среди лояльных ак-
тивистов. Митингует в защиту политических прав 61% оппозиционных активи-
стов, 26% лояльных и 2-5% пассивных.  

В митингах за честные выборы 2011-2012 гг. приняли участие половина 
оппозиционных активистов и каждый пятый лояльный активист, почти никто 
среди пассивных оппозиционеров и пассивных лояльных (4% и 1% соответ-
ственно). Поддерживают эти выступления, хотя и не участвовали в них, треть 
пассивных оппозиционеров и четверть оппозиционных активистов. Практиче-
ски никто, по словам респондентов, не участвовал в выступлениях за стабиль-
ность власти, а поддерживают их от 5% до 15% опрошенных (диагр. 30). 

 
Диаграмма 30. Участвовали ли Вы в массовых выступлениях, шествиях, митингах, 

демонстрациях в декабре 2011–2012 г.? % ответивших 
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Активисты (и лояльные, и оппозиционные) чаще отмечают наличие пар-
тий, представляющих их интересы. Те и другие больше значения придают цен-
ностям доверия и равенства (по сравнению с пассивными), и меньше – закону, а 
также чаще называют в качестве пригодных такие методы решения своих про-
блем как общественная и политическая активность и сотрудничество с другими 
людьми, тогда как пассивные называют чаще деньги и связи.  

Все четыре группы незначительно различаются по активности на выбо-
рах. А вот причины не участия снова значат много. Сильнее всех отличается 
группа оппозиционных активистов. При отказе от участия для них более зна-
чимы (по сравнению с другими группами) неверие в честность и возможность 
через бойкот выборов выразить протест. Они же реже других считают, что вы-
боры ничего не меняют. Пассивные оппозиционеры чаще других не видят, за 
кого можно проголосовать (табл. 66). 

 
Таблица 66. Если Вы не участвуете в выборах, то почему?  

% ответивших, допускалось не более 3 вариантов ответов 
 Активисты Пассивные 

Лояль-
ные 

Оппози-
ционные 

Лояль-
ные 

Оппози-
ционные 

Не верю в честность выборов 43 60 39 53 

Это ничего не изменит 42 26 42 40 

Не вижу, за кого можно голосовать 35 42 36 54 

В знак протеста 18 37 7 16 

Меня это не интересует 6 4 11 3 

Затрудняюсь ответить 24 9 17 11 
 
На готовности участвовать в акциях по решению социально-

экономических проблем, организованных «несимпатичной» партией, сказыва-
ется в совокупности отношение к власти и включенность в активистскую 
жизнь. Готовность последовательно нарастает вместе с оппозиционностью и 
активностью. 

Существенное совпадение выводов для групп, выделенных в рамках ис-
следований 2009 г. и 2012 г., говорит о том, что наличие отличных от «пассив-
ной повседневности» сфер лояльного и оппозиционного активизма не являются 
досужим вымыслом автора.  

Лояльные активисты не противопоставляют себя «большому обществу», 
они довольно хорошо адаптировались к нему,  хотя и существенно отличаются 
от него по ценностным основаниям.  

Оппозиционеры-активисты чувствуют себя чужими в обществе – пассив-
ность и лояльность большинства рассматривается ими как «пособничество ре-
жиму»: в итоге, они вынуждены сплачиваться - искать сотрудничества и соли-
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дарности в своей среде. Гражданские ценности являются органической частью 
мировоззрения далеко не всех из них, но отсутствие других ресурсов вынуждает 
их следовать ценностям взаимопомощи и солидарности как залогу выживания их 
объединений. Отношение к действующей власти - поддержка ее или оппозиция к 
ней – и вовлеченность в общественно-политическую деятельность оказались 
важными дифференцирующим основаниями для их ценностей и практик. 

 



 

13. «Политики», «общественники»  
и «голосующие» 

Следуя задачам исследовательского проекта – поиску дифференциации 
между гражданским и политическим – мы попытались выделить на основе дан-
ных ОСПИ-2012 группы политических и общественных активистов, предполо-
жив, что есть активисты «только политики», активисты «только общественни-
ки», и есть те, кто сочетает эти два вида деятельности. Но подавляющее боль-
шинство опрошенных политических активистов (95%) заявили, что они также 
занимаются и общественной деятельностью. Это означает, что либо политиче-
ские активисты не видят никаких существенных отличий между политической 
и общественной деятельностью, либо они различают эти сферы, но активно 
«играют» на поле общественной активности, используя его для продвижения 
своих идей. Возможно, это поле привлекательно для них также потому, что в 
нем доминируют гражданские ценности (солидарности, равенства, уважения 
другого), которые важны для политических активистов как проводников иной, 
честной политики (в противовес сложившимся моделям поведения в политиче-
ском пространстве, которые ассоциируются у граждан с нечестной борьбой с 
корыстными целями).  

Вышесказанное подтверждают ответы политических активистов о причи-
нах их участия в общественной и политической деятельности: они оказались 
почти одинаковыми. «Политики» чуть реже называют среди причин своего 
участия в общественной деятельности желание «сменить тех, кто стоит у вла-
сти» и чуть чаще – желание изменить общество к лучшему, помочь людям и от-
стоять свои права. Но в целом цели их деятельности в обеих сферах практиче-
ски полностью совпадают.  

В итоге, наиболее перспективным нам показалось выделение следующих 
четырех групп, различающихся по типу участия в общественно-политической 
жизни: 1) «общественно-политических активистов» (активны и в политической 
сфере, и в общественной - назовем их «политиками» - ПЛТ), 2) «общественни-
ков» - ОБЩ (занимаются общественной деятельностью, но не занимаются по-
литической), 3) «всегда голосующих на выборах» или «голосующих» - ВГВ 
(при этом не занимаются ни общественной деятельностью, ни политической), 
4) «пассивных» - ПАС (не являются активистами, на выборы ходят время от 
времени или не ходят совсем)1. 
                                                           
 
1 Анкета ОСПИ-2012. 1) К «общественно-политическим активистам» («политикам») мы отнесли тех, кто вы-
брал вариант «да» в вопросе «А Вы сами занимаетесь политической деятельностью?» и/или ответил «да, при-
нимаю» на вопрос «Когда в Вашем городе, районе проходят митинги, демонстрации или другие выступления в 
защиту политических прав, Вы лично принимаете в них участие?». 2) «Общественниками» мы считаем тех, кто 
ответил положительно на вопрос «Занимаетесь ли Вы общественной деятельностью?» (выбрал варианты: «Яв-
ляюсь членом общественной организации», «Участвую в общественном движении», «Иногда принимаю уча-
стие в общественно-значимых мероприятиях, акциях») и/или на вопрос «Когда в Вашем городе, районе бывают 
митинги, демонстрации или другие выступления граждан в защиту экономических и социальных прав, против 
роста цен, падения уровня жизни, Вы лично принимаете в них участие?» (вариант «да, принимаю»), но при 
этом не является политическим активистом (не относится к первой группе). 3) «Всегда голосующих» мы выде-
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Социально-демографический состав групп заметно отличается. Женщин 
существенно меньше среди «политиков» и больше в остальных группах. «Об-
щественники» чуть чаще люди с высшим образованием, а «политики» – с не-
оконченным высшим. «Политики» обычно бездетны, а «всегда голосующие» – 
наоборот, в три раза чаще имеют детей, чем не имеют. Возможно, последние 
два явления объясняются молодым возрастом «политиков»: 55% из них моложе 
30 лет. Группа «всегда голосующих», напротив, очень пожилая, соответствен-
но, у большинства есть дети (даже если дети наверняка взрослые, респонденты 
отмечали их наличие). Среди «общественников» и «пассивных» разные возрас-
та представлены равномерно, но среди «пассивных» немного меньше людей 
старше 50 лет, чем в среднем по выборке. Среди «политиков» заметно больше 
атеистов, а в кругу «голосующих», напротив, верующих. 

Среди «пассивных» и «голосующих всегда» оказалось большое число тех, 
кто затруднился сказать, есть ли в России партия, представляющая его интере-
сы (39% и 36% соответственно), или однозначно ответил, что такой партии нет 
(41% и 37% соответственно). Если для «пассивных» такие ответы закономерны, 
то для «голосующих» они выглядят странно. Очевидно, что на выборы их при-
водят совсем другие причины, чем поддержка «своей» партии. При этом «поли-
тики» и «общественники» намного чаще заявляют о существовании такой пар-
тии (43% и 37% соответственно), хотя и не так активно ходят голосовать (среди 
них регулярно ходят на выборы только 20-30%). 

Что касается причин участия в голосовании, то первые три места для всех 
групп занимают «желание повлиять на ситуацию в стране», «выразить свою 
точку зрения на проводимую политику» и «чтобы никто не воспользовался го-
лосом». Кроме того, «политики» заметно чаще хотят сменить власть и «под-
держать свою партию», «пассивные» чаще ходят за компанию с друзьями и 
родственниками, «голосующие» - «по привычке» и чтобы выполнить «долг 
гражданина». То есть, несмотря на некоторые различия, среди граждан есть 
консенсус по поводу ожиданий от выборов – они должны что-то менять и да-
вать возможность озвучить свою точку зрения. Неверие в честность выборов и 
желание хотя бы как-то противодействовать этому порождают популярность 
мотива «чтобы не украли голос» (45%) (диагр. 31). 

Не верят в честность выборов и поэтому не идут голосовать примерно поло-
вина опрошенных во всех группах (45-53%) – это самая распространенная причина 
отказа от голосования.1 «Пассивные» чаще других не верят в эффективность выбо-
ров в принципе (44%), а также не видят за кого можно проголосовать (46%). «Об-
щественники» и «голосующие всегда» (кроме неверия в честность) часто не видят, 
за кого можно голосовать (41-43%), и в трети случаев считают, что выборы ничего 
не меняют. «Политики» чаще других отказываются от участия в знак протеста 
                                                                                                                                                                                                 
 
лили как группу ответивших «всегда» на три вопроса одновременно: «Как часто Вы голосовали на предыдущих 
выборах? 1. На общероссийских выборах. 2. На региональных выборах. 3. На местных выборах», исключив из 
нее респондентов, попавших в первые две группы. 4) Тех, кто не попал ни в одну из вышеперечисленных групп, 
мы записали в группу «пассивных». 
1 Напомним, опрос проводился в июле-августе 2012 г. Возможно, эта причина была актуализирована протестами с 
лозунгом «За честные выборы», о которых на ранних этапах были репортажи даже на центральных телеканалах. 
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(41%), при том, что кандидатур не видят в 33% случаев. То есть, большинство не 
только не верит в честность и конкурентность выборов, но не верит и в эффектив-
ность самого института. Активным бойкотом выборов выделяется группа «полити-
ков», это обусловлено ее оппозиционностью - одним из критериев ее формирования 
было участие в акциях в защиту политических прав. 

 
Диаграмма 31. Если Вы участвуете или готовы участвовать в выборах, то почему? 

%  ответивших, допускалось не более трех вариантов ответов 

 
 
Причины участия «политиков» и «общественников» в общественной дея-

тельности довольно заметно различаются, хотя приоритеты близки. Первые два 
места в обеих группах занимают обеспокоенность «проблемами общества» и же-
лание «изменить общество к лучшему», при этом «политики» проявляют боль-
шую заинтересованность в этих изменениях. «Общественники» чаще «полити-
ков» хотят «помочь людям, которым сочувствуют» (диагр. 32). То есть, аполи-
тичные общественники в большей степени ориентированы на конкретные дела, 
чем на долгосрочные (и не гарантированные) перемены в обществе. 

