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Предисловие 

Каждая работа вдохновляется каким-либо мотивом, который 
мобилизует автора. Для меня таким мотивом было желание 
дать относительно адекватную (естественно, как она предс
тавлялась автору) интерпретацию результатов многочисленных 
опросов населения, которые проводятся в последние годы на 
постсоветском пространстве. Разумеется, отбор интерп
ретируемой и н ф о р м а ц и и , ее т ема тика и сод ержание 
определялись интересами автора, а также тем, какие именно 
вопросы находились в поле зрения научных коллективов, 
которыми приходилось руководить, либо в работе которых 
приходилось принимать участие. Репрезентативные опросы, 
проводимые в Одессе и Одесской области, начиная с 1989 года* 
послужили основной эмпирической базой для решения задач 
социологической интерпретации. Последняя основана на 

* Имеются в виду прежде всего опросы, проводимые в 1989-1990 гг. (их 
было несколько), опросы 1992, 1994 и 1996 годов. Опросы 1989-1990 гг. 
проводились социологической группой кафедры философии гуманитарных 
факультетов Одесского Госуниверситета (научн. рук. проф. Попова И.М.) 
в рамках выполняемых госбюджетных тем. В 1992 и 1994 годах опросы 
населения проводились Одесским Социологическим информационно-
аналитическим центром " П у л ь с " ( А . В .В а р л амо в , М .Б .К уня в с кий , 
Н.И.Тимофеева) . В 1996 году население Одесской области опрашивалось 
в связи с выполнением работы "Социальная адаптация населения в условиях 
перехода к рыночной экономике" (научн. рук. — проф. Попова И.М. ) . 
Работа выполнялась кафедрой социологии Института социальных наук 
Одесского госуниверситета совместно с Центром "Пульс" при финансовой 
поддержке Одесского отделения Международного фонда "Відродження". 
При интерпретации эмпирического материала использовались также 
результаты опроса, проведенного в самом начале 1998 года Фондом 
социальных исследований (Е.В.Князева, А.В.Худенко). Все проводимые 
опросы репрезентативны для г. Одессы и Одесской области. В области 
опрашивалось от 1 тыс. до 1 тыс. 200 человек, в Одессе — от 400 до 800. 
Ошибка выборки не превышала 4%. Контролируемые признаки: пол, возраст, 
местожительство (Одесса, малые города-ПГТ, сёла). 
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плюралистичности (о которой сейчас много говорят и пишут) 
как я ее понимаю : воспринимая новые концепции и 
представления, нельзя допускать забвения выверенных и 
привычных теорий и представлений. Мода в науке, как мне 
кажется, — вещь вредная и весьма неплодотворная. Важно 
разобраться в том, как работают те или иные концепции или 
категории, в какой степени помогают понять происходящее, 
способствуют ли максимальному введению в исследовательский 
оборот всего имеющегося научного потенциала. 

Задачи интерпретации привели к необходимости ввести в 
социологический обиход понятие "повседневная идеология". 
Соответственно во зникла потребность теоретического 
обоснования правомерности и целесообразности существования 
такой категории, ее "увязывания" с другими социологическими 
понятиями, а также обращение к ряду теоретических 
представлений. Наиболее ценным в этой связи следует считать 
представление о "двойственности жизненного опыта". Данная 
теоретическая посылка является в определенном смысле 
" скво зной " , выполняющей функцию стержня, который 
поддерживает и упорядочивает не только понимание природы 
"повседневной идеологии", но и размышления относительно 
целого круга проблем, каждая из которых имеет, несомненно, 
самостоятельное значение: легитимации, парадоксов сознания, 
темпоральных переживаний, эволюции советской социа
листической идеологии, а также оценки идеологии и практики 
социального реформирования. В данной работе, однако, анализ 
этих проблем осуществлен в границах размышлений по поводу 
функционирования и характера изменения повседневной 
идеологии. Эти размышления как и углубление представления 
о "двойственности жизненного опыта" также следует отнести 
к основному "вдохновляющему мотиву" предлагаемой работы. 

Целесообразно также определить то место, которое занимает 
приводимый в данной работе многочисленный эмпирический 
материал. Он используется, преимущественно, не для того, чтобы 
дать картину происходящих в соответствующий период 
процессов. Причем это относится не только к постсоветскому 
пространству или к Украине в целом, но и к Одесскому региону. 
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Используемый эмпирический материал, независимо от 
масштабов исследования и степени их репрезентативности, 
подчинен основному мотиву, которым руководствовался автор, 
и приводится главным образом для решения теоретических и 
в определенном смысле методологических (относящихся к 
области социологической методологии) проблем. Следует 
подчеркнуть, что многолетние эмпирические исследования, в 
которых непосредственно приходилось принимать участие 
автору и которые носили, зачастую, скорее прикладной, чем 
научно-теоретический характер , дали очень много для 
углубления и определения теоретических представлений, далеко 
выходящих за рамки тех проблем, с которыми эмпирические 
данные были непосредственно связаны. Существенная роль в 
этой "иррадиации" рабочего материала принадлежит тем 
научным коллективам, к которым я принадлежала сама и с 
которыми осуществлялись тесные научные контакты. 

30 лет назад в Одесском Госуниверситете образовалась 
социологическая группа, которую я возглавила. Как и многие 
социологи бывшей советской державы, начавшие возрождать 
на советской почве социологию, мы занимались преимущественно 
проблемами социологии труда. Только с конца 80-х годов мы 
стали проводить исследования более широкой тематики, которые, 
в частности, дали возможность углубить представления о 
повседневном сознании. С самого начала нашей работы 
всестороннюю помощь оказывали нам сотрудники отдела 
конкретных социальных исследований Института философии 
АН Украины, которым руководил В.Ф.Черноволенко. До сих 
пор не только Одесский Госуниверситет, но и Институт 
социологии НАН Украины, организационным началом которого 
стал вышеуказанный отдел, считаю своим научным домом. 

Среди моих коллег-одесситов, с которыми приходилось 
работать в различные периоды и общение с которыми для меня 
было особенно полезным, хотела бы назвать В.Б.Моина и 
Г.П.Бессокирную, сыгравших важную роль в исследованиях 
1989-1990 гг., а также М.Б.Кунявского, научное сотрудничество 
с которым продолжается до сих пор. Получение материалов, 
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на которые опираюсь, является также заслугой Н.И.Тимофеевой, 
Е.В.Князевой, А.Р.Лычковской, А.А.Панкова и А.В.Худенко. 

Выражаю признательность сотрудникам Института 
социологии НАН Украины Н.В.Костенко и В.Г.Королько за 
ценные замечания, которые по возможности постаралась учесть. 

От автора 
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"Все системы осмысления, которые составляют 
наш мир, являются лишь движущимися историчес
кими кулисами и становление человека происходит 
либо за ними, либо вне их" 

(К.Мангейм) 

"В такие переходные эпохи рекомендуется 
иметь широкую перспективу и, соответственно, 
абстрактную теорию, если есть намерение 
наблюдать и описывать то, как меняется в 
качестве реакции на структурные трансформации 
общественной системы, самонаблюдения и самоопи
сания" 

(Н.Луман) 

"Именно в практике и через практику, 
доказывая свою никчемность, неэффективность или 
антигуманность, разваливаются идеологические 
структуры, дискредитируются утопии и рушатся 
догмы..." 

(П.Штомпка) 

Введение 

Русские публицисты 19 века В.А.Зайцев и Н.В.Соколов в 
своем эссе "Отщепенцы" (1866 год) задавались вопросом — 
"Как пропадают верования?". Они считали, что в период 
зарождения учения вера сильна и жива, люди знают, во что и 
чему они верят. Впоследствии потомство верующих верит по 
преданию и привычке, теряя сознание и чувство веры. Наконец 
исподволь учение меняет свою основу. Не опираясь более на 
убеждения, оно превращается в мертвящую рутину, постепенно 
искажается, теряет свое значение и сохраняется только на 
словах. Но это, как они думали, не может продолжаться долго. 
Возникает новое учение и новые верования захватывают умы и 
чувства людей. 

7 



Их рассуждения по поводу "верований" и их судьбы 
поражают тем, что оформленные в публицистическое эссе более 
ста лет назад они оказываются актуальными сегодня и звучат 
как характеристика своеобразного "смятения умов", проис
ходящего на постсоветском пространстве. И все-таки главный 
вопрос остается вне поля их зрения: почему и как теряют свое 
значение верования, почему исчезают соответствующие им 
идеологии? На этот вопрос пытались ответить многие 
мыслители, значительно преуспев в этом, но еще больше поставив 
вопросов, стимулирующих дальнейшие поиски. Необходимость 
осуществления последних обусловлена и нашей реальной 
жизнью, теми трансформационными процессами, которые 
происходят, теми коллизиями, с которыми мы сталкиваемся. И 
если хоть в чем-то мы в наших поисках продвинемся вперед, то, 
как говорят, "и слава Богу". 

Конкретизируя замысел данной работы, укажу на некоторые 
моменты, которые следует оговорить с самого начала. 

Идеология трактуется здесь весьма широко и означает 
совокупность взглядов и представлений, типичных для широких 
масс населения, характеризующих не только специализи
рованное, но и так называемое "повседневное сознание", а точнее, 
" р е а л ьно ф ункционир ующее общественное с о зн ание " 
( Ж . Т . Т о щ е н к о ) , " р е ально функционирующее обычное 
сознание" (Н.Н.Козлова) . Есть основания считать, что данному 
сознанию соответствует определенное образование, которое 
можно обозначить термином "повседневная идеология" . 
Содержание последней может в большей или меньшей степени 
соответствовать содержанию тех идеологических концепций, 
задающихся "извне", которые продуцируются особыми людьми, 
выполняющими функции идеологов. Преимущество данного 
термина по сравнению с теми, которые использовались для 
характеристики повседневного сознания состоит в следующем: 
предполагается что и эта, "повседневная", формирующаяся в 
процессе непосредственной жизнедеятельности идеология не 
является абсолютно аморфной и неупорядоченной. В разные 
конкретно-исторические периоды она упорядочена в различной 
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степени, характеризуется определенной структурой и присущими 
ей способами изменения. Признание относительной систе
матизированности повседневной идеологии дает возможность 
понять и характер ее изменения. Речь идет о необходимости 
учета не только изменения содержания представлений, но и их 
своеобразную "перестройку", смену их мест в определенной 
конкретно-исторической системе представлений. То и другое 
(анализ структуры и динамики) дает возможность ответить на 
вопрос, как изменяется повседневная идеология. Объяснение 
этих изменений предполагает поиск определяющих факторов, 
обусловливающих порождение, изменение и исчезновение 
идеологий. Решающую роль в данном поиске играет теория, 
которая приобретает особое значение в периоды общественных 
потрясений, стремительных социально-культурных преоб
разований. 

Для ответа на вопрос о том, как живут и изменяются 
повседневные идеологии, можно использовать богатый 
исторический и культурологический материал. В работе 
анализируются главным образом "современный" материал, 
п р о с л ежив а е т с я преимущественно судьба советской 
социалистической идеологии. К этому побуждает, во-первых, 
наша личная "встроенность" в происходящие процессы, во-
вторых, обширная практика проведения многочисленных 
опросов населения на постсоветском пространстве, результаты 
которых так или иначе интерпретируются. Исторический и 
культурологический материал используется лишь постольку, 
поскольку это было необходимо для разъяснения позиции 
автора и обоснования предлагаемой интерпретации. 

Хотя эмпирической базой при подготовке предлагаемой 
работы послужили преимущественно данные опросов, 
проведенных за период с 1989 года по 1998 год, позиция, в 
соответствии с которой анализируются эмпирические данные, 
определилась значительно раньше. Она выражена в ряде моих 
работ, посвященных вопросам, не относящимся к собственно 
идеологической проблематике : "Ценностный подход в 
социологии и проблема ценностей" (1968),"Стимулирование 
трудовой деятельности как способ управления" (1976) , 
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"Престиж и привлекательность профессий" (в соавторстве, 
1979), "Ценностные представления и "парадоксы" само
сознания " ( 1984 ) , "Сознание и трудовая деятельность 
(ценностные аспекты сознания, вербальное и фактическое 
поведение в сфере труда)" (в соавторстве с М.Кунявским и 
В.Моиным, 1985), "Был ли Маркс социологом" (1995). Наконец, 
в статье "Повседневные идеологии" (1998), на базе которой в 
основном и подготовлена данная работа. 

Несмотря на различия тем и"жанров", в этих работах 
присутствовала идея, которая объединяла разные повествования 
и которая сыграла решающую роль в понимании природы 
повседневной идеологии и особенностей ее изменения. Речь 
идет о необходимости признания своеобразия двух видов 
ч еловеческо го опыта : индивидуально-практического 
(объективного) и культурно-символического (субъективного), 
о методологической целесообразности разведения двух способов 
регулирования человеческой деятельности: предметно-
вещественного (функционального) и ценностно-нормативного 
(символического). В соответствии с этой идеей анализировались 
результаты проведенных в регионе опросов , а т акже 
переосмысливались данные, характеризующие сознание 
населения на постсоветском пространстве в"перестроечный" и 
"постперестроечный" период. 

Стимулом для такой работы явилась и определенная 
гражданская позиция автора. Если личные заботы "переин-
терпретировать" в терминах "общественных проблем", как это 
рекомендует делать Ч.Миллс, то глубокое сочувствие к своим 
со г р ажданам , попавшим в с ерь е знейшую жизненную 
"переделку " и тяжело переживающим свое состояние, 
оборачивается неприятием имеющих хождение в социо
логической литературе интерпретаций "постсоветского" 
массового сознания. "Переинтерпретация" личного сочувствия 
к бедствиям соотечественников формулируется как социо
логическая проблема адекватного понимания повседневной 
идеологии, как ее своеобразная реабилитация средствами 
социологических понятий и представлений. Не следует 
рассматривать такую позицию как отход от научности. Это, 
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скорее одно из пониманий научности, наиболее четко 
обозначенное Ч.Миллсом. Имея в виду "адекватно сформу
лированные задачи общественных наук", Ч .Миллс писал 
следующее: "Помните, что значение социальных проблем 
определяется только их соотношением с заботами конкретных 
людей в их частной жизни" [1,256]. Совмещение "биографии 
и истории", являющееся сутью "социологического воображения", 
является как нельзя кстати, когда мы пытаемся разобраться в 
том, какое изменение претерпевает повседневная идеология на 
постсоветском пространстве. 

Через биографию моего поколения прошли многие события. 
Для нас наиболее значительными были: Отечественная война 
(мы — "дети войны"), напряжение и пафос послевоенного 
строительства (наша юность), развенчание "культа личности" 
и надежды "оттепели" (начало нашего трудового пути) и, 
наконец, "перестройка" и "смутное время" (время подведения 
итогов жизненного и трудового пути). Несомненно, все это, 
как и просто личные привязанности автора, несмотря на 
стремление к объективно-научному анализу, дадут о себе знать 
при выборе интерпретационных схем, при попытке ответить на 
вопрос, как живут и изменяются повседневные идеологии. 

1. Понятие идеологии. "Идеологичность" 
повседневного сознания 

1.1. "Тотальная" и "частичная" идеологии в 

современной социологии знания. Идеология и 

социальная мифология 

Понятие идеологии относят к одному из самых проти
воречивых в социологии [2, 98]. Согласившись с этим, не лишне 
было бы напомнить, что это можно отнести практически к 
любому социологическому понятию. Однозначность "поня
тийного фонда" как признак научности лишь в идеале присуща 
социологии, а социологические категории могут приобретать 
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различный смысл в зависимости от того, в рамках какой 
методологической стратегии они используются.

1
 И все же 

можно выделить некоторые наиболее общие признаки, которые 
как раз и специфицируют "идеологичность" даже в случае самой 
широкой трактовки идеологии. К такому (предельно широкому) 
пониманию термина "идеоло гия " относится, например, 
характеристика последней как любой совокупности идей и 
убеждений, охватывающих самые различные сферы — "от 
научного знания до религии и повседневных представлений о 
надлежащем поведении вне зависимости от того, истинны эти 
представления или ложны" [2,98]. В данном определении 
специфицирует идеологию, с нашей точки зрения, то, что 
идеология — совокупность представлений о надлежащем 
поведении, независимо от того носят ли они повседневный 
характер, привнесены ли религией либо представляют собой 
трансформацию научных знаний в "программу поведения". 
Утверждение, оправдание и поддержка самих научных знаний 
также носит идеологический характер. В этом смысле говорят, 
например, об идеологической функции эмпиризма, утверж
дающего "эмпирические" науки [3,77]. Приведенное выше 
определение идеологии соответствует традиции социологии 
знания и относится к так называемому "общему понятию 
социологии". Последнее, как считают П.Бергер и Т.Лукман, 
"поднимает социологию знания на совершенно иной уровень, 
когда появляется понимание того, что ни одно человеческое 
мышление (кроме указанных выше исключений)

2
 не свободно 

от идеологизирующего влияния социального контекста" [4, 22]. 

Различение общей (тотальной, радикально-тотальной) и 
частичной (партикулярной) идеологий, как известно, пред
ложено К.Мангеймом. Последний к "частичной идеологии" 
относил лишь определенные идеи и представления противника, 
которые считают "более или менее осознанным искажением 

1
 Подробнее об этом см. «3.2. Методологические стратегии и категории 

социологии» в книге: Попова И.М. Социология. Введение в специаль
ность. - К.: Тандем, 1998. 
2
 К таким исключениям авторы, солидаризируясь с К.Мангеймом, относят 

математику и часть естественных наук. 
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действительных фактов, подлинное воспроизведение которых 
не соответствует его интересам" [5,56]. Имея в виду ради
кальную тотальную идеологию, мы говорим, по его мнению, 
"об идеологии эпохи или конкретной исторической и социальной 
группы (например, класса), имея в виду своеобразие и характер 
всей структуры сознания этой эпохи или этих 
групп"[5,57] . Именно своеобразие и характер структуры 
сознания, ее зависимость от определенной (эпохи, группы) 
"социальной сферы", "бытия" характеризует, по мнению 
К.Мангейма, "идеологичность человеческого мышления", 
которая "не рассматривается как неправда, ложь и т. д . " [5,73]. 
Что касается спецификации идеологии, то из различных 
рассуждений Мангейма следует, что "идеологичность " 
определена оценочно-ориентирующей функцией сознания 
( " н а дл ежащее поведение " ) . Оценочно-ориентирующие 
суждения либо выполняют консервативную функцию, нап
равлены на сохранение действительности (в терминологии 
Мангейма, — "собственно идеология"), либо — преобразующую 
функцию, ориентируют на изменение действительности 
(утопия). 