«Политики», занимаясь общественной деятельностью, заметно чаще 
«общественников» хотят «повлиять на выбор направления развития страны» и 
«сменить власть». Это еще раз подтверждает тезис о том, что «политики» рас-
сматривают общественную деятельность как поле для реализации своих идей 
или вообще не видят разницы между общественной и политической сферами.  

Итак, по многим параметрам фиксируются заметные отличия между группа-
ми «политиков», «общественников», «пассивных» и «голосующие всегда». Ранее 
говорилось об отличиях между лояльными и оппозиционно настроенными гражда-
нами. Возникает вопрос, что сильнее определяет те или иные отличия – оппозици-
онные/лояльные взгляды или включенность/не включенность в политическую или 
общественную деятельность? Или сочетание этих характеристик? Ведь лояльные 
граждане, скорее всего, входят в совсем другие объединения, чем оппозиционные, 
и активны по другим причинам. Попробуем разобраться. 
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Диаграмма 32. Почему Вы участвуете в общественной деятельности?  
% ответивших, допускалось не более трех вариантов ответов 

 
 
В группе «политиков» оказалось существенно больше людей с оппозици-

онными взглядами (69% к 29% лояльных). Среди «общественников» немного 
больше оппозиционеров (59% к 41%), «голосующие всегда» и «пассивные» 
больше склоняются к лояльности (40% к 60%).  

После сравнения представлений о желательном моральном порядке среди 
восьми групп, выделенных по параметрам оппозиционности/лояльности и типу 
включенности, выяснилось, что различия наиболее существенны между груп-
пами «лояльных и всегда голосующих» (активная поддержка политического 
режима) и «оппозиционных политиков» (активное противодействие ему). Вто-
рые намного чаще считают важными составляющими желательного морального 
порядка доверие (63% к 37%), равенство (59% к 41%), свободу (71% к 38%), 
уважение к чужому мнению (64% к 36%). То есть, это наиболее далекие друг от 
друга группы по оценкам важности демократических ценностей (табл. 67). 

Оппозиционные «политики» по сравнению с оппозиционными «обществен-
никами» меньше ориентированы на закон, права человека, традицию и больше – 
на уважение к чужому мнению, доверие, свободу. Лояльные «политики» по срав-
нению с лояльными «общественниками» меньше ориентированы на закон, тради-
цию, семью, личный успех и мораль, а больше – на доверие, равенство и свободу. 
То есть, вовлеченные в политическую деятельность больше склонны к демократи-
ческим взглядам, чем вовлеченные в общественную - вне зависимости от отноше-
ния к власти. Точно также политики обоих типов демократичнее «голосующих 
всегда» и пассивных, но в среде лояльных эта разница выражена ярче.  

Но если сравнить группы лояльных общественников и оппозиционных 
общественников, то оказывается, что вторые тоже существенно больше ориен-
тированы на демократический моральный порядок. То есть, среди обществен-
ников демократизации способствует критическое отношение к власти.  
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Таблица 67. А на каких основаниях, принципах должно строиться  
российское общество? % ответивших, допускалось любое число ответов 

 Лояльные Оппозиционные 

ОБЩ ПЛТ ВГВ ПАС ОБЩ ПЛТ ВГВ ПАС 
Закон 68 49 81 67 67 52 82 74 

Права человека 65 61 72 66 79 73 76 75 

Мораль 60 50 57 54 56 58 62 52 

Семья, дом 60 42 52 57 57 55 68 61 

Труд 51 49 54 49 55 60 38 45 

Доверие 50 58 37 39 58 63 39 47 

Уважение к чужому мнению 42 42 36 41 56 64 34 50 

Свобода 41 62 38 42 66 71 48 54 

Равенство 40 55 41 47 62 59 42 53 

Традиция 36 24 45 41 37 30 28 47 

Личный успех 17 10 9 20 17 15 11 12 

Собственность 17 12 15 20 14 20 13 14 

Сила 8 11 7 10 5 9 6 5 

Выгода 6 7 4 10 5 6 3 4 
 
Сравнение же политиков двух типов не дает таких однозначных результа-

тов. Оппозиционеры намного активнее выбирают варианты из предложенного 
списка желательных ценностей, и в итоге, они чаще лояльных называют 12 
ценностей из 14 (только выгоду и силу они выбирают так же часто). Очевидно, 
на выбор набора ценностей влияет идеология, которой привержены политики. 
Наибольшее расхождение между лояльными политиками и оппозиционными 
политиками в таких ценностях как уважение к чужому мнению (42% к 64%), 
права человека (61% к 73%), свобода (62% к 73%), семья (42% к 55%), труд 
(49% к 60%), собственность (12% к 20%), мораль (10% к 15%), личный успех 
(10% к 15%). Первые три ценности говорят о большей демократичности оппо-
зиционных политиков, остальные – о наличии среди них большего числа ак-
тивных сторонников консервативных и либеральных взглядов. При этом в пер-
вой пятерке у оппозиционных политиков оказались все демократические цен-
ности, у лояльных политиков - доверие, равенство, свобода и права человека, а 
«уважение к чужому мнению» вытеснилось «моралью». 

В группе «голосующих всегда» оппозиционеры от лояльных мало чем отлича-
ются: оппозиционеры несколько больше склонны ценить свободу (48% к 38%), семью 
(68% к 52%) и меньше труд (54% к 38%) и традицию (45% к 28%). Пассивные разли-
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чаются несколько сильнее: оппозиционеры в этой группе реже поддерживают ценно-
сти выгоды, личного успеха, силы и собственности (на 5-7 п.п.), и чаще – доверия, за-
кона, прав человека, свободы, традиции и уважения к чужому мнению (на 7-10 п.п.).  

Таким образом, образ желательного морального порядка определяется 
как отношением к власти, так и вовлеченностью в общественно-политическую 
активность. Две демократические составляющие морального порядка – доверие 
и свобода – преобладают одновременно у оппозиционеров и вовлеченных по 
сравнению с лояльными и пассивными («голосующие всегда» при этом всегда 
выбирают их реже других). Выбор ценностей «уважения к чужому мнению» и 
«равенства» определяется оппозиционностью у всех, а также включенностью, 
если речь идет об оппозиционерах. Ценность «прав человека» несколько боль-
ше важна оппозиционерам, чем лояльным, и общественникам по сравнению с 
политиками. Среди сторонников закона одинаковое число оппозиционеров и 
лоялистов, но значительно больше «голосующих всегда» и меньше политиков. 
Ценность труда активно поддерживают оппозиционные политики и отвергают 
многие оппозиционные «всегда голосующие». 

Лояльные «всегда голосующие» и оппозиционные «политики» оказались 
противоположны и по согласию с суждением «Сегодня каждый сам решает свои 
проблемы, и нет особого смысла объединяться с кем-либо для защиты общих ин-
тересов» (52% к 5%). Готовность к объединению растет вместе с оппозиционно-
стью респондентов и их вовлеченностью в деятельность (диагр.31). 

Оппозиционные политики и общественники отличаются заметно более вы-
соким уровнем безличного доверия – 32-34% по сравнению с 20-26% в остальных 
группах. Они же чаще других готовы принять участие в акциях по социальной 
проблематике, даже если она будет организована «несимпатичной» партией (55-
67% к 14-43% в остальных группах. То есть, активисты разной политической при-
надлежности легко объединяются, чтобы выступить против власти. (Что, кстати, 
подтверждается массовыми протестами декабря 2011–2012 г.) 

 
Диаграмма 33. Согласны ли Вы с утверждением: "Сегодня каждый сам решает 

свои проблемы, и нет особого смысла объединяться с кем-либо для защиты об-
щих интересов"? % согласных от числа ответивших 
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Оппозиционные политики и лояльные общественники чаще других 
считают, что в России есть партии, которые действуют в их интересах (43-
45%). А вот задумывались о том, чтобы вступить в такую партию, заметно 
чаще оппозиционеры, больше всего – оппозиционные политики (58% среди 
ответивших положительно). На втором месте – лояльные политики, среди 
них задумывались 37%. 

Самая распространенная причина не участия в общественной и по-
литической деятельности одинакова для всех групп – это неверие в то, 
что таким образом можно что-то изменить. Оппозиционные политики 
называют эту причину существенно реже остальных – только в 16% слу-
чаев (что вполне понятно – они активно вовлечены, значит, верят в успех 
своих действий). А вот лояльные политики и оппозиционные обществен-
ники не верят в эффективность активизма примерно также часто как ло-
яльные пассивные (36-39%). То есть, несмотря на то, что эти две группы 
уже вовлечены в общественно-политическую деятельность, они отказы-
ваются от участия в каких-то из ее форм или сфер, так как низко оцени-
вают свои возможности. Но, как и следовало ожидать, еще ниже их оце-
нивают «голосующие всегда» (63-65%). На отсутствие времени ссылают-
ся от 17% до 33% опрошенных, чаще всего – лояльные политики, реже 
всего – лояльные голосующие. «Не интересно» чаще всего пассивным 
(23-30%) (табл. 68). 

 
Таблица 68. Если Вы не участвуете в общественной или политической деятельно-
сти, то почему? % ответивших, допускалось не более трех вариантов ответов 

 Лояльные Оппозиционные 
ОБЩ ПЛТ ВГВ ПАС ОБЩ ПЛТ ВГВ ПАС 

Не верю, что это может что-
нибудь изменить 42 36 65 39 39 16 63 52 

У меня нет времени 30 33 17 29 30 21 28 24 
Затрудняюсь ответить 20 29 7 16 18 44 8 11 

Не было повода, случая 16 16 16 21 17 13 15 17 

Мне это неинтересно 11 4 22 30 5 2 13 23 

Это опасно 11 11 11 7 17 11 12 13 

Мне это невыгодно 5 2 1 6 4 0 1 0 

У меня нет никаких проблем 1 0 1 3 1 2 0 1 
 
В митингах за честные выборы 2011-2012 года участвовало 64% оппози-

ционных «политиков» и 32% оппозиционных «общественников». Из среды ло-
яльных в них приняли участие каждый четвертый «политик» и каждый десятый 
«общественник». Остальные эти митинги проигнорировали. То есть, вероят-
ность участия в митингах росла вместе с ростом оппозиционности и вовлечен-
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ности. В выступлениях в поддержку власти не участвовал практически никто 
(самая большая группа – 4% лояльных «политиков»), а поддержали их требова-
ния от 6% до 20% респондентов, при этом, оппозиционные «всегда голосую-
щие» поддерживают их чаще всех. Митингует в защиту политических прав, как 
и следовало ожидать, также в два раза больше «политиков», чем «обществен-
ников» (69% к 31%). 

Сравнение ценностей, которыми респонденты руководствуются в своих 
решениях и действиях, показало, что они также зависят от включенности в дея-
тельность и оппозиционности взглядов, но эта разница менее существенная, 
чем при описании желаемого морального порядка. На поведение людей давит 
сложившийся порядок. Так, правами человека, свободой, равенством, доверием 
и уважением к чужому мнению чаще руководствуются оппозиционные полити-
ки и общественники. То есть, сочетание сразу двух факторов дает преобладание 
демократических ценностей. 

Ценности собственности чаще других следуют лояльные общественники 
и лояльные пассивные. Традиции – лояльные общественники. Личному успеху 
– лояльные пассивные. Труду – лояльные голосующие. Семье – лояльные из 
всех групп (табл. 68). 

 
Таблица 69. Какими ценностями, прежде всего, Вы руководствуетесь в своих ре-

шениях и действиях? % ответивших 
 Лояльные Оппозиционные 

ОБЩ ПЛТ ВГВ ПАС ОБЩ ПЛТ ВГВ ПАС 
Выгода 18 15 13 29 19 13 16 20 

Доверие 41 47 40 42 54 55 38 48 

Закон 49 35 47 40 40 31 46 29 

Личный успех 30 23 24 47 41 27 33 38 

Мораль 72 62 62 59 72 61 70 73 
Права человека 42 45 38 37 61 55 36 39 

Равенство 29 45 23 29 45 51 16 27 

Свобода 34 54 22 37 59 67 33 36 

Семья, дом 79 64 82 81 70 56 77 74 
Сила 12 10 3 12 7 8 7 6 

Собственность 20 10 16 25 16 13 14 17 

Традиция 39 19 32 32 26 22 27 35 

Труд 53 46 63 43 46 44 51 41 

Уважение к чужому мнению 46 42 38 43 61 61 38 46 
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Что касается вопроса о пригодности тех или иных методов для решения 
личных проблем, логичные закономерности в этом случае проявляются тоже, 
несмотря на вероятную неоднозначность его понимания респондентами 
(табл. 70). Пригодность метода может оцениваться как с точки зрения его 
эффективности, так и с точки зрения моральной допустимости. Так или ина-
че, пригодность такого метода как «использование денег» падает вместе с 
ростом оппозиционности и активности, а метода «сотрудничество с людьми, 
у которых такие же проблемы», напротив, растет. «Используют связи» чаще 
пассивные, а прибегают к «усердному труду» чаще лояльные.  

 
Таблица 70. Какие методы, на Ваш взгляд, лучше всего пригодны для решения 

Ваших проблем в России?  
% ответивших, допускалось не более трех вариантов ответов 

 Лояльные Оппозиционные 

ОБЩ ПЛТ ВГВ ПАС ОБЩ ПЛТ ВГВ ПАС 
Использование денег 28 23 36 41 31 22 40 45 
Использование личных связей, 
знакомства с нужными людьми 38 30 45 53 40 27 44 62 

Общественная активность 22 30 9 7 32 29 8 4 

Политическая активность 5 14 4 2 9 32 3 1 

Просвещение и самообразование 38 47 33 37 46 36 38 36 

Сотрудничество с властями 12 10 4 9 7 8 9 5 
Сотрудничество с людьми, у ко-
торых такие же проблемы 21 32 18 11 27 38 25 19 

Умение обходить запреты и огра-
ничения 20 18 14 18 26 17 17 33 

Усердный труд 39 26 45 33 26 23 39 22 

Участие в массовых выступлениях 2 14 1 3 9 25 5 3 

Затрудняюсь ответить 9 7 15 14 5 4 8 9 
 
Общественную деятельность как пригодный метод существенно чаще 

рассматривают активисты всех типов. А вот политическую активность – 
только политические активисты. При этом оппозиционно настроенные «по-
литики» также существенно чаще называют «участие в массовых выступле-
ниях». «Умение обходить запреты и ограничения» заметно чаще называют 
оппозиционные общественники и пассивные, что говорит об их готовности 
приспосабливаться к сложившемуся порядку вещей (табл. 69). 



 

14. Гражданское \ политическое:  
идеологический дифференциал 

Довольно большое число респондентов, ответивших на вопрос о своих 
политических взглядах, позволяет нам сравнить ценности и практики предста-
вителей разных идеологических групп (ОСПИ-2012). Если исключить из рас-
смотрения слишком маленькие группы – сторонников феминизма, монархизма, 
национализма, то можно выделить шесть групп опрошенных (от 71 до 150 че-
ловек) (диагр. 34). Хотя и эти группы слишком малы для серьезного анализа, но 
предварительные выводы мы попробуем сделать. 

Группы довольно заметно отличаются по социально-демографическому 
составу. Мужчин больше среди анархистов, остальные группы сбалансиро-
ваны по гендерному составу. Анархистов существенно больше среди респон-
дентов от 16 до 30 лет, либералов – среди группы 20-40 лет. Среди социал-
демократов, экологов и консерваторов все возраста представлены примерно 
одинаково. Социалисты-коммунисты вобрали в себя значительно больше лиц 
старше 40 лет. Либералы и консерваторы чаще имеют высшее образование 
(на 9-11 п.п. чем в среднем), социалисты-коммунисты – чаще среднее или 
неполное среднее. Консерваторы и социалисты чаще других состоят в офи-
циальном браке, а реже всех – анархисты (скорее всего, в том числе, в силу 
молодого возраста). 

 
Диаграмма 34. Если у Вас есть политические взгляды, убеждения, то как бы  

Вы могли их определить? Ответившие респонденты с учетом «другое» и «мне 
близок по взглядам» (напишите)», человек 

 
 
Среди обозначивших свои политические взгляды оказалось больше оппо-

зиционеров, чем в целом по выборке (на 10 п.п.). Это неудивительно – оппози-
ционеры в России больше интересуются политикой. К лояльности власти скло-
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няется однозначно только группа консерваторов, среди сторонников социализ-
ма и коммунизма примерно пополам тех и других, в остальных группах больше 
оппозиционеров. Активисты преобладают в группе анархистов (83%), среди 
либералов, социал-демократов и экологов их примерно половина, и меньше по-
ловины среди консерваторов (35%) и социалистов-коммунистов (43%). 

Анархисты оказались самыми активными «политиками» (51%) и до-
вольно активными «общественниками» (33%), либералы – каждый третий 
«общественник», каждый третий пассивен и каждый четвертый – «политик», 
среди социалистов-коммунистов больше всего «политиков» (29%) и «всегда 
голосующих» (28%), среди социал-демократов – «политиков» (29%) и «обще-
ственников» (28%). У консерваторов 40% пассивных и 30% «общественни-
ков» (табл. 71). 

 
Таблица 71. Тип вовлеченности и политические взгляды.  

% ответивших 
  Анар

хизм 
Кон-

серва-
тизм 

Либе-
ра-

лизм 

Нацио-
нализм 

Соци-
ал-

демо-
кратия 

Социа-
лизм, 

комму-
низм 

Эколо-
гизм 

Общественники 34 31 31 26 28 21 39 
Политики 51 11 23 10 29 29 11 
Голосующие 
всегда 2 18 16 28 18 28 13 

Пассивные 14 39 30 36 24 21 37 
Всего 100 100 100 100 100 100 100 

 
Отношение к частной собственности логично делит ответивших на пра-

вых и левых – негативное отношение к ней преобладает среди анархистов и со-
циалистов-коммунистов, позитивное – среди либералов, консерваторов и соци-
ал-демократов. 

Либералы и консерваторы реже остальных готовы участвовать в акциях, 
направленных на решение экономических или социальных проблем, если они 
будут организованы политической партией, сторонником которой они не явля-
ются (31-33% «готовы» к 42-47% «не готовы»). Очевидно, левые взгляды 
остальных способствуют проявлению активности в социальной сфере, подавляя 
фактор «несимпатичности» организатора. Среди причин отказа от участия в 
общественной деятельности, заметные различия между людьми разных поли-
тических взглядов есть только по причинам недостатка времени и неверия в 
эффективность. Не верят в эффективность чаще других социалисты-
коммунисты и экологи (56-60%), реже всех – анархисты (33%). Не хватает вре-
мени чаще у консерваторов, социал-демократов и либералов (29-36%), это лю-
ди среднего возраста, занятые на работе и в семье. 

Социалисты-коммунисты чаще других участвуют в выборах, чтобы под-
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держать свою партию, или по привычке. Либералы – чтобы повлиять на ситуа-
цию в стране, выразить свою точку зрения и сменить власть. Анархисты – что-
бы сменить власть, социал-демократы – из чувства долга. Но первая пятерка 
причин для разных групп довольна похожа: это, как правило, чтобы не украли 
голос, выразить точку зрения и повлиять на ситуацию в стране и т.д. (табл. 72). 

Что касается причин отказа от голосования, то, если не принимать во 
внимание анархистов, которые активно называют все причины из предложен-
ного списка, социалисты-коммунисты чаще не верят в эффективность выборов 
и не верят в их честность, либералы – не видят за кого можно голосовать. Кон-
серваторы, напротив, реже других выбирают пункт «не верю в честность». 

В митингах за честные выборы 2011-2012 года активнее всего участвова-
ли анархисты (44%), а также социал-демократы и либералы (23-24%). Поддер-
живают эти митинги, не участвуя в них, от 20% до 25% во всех группах за ис-
ключением консерваторов. Заявляют о поддержке митингов за стабильность 
идеологические группы примерно одинаково (от 5% до 15%). 

 
Таблица 72. Если Вы участвуете или готовы участвовать в выборах, то почему? 

 % ответивших, допускалось не более трех вариантов ответов 
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Хочу влиять на ситуацию в стране  35 31 56 48 46 51 
Чтобы выразить свою точку зрения  
на проводимую властями политику  30 39 48 37 35 38 

Чтобы никто не воспользовался моим голосом  47 43 43 44 43 51 

Хочу сменить тех, кто стоит у власти  36 16 34 28 28 22 
Это долг гражданина  6 33 27 45 31 32 

Поддерживаю свою партию  3 9 11 8 19 6 
Потому что в выборах участвуют мои близкие,  
родственники, друзья  5 12 7 4 4 4 

Под давлением руководства на работе, учебе  3 9 6 2 6 4 

Затрудняюсь ответить  23 2 5 3 3 8 

Хочу поддержать тех, кто стоит у власти  2 9 2 2 3 3 

По привычке  3 12 1 6 14 3 
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Как мы уже упоминали, образ желательного морального порядка опреде-
ляется как отношением к власти, так и типом вовлеченности в общественно-
политическую активность. Оппозиционность определяет приоритет свободы, 
уважения к чужому мнению, равенства, доверия и прав человека. Вовлечен-
ность в общественно-политическую деятельность усиливает акцент на доверии 
и свободе. Закон, напротив, оказывается менее важен для вовлеченных. Возни-
кает еще ряд различий, которые определяются сочетанием двух факторов в со-
вокупности (например, оппозиционные «голосующие» выбирают намного чаще 
ценность семьи, чем лояльные «политики» - 68% к 42%). 

При сравнении представителей разных политических взглядов различия по 
поводу желательного будущего становятся еще более существенными и дости-
гают 52 п.п. по ценности «закон» (между анархистами и консерваторами). Анар-
хисты на первый план ставят весь набор демократических ценностей. Остальные 
ориентированы более традиционалистски: в первой пятерке из демократических 
ценностей сохранились только права человека, а у либералов и социал-
демократов еще и свобода. Доверие, равенство и уважение к чужому мнению 
вытеснились законом, семьей и моралью. Консерваторы придают большое зна-
чение силе, собственности и традиции, а социалисты-коммунисты – труду и ра-
венству. Наименьшие различия среди всех – по выгоде, личному успеху и силе. 