Различение типов идеологий фактически по тому же 
основанию, что и у Мангейма, осуществляется и в современной 
теоретической социологии. Никлас Луман, например, различает 
"консервативную" и "прогрессивную" идеологии как тавталогию 
и парадокс в самоописаниях общества. Само же понятие 
идеологии, по мнению Лумана, означает своеобразную, 
устойчивую к наблюдению, противящуюся критике рефлек
сивность. Идеология — это "практически направляющее знание, 
ставшая практикой теория". Она (идеология) выполняет 
функцию руководства поведением и его оправдания, "ее 
самообъяснение оснащено смысловыми формами такого 
соотнесения с практикой" [6,199]. Луман считает, что после 
уничижительного употребления понятия идеологии оно стало 
пригодным для употребления в социальных науках именно 
благодаря Марксу и Энгельсу. Однако решающая их роль, по 
мнению Лумана, состоит "не столько в образовании безупречного 

13 



понятия идеологии, сколько в создании теории капиталис
тического общества, которая указывает функциональное место 
для идеологии" [6,199]. 

Действительно, марксистская концепция идеологии в 
конечном счете оформляла с ь в рамках теории капита
листического общества . Тем не менее ряд положений, 
сформулированных в "Святом семействе" , "Немецкой 
идеологии", а также в более поздних работах, характеризуют 
глубокие сущностные черты идеологичности и идеологического 
процесса вообще и свидетельствуют об общесоциологическом 
подходе Маркса и Энгельса к понятию идеологии. Вообще, 
особая заслуга К .Марк с а состоит именно в создании 
"объективно-предметной" общесоциологической методологии, 
с позиций которых можно анализировать и явления сознания. 
И это в большей степени признается в настоящее время скорее 
западными социологами, чем постсоветскими, вроде бы 
"воспитанными" на марксизме [7]. 

Социологическая методология К.Маркса имеет большую 
ценность и для анализа такого явления как идеология. Особое 
место в понимании природы идеологии занимает, например, 
марксистская концепция взаимоотношения идеи и интереса, о 
чем речь будет идти далее. Здесь обратим лишь внимание на 
то, как характеризовалась "самодостаточность" идеологии, 
мнимая абсолютная самостоятельность тех мыслительных 
результатов, которые ее (идеологию) образуют: "Получать эти 
результаты путем конструкции, производимой в уме, исходить 
из них, как из основы, а затем в уме реконструировать из них 
мир - это и есть идеология" [ 8 ,345 ] . З амеч у , что 
" р еконструкция " из идей мира, когда мир фактически 
отождествляется с конструкциями сознания, составляет 
мифологический элемент, который в большей или меньшей 
степени присутствует в любой идеологии, о чем речь будет идти 
ниже. 

Важное значение имеет указание на то, что основа 
конструируемых идеологических представлений всегда скрыта 
от их носителей, а самим представлениям, выражающим частный 
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интерес, придают всеобщий характер. Именно этой "само
достаточностью" и кажущейся всеобщностью, по мнению Маркса 
и Энгельса, определяется ложность, иллюзорность идеоло
гических представлений. "Идеология — это процесс, — пишет 
Ф.Энгельс в письме к Ф.Мерингу, — который совершает так 
называемый мыслитель, хотя и с сознанием, но с сознанием 
ложным. Истинные движущие силы, которые побуждают его к 
деятельности, остаются ему неизвестными, в противном случае 
это не было бы идеологическим проц е с с ом " [ 9 ,83 ] . 
Представители современной теоретической социологии, 
осуществляя анализ понятия идеологии, пишут о том же, 
используя при этом лишь иные термины и выражения. "Опора 
всякой идеологии, — пишет, например, Никлас Луман, — состоит 
прежде всего в некоммуницированности проблемы, с которой 
идеология связана, в зашифровке того, что ее вдохновляет, в 
невидимости ее исходного пункта" [6,199]. То же самое можно 
сказать и о такой характеристике идеологии, зафиксированной 
Марксом и Энгельсом, как претензии любой идеологии на 
универсальность, всеобщность. Необходимость выдать частный 
интерес за всеобщий, использование для этого "идеали
зированных" фраз и представлений обусловлена основной 
функцией идеологии — консолидировать и направлять 
поведение социальных групп и общностей. В современной 
социологии знания эта особенность идеологии фиксируется в 
связи с решением проблем коммуникации, в соответствии с 
социальными потребностями действовать сообща, образуя 
единые смысловые значения. 

И все-таки в определенном смысле представители 
современной социологии знания анализируют идеи, содер
жащиеся в теории идеологии у Маркса и Энгельса, в более 
широком контексте , используя для этого концепции 
конструирования объективной и субъективной реальностей, 
теории легитимации, коммуникации и референтных групп, 
представления интеракционизма и феноменологической 
социологии. Такой подход дает возможность преодолеть в 
некотором смысле "частичный" характер марксовской 
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концепции идеологии
3
, состоящей, во-первых, в признании 

непременной обусловленности идеологии классовыми 
интересами, точнее, классово-антагонистическими отношениями, 
а также в том, во-вторых, что идеологические представления, 
по мнению основоположников марксизма, продуцируются 
особыми людьми — "идеологами" (теоретиками, мыслителями), 
которые выполняют специализированную функцию произ
водства и воспроизводства иллюзий класса о самом себе. Маркс 
и Энгельс не использовали понятие идеологии применительно 
к интересам рабочего класса, ибо у последнего, как они считали, 
не было необходимости формировать иллюзии о своем 
положении и выдавать свои интересы за всеобщие. Не называли 
они идеологией и коммунистическую теорию, так как последняя, 
по их мнению, была "лишь общим выражением действительных 
отношений проходящей классовой борьбы, выражением 
совершающегося на наших глазах исторического движения" 
[10,438]. В этом выразилась та неспособность подвести под 
понятие идеологии свою собственную позицию, о чем писал 
К.Мангейм. 

В советской литературе, посвященной проблемам идеологии, 
эта "неспособность" представлена еще более определенно: на 
основании положения В .И .Л енин а о том, что может 
существовать "научная идеология", которой соответствует 
объективная истина. Идеология рабочего класса объявлялась 
научной. Объяснялось это особым социальным положением 
рабочего класса и спецификой его классовых интересов. Причем 
это объяснение вроде бы соответствовало "духу", а не "букве" 
марксизма. Аналогичным образом трансформировалось и 
положение Маркса о разделении труда внутри класса и о том, 

3
 На то, что К.Маркс имеет в виду скорее "частичную", чем "общую" 

радикальную социологию указывал еще К.Мангейм. Позиция Маркса, точнее, 
соответствует тому случаю, когда социологическому анализу подвергаются 
лишь утверждения противника, что Мангейм считал особым применением 
понятия тотальной идеологии. Переход от особого применения ко всеобщему 
"совершается, — по мнению Мангейма, — лишь в том случае,если мы 
обладаем достаточным мужеством для того, чтобы подвести под понятие 
идеологии не только позицию противника, но и все возможные позиции, в 
том числе и свою собственную" [5,71]. 
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что производство идеологии — специализированная функция, 
осуществляемая "мыслителями" класса. В "развитие" этого 
положения на вооружение были взяты также ленинские идеи о 
неспособности э к спл у а тир у емо го класса выработ а т ь 
самостоятельно свою идеологию, и, соответственно, о 
необходимости "внесения" идеологии в рабочее сознание, в 
"стихийное" рабочее движение. 

Впоследствии, как известно, положение о "внедрении" 
сознания было подвергнуто критике в социалистическом и 
коммунистическом движении. В современной социологии, 
однако, повышение интереса к теоретической социологии 
сопровождалось своеобразной реабилитацией общесо
циологической концепции К .Маркса , в русле которой 
разрабатывалась и марксовская теория идей. Более того, в 
настоящее время обращается внимание на следующее: в 20-м 
веке версии марксовской концепции идеологии приобретают 
типично идеологический характер и обусловлены "мифом 
политической революции" [11,264]. Что касается "борьбы с 
Марксом", которая была характерна для "классического 
периода" Западной социологии вообще и социологии знания, в 
частности, то представители современной ее разновидности 
считают, что борьба эта "на самом деле была по большей части 
борьбой с ошибочной интерпретацией Маркса современными 
марксистами" [4,16]. 

Тем не менее, проблема "внесения" идеологии в массовое 
сознание всегда была достаточно популярной и среди теоретиков 
разных направлений в рабочем движении, и среди предста
вителей некоторых социологических течений. В 50-60-х годах, 
например, имели хождение различные варианты понимания роли 
марксизма в рабочем движении (Колаковский, Фишер, Гароди 
и др . ) : от квалификации его (марксизма) как идеологии и, 
соответственно, как "ложной теории", до признания научности 
марксистской теории, которая деформируется, как только 
становится орудием массового революционного движения, то 
есть становится собственно идеологией. В более общей 
постановке, когда речь шла не об оценке марксизма, а о судьбе 
любой профессионально-разработанной теории (в частности, 
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научной), воспринятой и трансформированной массовым 
сознанием, к проблеме этой (проблема lay theory, lay thinking, 
к которой, в частности, следует отнести и повседневную 
идеологию) неоднократно возвращались в современной 
социологической мысли (Ю.Хабермас, С.Московичи, Р.Будон 
и др . ) . 

Не считая возможным подробно останавливаться на данной 
проблеме, выделим лишь два момента, которые так или иначе 
присутствуют при ее обсуждении. Во-первых, понятию 
идеологии придается некоторый "дополнительный" смысл: 
совокупность представлений становится "идеологической 
компонентой" лишь тогда, когда присваивается организованным 
движением, социальным институтом (С.Московичи). Во-
вторых, идеология отождествляется с мифологией. Идеология 
в этом случае понимается как доктрина, которая может быть 
основана на научной аргументации, но за которой признана 
чрезмерная, не обоснованная сфера действия. Выход за пределы 
сферы действия — результат движения идеи от создателя к 
потребителю, в качестве которого выступает "публика". Процесс 
оформления первоначального интеллектуального продукта в 
идеологию является одновременно процессом его мифоло
гизации, ибо, адаптируясь к публике, он (интеллектуальный 
продукт) принимает форму мифа (Р.Будон). 

Думается, что и в том, и в другом случае происходит сужение 
понятия идеологии, причем сужение осуществляется по разным 
(и даже противоположным) основаниям. В первом случае 
идеология рассматривается только как атрибут организаций и 
институтов, во втором, она — результат стихийной транс
формации и массовизации идей, в процессе которой идеи 
мифологизируются. Общим, однако является то, что и в первом, 
и во втором случаях имеется в виду "частичное " (не 
"тотальное") понимание идеологии как ложного сознания, а 
движение от научной теории к идеологии рассматривается как 
процесс деформации истинного в ложное. 

Что касается концепции Р.Будона, представленной в его 
книге "Идеология как происхождение приобретенных идей" 
(если судить о ней по рецензии, опубликованной в "Вопросах 
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социологии" [12]), то он, отождествляя процессы идеологизации 
и мифологизации, допускает чрезвычайно широкую трактовку 
мифа, понимая под ним, по-видимому, любые несоответствующие 
действительности идеи и образы. Такое широкое понимание 
мифа и мифотворчества особенно применительно к так 
называемой "социальной мифологии" достаточно широко 
распространено, что обусловливает необходимость вкратце 
остановиться на данном вопросе и определить свое понимание 
соотношения идеологии и социальной мифологии. 

Известно , что категория " м и ф " используется для 
обозначения архаического сознания, для которого была 
характерна онтологизация идей и образов . Собственно 
мифологическое сознание характерно для определенного этапа 
человеческого развития и является конкретно-исторически 
обусловленным явлением культуры. "Нерасчлененно-целостное, 
а значит, и мыслительно-чувственное обобщение действи
тельности, которое именуется мифологическим, — как пишет 
А.А.Тахо-Годи, отвечая на вопрос, когда и как рождается 
миф, — характерно для очень древнего периода социально-
исторической жизни, а точнее говоря, локализуется в общинно-
родовой, или в первобытно-общинной формации, которая для 
Греции ограничивалась первой третью I тысячелетня до н.э., 
но истоки которой уходили в бездны тысячелетий" [13,8]. 

Однако характеристика сознания как "мифологического" 
(особенно применительно к так называемым "социальным 
мифам" ) дается различным проявлениям общественного 
сознания более позднего периода и в неменьшей степени — 
сознанию современного общества. Правомерность такой 
квалификации сознания предполагает поиски наиболее 
существенной, "родовой" характеристики понятия "миф" , 
которая в виде атавизма присутствует в сознании поздних 
обществ и которая питается, поддерживается определенными 
культурными и конкретно-историческими условиями , 
существенное место в которых занимают специфические 
социально-экономические и политические факторы. Тем не 
менее многообразные трактовки мифа, мифологии, мифот
ворчества в традициях западной социально-философской мысли 
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(например, "Миф и государство" Э.Касирера) стимулировали 
чрезмерно широкое и неопределенное толкование мифа. 

Есть основание к "родовой" характеристике мифа отнести 
отождествление мыслительной конструкции, выражающей 
действительность с самой действительностью, неразличение 
образа предмета и самого предмета, отождествление слов, 
обозначающих вещи, с обозначаемыми вещами. Данная 
характеристика была неотъемлемым признаком архаического 
мышления. И, как вполне убедительно показали Ж.Пиаже и 
С.Выготский, она же составляет суть так называемого 
"реализма", который, наряду с другими чертами, присущ 
мышлению ребенка. Выходит, что в онтогенезе человеческое 
мышление как бы проделывает тот путь, который оно прошло в 
своем филогенетическом развитии. 

Указывая на "необходимые отграничения и разъяснения", 
которые следует учитывать для адекватного понимания природы 
мифа, А.А.Тахо-Годи сопоставляет миф со сказкой и легендой. 
Сказка сознательно придумывается "и рассказчик, и слушатель 
прекрасно понимают сказочную выдумку и верят ей условно" 
[13,10]. Миф же заранее ничего не придумывает, он "вполне 
реален как сама жизнь". Миф отличается также от легенды, 
которая является "сознательным подкреплением тех или иных 
идей, фактов или тенденций, требующих своего оправдания, 
подтверждения или опровержения и упразднения, обязательно 
с опорой на высшие и потому неоспоримо авторитетные силы" 
[13,10]. 

Можно согласиться с Л.Г.Иониным, который считает, что 
" . . .не стоит начинать новый "тур" словесных определений 
поскольку самые глубокомысленные из них мало что дадут 
для культуросоциологической интерпретации понятия мифа" 
[14,150]. Сам же Ионин, характеризуя такие явления как ритуал, 
символ и миф, считает целесообразным использовать подход 
А.Ф.Лосева к анализу понятия "миф" , отведя лосевской 
трактовке мифа значительное место в соответствующем разделе 
"Социологии культуры" (глава 4) . 

Действительно, у А.Ф.Лосева (особенно в его ранних 
работах ) содержится глубокое и весьма оригинальное 
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понимание природы мифа. Характеристика специфики мифа 
приводит к необходимости многократного подчеркивания того 
обстоятельства, что миф — не произвольный вымысел или 
фантастическая выдумка. Миф — это "наиболее яркая и самая 
подлинная действительность", это — "подлинная и максимально 
конкретная реальность " [ 15 ,396-397 ] . Но считая миф 
"подлинной действительностью", А .Ф.Лосев оговаривает 
"условие" этой "подлинности" и "реалистичности": "для 
мифического сознания, конечно". И в более поздних работах, 
связывая собственно-мифологическое сознание с родо-
племенными отношениями общинно-родовой формации, он 
опять-таки подчеркивает, что для представителей этой формации 
(то есть для носителей мифа) "всякая чудесная фантастика 
есть только максимально возможный реализм" [16,33 ] . 
Мифическое сознание менее всего является интеллектуальным 
и мыслительно-идеальным образованием, если рассуждать 
имманентно. Ссылаясь на Вундта ( " М и ф и религия" ) , 
А.Ф.Лосев обращает внимание на то, что миф "всегда есть 
выражение тех или дру гих жи зн енных и насущных 
потребностей и стремлений" и менее всего — результат особых 
интеллектуальных усилии [15,398]. 

В "Диалектике мифа" особый интерес представляют 
рассуждения о сложности и противоречивости реального 
п ер еживания , которое "всегда м и ф и ч н о " , а также о 
мифологичности не только "первобытной", но и всякой науки. 
Мифическое сознание - "непосредственно", "наивно" и 
"общепонятно", тогда как научное сознание, обладающее 
"выводным, логическим характером, — "не непосредственно, 
трудно усвояемо, требует длительной выучки и абстрактных 
навыков" и тем не менее, "наука не существует без мифа, наука 
всегда мифологична" [15,407]. Для того, чтобы понять, в чем 
состоит эта мифологичность следует обратиться к тем примерам 
и рассуждениям, которые приводятся в "Диалектике мифа". 
Например, механика Ньютона, как всякая отвлеченная 
наука, — немифологична. "Но реальное оперирование с 
механикой Ньютона привело к тому, что идея однородного 
пространства, лежащая в ее основе, оказалась единственно 
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значимой идеей, а это есть вероучение и мифология. Геометрия 
Евклида сама по себе не мифологична. Но убеждение в том, 
что реально не существует ровно никаких других пространств, 
кроме пространства евклидовой геометрии, есть уже мифология, 
ибо положения этой геометрии ничего не говорят о реальном 
пространстве и о формах других возможных пространств, но 
только об одном определенном пространстве; и неизвестно, одно 
ли оно, соответствует ли оно или не соответствует всякому опыту 
и т. д . " [15,407]. 

Мифологичность науки, по мнению А.Ф.Лосева, состоит, 
как видим, в отождествлении категорий, которые имеют 
определенный смысл в рамках той или иной научной теории, с 
р е а л ьно существующим предметным миром. Причем 
мифологичность эта приобретается в процессе оперирования 
научными понятиями, в случае применения чистой отвлеченной 
науки, х арактерного для той или другой конкретной 
исторической эпохи. Данное понимание мифологичности науки 
позволяет вывести некоторые следствия, которые окажутся 
полезными при выяснении соотношения мифоло гии и 
идеологии. К таким следствиям целесообразно отнеси 
следующее: 

• миф не обязательно связан с эмоциональными образами, 

в основе его могут лежать логическим путем выведенные 

понятия; 

• он не является непременно порождением массового либо 

непрофессионального сознания; 

• мифологизация обусловлена ориентирующей, прак

тической функцией сознания; 

• применительно к мифу некорректно использовать такие 

понятия как "истинность" или "ложность". 