Но если не принимать во внимание анархистов (они вносят самый суще-
ственный вклад в расхождения по приоритетам ценностей и одновременно 
единственные, у которых ценностные основания действия практически совпа-
дают с желаемыми для общества принципами), то различия между остальными 
политическими течениями сразу заметно сокращаются (до 5-34 п.п.). Закон ока-
зывается самой важной ценностью в образе желательного морального порядка 
для представителей всех политических течений, а еще три ключевые позиции 
занимают права человека, мораль и семья.  

Права человека находятся в тесной связке с приоритетом закона и в дру-
гих группах (пассивных и «всегда голосующих») и, очевидно, понимаются как 
важное приложение к идее «торжества закона», без которого он становится 
только средством для извлечения выгоды теми, кто обладает значительными 
ресурсами. Это подтверждает «самостоятельное существование» ценности 
«права человека» по сравнению с другими демократическими ценностями, ко-
торые обычно выбираются респондентами в связке: «права человека» значимая 
ценность в активистской и оппозиционной средах, но остальные ее также ста-
вят на одно из первых мест.  

Сравнение разных идеологических течений в некоторых случаях приво-
дит к усилению различий в ценностях (до 51 п.п.), а в некоторых – стирает их. 
Так, граждане с разными политическими взглядами (за исключением анархи-
стов) примерно одинаково часто руководствуются ценностями семьи (74-79%) 
и морали (62-73%). Близки опрошенные и по ценности доверия (43-57%). Су-
щественные идеологические различия проявляются в выборе ценностей выго-
ды, закона, прав человека, равенства, свободы и традиции. 
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Диаграмма 35. Оценка сторонниками разных идеологий должных  
оснований российского общества и ценностей, которыми они  

руководствуются в своих решениях и действиях, % ответивших 
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Несмотря на то, что большинство опрошенных считает российское обще-
ство аморальным (только 46% ответили положительно на вопрос о наличии мо-
ральных норм), представители всех идеологических течений ставят мораль на 
одно из первых мест, когда отвечают на вопрос о том, чем они руководствуют-
ся в своих решениях и действиях. Кроме того, у всех кроме анархистов (кото-
рые, как правило, молоды и не состоят в браке) в первую пятерку входит семья. 

А вот дальше начинаются отличия. Анархисты, по их словам, руковод-
ствуются набором демократических ценностей: доверием, равенством, свобо-
дой, правами человека, уважением к чужому мнению. Права человека и уваже-
ние к чужому мнению оказались на высоких позициях и у остальных - кроме 
консерваторов. Закон в первой пятерке у всех кроме анархистов и экологов. 
Выгодой, собственностью и личным успехом руководствуются чаще других 
консерваторы и либералы. Свободой – либералы, традицией и трудом – консер-
ваторы и социалисты-коммунисты (диагр.35). 

Мы видим, что отвечая на вопрос о применяемых в повседневности цен-
ностях, несмотря на возможную декларативность ответов, респонденты все же 
существенно иначе расставили приоритеты, чем тогда, когда рисовали образ 
желаемого морального порядка. Оказалось, что представители всех политиче-
ских течений чаще, чем следовало бы, руководствуются выгодой, личным 
успехом, доверием и семьей, а большинство также уважением к чужому мне-
нию и моралью. Реже респонденты всех групп используют закон и права чело-
века, а большинства групп – свободу, равенство и труд. То есть, наличный мо-
ральный порядок подталкивает гражданина к следованию более индивидуали-
стическим и традиционалистским ценностям вне зависимости от политических 
взглядов, хотя убеждения все же играют определенную роль. 

Пригодность различных методов для решения личных проблем, как пока-
зал анализ данных, тоже определяется сочетанием отношения к власти и актив-
ностью/пассивностью. Деньги и связи чаще других считают пригодными мето-
дами пассивные, общественную активность и просвещение, напротив, больше 
предпочитают активные. Усердный труд стоит на одном из первых мест по 
пригодности для лояльных. Сотрудничество с людьми, у которых такие же 
проблемы, политическая активность и массовые выступления приобретают 
значимость только при сочетании оппозиционности и активности респондента. 
Умение обходить запреты и ограничения считают пригодным чаще пассивные 
оппозиционеры. Важно отметить, что различия в оценке разных методов оказа-
лись намного более существенными при учете одновременно двух факторов. А 
если в рассмотрение включить еще и тип участия в общественно-политической 
жизни (политик, общественник, голосующий или пассивный), то различия до-
стигают 35 п.п. 

Различия в оценке пригодности методов респондентами разных идеоло-
гических ориентаций несколько слабее, чем приведенные выше – максимум 25 
п.п. по методу «просвещение и самообразование» (табл. 73). 

Сильнее всего снова отличаются анархисты и консерваторы. Высокая во-
влеченность анархистов в общественно-политическую деятельность влияет на 
выбор ими в качестве важных методов сотрудничество с людьми, массовые вы-
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ступления, общественную и политическую активность. Идеологическая уста-
новка на важность развития личности способствует выбору метода просвеще-
ния (51%), неуважение к закону - метода «умение обходить запреты и ограни-
чения» (33%). Консерваторы заметно чаще других называют пригодными день-
ги, связи и сотрудничество с властями. Либералы и социал-демократы близки к 
консерваторам, социалисты-коммунисты больше других склонны трудиться, 
сотрудничать и протестовать. При этом в первой пятерке у всех оказались 
прагматические «связи и знакомства» (анархисты и социалисты связям придают 
меньшее значение) и идеалистическое «просвещение и самообразование» (его 
называют чаще анархисты и экологи). 

 
Таблица 73. Какие методы, на Ваш взгляд, лучше всего пригодны  

для решения Ваших проблем в России?  
% ответивших, допускалось не более 3 вариантов ответов 
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Использование личных связей, знакомства  
с нужными людьми 27 59 48 49 31 49 

Использование денег 23 42 34 35 29 30 
Просвещение и самообразование 51 28 42 36 35 53 
Сотрудничество с людьми, у которых такие 
же проблемы 34 16 20 24 27 30 

Умение обходить запреты и ограничения 33 24 19 19 16 15 
Общественная активность 29 13 21 19 14 26 
Усердный труд 24 32 35 19 39 30 
Участие в массовых выступлениях 16 4 6 10 15 6 
Политическая активность 16 1 9 16 10 3 
Сотрудничество с властями 4 13 7 11 8 8 
Затрудняюсь ответить 4 10 5 8 10 3 

 
Возможно, на оценку пригодности методов влияют не только взгляды ре-

спондентов, но и их семейное и социальное положение, определяемое возрас-
том. Как уже выше упоминалось, среди анархистов много молодежи – они ори-
ентируются на свои убеждения и самореализацию, так как не обременены от-
ветственностью перед семьей; они же активно включены в общественно-
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политическую жизнь. Либералы, социал-демократы и консерваторы в основном 
люди от 30 до 50 лет, это наиболее обремененная ответственностью и прагма-
тичная группа – они ориентированы на деньги и связи, которые позволяют им 
решать проблемы «здесь и сейчас». Социалисты-коммунисты объединяют по-
жилых граждан, для которых важную роль играет труд, но отсутствие возмож-
ности решить свои проблемы путем хорошего заработка толкает их к протесту 
и объединению с «собратьями по несчастью». 

Явная особость группы «анархисты» заставила нас предположить, что они 
(или, возможно, какие-то еще группы, например, молодежь) являются преимуще-
ственными носителями демократического проекта, а более демократически ори-
ентированный образ желательного морального порядка у «политиков» и оппози-
ционеров обусловлен значительным присутствием анархистов в этих группах.  

Поэтому мы выделили группу «носителей демократических ценностей» - 
респондентов, назвавших среди оснований, на которых должно строиться рос-
сийское общество, одновременно все пять ценностей - доверие, равенство, сво-
боду, уважение к чужому мнению и права человека (178 человек). Оказалось, 
что по сравнению с выборкой в целом, эта группа немного более образована (в 
ней на 7 п.п. больше людей с высшим образованием) и включает в себя не-
сколько больше анархистов (18% к 12% по всей выборке). Остальные идеоло-
гические течения представлены в ней равномерно. Никаких других явных осо-
бенностей этой группы мы не обнаружили. Как и следовало ожидать, входящие 
в нее респонденты активнее остальных руководствуются демократическими 
ценностями в своих решениях и действиях (на 22-33 п.п.) 

Тем не менее, большая ориентация анархистов на демократические ценно-
сти в противовес традиционализму остальных политических групп обращает на 
себя внимание. Несмотря на очевидную маргинальность активистских сооб-
ществ в современной России (которая только отчасти была преодолена в ходе 
массовых протестов декабря 2011-2012 гг., и только для ограниченной категории 
активных Интернет-пользователей и работников интеллектуального труда), в их 
устоявшихся практиках заключается важный преобразовательный потенциал. Те 
модели поведения, которые долгое время были приняты в узком кругу лиц и со-
вершенно неизвестны среди большинства, в определенный момент становятся 
востребованы и легко усваиваются, если кажутся адекватными ситуации.  

*** 
Представления о желательном моральном порядке и отношение к власти 

в современной России тесно связаны. Власть в глазах граждан является все-
сильным моносубъектом, противостоящим населению как объекту покрови-
тельства и принуждения. На ценности граждан влияет также вовлеченность в 
общественно-политическую активность. Это влияние, скорее всего, реализуется 
по принципу обратной связи: либо расхождения в ценностных представлениях 
с окружающими, либо необходимость решения конкретной проблемы приводят 
человека к включению в активистскую среду, которая, в свою очередь, оказы-
вает влияние на формирование взглядов индивида. В итоге, именно среди оппо-
зиционно ориентированных активистов представлено больше всего носителей 
ценностей демократического порядка. 
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Две демократические составляющие морального порядка – доверие и 
свобода – преобладают одновременно у оппозиционеров и вовлеченных в об-
щественно-политическую деятельность. Выбор ценностей «уважения к чужому 
мнению» и «равенства» определяется оппозиционностью у всех, а также вовле-
ченностью, если речь идет об оппозиционерах. Ценность «прав человека» не-
сколько больше важна общественникам по сравнению с политиками. «Полити-
ки» реже других называют среди важных ценностей закон. 

При сравнении разных политических течений различия в представлениях 
по поводу желательного будущего становятся еще более существенными, но 
только за счет группы анархистов. Анархисты строят образ будущего на ярко 
выраженных демократических основаниях. У остальных преимущественное 
значение имеют традиционалистские ценности – с некоторыми поправками на 
идеологические предпочтения.  

Наличный моральный порядок подталкивает гражданина к следованию 
более эгоистическим и традиционалистским ценностям вне зависимости от его 
активности, оппозиционности и политических взглядов, хотя они и имеют 
определенное значение. 

Отношение к власти и общественно-политической деятельности (ее эф-
фективности) являются определяющими факторами для включенности граждан 
в те или иные общественно-политические практики или избегания обществен-
ной активности в принципе. Оппозиционеры заметно больше лояльных интере-
суются политикой, чаще обозначают свои политические взгляды, активнее 
участвуют и в общественной, и в политической деятельности. В этом Россия 
оказалась противоположна странам «старых» демократий, где активны и инте-
ресуются политикой в первую очередь лояльные. 

Оппозиционные и политические активисты в наибольшей степени скло-
няются к уличной протестной активности, чаще готовы объединяться с другими 
для защиты общих интересов. Анархисты выходят на улицы активнее предста-
вителей других политических течений. 