Учет этих характеристик мифа, наряду с признанием 
онтологизации идей и образов в качестве основного его признака, 
необходим для понимания в з аимоотношения понятий 
" и д е о л о г и я " и " с оциал ьная м и ф о л о г и я " , а особенно 
взаимоотношения последней с повседневной идеологией, для 
которой, как и для мифологии, характерны непосредственность 
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и известная "наивность". Такое сравнение осуществляется в 
отечественной социологической литературе, так как категории 
эти являются важным инструментом анализа происходящих 
на постсоветском пространстве процессов. Однако разгра
ничение этих категорий не всегда достаточно удачно именно 
из-за некоторой произвольности толкования природы мифа. 
Так отличие идеологии от мифологии видят в том, что первая 
тяготеет к рационализации мировосприятия, тогда как 
вторая — преимущественно эмоционально-образное восприятие 
социальной реальности. Социальная мифология рассмат
ривается как "система социальных символов и эмоционально 
значащих для членов общности социальных ориентиров" 
[17,154]. Признается также, что для мифологии в отличие от 
идеологии в наибольшей степени присуща "спонтанность" 
развития, которая обусловлена тем, что социальная мифология 
формируется в значительной степени в процессе взаимодействия 
господствующей идеологической концепции с уже существую
щими стереотипами общественного сознания" [17,154]. 

Как видим, при сравнении идеологии и социальной 
мифологии не принимается во внимание основная харак
теристика мифа — онтологизация идей и образов, а в основу 
сравнения кладут те характеристики мифа, которые могут быть 
присущи мифу, но могут и отсутствовать, ибо конкретная форма 
мифологизации может и не характеризоваться названными 
признаками. Учитывая эти обстоятельства, можно предложить 
следующее понимание соотношения понятий "идеология" и 
"миф" : 

• миф — разновидность, частный случай, идеология (в той 

степени, в которой в нем содержатся ценностно-нормативный 

компонент, представления о надлежащем поведении); 

• мифологизация — неотъемлемый компонент "собственно 

идеологии" (в терминологии К.Мангейма), направленной (в 

отличии от "утопии") на сохранение действительности
4
; 

4
 В терминологии Н.Лумана — "консервативная" идеология в отличие от 
" п р о г р е с с и в н о й " , или " т а в т о л о г и я " в отличие от " п а р а д о к с а " в 
самоописаниях общества. 
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• мифологизация имеет место тогда, когда действительность 

отождествляется с идеализированными конструкциями, 

принимаемыми за реальность; 

• не только повседневной, но и специализированной 

идеологии, как и мифу, присуща определенная "спонтанность" 

и "стихийность", все они порождаются интересами и мотивами, 

которые не осознаются (истинные движущие силы, порож

дающие идеологию, остаются неизвестны идеологу — К.Маркс, 

невидимость "исходного пункта" идеологии, зашифровка того, 

что ее вдохновляет — Н.Луман). 

1.2. Идеологичность повседневного сознания. 

Проблема легитимности 

Признание "идеологичности" повседневного сознания 
обусловлено, с одной стороны, определяющей функцией 
идеологии - консолидировать и направлять действия групп и 
социальных общностей. Идеи же становятся материальной 
силой (то есть выполняют свою практическую функцию) лишь 
тогда, когда они овладевают массами. Это положение, 
отстаиваемое в современной социологии знания, также является 
п ер еформулиров анием марксовского выска зывания о 
материальной силе теории. С другой стороны, неправильно 
было бы настаивать на абсолютной "нетеоретичности" 
обыденного с о зн ания и пред с т а вля т ь последнее как 
общественную психологию в отличие от идеологии, как это 
делалось в советском обществоведении. Даже Маркс, считавший, 
что идеология создается "мыслителями" класса, не отрицал того 
факта, что "на основе материальных условий и общественных 
отношений" весь класс творит не только своеобразные чувства 
и иллюзии, но и образы мысли и мировоззрения [18,145]. Более 
сложное отношение к повседневному сознанию, чем то, которое 
демонстрировали некоторые "последователи" К.Маркса , 
стимулируется и обстоятельным изучением "повседневности", 
которое характерно для современной социологии (и "западной", 
и "постсоветской"). 
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Возможно, представление о принципиальной нетеоре-
тичности повседневного сознания связано со сциентистским 
пониманием того, что такое теория. Отвечая на этот вопрос, 
имели в виду лишь один из видов теории — научную теорию. 
Последняя должна удовлетворять ряд требований, которые 
определяются основными целями науки как особой мысли
тельной деятельности. Формулируя эти цели и требования, 
Дж.Тернер считает, например, что с точки зрения "перспектив 
идеальной научной т е ории " д аже " социологическому 
теоретизированию", которому он не отказывает в статусе 
"научности", предстоит еще проделать немалый путь [19,36]. 
Что касается феноменологической социологии и так называемой 
"постнеклассической традиции", то "теория есть знание, 
обнаруживаемое в обычном ра змышлении людей в их 
повседневной жизни" [20,52]. 

Как известно, многое для понимания природы повседневных 
теорий было сделано Альфредом Шюцем, с которым связывают 
"новое определение социологии знания" , предполагающее 
включение в ее рамки "теоретических компонентов"

5
. А.Шюц, 

относящий "повседневную реальность" к "высшей реальности", 
различал идеализации, характерные для естественно-научного 
опытного знания и интерсубъективные типизации "жизненного 
мира", присущие "повседневной реальности". Но реальность 
эта — не просто переживание, но и "интерпретация" , 
использование "интерсубъективных конструктов объектов 
мышления". Последние, по мнению А.Шюца, являются важными, 
но недостаточно "проанализированными выдающимися 
обществоведами", компонентами этой реальности [21,131]. 

Содержательную характеристику обыденных теорий дает 
Л .Г .Ионин , выделяя для этого специальный подраздел 
(Повседневное теоретизирование) своей книги, посвященной 
социологическому анализу культуры. Здесь обращается 
внимание на следующие обстоятельства: 

5
 Хотя сам Шюц, как пишут П.Бергер и Т.Лукман, не разрабатывал 

социологию знания, но ясно видел, на чем эта дисциплина должна 
сосредоточить свое внимание" [4,32]. 
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• усвоение теории в рамках культурной формы начинается 

уже в практике приспособления поведения к внешним 

требованиям данной формы и носит "характер постепенного 

разъяснения, понимания и уточнения смысла символических 

аспектов поведения"; 

• знание, приобретаемое таким образом, "обладает особой 

мотивирующей силой и играет первостепенную роль в 

формировании новой идентификации"; 

• поскольку эти знания изначально связаны с "ясными и 
наглядными эмпирическими образами", а также подкреплены 
реакцией публики, происходит закрепление идей и прогресс 
идентификаций [14,221]. 

Примеры повседневных теорий, которые приводит Ионин 
(например, "теория российского антисемитизма") позволяют с 
полным основанием отнести такие теории к "повседневным 
идеологиям". Отрицать, таким образом, идеологичность 
обыденного сознания , считая, что оно принципиально 
нетеоретично, было бы неправильно. Что касается выраженности 
в нем ценностно-ориентационных аспектов, то в признании их 
все исследователи обыденного со знания практически 
единодушны. 

Сходство "повседневной" идеологии и идеологии "специа
лизированной" состоит в том, что и та, и другая используют 
механизмы легитимации, которые обусловливают их 
функционирование. Идея легитимности, сформулированная 
М.Вебером в рамках политической социологии и используемая 
первоначально применительно к политическому предста
вительству и согласию, приобрела в современной социологии 
знания более широкое значение. Уже у Вебера легитимность 
означала не просто "законность" власти, а веру в ее законность, 
обусловленную представлением об ее ценности. В настоящее 
время под легитимацией понимают объяснение и оправдание 
любого институционального порядка, придание ему ценностно-
нормативного характера. При этом легитимацию связывают 
также не только с ценностями, но и со "знанием" [4,153]. 
Легитимация, осуществляемая повседневным сознанием, 
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предполагает известное теоретизирование, которое (как впрочем 
и любое идеологическое теоретизирование), означает обращение 
к ценностным представлениям, а "знания", используемые при 
легитимации, носят мотивирующий характер. Легитимация, 
как раз направлена на то, чтобы частный интерес выглядел как 
общий, в той или иной степени массовый. "Например, расовое 
мифотворчество американского Юга, — пишет П. Бергер, — 
служит легитимации социальной системы, в которую входят 
миллионы людей. Идеология "свободного предпринима
тельства" способствует маскировке монопольно действующих 
крупных корпораций, у которых если и осталось что-то общее 
с предпринимателями старого образца, так это постоянная 
готовность надуть своих сограждан" [22, 74]. Однако , 
легитимация массовым сознанием каких-либо институцио
нальных порядков не означает простого повиновения. 
Легитимность порядка — это авторитетность, вера в его 
правомерность и справедливость, что, в свою очередь, 
пр едпола г а е т наличие аб с тр ак тных представлений о 
правомерности и справедливости. 

П. Бергер и Т. Лукман выделяют четыре уровня легити
мации . Уже второй уровень содержит теоретические 
утверждения, хотя и в зачаточной форме. К ним относятся 
р а з личные объяснительные схемы, которые "весьма 
прагматичны, непосредственно связаны с конкретными 
действиями" [4, 155]. В качестве примеров такого уровня 
легитимации авторы приводят пословицы, моральные максимы, 
сказки, легенды. Очевидно, к такого же рода "объяснительным 
схемам" следует отнести анекдоты, слухи и другие способы 
интерпретации происходящего в обществе. На третьем уровне 
легитимация является "специализированной", "она выходит за 
пределы практического применения и становится "чистой 
теорией" [4, 156]. "Четвертый уровень легитимации составляют 
символические универсумы..., имеющие отношение к реаль
ностям, отличным от реальностей повседневной жизни" [4, 157]. 

Можно ли сказать, что легитимации третьего и четвертого 
уровня неприсущи повседневному сознанию либо, что 
"повседневные теории" по своему содержанию тождественны 
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специализированным теориям (например, повседневные 
представления о социализме и коммунизме — это то же самое, 
что внедряемые в течение многих лет Коммунистической 
партией представления о них) и что поэтому нет смысла 
признавать хотя бы относительную самостоятельность 
повседневных представлений о социализме? Правильно ли 
считать , что " символические универсумы" вообще не 
функционируют в повседневном сознании? Ответы на эти 
вопросы предполагают изучение сознания "широких масс" и 
его сопоставление с содержанием различных специали
зированных теорий, о чем уже шла речь выше. Что касается 
взаимоотношения идеологий, то здесь очень много "темных 
пятен". Естественно, необходим в данном случае конкретно-
исторический подход, позволяющий обнаружить специфику 
данного соотношения в р а з личных социокуль т урных 
обстоятельствах. К сожалению, таких исследований не так уж 
много. Удивительно то, что мы знаем о "массовом сознании" 
весьма отдаленных по времени эпох значительно больше, чем 
о совсем близком советском обществе, из которого мы только 
что вышли. Работы советских историков (А. Я. Гуревича, 
Г. С. Кнабе, Е. М. Штаермана, А. Б. Ковельмана и др. ) дают 
возможность проследить не только взаимовлияние, но и 
различие двух культур — "верхов" и "низов" и, соответственно, 
установить сходство и отличие двух идеологий — "писанной", 
творимой интеллигенцией и "неписанной", имеющей хождение 
в массах. Проблема взаимовлияния этих идеологий чрезвычайно 
интересна, но и не в меньшей степени сложна. Так А. Швейцер, 
имея в виду период весьма далекий от эпохи господства средств 
массовой коммуникации, писал: "Кант и Гегель властвовали 
над умами миллионов людей, которые за всю свою жизнь не 
прочли ни одной строчки их сочинений и даже не подозревали, 
что повинуются им" [23, 79]. 

На чем базируется это "властвование", что объединяет 
"писанные" воззрения интеллектуальной элиты и "неписанные" 
представления "низов", в значительной степени отстраненных 
от интеллектуальной части общества? На этот вопрос отвечают 
по-разному. Так Е. М. Штаерман, характеризующая религию 
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первых двух веков Римской империи и показывающая сходство 
образов, содержащихся в сочинениях философов и в эпитафиях 
"маленьких людей", объясняет это сходством "умонастроения", 
типичного для Римского общества этого периода [24, 214]. 
А. Б. Ковельман, анализирующий массовое сознание Птоле-
меевского Египта и решавший проблему взаимоотношения 
"культуры масс" и "культуры верхов", считал, что то и другое 
(несмотря на их противоположность) объединял риторический 
стиль. "Синтез философии с риторикой, — пишет он, — 
пропитывает и христианскую проповедь и стоическую диатрибу. 
Вторая софистика создает язык элиты, а говорят на нем массы" 
[25, 13]. Анализируя различного рода прошения, письма, указы 
(которые составлялись с учетом массовых представлений), 
А. Б. Ковельман воссоздает картину массового сознания, 
показывая, как представления о труде, бедности-богатстве, 
различного рода моральные нормы, порождаемые практикой 
повседневной жизни, оформляются посредством единого 
риторического стиля. "Стиль , — пишет он, — связан с 
идеологией, но способен менять хозяев" [25, 30]. 

Однако вопрос, который неизменно возникает, когда мы 
обращаемся к "массовому сознанию" прошлых веков, — это 
вопрос о надежности методов, которыми мы пользуемся для 
воссоздания картины идеологии прошлого. Насколько надежной, 
например, является характеристика массового сознания 
Римского Египта на основании имеющихся документов эпохи, 
если не только указы и прошения, но и в основной своей массе 
личные письма составлялись писцами? Идеология последних 
явилась своеобразным посредником между исследователем и 
массовыми представлениями. Аналогичные проблемы решает 
и А. Я. Гуревич, характеризуя средневековую народную культуру, 
а по существу, описывая идеологию крестьянства периода 
средневековья. "Великий немой", "великий отсутствующий", 
"люди без архивов и без лиц" — так именуют современные 
историки народ, — пишет он, — когда для него был закрыт 
непосредственный доступ к средствам письменной фиксации 
культурных ценностей" [26, 8]. Не считая возможным изучать 
массовое сознание этого исторического периода "прямым 
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способом", автор в своем исследовании (которое он называет 
антропосоциологнческим) характеризует сознание "низов", 
анализируя тексты, которые использовались приходскими 
священниками и монахами. А. Я. Гуревич обращает внимание 
на то, что не только язык, но и содержание таких текстов 
"приноравливалось " к сознанию паствы, актуализируя 
определенный пласт идей и представлений. Имея в виду так 
называемые "покаянные книги", которые выступали в качестве 
источника народной культуры Средневековья, А. Я. Гуревич 
пишет следующее: "Перед нами своего рода "анкеты", — 
повторяю, они содержат лишь вопросы, но их анализ может в 
какой-то мере приблизить нас к пониманию духовного мира 
тех людей. . . " [26, 63]. Гуревич подчеркивает также, что 
чрезвычайно важно учитывать значительное воздействие 
представлений "адресата" на содержание транслируемой 
идеологии. "В процессе этого сложного и противоречивого 
взаимовлияния, — считает А. Я. Гуревич, — складывался тот 
культурно-идеологический комплекс (выделено мной — И. П. ), 
который можно было бы назвать "народным христианством", 
приходским католицизмом" [26, 24]. 

Как ни странно, "культурно-идеологический комплекс", 
характеризующий массовое сознание советского периода, 
практически не изучен . Несмотря на всплеск после
революционной и послевоенной активности , который 
документально запечатлен в кадрах кинохроники и других 
документах советского периода, нет основания отождествлять 
официальную коммунистическую идеологию с тем комплексом 
идей, которые разделялись "народом" и определяли поведение 
большинства населения. "Советский человек" остался для 
нас немым не в меньшей степени, чем человек средневековья. 
Только сейчас его устами заговорили архивы, оживились 
биографии и письма. Содержательный и глубокий анализ таких 
материалов, например, представлен в ряде работ Н. Н. Козловой, 
к которым далее неоднократно будем обращаться [см. 27, 28, 29 
и др . ] . Интересная работа подготовлена сотрудниками 
Института социологии РАН [30]. Характеристика повседневных 
представлений крестьянства содержится в работах социологов 
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и историков-крестьяноведов [31; 32]. Заметным вкладом в 
изучение повседневной идеологии советских людей явилась 
организация фонда "Народный архив" в Москве и Биогра
фического фонда при Институте социологии РАН в Ленинграде. 
Представление о богатстве материала, содержащегося в 
Народном архиве дает "Справочник по фондам", подготов
ленный и опубликованный сотрудниками архива и снабженный 
превосходным предисловием профессора Б. С. Илизарова [33]. 

Но только попав в поле зрения в своем "собственном 
обличьи " , "простой советский человек" стал объектом 
жесточайшей критики и высокомерного презрения, выразив
шегося в прозвищах-номинациях: "совки", "гомососы", "копсы" 
и др. Н. Н. Козлова, обратившая внимание на данные особенности 
перестроечной публицистики (с 1985 г. острие социальной 
критики было направлено главным образом на "господ", а затем 
"колесо перевернулось", и в критическое поле попали "рабы") , 
считает, что то же самое "по существу, обнаруживается и в 
ученых трудах, иных по тону, отличающихся и высокой 
культурой теоретического рассуждения, и изощренной 
методологической работой. Даже если советского человека как 
антропологический тип и ресурс советского общества описывают 
без ненависти, то уж непременно в тоне скорбном" [27, 6]. 

Источником информации о "советском человеке" становятся 
результаты изучения "общественного мнения" , данные 
многочисленных опросов, которые стали проводиться более или 
менее систематически только после 1990 года. Прав Ю. А.Левада, 
считающий, что анализ мониторинговых опросов имеет не только 
важное практическое, но и научно-теоретическое значение

6
. 

Однако анализ этот должен осуществляться чрезвычайно 
вдумчиво и осторожно , а главное — с учетом нашей 
сопричастности происходящему и нашей ответственности перед 
соотечественниками, выступающими в качестве "объекта 

6
 Это мнение было высказано им на семинаре "Громадська думка і політика", 

проводимом в г.Киеве 21-23 ноября 1997 г. Фондом "Демократические 
инициа тивы" совместно с Институтом социологии НАН Украины, 
Ук р аин с к ой Социоло г и ч е с к ой Ассоциацией и д р . общес тв енных 
организаций. 
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анализа". "Можно задавать вопросы "источнику", — как считает 
Н.Н.Козлова, — только если желаешь прояснить дилеммы 
собственного существования. Если ты — не в позиции астронома, 
наблюдающего с безопасного расстояния чуждую галактику, 
но сам — в этой галактике" [27,11]. 

Серьезное изучение идеологии советской и постсоветской 
эпохи, если иметь в виду не только официальную, но и 
повседневную идеологию, предполагает анализ различных 
источников: научной литературы (текстов обществоведов), 
мно гообр а зных о ф и ц и а л ь н ы х и личных документов , 
" ф о л ь к л о р а " советского периода (анекдотов , слухов , 
"самодеятельной" песни и др . ) . Одни анекдоты "чапаевской 
т ема тики " — клад е з ь з д р а вомыслия и свидетельство 
отчуждения от официальной идеологии. И неважно, рождалось 
ли это в нашей повседневной жизни или привнесено "извне", 
как об этом информировала нас официальная пропаганда. 
Важно, что это прививалось и распространялось, а значит имело 
свою собственную почву. А ирония, которая определяла 
смысловые значения народной интерпретации президентских 
изречений, ставших крылатыми: горбачевского оптимис
тического "процесс пошел" и кравчуковкого оправдательного 
признания, что у него ничего нет, "тільки маленька хатинка у 
Швейцарії" , его демагогического "маємо, що маємо"! Без 
понимания "смеховой культуры", "народного смеха", как считал 
М.М.Бахтин, невозможно понять эпохи в целом ("Творчество 
Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 
Ренессанса") . Смеховая же культура советского и постсо
ветского периодов свидетельствует о том, что не такой уж он 
"недотепа" наш "простой" советский человек, и у него есть свои 
представления о происходящем и свои идеи, которыми он 
руководствуется. И точно также, как народную религиозность 
средневековья неправильно рассматривать как "просто-
напросто" " в уль г аризированную версию христианства " 
(А.Я.Гуревич), "идеологию советского человека" нельзя считать 
лишь примитивизированной марксистско-ленинской идеологией 
либо простой версией идеологии Коммунистической партии. 
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Заметим, однако, что проблема двух культур и идеологии 
ставится и решается в данном случае несколько иначе: не как 
проблема различия взглядов и представлений "верхов" и 
" ни зов " , а как проблема "двоемыслия" , несоответствия 
официального и "приватного", которому были подвержены все 
слои советского общества. Ю.А.Левада, указавший на эту 
характеристику "человека советского" , пишет, однако, 
следующее: "Широко понимаемая двойственность, бинарность 
нормативно-ценностных регуляторов может считаться 
свойством любых социокультурных систем и эпох" [34,15]. 
Тем не менее он придерживается той точки зрения, согласно 
которой именно в советском обществе двоемыслие становится 
"тотальным" и "ничем не ограниченным", хотя и отмечает при 
этом, что в первую очередь"школу двоемыслия" проходили 
элитарные слои [34,15]. В развитие высказанного соображения 
(о большем "двоемыслии элиты") следует признать, что 
основная масса "рядовых" ("простых!") советских людей, не 
одержимых "достижительской" ориентацией (что сейчас ставят 
им в вину) проявляли не большее двоемыслие, чем оно 
свойственно их современникам, живущим в "другом мире", а, 
точнее, в любом обществе с развитой формальной организацией

7
. 

В постсоветский период, когда наши контакты с представителями 
"западной цивилизации" стали более тесными, многие из нас 
зализывали "душевные раны", неожиданно для себя обнаружив, 
что белозубые улыбки — не признак радушия, а объятия — не 
свидетельство привязанности. С другой стороны, мы начинаем, 
наконец, ценить то, что стремительно стали терять: бескорыстие 
и непосредственность, нашу "примитивную" простоту. 

' Подробнее о так называемой "манипулятивной адаптации", объясняемой с 
позиций конструктивизма, речь будет идти в 6-м разделе. 
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2. Повседневная идеология как совокупность 
социальных представлений. Ее структура 

и динамика 

2.1. "Социальные представления" как компоненты 

повседневных теорий. Социальные представления и 

ментальности 

Термин "социальные представления" в настоящее время 
широко используется в современной социологической и 
социально-психологической литературе при характеристике 
обыденного со знания . Социальные представления, как 
известно, — одно из центральных понятий в концепции 
французского социального психолога С.Московичи, представ
ленной в одноименной работе ("Social Representa t ions") 
посвященной многостороннему анализу "феномена социальных 
представлений". "Согласно Московичи, — пишет А.В.Бруш-
линский в предисловии к русскому изданию книги "Век толп" 
( " С о ц и а л ь н а я психология в России и теория Сержа 
Московичи"), — социальные представления — это общественное 
обыденное сознание, в котором очень сложно взаимодействуют 
на уровне здравого смысла различные убеждения (отчасти 
иррациональные), идеологические взгляды, знания, собственно 
наука, раскрывающие и во многом составляющие социальную 
р е а л ьнос т ь " [ 1 ,7 ] . Теория социальных представлений 
Московичи , как принято считать, является во многих 
о тношения х продолжением концепции коллек тивных 
представлений Э.Дюркгейма. Однако, существенную роль в 
понимании природы социальных представлении сыграла 
феноменологическая социология Шюца, социальная психология 
когнитивистской и интеракционистской ориентации, а также 
современная социология знания. 

Концепцию социальных представлений можно было бы 
назвать теорией обыденного сознания вообще, если не принимать 
во внимание то обстоятельство, что последнее содержит 
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эмоционально-аффективные компоненты и переживания, 
поведенческо-волевые составляющие. То, что в обыденном 
сознании следует отнести к идеологии, представляет собой все 
же обыденное теоретизирование, которое целесообразно 
отличать от общественных настроений даже в предельно-
широкой их трактовке

1
. Р.Харре, считающий, что концепция 

социальных представлений — "существенное продвижение 
вперед по отношению к американскому наивному позитивизму", 
пишет следующее: "Я исхожу из того, что социальное 
представление, каким бы ни был его точный онтологический 
статус, есть версия теории" (курсив мой — И.П.) [2,118]. 

Социальные представления — это когниции, которые 
характеризуются синкретичностью и многообразием своих 
функций (в частности, познавательных, объясняющих, 
ориентирующих и других). "Под термином "когниция", — 
писал основоположник теории когнитивного диссонанса 
Л .Фес тин г ер , —я подразумеваю любое знание, мнение, 
убеждение, относяшееся к окружению, кому-либо или чьему-
либо поведению" [3,99] . Для обозначения когнитивных 
компонентов обыденного сознания используется также термин 
"belief", что переводится как "вера", "убеждение", "мнение", 
"верование". Глагол "believe" означает не только "верить" и 
"придавать большое значение", но и "думать", "полагать". 
Сопоставление концепции социальных представлений и 
различных теорий "белифс" свидетельствует о том, что различие 
того и другого — это различие исследовательских подходов 
разных социологических школ: французской социологической 
школы и англо-американской социальной науки. О.Р.Лычковс-
кая, сделавшая такое заключение, указывает также на то, что 
социальные представления и "белифс", как следует из западной 
социологической литературы, могут означать не только мнения 
и верования, но и научные знания, особым образом транс
формированные обыденным сознанием, а также утверждения, 
1
 Такую трактовку общественным настроениям дает, например, Ж.Т.Тощенко, 

р а с с м а т р и в а я " с о ц и а л ь н о е н а с т р о е н и е " к а к " ц е л о с т н ую ф о р м у 
жизнеощущения" . См. его статью "Социальное настроение - феномен 
современной социологической теории и практики"//Социологические 
исследования. — 1998. — № 1. — С. 30. 
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основанные на эмпирических наблюдениях и ло гике
2
. 

Социальные представления и "белифс" как когнитивные 
компоненты обыденного сознания не являются сугубо 
эмоциональными образами социального мира, а представляют 
особо организованные субъективные конструкции, направ
ленные на своеобразную, свойственную обыденному сознанию 
рационализацию и объяснение социальной действительности. 
Именно эти конструкции и обеспечивают выполнение 
идеологических функций обыденным сознанием, обуслов-
ливают его идеологизм, образуют то, что названо здесь 
"повседневной идеологией." Обозначение этих конструкций 
термином "социальные представления" основано, в частности, 
на признании того обстоятельства, что именно"социальные 
представления" играют "основную роль для понимания в 
теоретическом плане организации человеческого коллективного 
поведения", и что это предполагает выработку теории процесса, 
"посредством которого социальные представления становятся 
составной частью убеждений и практик , р а зделяемых 
индивидом" [2,119]. 

Для понимания природы социальных представлений как 
особых компонентов сознания целесообразно обратиться к 
интересной трактовке, которую дает М.Хайдеггер декартовскому 
изречению cogito ergo sum. По мнению Хайдеггера cogitare у 
Декарта в буквальном смысле — "представление", "раздумье" 
в смысле "сомнения", "сомневающееся представление". При 
этом сомнение понимается "как принципиальная ориентация 
на несоменную, недвусмысленную истину и на ее надежные 
гарантии" [4,275]. Термин "представление" дает возможность 
Хайдеггеру поставить под сомнение традиционную трактовку 
Декартовской формулировки и показать совместимость 
рационализма с признанием значимости для познавательных 

2
 Указанное сопоставление осуществлено в диссертационной работе, 

посвященной выяснению места и роли информированности в системе 
обыденных представлений. См. О.Р.Личковська «Інформованість у системі 
повсякденних уявлень». (Теоретичний аспект дослідження). Автореферат 
дисертац і ї на здобуття наукового ступеня кандидата соц іолог ічних 
наук. — Харків, 1996. 
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процессов человеческого самосознания. По Декарту, пишет далее 
Хайдеггер, всякое я "представляю нечто" одновременно 
выставляет вперед "меня", представляющего (выставляет передо 
мной, в моем представлении). Всякое человеческое представ
ление есть, если воспользоваться легко обманывающим оборотом 
речи, "само"-представление" [там же] . Как видим, истоки 
понимания природы социальных представлений содержатся в 
тех направлениях западно-европейской мысли, которые вполне 
"рационалистичны" и "теоретичны". 

И все же термин "представление" фиксирует личностный 
характер компонентов повседневного теоретизирования, их 
зависимость от памяти и воображения , их близость к 
социальным стереотипам, имеющим языковое оформление и 
словесное проявление. В теории социальных представлений 
рассматриваются "различные способы, которыми входит в язык 
версия этих теорий, называемых социальными представ
лениями" [2, 118]. Внимание здесь акцентируется на роли слов, 
"Лингвистическом репертуаре как конкретном носителе 
социальных представлений" [2,18]. 

Имеет смысл вкратце остановиться также на соотнесении 
теории социальных представлений с концепцией "менталь-
ностей" , ибо именно к последним часто отсылают при 
объяснении происходящих на постсоветском пространстве 
процессов. Термин "ментальность" (mentalites) был введен в 
оборот в историческую науку представителями французкой 
медиевистики. До того как в 1929 году М.Блок и Л.Февр 
(школа "Анналов") использовали данное понятие при изучении 
европейского средневековья и Ренессанса, оно употреблялось, 
как правило при исследовании сознания первобытных народов. 
Разработка истории ментальностей активно развернулось с 60-
х годов и осуществлялась историками различных теоретических 
и методологических ориентации (П.Вилар , Ж.-П.Вернан, 
Ж .Дюби , Ф .Бродель , Э.Лабрусс , Р .Мандру , Ф.Ариес, 
А.Дюпрон). Характеризуя социально- культурные обстоя
тельства, обусловливающие проявление особого интереса к 
категориям "ментальность" , "менталитет" , "ментальные 
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структуры" Михаил Рожанский пишет следующее: "Понятие 
mentalite утвердилось в интеллектуальной жизни Запада как 
поправка XX века к просветительскому отождествлению 
сознания с разумом. Mentalite означает нечто общее, лежащее 
в основе сознательного и бессознательного, логического и 
эмоционального, то есть глубинный и поэтому труднофик-
сированный источник мышления, идеологии и веры, чувства и 
эмоций" [5,459]. Введение в обиход соответствующих категорий 
историками " социалистическо го л а г е р я " с вя зывают с 
"десталинизацией" и политической оттепелью рубежа 50-60 
годов, когда "общественный отказ от идеологической 
унификации требовал соответствующих слов, обозначающих 
неполитические, доидеологические основы сознания" [5,462]. 

Выясняя соотношение понятий "социальные представления" 
и "ментальности", следует заметить также, что С.Московичи 
считал, что его исследование социальных представлений в 60-х 
годах было возобновлением реализации той программы изучения 
"истории форм мышления", которая ранее была намечена 
представителями школы "Анналов" , введшими в обиход 
исторической науки понятие "ментальности". Свою заслугу 
С.Московичи видел в том, что он привлек внимание к изучению 
представлений социальных психологов [6,83]. Тем не менее 
понятия "социальные представления" и "ментальности" вряд 
ли следует отождествлять, они характеризуются разными 
смыслами и имеют разные значения. Рассматривая "мен
тальности" как предмет изучения "новой исторической науки", 
А.Я.Гуревич, например, относит к ним "социальные установки, 
автоматизмы и привычки сознания, способы видения мира, 
представления людей, принадлежащих к той или иной 
социально-культурной общности" [7,75]. Понятие "мен
тальности", как видим, употребляется в более широком смысле. 
Соответствующий термин используется для обозначения более 
широкого круга психических, духовных явлений , чем 
"социальные представления". Последние, как выше было 
сказано, связывают с обыденным теоретизированием, словесно-
оформленными убеждениями, когнициями. Однако опре
д е л енные " м ен т а л ьн о с т и " я вляются и с о ци а л ьными 
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представлениями, образующими повседневную идеологию. 
Отмечая такие черты "ментальностей", как "диффузность", 
"разлитость в культуре и обыденном сознании", относительную 
стабильность, А.Я.Гуревич относит "ментальности" к "потаен
ным пластам" общественного сознания, особенно тесно 
связанных с повседневной жизнью человека, лежащих "ниже" 
господствующих идеологических систем. Перечисление 
социальных представлений, относимых к "ментальностям", 
свидетельствует о том, что значительная доля их как раз и 
составляет то, что следует отнести к повседневной идеологии

3
. 

2.2. Структура повседневной идеологии, концепция 
beliefs Милтона Рокича 

Повседневная идеология, как отмечалось ранее, не является 
беструктурным образованием. Совокупность представлений, ее 
о бр а з ующих , — более или менее целостная система 
субъективных конструкций, характеризующаяся определенной 
структурой, различной степенью устойчивости. Речь шла также 
о том, что признание структурности и систематизированности 
повседневной идеологии обусловливает то эвристическое 
значение, которое дает категория "повседневная идеология" для 
понимания изменения повседневного сознания вообще. Ибо 
изменение последнего в значительной степени может быть 
связано с переструктурированием ее идеологического 
компонента . Для понимания природы структурности 
повседневной идеологии, ее выраженности как определенной 
системы представлений можно воспользоваться концепцией 
"белифс" Милтона Рокича. В своей работе "Верования, 
отношения и ценности" (раздел "Модификация и организация 
верований") Рокич утверждает, что сотни и тысячи верований 
относительно того, что истинно, а что нет образуют нечто вполне 
3
 К таким представлениям А.Я.Гуревич относит не только восприятие 

пространства и времени, разграничение естественного и сверхъестественного, 
восприятие и переживание смерти, но и отношение к труду, собственности, 
богатству и бедности, понимание власти, господства и подчинение. 
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организованное (наподобие строения атомов или солнечной 
системы) — определенным образом структурированную 
систему, структурные свойства которой могут быть описаны и 
измерены. При этом Рокич выделяет ра зличные типы 
верований, положение которых в системе представлений 
определяется тем, находятся ли они в центре или на периферии 
этой системы: "верования варьируют вдоль центрально-
периферийного измерения" [8 ,3 ] . Чем ближе верования 
расположены к центру системы, тем более они важны для 
личности и тем в большей степени они сопротивляются 
изменению. Причем центральный характер представления 
обусловлен их определяющей ролью в самоидентификации и 
самооценке. Характеристика всех представлений и их связи 
между собой определяется тем, в какой степени они способны 
играть эту роль. Концепция "Я" и признание решающей роли 
Я-образа в формировании beliefs являются существенными[8,4]. 

Далее остановимся на том, как характеризует Рокич 
различные типы верований и как понимает их место и связь 
между собой в системе представлений. Центральное место в 
этой системе, по мнению Рокича, принадлежит "основным", 
" п е р вичным" верованиям ( p r im i t i v e be l i e f s ) , которые 
приобретаются в процессе непосредственного столкновения с 
объектом верований (тип А). Последовательность обращения к 
верованиям других типов соответствует степени отдаленности 
каждого из них от центра. А-веровання, хотя и не являются 
производными от других представлений, подкрепляются и 
усиливаются, тем не менее, единодушием и социальным 
консенсусом. Отсутствие такого подкрепления, способствует 
потере самоидентификацин, и может привести, в конечном счете, 
к перестройке всей системы верований, к изменению ценности 
представлений, связанных непосредственно или опосредованно 
с первичными верованиями. К последним относятся также и 
верования типа В, отличие которых от первого типа состоит в 
том, что их существование не зависит от того, разделяются они 
другими или нет. Верования следующего типа (тип С) не 
являются первичными, они производны от верований А-типа. 
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С-верования — это вера в авторитеты, придание последним 
положительного или отрицательного значения. По сути, они 
представляют собой рационализацию базовых А-верований и 
помогают личности "оформить (round out) свою картину мира, 
реалистически и рационально в той степени, в которой это 
возможно и в качестве защиты и иррационально постольку, 
поскольку это необходимо" [8,9]. 

Доверие к авторитетам обусловливает приобретение от них 
и усвоение "производных" верований, относящихся Рокичем к 
типу D. Представления этого типа не являются результатом 
непосредственного столкновения с объектами верований. Они 
"формируют то, что обычно относят к институционализиро
ванной идеологии и, наряду с идентификацией с референтными 
личностями и группами, которыми эти идеологии определяются, 
обеспечивают чувство групповой идентичности" [8 ,11 ] . 
Верования следующего типа (тип Е) относятся Рокичем к 
"непоследовательным", "маловажным". Они, как и первичные 
в ерования , я в ляются ре зультатом непосредственного 
столкновения с действительностью, но они не связаны с другими 
верованиями так, как связаны первичные, и не имеют, 
соответственно, существенного значення для всей системы 
представлений как целого. Важной характеристикой верований 
является, с точки зрения Рокича, их интенсивность. Последняя 
не связана однозначно с центрально-периферийным характером 
верований и должна учитываться и измеряться при описании и 
анализе той или иной системы верований. Рокич, использует 
свою концепцию верований (дополненную теорией атитъюдов 
и ценностей) для анализа результатов эмпирических 
исследований группового поведения. Исследования, на которые 
ссылается Рокич, осуществлялись на "микроуровне", носили 
скорее социально-психологический характер (даже в случае 
изучения таких ценностей как "свобода" и "равенство") . 
Соответственно использовались и методы, адаптированные для 
таких исследований: гипнотическое внушение, тесты и т. д. 