Электоральная активность мало зависит от отношения к власти, включен-
ности в активистскую среду и интереса к политике, но причины участия и 
неучастия в выборах существенно отличаются. Оппозиционно настроенные 
граждане идут голосовать, чтобы повлиять на ситуацию в стране, лояльные – 
чтобы не украли их голос и из чувства долга. При этом есть консенсус по пово-
ду ожиданий от выборов – они должны что-то менять и давать возможность 
озвучить свою точку зрения. 

Активисты разной политической принадлежности легко объединяются, 
чтобы выступить против власти. В митингах за честные выборы 2011-2012 года 
участвовало 64% оппозиционно ориентированных политических активистов и 
32% оппозиционеров-общественников. Участников из среды лояльных было 
существенно меньше. Оппозиционеры чаще других готовы участвовать в акци-
ях социально-экономической проблематики вне зависимости от партийной 
принадлежности ее организаторов.  

Практически все политические активисты утверждают, что они занима-
ются общественной деятельностью. Это означает, что либо они не видят ника-
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ких существенных отличий между политической и общественной сферами 
(возможно, даже на понятийном уровне), либо они активно действуют в про-
странстве общественной активности для продвижения своих идей, поиска сто-
ронников и повышения известности своей организации или ее лидеров. Обще-
ственная деятельность по сравнению с политической видится гражданам в 
большей степени как сфера защиты собственных прав и помощи другим людям. 

В оппозиционной активистской среде доминируют ценности демократи-
ческого морального порядка. В том числе потому, что основным ее ресурсом 
являются добровольно и безвозмездно действующие граждане, сотрудничество 
которых возможно только на принципах доверия, солидарности и взаимного 
уважения. Лояльные активисты также в большей степени склонны следовать 
этим ценностям по сравнению с пассивным большинством, но фокус их инте-
ресов смещен с противостояния власти на решение конкретных проблем. 

В активистской среде в целом существует запрос на гражданское про-
странство, то есть пространство, функционирующее на принципах доверия, ра-
венства, свободы, прав человека и уважения к чужому мнению. Существование 
такого пространства (а в идеале распространение его на все общество) позволит 
реализовывать общественно значимые преобразования. Но в этом не заинтере-
сована действующая власть, опасающаяся самостоятельного и сильного обще-
ства. Противодействие государства, с которым сталкиваются общественные ак-
тивисты, и определяет их позицию как оппозиционную к власти. 

Если учесть, что именно активные оппозиционеры претендуют на полити-
ческое влияние, стремятся осуществить изменения в «большом» обществе и оспа-
ривают сложившиеся отношения власти-подчинения, то возникают основания ви-
деть в их среде преобразовательный потенциал. Их готовность к нарушению не-
справедливых законов при опоре на моральную допустимость своих действий 
усиливает эти основания. Возможность быстрого освоения новых практик в ситу-
ации нарушения привычного порядка вещей (в сочетании с запросом на переме-
ны) делает менее важной безусловную маргинальность активистских сообществ. 

А. Бикбов, участник исследовательской инициативы «НИИ митингов», 
замечает: «До приобретения универсального характера революционные прак-
тики уже отправляются меньшинствами где-то в «подобающих» им тайных или 
маргинальных местах: в подслеповатых подвалах и мастерских, в экологиче-
ских лагерях и на полусекретных активистских форумах, в студенческих обще-
житиях или во «фриковатых» из-за своей публики кафе (от Corazza до «Жан-
Жака»). В привычном порядке благополучное большинство сторонится этих 
практик, в лучшем случае находя их «странными», а чаще опасными. Револю-
ционный разрыв происходит, когда группы-носители переносят эти практики в 
места, которых они сами прежде избегали, и этот перенос находит признание 
того же большинства в качестве допустимого или даже желанного».1 

Отказ от гегемониальной модели представительства в пользу самоуполно-
мочения в ходе последних массовых протестов и, особенно, в деятельности про-
тестного лагеря «Оккупай Абай», привел к тому, что предложенные анархистами 
                                                           
 
1 Бикбов А. Представительство и самоуполномочение // Логос. - 2012. - №4(88). 
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(и другими активистами антиавторитарных взглядов) принципы организации 
взаимодействия, основанные на прямой демократии, были приняты большин-
ством. Предрасположенность к такого рода практикам была обусловлена и опы-
том участия многих в добровольческих гражданских инициативах, и принадлеж-
ностью участников к творческим профессиям или категории «самозанятых», и 
постоянной включенностью в Интернет-коммуникацию, построенную по сете-
вому принципу. Возможность самопредставительства в пространстве уличных 
акций (в пику традиционному делению на лидеров и массу) сохраняла их при-
влекательность на протяжении целого года, несмотря на низкую эффективность 
протестов в глазах участников. Сформировавшиеся в ходе протестов обществен-
ные объединения и инициативы (например, «Мастерская протестных действий») 
также наследовали принцип прямой демократии, а построенный по традицион-
ной модели политического представительства Координационный совет оппози-
ции так и не стал значимым актором протестного движения. 

Представления о политике в современной России связаны либо с «грязным 
делом» (институционализированная часть политического пространства), либо с 
противостоянием власти. Отсутствие свободного от влияния власти политическо-
го пространства исключает возможность честной политической конкуренции. 
Любая политическая сила вынуждена определяться – либо быть вместе с властью, 
согласившись на подчиненное положение в обмен на ресурсы или просто право на 
существование (без подавления со стороны репрессивного аппарата), либо быть в 
оппозиции. В итоге, желание изменения сложившегося политического порядка в 
направлении большей демократичности оказывается на данном этапе более зна-
чимым, чем идеологические предпочтения граждан, вовлеченных в общественно-
политическую активность. Реализацию своих политических идей многие активи-
сты предпочитают откладывать на будущее, опасаясь нарушить хрупкое «вирту-
альное» сообщество «неравнодушных», ориентированных на демократические 
ценности и готовых оспаривать сложившийся политический порядок. 

 



 

15. Патерналистский контракт: альтернативы 
Утверждение о наличии у преобладающего числа россиян "патерналистских 

ожиданий", подразумевающих передачу населением власти расширенных полно-
мочий в обмен на гарантии стабильности и безопасности, регулярно возводится в 
ранг аксиомы. Такая постановка нередко используется для объяснения утвержде-
ний о невозможности в России масштабного политического протеста: пока прави-
тельство в состоянии обеспечить массы "хлебом и зрелищами", рост массового 
недовольства стране не грозит, несмотря на все, что властям ставят на вид "бело-
ленточники": от "вертикализации власти" и порождаемой ей коррупции до огра-
ничения демократических свобод путем давления на СМИ и НКО.  

Сам перечень атрибутов патернализма нередко ассоциируется и с более 
одиозными популистскими доктринами. Между тем, не имея корней в Консти-
туции и, будучи, по существу, метафорой, патернализм охватывает множество 
оттенков спектра неформальных конструкций с очень разным набором запросов, 
форматов и разрешений от "нет власти не от бога" до "права народа свергнуть 
тирана, который о нем не заботится". Именно поэтому представляет интерес 
анализ конкретного наполнения гипотетического патерналистского соглашения, 
включая  как набор альтернатив, так и возможные форматы его пересмотра. 

Эмпирическую базу анализа социальных запросов общества и трансфор-
мации их в деструктивные стратегии политического поведения составляют ре-
гулярные мониторинговые опросы ВЦИОМ, данные которых открыты и публи-
куются на сайте wciom.ru. Помимо этого, работа опирается на результаты Па-
нельного исследования, проведенного ВЦИОМ в период с сентября 2011 по 
март 2012 г1. 

Народ как контрагент 
Для того, чтобы пользоваться многими благами цивилизации, 

обывателю обычно вовсе не обязательно знать, как они создаются. 
Политические механизмы как способ согласования интересов, в представлении 
населения, не являются исключением. Опросы ВЦИОМ показывают 
безразличие большинства к политике, а материалы упомянутого панельного 
исследования дают возможность оценить уровень представления россиян о том, 
как функционируют государственные институты. Отвечая на вопросы теста на 
знание основ государственного устройства России, более половины 
опрошенных (52%) дали один-два правильных ответа из восьми возможных или 
даже вовсе ни одного (диагр. 36). На половину вопросов теста и более смогли 
ответить 13%, но даже в рамках этой небольшой группы основная часть 
респондентов набирает 5 баллов из 8. Доля тех, кто дал верные ответы на 
большинство вопросов, сопоставима с ошибкой выборки. 
                                                           
 
1 В ходе исследования проведено 7 волн всероссийских репрезентативных опросов, итоговая выборка составила 
1787 респондентов, суммарный объем анкет составил более 350 вопросов.  Подробное описание исследования и 
массив полученных данных размещены в открытом доступе на сайте ВЦИОМ в разделе 
http://politpanel.wciom.ru/ 
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Подобного рода распределение иллюстрирует размытость 
представлений населения об устройстве власти, что неизбежным образом 
создает предпосылки для формирования некоей упрощенной когнитивной 
схемы, которая, тем не менее, может приобретать очень разные очертания. К 
числу основных элементов такой схемы можно отнести представление о 
природе и процедурах формирования власти, ее задачах и идеальном образе, 
возможных альтернативах и механизмах ответственности перед населением.  

 
Диаграмма 36. Результаты теста респондентов на "политическую грамотность", 

процентное распределение опрошенных на группы по количеству правильных 
ответов от минимального (0) до максимального (8)1. 

 

Власть как контрагент 
Согласно опросным данным, власть естественным образом 

воспринимается как основной и единственный субъект ответственности за 
положение дел (53%). Населению при этом отводится пассивная функция – 
лишь единицы увязывают политический выбор с ответственностью за 
положение дел (табл.74). Мнение о солидарной ответственности народа за то, 
как обстоят дела в стране, достаточно распространено, но оно далеко не 
является доминирующим. 

Слабую выраженность увязки политического действия или бездействия с 
условиями жизни можно объяснять разными факторами, к примеру, назвать это 
признаком патриархального типа российской политической культуры, которая 
предполагает, в частности, передачу властных полномочий без четких и прозрачных 
процедур обеспечения ее ответственности перед населением. Природа власти в такой 
постановке проистекает, в значительной части, из традиции (поэтому слово 
"преемник" в значении "наследник" применительно к лицу, занимающему высшую 
выборную должность, звучит в России вполне обыденно). 
                                                           
 
1 Здесь и далее, если не указано иное, используются данные упомянутого панельного исследования ВЦИОМ. 
Тест  проводился в ходе панельного исследования в марте 2012г. и включал 8 вопросов на знание основ госу-
дарственного устройства современной России.  
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Вместе с тем, результаты панельного исследования демонстрируют наличие 
связи распределения ответственности и представления о дистанции между 
властью и народным волеизъявлением (табл. 74). Такая связь достаточно заметна: 
институт выборов остается безусловно востребован населением1, а доля 
отказывающихся от собственной ответственности значимо увеличивается по мере 
нарастания сомнений в качестве соблюдения избирательных процедур.  