Есть основание предполагать, что концепция Рокича может 
быть использована для изучения организации и изменения 



повседневной идеологии, характеристики ее структуры. 
Существенную помощь в этом могут оказать различные методы 
математико-статистического анализа , используемые при 
исследовании больших массивов данных. Многочисленные 
опросы, в которых фиксируются вербально выраженные 
обыденные представления, дают возможность заключить, что 
"социальные представления являются компонентами целостной 
системы представлений, которая характеризуется относительной 
самостоятельностью, известной "замкнутостью", определенной 
независимостью от объективных, "базисных" характеристик" 
[9,68]. Однако, использование различных коэффициентов связи, 
создание на основании этих коэффициентов графов связей, а 
также применение других способов, дающих возможность 
охарактеризовать совокупность переменных и ее структуру 
(например, факторного и кластерного анализов), позволяют 
уточнить представление о "центрально-периферийном" 
характере различных представлений. Целесообразно, например, 
под "центральными" понимать те представления, которые 
наиболее тесно с в я з аны ( к о э ф . Крамер а ) с другими 
представлениями и которые опосредствуют взаимоотношение 
других представлений друг с другом. К "периферийным" 
же — относить те, которые связаны с центром опосредованно 
через другие переменные. Более центральные оказываются и 
более информативными, о чем свидетельствуют значения 
к о эффициен то в информационной зависимости ( к о э ф . 
Дельта). Анализ результатов многочисленных опросов 
показал, что в "центре" системы верований могут находиться 
представления различного типа: не обязательно "первичные", 
но и "вторичные", собственно идеологические. Структура 
представлений характеризуется также тем, как взаимосвязаны 
между собой представления одного И того же типа или 
"близких" типов (например типов С и D в терминологии 
Рокича), но различных по содержанию или характеризующихся 
разной степенью абстрактности. 

Так в опросах проводимых в 1990-1991 гг. роль 
своеобразного модератора, опосредующего звена между другими 
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представленнями, а также представлениями и объективными 
характеристиками, играли политические взгляды и оценки. 
Именно они были "ведущими" по отношению к различного 
рода социально-экономическим представлениям. На основании 
содержания политических представлений (например, отношения 
к политическим партиям, представления о том, кому 
принадлежит власть и т. д . ) можно было с большей 
вероятностью заключать об ориентациях на принципы 
распределения, и отношении к различным видам собственности, 
чем, наоборот, имея информацию о социально-экономических 
представлениях, делать вывод о характере отношений к 
политической власти. Оказалось также, что политические 
представления в большей степени связаны с более общими 
социальными представлениями, чем с более частными (например, 
отношением к собственности в сравнении с оценками различных 
способов распределения) и с более абстрактными (тер
минал ьными ) ценностями, чем с более конкре тными 
(конструктивными) [20,68-73]. Главное состоит в том, что 
положение представлений в системе верований не является 
постоянным, оно изменяется в разных конкретно-социальных 
(временных и региональных) условиях. А это значит, что 
социологический "диагноз" ситуации предполагает не только 
характеристику содержания идеологических обыденных 
представлений, но и описание, и объяснение структуры 
повседневной идеологии, выявленной в данном месте, в данный 
период времени. 
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3. Идеи и интересы. Два вида человеческого опыта 

3.1. Взаимоотношение идей и интересов. Габитус в 
теории практики П.Бурдье 

Ряд проблем, связанных с пониманием природы повсед
невной идеологии, наиболее определенно выявились в связи с 
радикальными изменениями, происходящими на постсоветском 
пространстве. Решение этих проблем, однако, предполагает 
обращение к целому ряду теоретических положений, которые 
приобретают в настоящее время особое звучание. Именно 
теория, как известно, становится наиболее актуальной в 
переломные периоды развития обществ. Есть основание считать 
также, что особую актуальность в настоящий момент приобретает 
проблема взаимоотношения "идеи" и "интереса". Социологи, 
анализирующие противоречия посттоталитарного сознания и 
пытающиеся ответить на ряд вопросов, следующим образом, 
например, объясняют апатию, пассивность населения и даже 
сопротивление значительной его части проведению реформ: 
". . .люди в первый период перехода были мотивированы и 
руководствовались скорее ценностями, чем интересами. 
Интересы же существовали как бы "помимо" этого либо не 
были выражены вообще" (курсив мой — И.П. ) [1 ,131] . 
Существование же идей помимо интересов приводит к тому, 
что идеи перестают играть мотивирующую роль, иметь какое-
либо практическое значение. 

Взаимоотношение идей и интересов является весьма 
сложным и подчас противоречивым. Анализируя природу 
потребностей и интересов, многие авторы указывают на "глубоко-
внутренний", "ненавязанный извне" (приобретенный в процессе 
собственного индивидуального опыта) характер тех и других. 
Этим потребности и интересы отличаются от идей (ценностных 
представлений) и мотивов (обусловленных ценностными 
представлениями версий поведения). При этом интерес, 
понимаемый как направленность на предмет потребности, в 
большей степени, чем потребность характеризует именно 
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активность субъекта деятельности, избирательность агента 
действия. Поэтому именно интересы сопоставляются обычно 
с идейно-побудительными силами в историческом процессе. 
Макс Шелер, придающий большое значение аксиологии, в 
соответствии со своей концепцией взаимодействия духовного 
и витального писал следующее: ". . .совершенно правильно 
положение Карла Маркса, согласно которому идеи, не имеющие 
за собой интересов и страстей — то есть сил, происходящих из 
витальной сферы человека, из сферы его влечений, неизбежно 
"посрамляли" себя в мировой истории. Несмотря на это, история 
в целом показывает возрастание полномочий разума, но лишь 
посредством и на основе возрастающего усвоения идей и 
ценностей, проникающих в устремления и интересы больших 
групп" [2,74]. В данном высказывании важно признание того, 
что усвоение идей предполагает их проникновение в интересы 
и что именно последние всегда стоят за идеями. Усвоение идей, 
масштабы их распространения и побудительная способнность 
обусловлены тем, в какой степени связаны идеи с интересами. 
При этом происхождение последних из "витальной" сферы не 
означает непременно их у тилитарный , обусловленный 
простейшими жизненными потребностями характер. Интересы, 
как и потребности, могут носить "возвышенный", духовный 
характер и быть основанием как утилитарно-прагматических 
идей, так и идей-идеалов, приподнимающих человека над 
реальной действительностью. 

Утверждение о том, что идеи функционируют на основе 
интересов, нередко встречается в Западной социологической 
литературе при анализе тех или иных проблем. Так, например, 
Энн Свидлер, написавшая предисловие к книге Макса Вебера 
по социологии религии, считает, что люди преследуют свои 
интересы, но используют при этом идеи как оружие в борьбе 
за достижение последних. Разъясняя положение о том, что идеи 
"оформляют" (shape) интересы, она приводит следующее 
высказывание Макса Вебера из его работы "Социальная 
психология и мировые религии: "Не идеи, а материальные и 
идеальные интересы непосредственно управляют поведением 
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людей" [З,XII] . В предисловии к этой же книге Т.Парсонс, 
обращая внимание на одно из важнейших положений 
исторической концепции Макса Вебера, указывает на то, что в 
данной концепции системы осмысления (sistems of meaning) 
могут быть интерпретированы посредством увязки их с 
"интересами" индивидов. Однако интересы отождествляются 
Парсонсом с "мо тив ами в психологическом смысл е " 
[4,XXXIII] . Оновная мысль, присутствующая в вводных 
разделах к книге Вебера, состоит в доказательстве того, что 
с оциоло гич е ск ую концепцию религии Макса Вебера 
неправильно считать идеалистической. Вебер, показавший роль 
религиозных идей в общественном развитии (в становлении 
форм хозяйственной деятельности, в частности), не придавал 
идеям абсолютно самостоятельного значения, а признавал, что 
за идеями стоят интересы. Таким образом, признание базовой 
роли интересов выступает как бы в качестве гаранта 
"неидеалистического" подхода к анализу общественных 
явлений. 

Принципиальное значение все же имеет то, как понимаются 
сами интересы и с чем связывается их порождение и 
функционирование. Неправомерно, в частности, отождествлять 
мотивы и интересы, хотя и то, и другое внутренние 
побуждающие силы. Мотивы и мотивация обусловлены 
ценностными аспектами сознания и коммуникативными 
процессами. Тогда как интересы имеют принципиально иную 
природу, обусловленную особенностью порождающих их 
структур и факторов. В рамках ценностно - нормативной 
методологии невозможно "ухватить" специфику интересов, их 
отличие от ценностных представлений и мотивов поведения. 
Это отличие наиболее четко "схвачено" в марксистской 
методологии, с позиций которой потребности и интересы — 
это те внутренние побуждения, которые формируются в 
процессе непосредственной социально практической, 
предметно-вещественной, чувственно-предметной деятель
ности людей. 

"Идея " всегда посрамляла себя как только она отделялась 
от интереса" . Это замечательно глубокое утверждение, 
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сформулированное К.Марксом и Ф.Энгельсом в работе "Святое 
семейство", должно быть взято на вооружение, если наши 
попытки объяснить происходящие в постсоветском сознании 
вообще, в повседневной идеологии, в частности, процессы, 
достаточно серьезны. Многие положения, сформулированные 
Марксом и Энгельсом применительно к периоду становления 
буржуазного общества, носят общесоциологический характер 
и потому с полным правом могут быть использованы сейчас. 
Выясняя взаимоотношение идеи и интереса, "классики" 
указывали, например, на то, что всякий добивающийся 
исторического признания интерес первоначально далеко 
выходит в идее и представлении за свои действительные 
границы. Это несоответствие как раз и обусловливает "неудачу" 
происходящих преобразований. Последние оказываются 
неудачными "потому, что для самой многочисленной части массы, 
части, отличной от буржуазии, принцип революции не был ее 
действителтным интересом, не был ее собственным 
революционным принципом , а был только "идеей", 
следовательно только предметом временного энтузиазма и 
только кажущегося подъема" [5,89]. Если подставить вместо 
слова " б уржуа зной " термин, часто используемый для 
обозначения нашей "революции" — "номенклатурной", то 
кажется, что написано это в наши дни и о нас, ибо практика 
"реформирования" на постсоветском пространстве не 
соответствует интересам большинства населения. Эстафета 
реформирования была перехвачена политико-административной 
"элитой", нео-номенклатурой, в интересах которой преиму
щественно осуществляются преобразования (см. п.6.2). 

Заключение, сделанное польскими социологами о том, что 
в первый период перехода к рынку люди руководствовались 
скорее ценностью (идеей), а не интересом, который существовал 
"помимо" идей, подтверждается и результатами опросов, 
проведенных на постсоветском пространстве. Причем основным 
аргументом в данном случае является изменение отношения 
населения к рынку. Характер этого изменения свидетельствует 
о том, "собственный интерес" основной массы населения, 
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способствующий принятию идеи рынка, противоречил тому 
интересу, на базе которого осуществлялись реальные рыночные 
преобразования в постсоветском обществе. Вторичные, 
производные представления (полученные "от других" — 
идеологов реформирования) вступали в противоречие с 
первичными, приобретаемыми в процессе непосредственной 
жизнедеятельности. Этим объясняется довольно быстрое 
" о хлаждение " населения к идее рыночного хозяйства . 
Естественно, масштабы и темпы "разочарования" отличались в 
разных региональных социокультурных условиях . Так 
российские исследователи резкое падение популярности 
рыночных реформ относят к зиме 1993-1994 года [6,95]. Мы 
зафиксировали изменение соотношения противников и 
сторонников рынка (в пользу первых) впервые в январе 1996 
года (см. Табл.1). 

Таблица 1 

Оценка населением Одесской области перехода к 
рыночной экономике, в % 

Как следует 
Январь Март Март Февраль 

1996 
Январь 

1998 переходить к 
рыночной экономике 

1991 1992 1994 
Февраль 

1996 
Январь 

1998 

Быстро и решительно 
47 26 26 19 18 

21 22 23 11 29 
Медленно и осторожно 

21 22 23 11 29 

Лучше вернуться к 
тому, что было раньше 

10 29 43 41 26 

Затрудняюсь ответить 
22 23 17 29 27 

Как следует из таблицы, оценки резко понизились уже в 1-
м квартале 1992 года (за счет уменьшения доли тех, кто считал, 
что переходить нужно "быстро и решительно"). Переломным 
же в отношении к реформам был 1995 год: в январе 1996 
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впервые доля противников р еформы превысила долю 
сторонников. В 1998 году доля последних опять стала больше 
числа противников, но за счет тех, кто считает, что к рыночной 
экономике следует продвигаться более осторожно. Данные 
свидетельствуют также о том, что в Одессе в отличие от области 
в целом доля сторонников рынка всегда превышала долю 
противников. 

Обусловленность отношения к идее рынка интересами 
обнаруживается и при характеристике различий в отношении 
к рыночной экономике горожан и селян. Последние в течение 
всего перестроечного и постперестроечного периода относились 
к рыночной экономике более осторожно, чем горожане. Их 
отношение к рынку особенно "проигрывает" в сравнении с 
радикализмом одесситов. Можно было бы объяснять эти 
различия культурной отсталостью, идеологической зашорен-
ностью селян, не понимающих, что есть их "собственное счастье". 
С этим зачастую и связывают различного рода парадоксы 
массового сознания селян. Однако, изменение отношения к 
рынку обусловливает другое направление поиска объяснения 
данного явления. Выясняется, что и в 1992, и в 1994 годах у 
селян сохранялся баланс сторонников и противников рынка. 
Тех и других было 38-41%, в сравнении с 55-59% одесситов и 
43-44% жителей малых городов и поселков городского типа 
области. Причем селяне в большей степени, чем горожане, 
высказывались за медленное и осторожное проведение реформ. 
К 1996 году происходит не только резкое охлаждение всего 
населения к реформам, но и увеличение разрыва в оценках 
рыночной экономики селянами и горожанами. Среди одесситов, 
например, в январе 1996 года было 40% сторонников рынка и 
25% противников (в сравнении с 59% и 26% в 1994 году 
соответственно). На селе в 1996 году было только 14% 
сторонников рынка и 59% противников (в сравнении с 38 и 
41% в 1994 году соответственно). Объяснить эти данные, как 
мне кажется, можно лишь большей практичностью селян, 
особой чувствительностью их к реальным условиям 
существования и конкретной практике "рыночных" 

49 



преобразований. Эта чувствительность приводит к более 
быстрому развенчанию идей, воспринятых от "других" и 
неукорененных в собственных интересах. 

Об этом же свидетельствуют, как можно предположить, и 
данные об ожиданиях населения, связанных с рынком (см. 
Табл.2). 

Таблица 2 

Ожидания, связанные с рыночной экономикой, в % 

Ожидаете ли, 
что с 
переходом к 
рыночной 
экономике 
Ваша жизнь 
изменится к 
лучшему 

1992 1994 1996 
Ожидаете ли, 
что с 
переходом к 
рыночной 
экономике 
Ваша жизнь 
изменится к 
лучшему 

Од. п г т Село Од. ПГТ Село Од. ПГТ Село 

Ожидаете ли, 
что с 
переходом к 
рыночной 
экономике 
Ваша жизнь 
изменится к 
лучшему 
Да 16 9 12 21 12 16 17 5 6 
Пожалуй, да 18 19 21 27 25 24 17 31 10 
Пожалуй, нет 25 38 26 14 22 12 16 23 30 
Нет 22 19 19 17 20 14 24 23 26 
Затрудняюсь 
ответить 

22 15 22 21 21 34 27 18 28 

Как видим, удельный вес "ожидающих" и тех, кто от рынка 
улучшений не ждет, в 1992 году у одесситов и селян был 
одинаков. При общем снижении уровня ожиданий к 1996 году 
значительно увеличился разрыв в долях "ожидающих" и 
"неждущих" одесситов и селян (соответственно 34 и 40% у 
первых и 16 и 56% у вторых). Интересны также данные о 
соотношении в эти же годы желаний иметь собственное дело и 
оценок реальных возможностей для этого. Доля "желающих" 
среди селян всегда была выше, чем у одесситов. Что касается 
оценки возможностей, то в 1992 и в 1994 годах среди селян 
даже несколько менее, чем у одесситов, было тех, кто считал, 
что таких возможностей у них нет. Изменения, которые 
произошли к 1996 году состояли в следующем: "желающих" 
одесситов увеличилось на 7%, а оценка возможностей осталась 
на прежнем уровне — 80% одесситов считало, что таких 
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возможностей у них нет (34% хотело иметь собственное дело). 
Среди селян в 1996 году "желающих" было 38%, а считающих, 
что возможностей нет — 88% (в сравнении с 73% в 1994 году). 
Как видим, дело не в принципиально антирыночных 
настроениях, а в оценке возможностей рыночные устремления 
реализовывать. 

Российские исследователи, изучающие отношение к 
рыночным реформам сельского населения, с одной стороны, 
обращают внимание на следующее противоречие: "Именно село, 
в большей степени пострадавшее за годы советской власти, 
должно было бы приветствовать преобразования, дающие 
больше свободы и самостоятельности. Но происходят обратные 
процессы" [7,43]. С другой стороны, они дают и ключ к 
объяснению этого противоречия, считая, что неприемлемость 
революционных преобразований в аграрной сфере "исходит 
из самой природы сельского хозяйства, как очень сложной 
биосоциоэкономической системы" [7,44]. Другими словами, 
именно реальные условия существования и практика 
хозяйствования на селе особо значимы при объяснении 
отношения сельского населения к происходящим преоб
разованиям и, в частности, более быстрых темпов "охлаждений" 
к соответствующим идеям. Действительно, в ряде работ, 
посвященных выяснению специфики трансформационных 
процессов, происходящих в российском селе, обращается 
внимание, например, на то, что по основным параметрам, 
характеризующим рынок труда (уровень безработицы, ее 
продолжительность, соотношение спроса и предложения и др.) 
селяне находятся в настоящее время в наименее благоприятных 
условиях [8]. Украинские социологи показали, к каким тяжелым 
последствиям, дискредитирущим саму идею реформирования, 
принесло разрушение производственной и социальной 
инфраструктуры территориальной сельской общности [9]. Это, 
соответственно, определяет и изменение уровня благосостояния 
селян, его (уровня) объективные и субъективные показатели, а 
главное — динамику последних, что, как можно предположить, 
и является основной причиной более быстрого, чем у горожан, 
развенчания рыночной идеи. 

51 



Результаты опросов в Одесской области, например, 
свидетельствуют о том, что самооценки материального 
положения у селян становятся ниже, чем у одесситов, именно к 
1996 году: если в 1992 и в 1994 годах на нижние ступени 
материального благосостояния ("еле сводим концы с концами", 
"живем за гранью бедности", "нехватает на необходимые 
продукты питания", либо "нехватает на одежду и обувь") 
попадала одинаковая доля одесситов и селян, то в 1996 году 
разрыв в оценках был ощутимым (74% и 88% соответственно). 
В 1996 году среди селян оказалось больше, чем среди одесситов, 
отметивших ухудшение их жизни в целом за последние 
несколько лет (соответственно 77% и 83%). Следует отметить, 
однако, что по всем этим параметрам жители малых городов и 
ПГТ ближе к селянам, чем к одесситам. Приведенные данные, 
как и многие другие, свидетельствуют, таким образом, о том, что 
при интерпретации отношения населения к рыночной экономике 
следует прежде всего учитывать динамику этого отношения и 
изменения, происходящие в реальных условиях жизни людей, 
их повседневные интересы, формирующиеся в процессе 
непосредственной жизнедеятельности, в ходе изменяющихся 
повседневных практик . Именно специфика последних 
объясняет региональные, временные и групповые особенности 
усвоения этих идей, а также вторичных идей вообще. 

К сожалению, в многочисленной литературе, посвященной 
анализу оценок населением происходящих преобразований, не 
всегда отдается должное потребностям и интересам населения, 
а главное — предметно-вещественному характеру структур и 
факторов, их порождающих и обусловливающих в конечном 
счете принятие либо непринятие соответствующих идей. Мы 
забываем о том, что любая идея может укорениться лишь при 
наличии соответствующих ей интересов, а формирование 
последних возможно лишь при определенных предметно-
вещественных у с ловиях . Это относится не т ол ько к 
утилитарным, но и к духовным интересам, например , 
музыкальным и художественным. Практика потребления 
определенной музыки формирует интерес к конкретным 
музыкальным формам, к которым "привыкает ухо". То же самое 
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можно сказать о любых других видах искусства: непосред
ственный контакт с теми или иными произведениями искусства, 
их чувственное восприятие формирует художественный и 
другие виды духовных интересов. Марксовское "потребление 
рождает по тр ебнос т ь " следует относить не только к 
потреблению непосредственных средств существования, но и к 
потреблению самых многообразных благ, масштабы и 
содержание которых весьма многообразны. 

Возвращаясь к категории интереса, выскажем следующее 
предположение: из всех категорий, которые введены в обиход 
в современной западной социологии и которые получили 
широкое распространение в последние годы, наиболее близко 
к марксистскому понятию "интерес" находится категория 
"габитус" , предложенная Пьером Бурдье и являющаяся 
основной в его концепции практики. Сам он (П.Бурдье) считал, 
что "габитус есть основание того, что Маркс называл 
"результативным спросом" (который в отличие от "безрезульта
тивного спроса" базируется на потребности и желании), то есть 
реального отношения к возможностям находящего свое 
обоснование, и, в то же время, ограничение в "мочь" (pouvoir)" 
[10,56]. Разъяснения, которые П.Бурдье делает относительно 
того, что такое габитус, позволяют установить следующее: 
"реальное отношение к возможностям" , "о граничение 
возможностями" — результат того, что габитусы сформированы 
объективными структурами и условиями. Социальный класс 
(в себе), например, как считает П.Бурдье, это класс условий 
существования, тождественных или сходных обусловленностей. 
Он ( кл а с с ) обладает "одним габитусом как системой 
ассоциаций", а "объективные структуры — это "вероятность 
доступа к благам, услугам или власти", что через сходный 
жизненный опыт придает определенное "лицо" социальному 
окружению. 

"Объективная гомонизация габитусов группы или класса, -
пишет П.Бурдье, — вытекающая из гомонизации условий 
существования, позволяет объективно согласовывать практики 
без стратегического расчета и сознательного соотнесения с 
нормами ( к ур сив мой — И . П . ) и делать их взаимно 
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приспособленными при отсутствии какого-либо непосредст
венного намерения, и, a fortiori какой- либо эксплицитной 
договоренности" [10,50]. Габитусы по Бурдье связаны с особым 
классом условий существования, которые их (габитусы) 
производят и выступают одновременно как принципы, 
порождающие и организующие практики и представления. 
Габитус характеризует активность субъекта, придает практикам 
относительную независимость в сравнении с внешними 
детерминациям. Дуалистсческому видению, признающему либо 
только прозрачные для самосознания акты, либо вещи, 
детерминированные извне, нужно противопоставить, — по 
мнению Бурдье, — реальную логику действия" [10,48]. Как 
раз это и делает Бурдье, вводя категорию "габитус". 

Как видим, многое в этих рассуждениях роднит габитус 
Бурдье с интересом в марксистском его понимании. И, в 
частности, значимо именно то, что габитус, как и интерес, с одной 
стороны, обусловлен условиями существования и жизне
деятельности, с другой — придает практикам относительную 
независимость от внешних детерминаций. Как и интерес, габитус 
дает возможность реальную логику действия противопоставить 
как механической внешней детерминации, так и абсолютизации 
ценностных представлений, обусловленных самосознанием. 

3.2. Двойственность, амбивалентность жизненного 

опыта. Практика как чувственно-предметная 

деятельность людей 

Интепретационные возможности понимания природы 
потребностей интересов и их отличия от ценностей-идей 
зн ачи т ел ьно р а сширяются при учете двойственности 
человеческого опыта. Различие ценностей-идей и потребностей-
интересов определяется разной природой двух видов 
человеческого опыта: культурно-символического, являющегося 
опытом предшествующих поколений, передаваемого "другими", 
владеющими " я з ы к а м и " культуры , и индивидуально-
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прижизненного, чувственно-предметного, в процессе которого 
люди сами взаимодействуют с различными объектами и 
присущими им свойствами, а также друг с другом. Обучение 
языкам культуры является неотъемлемым компонентом 
процесса социализации личности и означает одновременно и 
формирование ее (личности) сознания и самосознания. 
Общепринятые идеальные значения, заключенные в языке и в 
многообразных кодах культуры, являются средством осознания 
человеком окружающего мира и самого себя, своей собственной 
деятельности. "Общезначимость" обусловливает ценностный 
характер сознания и самосознания . Причем последнее 
(самосознание) в этом процессе (придании ценностного 
характера человеческой деятельности) играет существенную 
роль : потребность в самоутверждении и самоуважении 
способствует принятию общепринятых значений, ценностных 
представлений, которые влияют на отношение и восприятие 
личностью окружающего, на ее ориентации, придавая им 
ценностный характер. 

Именно культурный опыт характеризует специфически 
человеческую субъективность — восприятие окружающего 
через "образ Я" . Последнее обусловливает самоопределение и 
самоидентификацию субъекта, его личностную избирательность 
в восприятии окружающей среды и в выборе действия, а также 
обеспечивает самоуважение н сохранение личного достоинства. 
Концепция "Я" , представленная в работах Ч.Кули, Дж.Мида, 
М.Розенберга и других, дает возможность осознать ценностный 
х ар ак т ер любого познавательного акта , его скрытую 
"самореферентную" природу. Это достаточно убедительно 
показано М.Хайдеггером, проследившим "откуда происходит 
то господство субъективного, которое правит всем новоев
ропейским человечеством и его миропониманием" [11,266]. Это 
обусловливает также своеобразный "идеологизм" любого 
сознания , так как " самоописанне" , "самонаблюдение" , 
" с амореференция " , латентно присутствующие в любом 
познавательном акте, как раз и есть идеология. Понимание 
общественной природы "Я " — важный фактор, дающий 
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возможность охарактеризовать специфику культурного опыта 
и идеологии. Не случайно, характеризуя "самореференцию" 
как идеологию, Н.Луман сетует на то, что в немецком идеализме 
концепция "Я" была ориентирована на разум и из поля зрения 
выпало "социальное измерение". Проблема парадокса была 
соотнесена с познанием, — пишет он, — а не с обществом, и 
соответственно разработка теории была ориентирована скорее 
на религиозную или эстетическую перспективу, возможно и на 
перспективу теории образования, но не на вопросы хозяйства и 
политики" [12,197]. 

Важное значение, однако, имеет то, как понимается 
взаимоотношение "Я" и субъекта деятельности, точнее, следует 
ли отождествлять то и другое. Неправомерность такого 
отождествления отстаивалась не только в советском и 
постсоветском обществоведении и с вя з анными с ним 
дисциплинами (философии и психологии). Она признается в 
настоящее время и представителями различных социо
логических направлений и смежных с социологией дисциплин. 
Фактически на признании некорректности отождествления "Я" 
и субъекта деятельности базируются многие построения 
представителей современной герменевтики, социологии знания, 
концепции социального конструирования реальности , 
нарратологии. "Для индивида его идентичность, — пишет, 
например, К.Камиллери, — это то, что составляет его " я " . 
Известно и это убеждение разделяют многие авторы, что " я " 
не является ни "сущностью", ни непосредственной данностью, 
но что оно возникает и трансформируется в глубинах сложного 
действия" [13,103]. Взаимодействие субъекта с объектом 
(независимо от того, являются ли объектом естественные 
явления либо искусственные, "рукотворные") осуществляются 
различными способами в зависимости от того, воспринимается 
ли объект как "текст" либо как "нетекст" (предмет, вещь). 
Причем и в том, и другом случае активную роль во 
взаимодействии играет субъект, деятельность которого является 
знаковой и осмысленной. 
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Осмысленность действия характеризует культурное его 
оформление и предполагает определенную интерпретацию 
природы осмысления. Представители современной герменевтики, 
например, используют для этого понятие "двойного смысла", 
пытаясь связать семантический подход с рефлексивным, а также 
установить родство герменевтики и феноменологии. В этом 
случае субъект выступает не просто как "интенциональный 
полюс", носитель намерений, (на чем строились "картезианские 
размышления" и что признавалось ранним Гуссерлем). Речь 
идет о так называемом "интерпретативном бытии, когда 
понимание многозначных, символических выражений является 
моментом самопонимания [14,16]. П.Рикер, характеризуя 
"интерпретативное бытие" как особый способ существования, с 
которым имеет дело современная герменевтика, употребляет 
категорию "символ" в более узком, чем Касирер, смысле. 
Последний, как известно, называл символическим всякое 
восприятие реальности с помощью знаков. Характеристика 
символа как содержащего "двойной смысл", предполагает и 
определенное истолкование ннтепретации, "которая состоит в 
расшифровке смысла, стоящего за очевидным смыслом, в 
раскрытии уровня значений, заключенных в буквальном 
значении" [14,18]. 

Аналогичные проблемы решаются и в нарратологнн, 
получившей развитие в 70-80-е годы, в которой текст, нарратив 
рассматривается "как организующий принцип человеческой 
жизни" [15,40]. В нарративном анализе выделяют несколько 
уровней интерпретации: когда "Я" выступает как непосредст
венный участник опыта и о событиях рассказывается от первого 
лица, когда рассказанное записывается, когда оно анализируется 
и, наконец, читается [15,50-55]. На каждом уровне один смысл 
как бы наслаивается на другой, интепретация усложняется, но 
каждый раз речь идет о прочтении текста, смысл которого 
связан с самосознанием и с самопониманием и который 
выражен в символах. 

Но символы, как уже отмечалось, являются особыми знаками, 
специфика которых обусловлена особым жизненным опытом. 
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Обращая внимание на это обстоятельство, З.Бауман, например, 
различает знаки, которые детерминированы самим предметом 
(он их называет признаками) и знаки произвольные, не 
связанные с обозначаемыми фрагментами действительности 
иначе, чем посредством функции обозначения, предписанной 
знакам культурным кодом. Когда люди имеют дело со знаками-
признаками, они, если им известно о существовании причинных 
связей, рассматривают их как симптомы определенных свойств, 
присущих воспринимаемым явлениям. (Характеризуя эти знаки, 
З.Бауман приводит такие примеры: дождь струится каплями 
воды по стеклу и оставляет мокрые тротуары, болезнь изменяет 
температуру тела и делает лоб горячим, зайцы перебегают 
дорожку и оставляют следы особой формы и т.д.). "В случае 
же с культурными знаками такой причинной связи не 
существует. Знаки произвольны или условны (конвенциальны). 
Между знаками и тем, что они замещают, не существует ни 
причинной связи, ни сходства" [16,165]. Например, большим 
количеством способов могут быть обозначены половые различия, 
различия между поколениями, между радостными и печальными 
событиями и т.д. 

Различение знаков-признаков и знаков-символов дает 
возможность разграничивать и два способа регулирования 
человеческой деятельности. В 70-х годах, работая над 
проблемами регулирования трудовой деятельности, ценностно-
нормативному регулированию, осуществляемому через 
обращение к символам, мы противопоставили стимулирование, 
понимаемое как создание определенных условий жизне
деятельности (в частности различных условий трудовой 
деятельности). При этом мы исходили из того, что именно в 
соответствии с последними формируются определенные 
потребности и интересы, обусловливающие х а р ак т ер 
деятельности. Специфика и значимость такого способа 
регулирования, а также относительная его независимость от 
ценностно-нормативного воздействия была подтверждена 
эмпирическими данными, которые давали возможность 
определенным образом интепретировать изучаемые в 
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социологии труда явления и, в частности, прогнозировать 
поведение в сфере трудовой деятельности [17]. 

Вывод, сделанный на основании указанного исследования 
(о том, что регулирование трудовой деятельности должно 
опираться на данные о фактическом поведенії работников, их 
действия, соотнесенные с конкретными условиями труда, (а 
не на оценки и вербально-выраженные ориентации) нашел 
положит е л ьн ую оценку у а в торов известной работы 
"Саморегуляция и прогнозирование социального поведения 
личности". Они также пришли к заключению, что "практический 
прогноз поведения ... лучше обеспечивается со стороны 
социально-ролевых факторов, нежели со стороны диспози-
ционной системы или обобщенных психических свойств 
субъектов" [18,155]. Однако, авторы книги странным образом 
противопоставили "практический прогноз" ("практицизм") и 
"теоретическое осмысление", что неправомерно. Правильнее 
было бы считать, что именно различные возможности прогноза 
вынуждают признать большую или меньшую степень 
адекватности определенного осмысления. Ссылка на значимость 
"социально-ролевых факторов" не проясняет ситуацию, ибо 
неясно, различаются ли функциональные и демографические 
характеристики как функциональные (рассматриваемые как 
признаки, симптомы объективных условий жизнедеятельности) 
или ролевые (предписанные определенным культурным кодом, 
опосредованные ценностями и нормами) . В концепции 
стимулирования указанные характеристики трактовались 
первым способом и именно определенное теоретическое 
осмысление обусловливало признание их значимости. 

Сейчас ясно, что использование термина "стимулирование" 
для обозначения ненормативного регулирования не является 
удачным, ибо термин этот имеет некоторый дополнительный 
смысл, выходящий за пределы признания значимости 
определенного способа воздействия. Более приемлемым 
применительно к данному случаю является встречающееся в 
социологической литературе разграничение ценностного и 
функционального регулирования, ибо для выполнения 

59 



различных функций необходима информация о причинных 
связях и восприятие окружающей среды как признаков. Для 
обозначения функционально го способа регулирования 
используется также термин "вещественное принуждение". Так 
называет, например, данный способ регулирования датский 
социолог Г .Шмид , х а р а к т е ри з у я р а зличные способы 
регулирования трудовой деятельности. Отрицательно относясь 
к механизмам принужденя к труду "в условиях реального 
социализма" (идеологическая манипуляция), а также к чисто 
экономическому принуждению (слепое принуждение), Шмид 
считает, что "высокая степень идентификации со своей работой", 
характерная для представителей определенных профессий и 
социальных групп — результат именно вещественного 
принуждения, когда субъекты деятельности добровольно 
вынуждены считаться с логикой и характером самой 
деятельности и объективными свойствами объектов, с которыми 
они взаимодействуют. "Так происходит именно со всяким 
социальным действием, — пишет он. — Социологи называют 
его "нормативным". Они думают, что мы действуем так, как мы 
действуем, поскольку есть нормы, которые предписывают как 
мы должны поступать. Однако в действительности происходит 
все наоборот. Существуют действительные отношения, вещи и 
поступки, к которым мы приспосабливаемся. Нормы лишь позже 
показывают, что мы были правы" [19,136]. 

Возвращаясь к символам как к произвольным знакам, 
следует иметь в виду, что произвольность не означает 
абсолютную свободу выбора. В наибольшей степени, как 
известно, произвольностью отличаются знаки языка, но именно 
они сопровождают всю человеческую деятельность. "Вещи и 
слова, - пишет М.Фуко, — строго соединяются между собой: 
природа открывается лишь сквозь решетку наименований, и 
она, которая без таких имен оставалась бы немой и незримой, 
сверкает вдали за ними, непрерывно предстает по ту сторону 
этой сетки, которая, однако открывает ее знанию и делает ее 
зримой лишь в ее сквозной пронизанности языком" [20,190]. 
Язык по Фуко является исходной формой всякой рефлексии и 
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"укореняется на стороне действующего субъекта" . Язык 
"обладает способностью выражения не потому, что он будто бы 
копирует и удваивает вещи, но потому, что он переводит в слова 
основополагающую волю говорящих на нем людей" [20,314]. 

Проблема взаимоотношения слова и действия занимает 
значительное место в концепции Л.С.Выготского. Акцентируя 
внимание на знаковой природе психики и показывая роль слова 
в ее развитии, Выготский указывал на примат действия по 
сравнению со словом лишь в самом раннем детстве. Слова 
Гете — "В начале было дело" — (контроверза библейскому — 
"В начале было слово") он видоизменяет следующим образом: 
"В начале было дело". И заключает: "...если в начале развития 
стоит дело, независимое от слова, то в конце его стоит слово, 
становящееся делом" [21,90]. Действительно, "дело" (действие, 
деятельность) абсолютно независимое от слова, уже на 
определенном этапе первичной социализации — вещь 
нереальная. Однако определение взаимоотношения "слова" и 
"дела", вербального и "фактического" поведения является 
совсем не такой уж простой задачей. 