 
Таблица 74. Кто несет ответственность за текущую ситуацию в стране? /  

Как Вы считаете, честно ли пройдут предстоящие выборы и будут ли  
их результаты отражать реальную волю народа? % опрошенных 
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Доли групп 100 18 38 34 10 
Все население – любой народ до-
стоин своих правителей 28 39 32 22 21 

Только те, кто голосовал за правя-
щую партию (руководство страны) 6 7 9 5 4 

Сама власть, народ тут ни при чем 53 40 49 65 54 

Затрудняюсь ответить 12 15 11 9 21 
 
Тем не менее, представление о том, что власть является результатом 

делегирования полномочий и в своих действиях руководствуется запросом 
населения, не является всеобщим и часто не принимается. Даже те немногие, 
кто верит в абсолютную честность выборов, часто не соотносят результат 
управления с личным политическим выбором. Вдобавок, как показано в 
табл.50, вера в тотальную фальсификацию распространена вдвое чаще, чем 
вера в кристальную честность проведения избирательных процедур. 
Большинство считает, что власть, если и не обманывает напрямую, то имеет 
возможность и желание "подмухлевать" там, где сочтет нужным. Такое 
представление, не всегда основанное на личном опыте (а в случае выборов - 
крайне редко на нем основанное), вполне может служить и формой уютного 
самооправдания и самоустранения от какой-либо политической активности. 

                                                           
 
1 Почти все участники панельного исследования ВЦИОМ дружно выразили мнение о необходимости всенарод-
ного избрания главы государства прямым голосованием (84%) или опосредованно, через представительные ор-
ганы (парламент или специально созванная ассамблея - в совокупности еще 7%). 
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Прояснить социальный запрос к власти помогает выявление ее идеальных 
характеристик (табл. 75). В представлении населения власть должна быть 
честной, справедливой и соблюдать законы. При этом чаще всего (60%) звучит 
тема необходимости помнить о народе, которая встречается в двух основных 
постановках: забота о народе и ответственность перед народом. Такая 
лишенная признаков процедурности формулировка звучит существенно чаще, 
чем внятный запрос на эффективность, компетентность и прозрачность. 

Согласно данным панельного исследования, этот запрос в значительной 
степени не удовлетворен - сопоставление черт "идеальной власти" и реально 
имеющейся показывает наибольший дефицит  именно по наиболее 
востребованным признакам. Исключением является только стабильность - ее 
обеспечение вполне соответствует оценке ее важности.  

 
Таблица 75. Назовите три главных качества,  

которые должны быть / имеются у идеальной власти?  
% опрошенных (открытый вопрос, разрешалось дать несколько ответов)1 

Атрибуты  Должны 
быть Имеются Нормированное  

отклонение 
Неподкупность, отсутствие коррупции 43 3 -0.87 
Справедливость 41 11 -0.58 
Строгое соблюдение законов 40 6 -0.74 
Ответственность перед народом 33 10 -0.53 
Забота о народе 27 9 -0.50 
Компетентность, грамотность 22 16 -0.16 
Стабильность, устойчивость 20 22 0.05 
Нравственность, порядочность 10 4 -0.43 
Эффективность 9 7 -0.13 
Авторитет, уважение 9 19 0.36 
Открытость, прозрачность 9 6 -0.20 
Дальновидность 7 9 0.13 
Патриотизм 5 7 0.17 
Демократичность 4 10 0.43 
Сила, жесткость 4 10 0.43 
Активность, энергичность 3 14 0.65 
Современность 2 13 0.73 
Ничего из перечисленного - 25 - 
Затрудняюсь ответить 1 8 - 

 

                                                           
 
1 Вопросы о качествах идеальной власти и действующей власти задавались в разных волнах панельного иссле-
дования (5 и 6). 
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Общественный запрос 
Вопрос о существовании патернализма в качестве доминирующей формы 

социального сознания в современной политической плоскости трансформиру-
ется в выяснение запроса на проведение реформ и оценку их социальной базы. 

Практика опросов показывает, что задавать вопрос населению об обяза-
тельствах государства не слишком продуктивно – большинство граждан за-
трудняется в свободной форме раскрыть компоненты приведенного выше 
обобщенного пожелания «чтобы власти заботились о людях». Очевидно, что в 
представлении населения государство должно делать максимум возможного, 
при этом понимание наличия пределов возможностей государства по предо-
ставлению благ часто отсутствует.  

 
Диаграмма 37. Скажите, пожалуйста, какие из перечисленных ниже понятий  

вызывают у Вас скорее положительные / отрицательные эмоции?  
% опрошенных (в каждом случае разрешалось выбрать до 10  ответов)1 

 
 

                                                           
 
1 Здесь и далее используются данные «Электоральной панели» ВЦИОМ, если не указано иное. Волна 3 
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Такого рода универсальный запрос, существующий на уровне деклара-
ций, на практике не находит продолжения в стратегиях поведения: в реальной 
жизни россияне рассчитывают вовсе не на государство, а на собственные силы 
или на помощь близкого окружения. Вместе с тем, сам факт наличия подобного 
запроса достаточно иллюстративен: он наглядно описывает представление об 
"отеческой" роли государства (персонализированного в первом лице - "госуда-
ре"), которое, если и не может решить все проблемы, то, в любом случае, обя-
зано пытаться.  

Тестирование таблицы ценностей дает дополнительный угол зрения на 
проблему (диагр. 37 и табл. 76) . Здесь выделяются две доминанты, востребо-
ванные большинством населения: справедливость и порядок. Отчетливо выра-
жена ценность материальных благ (стабильность и достаток), в меньшей степе-
ни проявляется значимость национальной общности (русские, Россия). С уче-
том негативного восприятия "либерализма" и холодного отношения к "демо-
кратии", запрос на свободу можно трактовать в индивидуалистическом ключе, 
в русле прав человека и гражданских свобод без покушения на политику.  

 
Таблица 76. Какие понятия из перечисленных в списке  

вызывают у Вас положительные эмоции? 
% опрошенных (разрешалось выбрать до 10 ответов) 

Топ-10 понятий, вызывающих 
наибольший позитив % наибольший негатив % 

Справедливость 54 Нерусские 39 
Порядок 50 Капитализм 30 
Стабильность 44 Революция 27 
Свобода 41 Запад 25 
Достаток 39 Власть 23 
Успех 37 Реформа 21 
Русские 35 Коммунизм 19 
Права человека 33 Либерализм 17 
Труд 31 Рынок 17 
Россия 31 Оппозиция 17 

 
В топ негативного восприятия попали всевозможные "-измы", наполня-

ющие политический лексикон, причем их направленность значения не имеет - 
противоположные по сути понятия вызывают равное отторжение (капитализм - 
коммунизм, революция - реформа, власть - оппозиция).  Отдельные особенно-
сти восприятия приведенных понятий выглядят парадоксально: сюда можно 
отнести и примат прав человека по сравнению с церковью, и одновременное 
отрицание и капитализма и социализма, и достаток без собственности, и одно-
временное неприятие и власти, и оппозиции, и  революции, и Запада и реформ. 
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Формируется образ, напоминающий некоего новоявленного Обломова, бояще-
гося всего и ждущего непонятно от кого (бог в лице церкви, власть и револю-
ционеры данными исключаются) справедливости и достатка. 

В ситуации, когда основной запрос к власти включает такие сложно-
сочетаемые элементы как законность (право) и справедливость (правда), пред-
ставляет интерес выявление их соотношения (диагр.38).  

 
Диаграмма 38. Соотнесение понятий закона и справедливости  

представителями разных возрастных групп. «Как Вы думаете, что важнее –  
строгое соблюдение закона или соблюдение справедливости?» 

% представителей разных возрастных групп 

 
 

Мнение о безусловном приоритете закона над справедливостью в сред-
нем по населению не преобладает – голоса делятся поровну (50% против 42% 
плюс 8% затруднившихся, т.е. не решившихся напрямую отдать приоритет за-
кону).  

При рассмотрении распределения ответов обращают на себя внимание 
два момента, которые представляются существенными. Во-первых, идее прио-
ритета закона в большей степени привержены представители старших возраст-
ных групп, воспитанные в советское время – это уходящие поколения. Во-
вторых, неоднозначность ответа на вопрос о приоритете закона создает в обще-
стве не самую благоприятную и не самую устойчивую моральную среду: слож-
но апеллировать к закону в ситуации, когда каждый второй готов оспорить его 
приоритет.  

В такой постановке интерес приобретает интерпретация справедливости 
(табл.77). 
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Парадоксальным образом большинству (48%) она видится лишь как ра-
венство всех перед тем самым законом, ценность которого многими фактически 
ставится под вопрос. С учетом отказа признавать абсолютное верховенство за-
кона для себя, это можно трактовать как понимание закона в качества правила 
для других. 

 
Таблица 77. В чем, по-Вашему, прежде всего состоит социальная справедливость? 

% опрошенных по возрастным группам 

 
Все 

Возрастная группа 

18-24 25-34 35-44 45-59 60+ 

В равенстве всех перед законом 48 44 46 45 51 51 
В том, чтобы каждый мог достичь  
того, на что он способен 20 27 21 20 20 15 

В гарантиях для социально не  
защищенных слоев населения 11 7 11 12 11 11 

В том, чтобы не было ни богатых, 
ни бедных 9 12 10 10 8 9 

В том, чтобы положение каждого 
члена в обществе определялось его 
трудовыми усилиями 

8 7 8 8 8 10 

Не согласен ни с чем из 
 перечисленного 1 1 1 0 0 2 

Затрудняюсь ответить 2 3 2 4 2 2 
 
В прочей части трактовок наблюдается некоторая размытость интер-

претаций в зависимости от возраста: молодежь чаще понимает  справедливость 
как равенство возможностей (27%) или благосостояния (12%), старшие группы 
- как реализацию принципа "каждому по труду" (10%) и гарантии для социаль-
но-незащищенных слоев населения (11%). 

Политические альтернативы 
В спектре базовых политических альтернатив запрос, существовавший в 

период избирательного цикла 2011-2012 гг. просматривается из табл. 78. При-
веденные данные иллюстрируют вполне патерналистский характер массовых 
настроений. Тезисы о необходимости гражданской инициативы, политических 
свобод, либерализации в различных сферах получают поддержку примерно 
четверти населения. Примерно столько же (30%) отдает предпочтение благопо-
лучию населения перед державными амбициями.  

У большинства же ярко выражен запрос на государственную поддержку, 
укрепление роли государства в экономике вплоть до национализации крупней-
ших предприятий, "твердую руку" и стабильность, "особый путь" развития и 
статус сильного игрока на международной арене. Менее выражена идея много-
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национальности (ее можно рассматривать скорее как недостаточный уровень 
национализма) и идея возвращения к традициям (вероятно, в связи с отсутстви-
ем общего понимания того, какая точка могла бы служить для отсчета). 

 
Таблица 78. Политические альтернативы: "Выберите из пары суждений то,  

с которым Вы в большей степени согласны"  
% опрошенных (одно суждение в каждой паре). 