Существенное значение имеет признание рассогласования 
слова и дела, их несоответствие. Так П.Сорокин еще в 1927 
году при определении понятия "социальной стратификации" 
сделал пространное примечания по поводу указанного 

• рассогласования. Для характеристики своей позиции Сорокин 
ссылается на высказывание П.Бейла, с которым полностью 
солидаризируется: "Суждения людей не есть руководство к 
действию, и люди чаще не следуют им". Развивая данное 
положение, П.Сорокин пишет следующее: "Можно привести 
бесчисленное число примеров, как между действиями людей и 
словами возникают существенные противоречия. И в этом, 
пожалуй, одна из причин того, что при описании социальных 
феноменов нельзя полагаться на "лейблы", вывески, слова. 
Вторая причина заключается в том, что противоречие это крайне 
распространенное. В третьих, в большинстве случаев речевые 
реакции людей — "лишь часть более существенных реакций". 
В этом случае придавать словам и вывескам исключительное 
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значение означает поступать ненаучно, хотя так и действуют 
многие исследователи" [22,302]. 

Взаимоотношение — " слова " и " д ела " — одна из 
серьезнейших теоретических проблем социологии, имеющая 
многообразные практические "выходы". Применительно к 
трудовой деятельности, например, данная проблема рас
сматривалась нами в 80-х годах в связи с анализом ценностей 
труда и мотивации трудовой деятельности, престижа и 
привлекательности профессий, удовлетворенности трудом, 
производственной осведомленности и др. Учет специфики 
вербального поведения, рассогласования вербализованного 
сознания и фактического поведения обусловил возможность 
интерпретировать указанные проблемы иначе, чем это было 
принято в те годы в социологической литературе

1
. Для нас же 

в данном случае важно то, что решение вышеуказанных проблем 
непосредственно связано с пониманием сложного и порой 
противоречивого взаимодействия и взаимопроникновения двух 
видов человеческого опыта: предметно-вещественного, 
чувственно-предметного и ценностно-нормативного, культурно-
символического. Разграничение двух указанных видов опыта 
дает возможность объяснить и так называемое явление 
"межуровневого диссонанса", на который ссылаются социологи, 
анализирующие процессы, происходящие на постсоветском 
пространстве. Таким образом обозначили С.В.Гришаев и 
В.Г.Немировский явление, которое было обнаружено ими при 
исследовании массового сознания молодых предпринимателей. 
По мнению исследователей, в последнем (массовом сознании) 
следует выделять "два несовпадающих уровня: поверхностный, 
содержащий социальные стереотипы и ценности, во многом 
усвоенные от современных СМИ, и глубинный, более точно 
отражающий потребности социального субъекта". При этом 
они считают, что явление это отражает "объективный 

1
 См."Сознание и трудовая деятельность. (Ценностные аспекты сознания, 

вербальное и фактическое поведение в сфере труда). — К.-Одесса: Высшая 
школа , 1985. Раздел 1.З., где анализируются возможные причины 
р а с со г л а со в ания вербального и фактическо го поведения , написан 
В. Б. Моиным. 
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процесс формирования предпринимательства в современной 

России"[23,43]. 
Фактически о взаимодействии двух видов жизненного опыта 

идет речь в социологии культуры, когда рассматривается 
взаимоотношение "культурной формы " и "социальных 
технологий". Как пишет Л.Г.Ионин, внутри культурной формы 
предметы и формы поведения "...могут иметь и, как правило, 
имеют в высшей степени несимволический , а просто 
технологический смысл. Причем технологию здесь можно 
понимать двояко: с одной стороны, как технологию производства 
групповой жизни, с другой — как производства вещей и услуг, 
ориентированного на внешнюю по отношению к группе среду" 
[24,223]. В связи с пониманием характера этого взаимоот
ношения ("культурной формы" и "социальной технологии") 
значит ельный интерес представляет и предложенная 
Л.Г.Иониным концепция "культурных инсценировок". По сути 
речь идет о возможности использования "культурных форм", 
оторванных от соответствующих им социальных технологий. 
Последние в свое время были порождены определенными 
условиями жизнедеятельности и непосредственно связаны с 
интересами, формирующимися на базе функционирования этих 
технологий. "Инсценирование культурной формы как попытка 
поиска идентичности, — пишет Л.Г.Ионин, — и есть процесс 
обнаружения и осознания индивидом собственного интереса 
как отдельного человека и как члена группы" [14,224]. С точки 
зрения Л.Г.Ионина, культурная инсценировка означает нечто 
противоположное тому, что признавалось в "привычных" 
представлениях о формировании интереса, согласно которым 
вначале существует определенная социальная позиция, а из нее 
логически следует интерес, который репрезентируется. Согласно 
концепции культурной инсценировки "все происходит наоборот: 
сначала осуществляется презентация, благодаря ей рождается 
интерес, который затем "отвердевает" в объективное социальное 
и политическое образование" [14,225]. Вопрос, однако, в том, 
может ли сформироваться интерес без соответствующих 
социальных технологий (которые, в свою очередь, функцио
нируют на базе определенных условий и возможностей). 
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Аналогичные проблемы возникают и в связи с имеющими 
хождение концепциями "трансплантации" идей (например, 
пересадки идей, характерных для идеологии Просвещения на 
российскую почву) , а также в связи с возможностью 
использования идей, которые ранее дискредитировали себя. По 
поводу последнего А.Швейцер писал следующее: "Никогда 
не было так, чтобы ранее использованные идеи вновь 
становились движущей силой развития тех народов, которые 
некогда уже их использовали. Отмирание идеалов всегда было 
окончательным и бесповоротным" [15,70]. Так ли это? Но ответ 
и на этот вопрос предполагает учет сложного взаимоотношения 
культурных форм и социальных технологий, базирующихся 
на конкретных условиях и возможностях. 

Разграничение двух видов человеческого опыта может быть 
использовано и для решения более глобальных культуроло
гических проблем. Так фактически данные виды опыта имеет 
в виду А.Ицхокин, характеризуя конраверзу Запад-Восток. С 
одной стороны, считает он, имеет место переживание значимых 
качеств объекта, эмоциональная объективность, культи
вирование ценности мира объектов в их жизненной 
практической значимости (что, по мнению автора, характерно 
для Востока и России), с другой — типичное для западного 
человека — освобождение от эмоциональной вовлеченности в 
мир объектов, "отчужденность" от него, вовлечение "в 
абстрактные идеи нормативной природы, то есть идеи, 
претендующие на различение между " п р а вил ьным " и 
"неправильным", "хорошим" и "плохим" и т.д." [26 ,91] . 
Ицхокин ссылается также на работу Ф.Нортропа, который 
характеризовал Восток как "эстетическую цивилизацию", 
рассматривая "суть эстетического отношения к миру как 
вовлеченность субъекта в объект в его "данности" , или 
собственной ценности, в отличие от вовлеченности в абстракции, 
в том числе называемые "социальными ценностями", как на 
Западе " [26,88 ] . Идеология как таковая (в отличие от 
мифологии) — это опосредованное идеей-нормой отношение к 
миру. С такого рода отношением связана и легитимность. Для 
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Востока и для России, по мнению Ицхокина, характерно 
признание "собственной, внутренней, имманентной ценности" 
земной власти. "Для Запада самоценность власти невоз
можна — она признается именно и только в меру ее 
"легитимности", нормативного оправдания , доказательства 
права на нее.. ." [26,89]. 

Приведенные рассуждения плодотворно могут быть 
использованы для анализа многообразных проблем, с которыми 
имеет дело социолог, если, однако, не ограничивать их значимость 
для решения дилеммы Восток-Запад. Различные отношения к 
миру, обусловленные разными видами человеческого опыта, 
сосуществуют во всех обществах и социальных группах, на 
разных этапах человеческого развития, в разных формах и 
уровнях сознания одновременно. И в этом смысле правильнее 
говорить не о двух видах опыта, а о двойственности единого 
человеческого опыта, даже об его амбивалентности, если 
учитывать возможность несогласованности и противо
речивости, которые могут присутствовать в едином акте 
действия. "Вполне культурным людям", как считает З.Бауман, 
символы-знаки совсем не кажутся произвольными. "Трудно 
понять, — пишет он, — что вдобавок к дифференцирующей 
информации типа одежда носится, а пища потребляется, они 
еще проводят различие между людьми, их разными ролями, 
которые они в данный момент исполняют: трудно понять, что 
пища и одежда тоже служат созданию и воспроизводству 
особого искусственного, "рукотворного" социального порядка. 
Такая слепота на самом деле является частью культурной игры. 
Чем меньше мы осознаем не субстантивную (то есть не 
соотносимую с очевидным содержанием данной деятельности) 
упорядочивающую функцию культурно оформленных действий, 
тем более надежным является порядок поддерживаемый этими 
действиями. Культура наиболее действенна тогда, кода она 
маскируется под природу; когда искусственное оказывается 
укорененным в самой "природе вещей", необходимой и 
незаменимой, — в том, что не может изменить никакое 
человеческое решение" [16,165]. Именно эта "маскировка" 
приводит к тому, что разные стороны человеческого опыта 
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становятся неразличимыми, а значение специфически 
культурного, символического опыта абсолютизируется. 

Однако стороны эти выражены в разных обществах и 
социальных группах, на разных уровнях общественного 
сознания и в разных его формах неравномерно, в разной 
степени. Так , более обра зованные люди, как можно 
предположить, более склонны воспринимать окружающее 
опосредованно (сквозь призму идеи), чем менее образованные. 
Не случайно К.Мангейм использовал термин "парящая 
интеллигенция". По нашим данным, например, респонденты с 
высшим образованием, ниже других "образовательных" групп, 
оценивающие настоящее ("позади", "впереди" или "сейчас" — 
самое тяжелое время), демонстрируют более оптимистическое 
отношение к будущему ("ожидаете ли изменения к лучшему в 
вашей жизни") и более высокую "терпимость" (можно ли 
терпеть настоящую жизнь) . "Идеально-нормативное" восп
риятие происходящего в большей степени характерно для 
молодых, не имеющих практического жизненного опыта, чем 
для людей зрелого возраста. Например, восприятие "рыночных 
реалий" выпускниками школ, как свидетельствуют наши 
исследования, существенно отличается не только от восприятия 
их всем населением, но и от представлений той группы молодых, 
которые в большей степени, чем школьники, уже имеют 
самостоятельный практический жизненный опыт. Так по данным 
опросов, проведенных в 1996 году, индексы желания иметь 
"собственное дело" у выпускников школ, молодежи от 18 до 30 
лет и населения г.Одессы соответственно равны 80, 24, -8

2
. 

Существенно различается и оценка возможностей иметь 
собственное дело у этих категорий населения (индексы 
соответственно равны 60, 28 и -70)

3
. 

2
 Индекс принимает значения от -100 до +100. 

3
 Следует признать, что высокие притязания выпускников школ и весьма 

оптимистические оценки ими своих возможностей не так уж беспочвенны, 
ибо в настоящее время в школах происходит вполне направленная селекция: 
школу кончают дети наиболее обеспеченных родителей. Так, по нашим 
данным у 21% опрошенных выпускников школ отец — предприниматель и 
у 9% предпринимателем является мать, тогда как среди населения Одессы 
предпринимательством занимается 4-5%. 
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К определенной категории в этом отношении (значимости 
различных видов жизненного опыта) относится крестьянство, 
являющееся основным контингентом сельской территориальной 
общности, о которой речь уже шла выше. В многочисленных 
исследованиях крестьянства, характеризующих последнее как 
особый социально-антропологический тип, обращается внимание 
на его "заземленность", способность приспосабливаться к 
реальным условиям существования, культивирование различных 
способов выживания, с помощью которых неблагоприятные 
условия преодолеваются. Хозяйство на земле, жизнь на границе 
природного и социального приводит к тому, что жизнь в 
крестьянских общностях, как считает Н.Н.Козлова, — "пример 
нераздельности культурного и социального". Она же описывает 
различные техники "проскальзывания" и "ускальзывания", 
характерные для крестьянства, его вынужденность усваивать 
принятые в обществе идеологемы. "Эти люди, — пишет 
Н.Н.Козлова, — не в силах поменять социальные правила. 
Они действуют в рамках тех, которые есть и которые они 
воспринимают, как данность . Эта черта не нравится 
интеллектуалам и политикам" [27,57]. Указанная особенность 
крестьянства объясняет те парадоксы, которые фиксируются в 
связи с особенностями отношения его к происходящим в 
настоящее время на постсоветском пространстве изменениям. 

Если же сравнивать между собой так называемые 
"уровни"общественного сознания (термин, принятый в 
советском обществоведении), то именно повседневное сознание 
в н аибольшей степени соответствует индивидуально 
прижизненному, чувственно-предметному, практическому опыту 
людей. В этой связи вспоминается замечание А.Шюца 
относительно повседневности: ее, по его мнению, следует 
понимать как "нормальность", но не как "нормативность". 
Возможно поэтому повседневное сознание подчас точнее и 
раньше фиксиру е т суть происходящих изменений и 
предугадывает последствия происходящего. Неоднократно мы 
приходили к такому заключению, анализируя результаты 
опросов, проведенных в нашем регионе. Аналогичные признания 
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находим и у российских коллег, характеризующих индекс 
потребительских настроений в середине 1996 года. "Соотно
шение прогнозных и реальных данных, — пишут они, — 
показывает, что население заранее уловило не только 
приостановку падения производства в конце 1994 — начале 
1995 г., но и ухудшение экономической конъюнктуры на рубеже 
1995-1996 гг. , чего не смогли сделать даже многие 
профессиональные экономисты" [28,40]. 

Имея в виду различную выраженность в жизненном опыте 
разных его сторон, следует вспомнить, например , об 
относительной непопулярности "демократии" в массовом 
сознании. "Интеллектуалы" (включая социологов) благоговеют 
перед идеей демократии, повседневная же жизнь демонстрирует 
последствия практической реализации этой идеи на 
постсоветском пространстве. Для интеллектуала важно то, что 
он может говорить и рассуждать о том, о чем вынужден был 
молчать ранее. Для основной же массы населения решающее 
значение имеет то, что в своей повседневной жизни и 
практической деятельности они сталкиваются с таким 
произволом и бесправием, распространенность и многообразие 
форм которых несравнимы с масштабами бедствий доперест
роечного периода. То же самое можно сказать и об отношении 
к "предпринимательству". Повседневное сознание воспринимает 
его не как идею, имеющую определенный смысл в идеологии 
"свободного предпринимательства", а как жизненную 
практику, с различными проявлениями которой разные группы 
сталкиваются в той или иной степени. Если же исходить из 
того, что идеология "свободного предпринимательства" — это 
маскировка монопольно действующих крупных корпораций 
(такую характеристику данной идеологии дает П.Бергер, о чем 
писалось выше), то оказывается, что повседневное сознание как 
раз и преодолевает эти "маскировочные средства", исходя из 
практики предпринимательской деятельности, осуществляемой 
в определенных конкретно-исторических условиях. Короче, для 
объяснения и интерпре т ации ра зличных проявлений 
повседневной идеологии, необходимо прежде всего искать 
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реалии социально-практической жизни, порождающие те или 
иные оценки и мнения. В этой связи трудно согласиться с 
С.Московичи, считающим, что люди в массе своей, руководст
вуясь верованиями, оказываются "нечувствительными к 
опыту" [29,157]. 

Что касается связи контраверзы Во с т ок -З ап а д с 
представлением о двойственности человеческого опыта, то такая 
связь может иметь место. Особенности культурно-исторического 
развития могут обусловливать преобладание значимости того 
или иного вида опыта в формировании личностных качеств и 
определении специфики сознания. Этот вопрос требует более 
тщательного изучения. В частности, сравнивая российский 
менталитет (как "эмоционально-житейский") с западным (как 
"рационально-нормативным") можно обратиться к процессам 
становления гуманизма и личности в разных культурах. 
Известно, что на Западе этот процесс, связанный с эпохой 
Возрождения, носил элитарный, созерцательно-интеллек
туальный характер. Как пишет Л .М.Баткин, характеризующий 
итальянских гуманистов, все детали обстановки, окружавшей 
гуманиста, были рассчитаны на ученое восприятие, имели 
универсальное знаковое с о д е рж ани е . Каждый элемент 
ландшафта или быта "имел не только непосредственный, но п 
высший смысл, ...вписывался в некую предметно-духовную 
тотальность. Поэтому жизненная обстановка гуманиста всегда 
может быть прочитана в качестве текста" [30,99]. Иначе 
происходил процесс становления личности в России, о чем пишет 
Д.С.Лихачев, осуществлявший анализ образа человека в 
литературе Древней Руси. "Человеческая личность эманси
пировалась в России не в одеждах конквистадоров и богатых 
авантюристов, не в пышных признаниях аристократического 
дара художников эпохи Возрождения, а в гуньке кабацкой на 
последней ступени падения, в поисках смерти как освобождения 
от всех страданий" [31,154]. И все же, несмотря на то, что в 
различных культурах может преобладать тот или иной вид 
человеческого опыта, оба они значимы, и ни один из них не 
может быть игнорирован при объяснении конкретно-
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исторической деятельности и содержания и характера 
повседневной идеологии. 

"Культурная игра" и "маскировка"имеет особо важное 
значение при человеческом общении, при взаимодействии людей 
друг с другом. Последнее, однако, может означать и собственно 
коммуникацию (передачу символов) и передачу информации 
в виде признаков, симптомов. Это признается и Э.Гоффманом, 
автором концепции "социальной драматургии", много внимания 
уделявшем символическим формам взаимодействия. "Экспрес
сивность индивида, — пишет он, — а тем самым его способность 
создавать впечатление, по-видимому, состоит из двух радикально 
различающихся видов сигнальной активности: экспрессии, 
которую он сам выдает, и экспрессии, которая его выдает. 
Первый вид содержит словесные символы или их заменители, 
которые индивид использует конвенциально и исключительно 
для сообщения той информации, которая придана этим 
символам. Это и есть коммуникация в традиционном узком 
смысле. Второй вид включает в себя широкий диапазон действий, 
которые люди могут рассматривать в качестве симптоматичных 
по отношению к субъекту действия. . . " [32,189]. Однако 
Гоффман считает, что разделение двух указанных видов 
сигнальной активности имеет смысл только "в первом 
приближении", так как нет предела той игры, которую человек 
может вести, используя символические формы общения. 

Тем не менее существуют способы выхода из "капкана" 
символов и ценностно-нормативного взаимодействия . 
Раскодирование, расшифровывание, рассекречивание символов 
состоит не только в соотнесении их друг с другом, но и в поисках 
того, что находится за их пределами. Именно такого рода 
рассекречивание, разоблачение "хитрости сознания" характерно 
было, по мнению П.Рикера, для трех мыслителей: Маркса, 
Фрейда и Ницше. Каждого из них "отличает лишь метод 
декодирования и понимание процесса кодирования" [14,232]. 
Для Ницше расшифровка символов — отнесение к воле, для 
Фрейда — к желаниям, для Маркса — к "праксису". Именно 
социально-практическая деятельность по Марксу является 
основой интерпретации при раскодировании смыслов, при 
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анализе сознания. В этом суть Марксовской концепции, которую, 
по мнению Рикера "эпигоны отождествляли с марксистским 
экономизмом и с абсурдной теорией отражения" [14,230]. 