Государство должно оказывать помощь и поддержку своим гражданам, 
без поддержки государства нам не выжить 

84 

Граждане должны стремиться сами заботиться о себе, а не ждать помощи 
от государства 

13 

Затрудняюсь ответить 3 
  
Необходимо укрепление роли государствах, национализация крупнейших 
предприятий, жесткое подавление коррупции 

71 

Необходима либерализация всех сфер жизни, освобождение бизнеса от 
власти чиновников, высвобождение инициативы граждан 

23 

Затрудняюсь ответить 7 
  
Политика России должна быть ориентирована на укрепление государства, 
развитие собственной российской цивилизации 

71 

Политика России должна быть направлена на союз с ведущими странами 
Запада, вхождение России в западную цивилизацию 

24 

Затрудняюсь ответить 5 
  
Россия должна быть великой державой, с мощными вооруженными сила-
ми и влиять на все политические процессы в мире 

64 

Россия не должна стремиться к укреплению державной мощи, лучше по-
заботиться о благосостоянии собственных граждан 

30 

Затрудняюсь ответить 6 
  
России необходима "твердая рука", которая наведет в стране порядок 69 

Политические свободы, демократия – это то, от чего нельзя отказаться ни 
при каких обстоятельствах 

24 

Затрудняюсь ответить 8 
  
Перемены надо проводить «сверху», «жесткой рукой», власть должна по-
казать свою силу и решительность 

61 

Перемены надо проводить «снизу», опираясь не столько на власть, сколь-
ко на инициативных людей, здоровые силы общества 

32 

Затрудняюсь ответить 7 
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Страна нуждается в стабильности, это важнее чем реформы и связанные с 
ними перемены 

61 

Страна нуждается в переменах, новых реформах, даже если эти перемены 
связаны с риском утраты стабильности 

35 

Затрудняюсь ответить 4 
  
Россия должна бытьмногонациональным государством, объединяющим 
разные народы 

56 

Русские должны объединиться для защиты своих национальных интере-
сов, Россия, в первую очередь, для русских 

37 

Затрудняюсь ответить 6 
  
Необходимо возвращение к традициям, моральным ценностям, проверен-
ным временем 

52 

Необходимо движение вперед, к современной экономике и образу жизни, 
без оглядки на отжившее прошлое 

40 

Затрудняюсь ответить 7 
 
Подобный запрос находит выражение в политическом выборе. Отвечая 

на вопрос "кандидата,  выдвигающего какие лозунги, Вы бы поддержали" 
большинство (52%) заявило о готовности проголосовать за того, кто будет го-
ворить про "сильное государство, заботящееся о всех своих гражданах, и со-
циальную политику".  

Прочие лозунги, будь то социальная справедливость, великодержавность 
или права человека, в разы менее популярны (20-22%). Таким образом, патер-
налистская риторика дает наибольшие электоральные дивиденды. 

Выбор между властью и оппозицией 
Сформированный патерналистский запрос и имеющийся на 

политической сцене набор альтернатив задают пространство возможных 
векторов выбора.  

Еще одна черта патерналистского контракта: запрос к власти не имеет 
политического характера, а носит характер экономический. Полномочия 
власти в политической сфере не оспариваются, политические права населе-
ния воспринимаются как символические.  В условиях непонимания или не-
признания связи между политическим выбором и положением дел в стране 
протест под политическими лозунгами не получает поддержки. Экономиче-
ские призывы к "левому повороту" могли бы возыметь больший эффект, по-
скольку единственная альтернатива действующей власти, являющаяся при-
емлемой для заметных слоев населения, имеет черты осовремененного со-
циализма (см. табл.79). 
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Таблица 79. Предположим, что некоторые политические партии объединятся.  
За какую из таких объединенных партий Вы бы проголосовали на выборах  

в  Государственную Думу? % опрошенных1 
  

В
се

  
оп

ро
ш

ен
ны

е 

Число выражений  
протестных намере-

ний в ходе панельного  
исследования 

0 1 2 и более 

Партия Единая Россия 40 48 33 20 

Объединенная социалистическая партия,  
в которую войдут КПРФ и «Справедливая Россия» 21 16 24 37 

Объединенная партия патриотических сил, в ко-
торую войдут ЛДПР и «Патриоты России» 9 6 13 14 

Объединенная демократическая партия,  
в которую войдут "Правое дело" и "Яблоко" 3 2 2 6 

Приду и испорчу бюллетень 2 2 2 1 

Не стал бы участвовать в выборах 10 9 10 10 

Затрудняюсь ответить 16 17 16 12 

 
Волна массовых протестных акций, прокатившаяся в период между феде-

ральными выборами 2011-2012 гг., не привела к резкой радикализации обще-
ственных настроений. Напротив, когда акции протеста стали выглядеть для 
населения вполне вероятными, желание в них участвовать у многих испари-
лось. Что еще более важно, протестные акции не привели к переосмыслению 
политических альтернатив (диагр. 39).  

Большинство опрошенных панелистов заявили о том, что митинги не по-
влияли на их электоральные симпатии. Всплеск желания поддержать оппози-
ционных кандидатов испытали только жители столиц и поселков городского 
типа. 

Более того, подъем протестной активности способствовал росту под-
держки В. Путина в других типах населенных пунктов. Приведенная ниже диа-
грамма подчеркивает такое различие, но не дифференцирует его возможные 
причины (анонимизация протеста в больших городах или специфика интересов 
жителей монопромышленных городов и поселков). 
                                                           
 
1 В качестве намерения протестовать засчитывались оценки от 6 баллов и выше в рамках ответа на вопрос "По-
жалуйста оцените свою готовность участвовать в акциях протеста по шкале от 0 до 10 баллов", который зада-
вался в большинстве волн исследования. Также включены ответы  "скорее приму" на вопрос "Если в Вашем 
населенном пункте состоятся акции протеста, Вы примете или не примете в них участие?" 
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Диаграмма 39. Когда вы слышите, узнаете что-либо о массовых акциях,  
это способствует тому, что вы скорее поддержите на выборах  

оппозиционных кандидатов или кандидатуру В. Путина? 
% от числа опрошенных по типу населенного пункта 

 

Варианты поворота 
Анализ социологических данных показывает наличие противоречия в па-

терналистских ожиданиях на поведенческом и ценностно-нормативном уровнях. 
Фактически речь идет о подмене контракта, основанного на конкуренции и оце-
ниваемого по итогам правления, на соглашение на  доверии без детальной оцен-
ки эффективности и контроля. При такой трактовке можно было бы формально 
рассматривать подобного рода подмену как осознанное занижение обязательств. 

Вместе с тем, оказывается, что в большинстве случаев представители элек-
тората отдают себе отчет в степени условности подобного cоглашения, но исходит 
при этом из допущения, что иные альтернативы еще хуже. Фактически речь идет 
об отсутствии мобилизации электората, убежденного в том, что протест уместен 
лишь в весьма конкретных (пример – монетизация льгот) частных случаях, а об-
щие вопросы (такие, как бюджет или коррупция) таким путем не решаются. 

Невозможность для государства выполнять высокий уровень социальных 
обязательств и увеличение разрыва между декларациями и реальностью приво-
дят к деструктивным тенденциям: девальвации нравственных ценностей, росту 
социального недовольства и отчуждения от государства. Применяемые властью 
запретительные законы и репрессивные меры проблемы в долгосрочной пер-
спективе не решают, а лишь углубляют указанный конфликт. 
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Наиболее явным риском поддержания патерналистских настроений 
является такой их элемент как избегание сотрудничества с государством. Такая 
форма поведения выглядит удобной как для населения, так и для элит: первому 
нет необходимости вникать в сложные процессы, делать выбор и нести 
ответственность за его последствия, гораздо проще и приятнее предоставить 
принятие решений другим, особенно если есть основания верить в соблюдение 
при этом "справедливости и порядка"; вторые получают фактически 
бесконтрольную свободу действий. Однако соблюдение баланса интересов в 
таких условиях обычно возможно только на сравнительно коротком 
промежутке времени.  

Воспроизведение властью патерналистского контракта при отсутствии 
возможностей его соблюдения (в известной афористичной формулировке 
"верхи не хотят, а низы не могут") приводит к деструктивным формам 
политического выбора, радикализации сознания и поведения россиян. 

 



 

16. Эрозия патернализма:  
реальная и потенциальная 

Тезис о патерналистской доминанте российской политической культуры в 
последние годы все чаще ставится под сомнение. Его критики ссылаются, глав-
ным образом, на перемены в социальных практиках российских граждан в 
постсоветский период. И это во многом справедливо: стратегии адаптации к 
новой социальной реальности в 1990-е годы были разнообразны и зачастую 
весьма рациональны, «средний россиянин» намного реже ориентируется на 
государственное покровительство, чем в не столь еще далеком прошлом, а «де-
ти», социализация которых пришлась на последние два десятилетия, рассчиты-
вают на собственные силы в гораздо большей степени, чем «отцы». Все это, 
безусловно, так, но если в сфере представлений о сущем (и, соответственно, в 
основанных на них социальных практиках) патернализм в постсоветский пери-
од действительно подвергся более чем существенной эрозии, то в сфере пред-
ставлений о должном перемены куда менее ощутимы.  

Хотя «человек с улицы» и не склонен ожидать реальных проявлений гос-
ударственной опеки «здесь и сейчас», он, как правило, считает сложившийся 
порядок вещей несправедливым и убежден, что «в принципе» граждане имеют 
полное право на такую опеку, а власть – опять же «в принципе», «в идеале» – 
обязана им ее обеспечивать.  

Об этом свидетельствуют как различные опросы общественного мнения, 
так и электоральная рентабельность патерналистской риторики, отказаться от 
которой не решается в России ни одна политическая сила. И именно бинарная 
оппозиция, структурирующая патерналистскую картину мира – где власть 
предстает потенциально всесильным моносубъектом, противостоящим населе-
нию как объекту покровительства, – предопределяет воспроизводство традици-
онной для отечественной политической культуры модели восприятия и интер-
претации политической информации.  

Речь, прежде всего, идет о вопиющей «некомпетентности» подавляющего 
большинства российских граждан во всем, что касается институционального 
дизайна российской государственности и политической системы: разделения 
властей (по вертикали и горизонтали), распределения полномочий между ин-
ститутами и структурами государственной власти, функций и возможностей 
политических партий и т.д.  

Информация обо всем этом отторгается не потому, что она чересчур 
«сложна», а потому, что она вступает в противоречие с названной бинарной 
оппозицией. Знания о конституционном устройстве, известной автономии вет-
вей и уровней власти, балансе полномочий, законодательной регламентации 
деятельности различных государственных институтов разрушительны для пре-
зумпции о монолитности и монопольной субъектности власти; обнаруживая ее 
«рукотворный» каркас, эти знания десакрализируют власть и влекут к «догад-
ке» о народном суверенитете. Соответственно, патерналистское сознание за-
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щищается от эрозии, блокируя подобную информацию и консервируя полити-
ческую некомпетентность.  

Разумеется, некомпетентность эта относительна. Определенные сведения 
об институциональном дизайне государственности и политической системы по-
стоянно попадают в поле зрения «человека с улицы», но в контексте патерна-
листского мировосприятия соответствующие «правила игры» (от конституци-
онных норм до положений законодательства, определяющих проведение пред-
выборных кампаний) приобретают статус «внутренних», едва ли не корпора-
тивных уложений мира власти, не имеющих касательства к противоположному 
полюсу базовой бинарной оппозиции – народонаселению. Поэтому они вос-
принимаются патерналистским сознанием не просто безразлично, без интереса, 
но в ряде случаев – негативно, так как в них видятся контрпродуктивные огра-
ничения, отвлекающие власть от ее истинного, отеческого, предназначения и 
препятствующие реализации ее обязательств перед опекаемым населением. 
Причем это касается как публичной политики, которая в последовательно па-
терналистском мировосприятии вообще представляется системной дисфункци-
ей власти, так и любых формально-правовых установлений, регламентирующих 
работу государственного аппарата. Патерналистское сознание в принципе не 
может быть правовым. 

Это сознание практически невосприимчиво также к информации, касаю-
щейся средств и методов достижения властью тех или иных анонсированных 
целей. Причина – та же: если власти приписывается абсолютная субъектность, 
то это означает, что и выбор путей реализации намеченных планов должен 
оставаться в ее монопольном ведении, а обсуждение их с подведомственным 
народом – явная дисфункция.  

На практике патерналистское сознание «слышит» только то, что касается 
целей, задач, поставленных властью – ибо эти цели самым непосредственным 
образом затрагивают интересы рядовых граждан, – но «не слышит» того, что 
касается средств, а следовательно – логики, дискурса (в конечном итоге – идео-
логии) представителей власти или претендентов на власть, выступающих в 
сфере публичной политики. По сути это ведет к тому, что даже конкуренция 
проектов (редкая в российской политике) интерпретируется этим сознанием как 
конкуренция обещаний, что, в частности, способствует консервации бессодер-
жательности межпартийного «диалога». 

Необходимой (хотя, возможно, и недостаточной) предпосылкой 
рационализации политического сознания и повышения уровня политической 
компетентности является эрозия патернализма в российской политической 
культуре – не только в сфере представлений о сущем, но и в сфере 
представлений о должном. Некоторые симптомы такой динамики в последнее 
время обнаруживаются – и заслуживают исследовательского внимания. 

 



 

17. Результаты  
и исследовательские перспективы 

Попытки приложить разработанные в данном исследовании теоретиче-
ские модели морального, политического и гражданского порядков к анализу 
современной российской реальности показали значительную степень несовпа-
дения между ними. Зафиксирован разрыв между декларируемыми моральны-
ми принципами россиян и теми принципами, которыми они руководствуются 
в своей повседневной жизни; между гражданскими добродетелями и реальны-
ми практиками. Налицо низкий уровень социального доверия; восприятие 
свободы как вседозволенности и анархии; поверхностное принятие демокра-
тических ценностей и отказ от воплощения их на практике. 

Современное исследование гражданского и политического в России 
предполагает различение проективного и ситуативного, стратегического и 
тактического. Многое объясняет рассмотрение оппозиции дифференциация / 
интеграция, с ключевой для нас проблемой конституирования политики – вы-
членения политического из экономического и социального и его соотношение 
с административным. Через оппозицию универсальное / партикулярное анали-
тически разводятся социетальное и социальное и раскрывается базовая про-
блема формирования современной социальности, правоправия и политическо-
го порядка. Характер последнего проясняется сквозь призму оппозиции ин-
ституционализация / персонификация, которая выводит нас к вопросу о со-
временном государстве как институциональном гаранте гражданского обще-
ства и различения публичного / приватного. Эти оппозиции образуют пробле-
матику политических исследований российских реалий, которая при исполь-
зовании принципа дополнительности обретает целостность, а благодаря 
принципу неопределенности – историчность. 

Гражданская и политическая сферы слабо дифференцированы в сознании 
россиян, что во многом отражает реальную ситуацию – несформированность 
этих сфер в социальном пространстве. Это делает проблематичной дальнейшую 
институциональную дифференциацию сфер политической и гражданской ак-
тивности, лишает ее перспективы действия, сводит к ограниченному участию. 

Расхожий штамп «политика — грязное дело» зачастую понимается 
нашими соотечественниками буквально. Политика воспринимается как особая 
зона, в которой отдельные люди с сомнительными моральными принципами и 
неочевидными профессиональные компетенциями реализуют свои корыстные 
интересы. Активисты, занимающиеся решением сугубо неполитических про-
блем (экология, социальное обеспечение), нередко сетуют на то, что их оппо-
ненты пытаются использовать термины «политика», «политический» для дис-
кредитации общественной деятельности, намекая тем самым на то, что граж-
данские активисты действуют не в общих, а в чьих-то частных интересах. Сама 
возможность такого словоупотребления свидетельствует о том, что большин-
ство людей не может четко отделить гражданскую активность от политической. 



Результаты и исследовательские перспективы 

182 

Как следствие, в сознании многих любая общественная деятельность «полити-
зируется». 

Однако эта политизация отнюдь не опирается на понимание политики как 
сферы поиска «общих целей». Политика в России определяется через власть, но 
такое определение для «обывателя» — совсем не то же самое, что хрестоматий-
ная политологическая дефиниция политики как «отношений по поводу власти». 
Политика - это «место», где функционирует власть, место, принципиально от-
личное от остального общества (и, в значительной мере, враждебное ему), а не 
общественная сфера, в которой, при всей ее функциональной специфичности, 
воспроизводится базовый, общепризнанный моральный порядок. С этим сумми-
руются традиционно характерные для российского политического сознания пер-
сонификация и сакрализация власти, а также ее маскулинизация, становящаяся 
сегодня  особого рода ресурсом. Политика понимается как сфера а) деятельности 
властей (не как абстрактных государственных институтов, а как конкретных об-
леченных властью мужественных и прозорливых людей с их частными, по пре-
имуществу корыстными интересами) и б) деятельности членов общества (от-
дельных людей, активистов, общественных организаций, политических партий) 
по отношению к властям (поддержки или противоборства). 

Выявление особенностей структурированности политического про-
странства, т.е. существующих внутри него разделений на противодействую-
щие общности («свои» и «чужие»), помогает прояснить существо российского 
политического порядка. Такие разделения, очевидно, есть, но можно предпо-
ложить, что основаниями для них являются не идеологии или альтернативные 
модели развития страны. Основное разделение проходит по линии поддержки 
действующей власти или оппозиции к ней и, что важно, дополняется расхож-
дением в оценках моральных и гражданских качеств людей, поддерживающих 
нынешнюю власть, и людей, являющихся ее оппонентами. 

Более того, распространение политических противоречий (т.е. противоре-
чий по поводу оценки действующей власти) на другие общественные сферы, 
вплоть до межличностных отношений, фрагментирует моральный порядок, спо-
собствует воспроизводству кликового характера взаимодействий в обществе. 

На основаниях кликовости, традиционализма и институциональных ин-
новаций - заимствований  сложилась не модель электоральной демократии, о 
которой много говорили в 1990-е годы, а суверенного электорального автори-
таризма – синтеза демократических процедур и авторитарных практик. 

Первые легализуют авторитарное правление, а вторые обеспечивают его 
функциональную устойчивость. Главная функциональная характеристика 
электорального авторитарного режима – его закрытость, когда власть почти 
полностью суверенна по отношению к народу. «Секрет долголетия» режима 
скрывается в первую очередь в экономическом и социальном воспроизводстве 
кликового порядка, властный дизайн которого оформляется благодаря системе 
подконтрольных политических выборов. Фактически это кликократия за де-
мократическим фасадом. 

Участники избирательного процесса, но не политических выборов, – 
граждане, оппозиционные партии и правящая партия – вовлечены в игру авто-
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ритарных манипуляций. В этой игре важная роль принадлежит партии власти, 
доминирующему игроку, которому уже в середине 1990-х годов удалось сфор-
мировать к себе у россиян особое отношение– в контексте адаптации традици-
оналистской политической культуры к институциональным инновациям1. Пар-
тия власти воспринимается гражданином не как одна из конкурирующих поли-
тических сил, борющихся за поддержку со стороны граждан, а как одна из сто-
рон бинарной оппозиции власть-народ. Это придает ей особый статус: пред-
ставляя самодостаточный властный монолит, она не столько соперничает с 
иными партиями, сколько, в случае выборов, обращается к избирателям за «во-
тумом доверия». Соответственно, гражданин может продемонстрировать ло-
яльность по отношению к партии власти, выразить ей «вотум недоверия» либо 
проигнорировать сами выборы. Решение о голосовании за «партию власти» в 
принципе не предполагает какой бы то ни было рефлексии по поводу альтерна-
тив, представляемых иными партиями, оппозицией. Де-факто актуализируется 
советская традиция безальтернативного голосования как ритуала воспроизвод-
ства власти, участие в котором интерпретируется как «гражданский долг» из-
бирателя или как его символический вклад в управление государством.  

В такой ситуации, естественно, речь не идет о конкуренции между раз-
личными проектами «общего блага». Более того, когда государство не только 
не выполняет свою задачу обеспечения прав, но и расширяет зону действия 
неформальных правил, возникают ситуации, когда люди оказываются вынуж-
денными действовать неправовыми способами, чтобы защитить свои права. 
Но при этом так или иначе размываются морально-правовые основы социаль-
ного, гражданского и политического. Отклонение от норм становится основой 
поддержки власти, лояльности деформированному порядку. 

В условиях институциональной неопределенности, постоянного измене-
ния правил игры «политическая борьба по правилам» превращается для мно-
гих в «гражданскую борьбу за правила» (ср. митинги в защиту 31-й статьи 
Конституции или за честные выборы). Участники и неучастники массовых 
действий социально-экономической и политической направленности различа-
ются более всего по отношению к базовым гражданским добродетелям — сво-
боде, равенству, уважению чужого мнения и доверию: для первых они прио-
ритетны, для вторых – важны гораздо менее.  

Но для тех и других весьма и все более значимы — видимо, вследствие 
их дефицита — закон, права человека и мораль, хотя они далеко не всегда 
определяют и регулируют реальные действия индивидов. 

Это расширяющийся разрыв между должным и сущим порождает ла-
тентное недовольство, которое пока редко перерастает в открытый протест: 
механизмы идеологической компенсации расхождения деклараций и практик 
российской власти все еще работают. Но такой механизм способен долго ра-
ботать лишь в условиях полноценного тоталитарного режима, с полным пере-

                                                           
 
1 См.: Кертман Г.Л. Плебисцитарно-альтернативная модель электорального выбора // Российская политика в 
условиях избирательного цикла 20112012 гг. Всероссийская научная конференция (с международным участи-
ем). Тезисы докладов. Москва, 2-3 декабря 2011 г. – М.: РАПН, 2011. — С.105-106. 
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крытием нелояльных власти информационных каналов, полного доминирова-
ния во всех сферах от экономики до культуры.  

Однако, актуальное решение этой задачи проблематично, когда мы 
находимся в ситуации размытости представлений населения об устройстве 
власти, и когда власть по-прежнему воспринимается в качестве основного и 
единственного субъекта ответственности за положение дел. Необходимой (хо-
тя, возможно, и недостаточной) предпосылкой рационализации политического 
сознания и повышения уровня политической компетентности является эрозия 
патернализма в российской политической культуре – не только в сфере пред-
ставлений о сущем, но и в сфере представлений о должном.  

Возможность рационализации (и гуманизации) общественных практик, 
как показывает опыт, например, некоторых профсоюзов, существует, хотя и 
встречается с очевидными трудностями. Особую сложность представляет 
освоение и смена типов коллективных действий, нагруженных материальными 
и технологическими результатами исторического формирования российской 
социальности. Отрефлексированное распространение подобного опыта, нара-
ботанного собственными усилиями, но и учитывающего мировые тренды, на 
другие общественные сферы является значимой и перспективной задачей. 

Результаты нашего исследования показывают слабость процессов поли-
тической дифференциации в России, перспективы которых связаны со спо-
собностью людей к гражданской и политической самоидентификации, что не-
возможно без разворачивания гражданских движений, становления ответ-
ственных современных партий и появления политиков, готовых в условиях 
гражданского участия формировать самостоятельную сферу согласования ин-
тересов граждан – пространство политического. 

Вне этих предпосылок будет продолжаться воспроизводство кликового 
социума и кликократического властного пространства, блокирующих возник-
новение гражданского общества и демократического порядка, обретение сво-
боды как цели российской революционной трансформации. 
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