В последние годы "...практика (или практики) все чаще 
фигурирует в качестве основной категории в антропологии, 
философии, истории, социологии, политической теории, теории 
языка, литературной теории, — и в этом смысле формируется 
некоторая общая для социальных наук парадигма" [33,25]. 
Обращая внимание на это обстоятельство, В.Волков отмечает, 
что первоначально содержание этой широко распространенной 
категории оставалось не вполне определенным, а термин 
"практика" выполнял скорее символическую функцию. В 
частности, он использовался для того, чтобы акцентировать 
внимание на актовой роли человеческой деятельности, а также 
для установления компромисса между объективизмом системно-
структуралистского подхода и субъективизмом феноменологии. 
Последнее тем более характерно для социологического подхода, 
где практика рассматривается как "место встречи" тотальных 
структур и индивидуальных действий. "В практике, — пишет 
П .Штомпка , — сливаются оперирующие структуры и 
действующие агенты, практика — комбинированный продукт 
момента оперирования (на уровне тотальностей) и направления 
действий, предпринятых членами общества (на уровне 
индивидуальностей)" [34,273]. Практика в данном случае 
характеризуется как "реальность", обусловленная ресурсами и 
возможностями, задающимися сверху тотальными структурами 
и умением, мастерством и организационными формами 
действующего агента. Однако предметно-вещественный 
характер практики при таком ее понимании не выражен 
достаточно определенно. Основное назначение такого рода 
понимания практики, как уже отмечалось, состоит в том, чтобы 
сосредоточить внимание на активности деятеля, агента действия 
(при ограничивающей роли структур , вовлеченных в 
деятельность). Аналогичное понимание практики содержится 
и в концепции П.Бурдье. Внимание здесь сосредоточивается 
на "габитусе", который как раз и характеризует активность 
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действующего субъекта, о чем писалось выше. Что касается 
предметно-вещественных ограничений практики, то они скорее 
угадываются, например, в ссылках на зависимость практики от 
"объективных шансов", которые содержатся в структурах, во 
введении понятия "структурного рельефа атрибута предмета", 
которое позволяет учитывать "объективные детерминанты 
восприятия", и в указании на то, что "вчерашний человек", 
благодаря сформировавшимся габитусам, главенствует в нас 
"силой вещей" [10,57-58]. 

Характеризуя концепции практик, получивших в последние 
годы относительно широкое распространение, и присутствующих 
в социологии повседневности, В.Волков указывает также на то, 
что концепции эти могут рассматриваться и как "критика и 
альтернатива семиотико-культурным и структуралистским 
теориям, в которых предполагается, что система знаков или 
языковых концепций (идеологии) придает или как бы 
навязывает смысл человеческой деятельности, определяет 
будущий опыт . . . Исходя из практической парадигмы, 
независимых знаковых систем не существует, а языковые и 
идеологические концепции становятся осмысленными и 
функционируют лишь на фоне уже существующей совокупности 
культурных практик" [32,38]. Данное заключение делается в 
связи с рассмотрением концепции "фоновых практик", а также 
анализом функционирования в различных конкретных 
условиях (на фоне различных практик) такого понятия (к 
которому мы выше обращались) как "демократия". Ссылаясь 
на размышления по этому поводу ряда исследователей 
(М.Полани, М.Оакшотта, Р.Патнэма), В.Волков пишет, что 
понятие это может "работать" лишь в определенном 
практическом контексте, в зависимости от которого 
формальные постулаты демократии получают то или иное 
содержание. "Иными словами, — пишет он, — мы не действуем 
на основе некоторого априорного понимания, а понимаем на 
основе привычного способа действия" [32,38]. 

Характеристика современных концепций практики 
позволяет также заключить следующее: какая бы концепция 
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практики не рассматривалась, в явном либо в неявном виде, 
под практикой все же имеется в виду предметная дея
тельность: совокупность навыков обращения с различными 
предметами (в частности, предметами обихода), использование 
определенного "инструментального снаряжения" (конкретное 
"оснащение"), наличие либо отсутствие в деятельности тех или 
иных "вещей", физическое взаимодействие ( "изоляция" , 
" заключение" ) . Так, например, характеризуя "практики 
стирания прежней личности и указывая на особые "тотальные 
институты", которые для этого предназначены, — тюрьмы, 
больницы, казармы, монастыри — Э.Гоффман обращает 
внимание на то, что это происходит за счет лишения человека 
вещей, привычек и действий: переодевание в специальную 
форму, лишение личных вещей, помещение в стерильное 
пространство, ограничение передвижения, подчинение 
распорядку, постоянный надзор и так далее. Речь идет, таким 
образом, об определенных социальных технологиях, которые, 
если использовать терминологию социальной антропологии, 
"встраиваются в тело", обеспечивают "запись законов на теле" 
(М.Фуко и др.) , обусловливают инкорпорируемость внешних 
по отношению к субъекту действия обстоятельств. В данном 
случае практика — это не просто место пересечения институтов 
и агентов действия, но действия, "задаваемые" вещественной, 
чуственно-предметной средой, имеющей одновременно вполне 
"вещественные" (телесные) последствия (в той степени, в 
которой внешние обстоятельства включены в деятельность). 
Однако предметно-вещественный характер практики в 
вышеуказанных концепциях не выяснен все же с достаточной 
степенью ясности. 

Наиболее определенно и последовательно это сделано в 
марксистской концепции социальной практики, в которой 
практика понимается именно как предметно-вещественный, 
чувственно-предметный опыт человека и человечества. Именно 
такое понимание практики обладает многими преимуществами 
при использования этой категории в процедурах объяснения и 
понимания, имеет наибольшее эвристическое значение. 
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Практика определена ("задана") предметно-вещественной 
средой и данную среду преобразует. Не случайно в центре 
внимания Маркса была трудовая деятельность . Хотя 
предметный характер деятельности присущ не только 
деятельности по производству средств к жизни, но и 
многообразным ее видам (и соответственно можно говорить о 
многообразии жизненных практик, так же как и о многообразии 
интересов-габитусов, о чем писалось выше) предметно-
вещественная сторона деятельности наиболее определенно 
выражена именно в трудовой деятельности. Последней, как 
известно, отдают должное многие современные мыслители, 
например М.Фуко, относящий Труд, наряду с Жизнью и 
Языком, к "квази-трансценденталиям", А.Шюц, выделяющий 
трудовую деятельность как "конституирующий момент 
повседневности". 

В последние десятилетня в современной социологии 
обращается внимание на то особое значение, которое в нынешних 
развитых обществах наряду с Производством (Трудом), 
приобретает Потребление. Связанные с этим процессом 
проблемы анализируются в рамках концепции изменения 
социального пространства И характеризуются на основе 
представления о множественности (плюрализме) практик. 
Н.Н.Козлова, обобщающая данные на этот счет, которые 
содержатся в работах О.Тоффлера, Р.Барта, Ж.Бодрийяра и 
других, пишет, что потребление в условиях "монополистического 
реструктурирования высокопроизводительной экономической 
системы" становится специфическим видом социологизации, 
" ведущей практикой инициации" [27 ,176 ] . При этом 
соответствующие практики вроде бы не носят материальный 
характер, ибо неясно, что в данном случае покупают: "вещь 
или символическое покрывало, которое ее окутывает" [27,176]. 
Можно согласиться с тем, что на смену (а точнее, в дополнение) 
морально-политическим идеологиям прошлого, обычно 
подкрепляемым открытой репрессией и насилием, приходит 
тиражирование рекламных изделий и операций, использующих 
соблазн. Но тот факт, что "интериоризация социальных норм 
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осуществляется в самом акте покупки и потребления" и что 
она тщательно скрывается под "символическим покрывалом", 
нисколько не исключает "материальности" этих актов, их 
предметно-вещественного, чувственно-предметного характера, 
обеспечивающего продуцирование и закрепление самих норм 
и соответствующих им стилей жизни. Причем это относится к 
многообразным видам практик, независимо от того, олицетво
ряют ли они производство или потребление, характеризуют ли 
они утилитарную либо неутилитарную сферу человеческой 
жизнедеятельности (в частности, развлечение и удовлетворение 
духовных потребностей) , имеют ли они то или иное 
символическое оформление. 

Последовательность понимания практики как предметно-
вещественной, чувственно-предметной деятельности, являющейся 
неотъемлемой составляющей любого проявления активности 
субъекта, а также необходимость различения двух видов 
человеческого опыта дают возможность определенным образом 
интерпретировать те коллизии , которые претерпевает 
повседневная идеология в стремительно изменяющемся мире, 
объяснять многообразные "парадоксы сознания", с которыми 
сталкиваются при исследовании, происходящих на постсоветс
ком пространстве, процессов. 
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4. Переживание социального времени и 
повседневная идеология переходного общества 

4.1. Представления о настоящем, прошедшем и 
будущем как переживание социального времени 

Переживание социального времени является одной из 
важных характеристик повседневной идеологии. Понимание 
последней предполагает уяснение содержания, характера 
взаимосвязи темпоральных представлений, являющихся 
существенным компонентом идеологии. 

Представления о настоящем, прошедшем и будущем, 
определенный характер их взаимоотношения всегда конк
ретно — исторически и социально обусловлены. Специфика 
восприятия времени относится к одной из особенностей 
повседневности, которую связывают с различными ее характе
ристиками и, в частности, со "стандартным временем трудовых 
ритмов", конституирующих повседневность [1,70]. 

В последние годы в социологической литера т уре 
социальному времени уделяется большое внимание: растет 
количество публикаций на эту тему, проводятся международные 
семинары и даже создается Международное общество изучения 
времени, основателем которого был Ю.Фрэзер. Этот интерес, 
как можно предположить, обусловлен актуальностью проблем 
социальных изменений, неразрывно связанных с темой времени. 
На это обстоятельство указывает, например, Петр Штомпка. 
"Само переживание времени и идея времени, — пишет он, — 
вытекают из изменения природы реальности" [2,67]. При этом 
социология времени ("хроносоциологня") развивается как бы 
в двух направлениях. С одной стороны, осуществляется 
фундаментальный анализ самого

 в р е м е н и ,
 характеризуется 

социальная его природа, выделяются различные типы времен, 
то есть создаются различные теории социального времени, 
например , Н .Эли а с а 1 и Б.Адам

2
. С другой стороны, 

1
 N.Elias. Time: Essay, translated from the Germany by Edmund Jephcot t . -

Oxford: Backwell, 1992. 
2
 B.Adam. Time and Social Theory. - Cambridge: Polity Press, 1990; B. Adam. 

Timewatch. The Social Analysis of Time. - Cambridge: Polity Press, 1995. 
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анализируется специфика различных культурных явлений, 
происходящих во времени (М.Мелбин

3
, Ю.Фрэзер

4
, М.Янг

5 

и др . ) . 

Трансформация времени в современной культуре анали
зируется представителями различных наук: психологами, 
историками, философами, антропологами, социологами. Одна 
из важнейших проблем, н а ходящихся в поле зрения 
исследователей в последнее годы — восприятие времени в 
условиях модерна и постмодерна. Проблеме этой посвящено 
ряд работ современных социологов, рассматривающих 
отношение к социальному времени в условиях того и другого 
как т р ансформацию культурных форм и ценностных 
ориентации

6
. Е:Тарковская, реферирующая одну из таких работ, 

так характеризует главную идею, лежащую в основе сравнения 
модерна и постмодерна: "новый темпоральный порядок 
создается не новыми техническими изобретениями, последние 
только посредники, он возникает во взаимодействии между 
людьми" [3 ,195 ] . Именно определенный характер взаи
модействия между людьми обусловливает , по мнению 
исследователей постмодерна, типичный для последнего способ 
упорядочения социального времени. 

Идея значимости взаимодействия между людьми для 
понимания особенности социального времени не нова. Она 
содержалась практически во всех работах, посвященных 

3
 M.Melbin. Night as Frontier. Colonizing the World after Dark. — New 

York: The Free Press. 1987. 
1
 M.Young. The Metronomic Society. Natura l Rhytms and Human Timeta

bles. — Cambridg Mass.: Harvard University Press, 1988. 
5
 M.Young. The Metronomic Society. Natura l Rhytms and Human Timeta

bles. — Cambridg Mass.: Harvard University Press, 1988. 
6
 Giddens Anthony. Social and Modern Sociology. - Cambridge: Polity Press, 
1987; Giddens Anthony. The consequences of Modernity: Stanford University 
Press, 1990; Bauman Zygmunt. Mortality, Immortality and other Life Strate
gies. - Cambridge: Polity Press, 1992; Novotny Helga. Time. The Modern 
and Postmodern Experience, translated from German by Neville Plaice. — 
Cambridge: Polity Press, 1994. (Х.Новотна — Президент Международного 
общества Изучения Времени в период с 1992 по 1995 год). 
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социальному времени, опубликованных в советский период
7
. 

Социальное время анализировалось как "длительность 
деятельности". При этом обращалось внимание на то, что анализ 
с труктуры деятельности дает возможность " р а с крыт ь 
объективное содержание и структуру социального времени" 
(курсив мой - И.П.) [4,22] . Аналогичным образом решались 
и задачи анализа исторического времени. Совершенно 
справедливо обращалось внимание на то, что " . . .понятие 
исторического времени как философская категория должно 
быть отграничено от исторически меняющихся социально и 
культурно обусловленных представлений об историческом 
времени" (курсив мой — И .П . ) [5 ,252 ] . Но сами эти 
представления, как и представления о социальном времени, (что, 
по мнению А.И.Ракитова, одно и то же) редко были предметом 
анализа. В лучшем случае давалось их историческое описание, 
что делает, например, М.А.Барг

8
. При этом представления о 

времени характеризовались как компоненты различных видов 
"специализированного" (неповседневного) сознания, ставшие 
результатом самостоятельного философского и научного 
исследования лишь в период Нового времени. Изменение этих 
представлений понималось как различие позиций предс
тавителей разных философских и исторических школ 
относительно объективного времени, которое "подчиняется 
своим собственным законам" [5,250]. 

Несколько иную позицию по поводу представлений о 
социальном времени занимает А .И .Гуревич , который 
акцентирует внимание на том, "...что историческое сознание 
преимущественно формировалось не учеными сочинениями, а 
легендами, преданиями, эпосом, сагами, мифом, рыцарскими 

7
 См. Зборовский Г.Е. Пространство и время как формы социального 

бытия. - Свердловск, 1974; Лой А.Н. Социально-историческое содержание 
категорий "время" и "пространство". — К.: Наук, думка, 1978; Яковлев 
В.П. Социальное время. - Ростов-на-Дону, 1981; Артемов В.А. Социальное 
время. Проблемы изучения и использования. — Новосибирск : Наука, 
Сибирское отд., 1987. 
8
 См. Барг М.А. Категории и методы исторической науки. - М.: Наука, 
1984. Глава II "Историческое время" (Методологический и исторический 
аспекты). 3. К истории представлений о времени. 
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романами, житиями святых" [6,129]. Такое понимание процессов 
формирования исторического сознания обусловлено тем, что в 
поле зрения А.И.Гуревича, как отмечалось ранее, было именно 
повседневное сознание Средневековья — мироощущение и 
мировосприятие широких слоев народа. Соответственно он 
считает, что ". . .в обществе всегда существует не какое-то единое 
"монолитное" время, а целый спектр социальных ритмов, 
обусловленных закономерностями различных процессов и 
природой отдельных человеческих коллективов" [6,159]. 
Поскольку ритм функционирования разных общественных 
групп различен, социальное время протекает неодинаково и в 
сознании этих групп: они по разному воспринимают и 
переживают социальное время. Необходимость же координации 
множественных социальных ритмов создает предпосылку для 
существования "доминирующего социального времени в 
обществе", наличия типичного для определенного общества 
представления о времени, отличающегося, в случае, например, 
средневекового общества; крайней пессимистичностью. Важное 
значение для понимания места темпоральных представлений в 
повседневной идеологии имеет также указание А.И.Гуревича 
на то, что регулирование социального времени и его восприятие 
является средством социального контроля, влиятельной 
идеологической силой [6,159]. 

Восприятие, переживание социального времени — особая 
проблема, которая до недавнего времени в отечественной 
литературе решалась преимущественно средствами психологии. 
На самом деле субъективное, "внутреннее", "эмансипированное" 
время

9
 — "время человека", "время личности" — чрезвычайно 

сложное и многоплановое явление, с которым имеют дело самые 
различные области знаний и не в последнюю очередь — 
социология. Многие проблемы, которые социологам приходится 
решать: природы социальных изменений, взаимодействия 

9
 Термин "эмансипированное время" используется Д.С.Лихачевым для 

характеристики "художественного времени", которое эмансипируясь от 
реального времени, "приобретает самостоятельность и внутреннюю 
законченность" (См. Д.С.Лихачев.Поэтика древнерусской литературы. — 
М.: Наука, 1979. - С. 334.). 
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поколений, социального проектирования, легитимности 
различных видов власти, содержания и структуры идеологии, 
специфики повседневного сознания и другие так или иначе 
свя заны с проблемами именно восприятия человеком 
социального времени. Даже социальная дифференциация 
описывается и измеряется с использованием категорий 
социального времени, выступая как д иффер енци ация 
жизненных стилей и "философий жизни"

10
. Но особенно 

хотелось бы подчеркнуть связь субъективной темпорализации 
с природой и характером изменения вообще, повседневной 
идеологии, в частности. При этом исследование проблем 
субъективного времени, как и повседневной идеологии, 
приобретают особое значение в нестабильном, переходном 
обществе, которое резко меняет свой "облик" и делается 
"неузнаваемым" и "непривычным" для больших масс людей, 
относительно-адаптированных к прежним условиям. 

Переходные процессы, происходящие на постсоветском 
пространстве, особенно остро поставили проблемы восприятия 
социального времени, и, в частности, проблемы понимания 
взаимоотношения настоящего с прошлым и будущим. Эти 
проблемы являются существенным моментом исследования 
повседневной идеологии переходного общества. Решение 
практических задач реформирования общества не в малой 
степени зависит от того, принимаются ли в расчет представления 
людей об этом взаимоотношении, какому из этих трех 
составляющих социального времени отдается предпочтение. На 
это обстоятельство обращает внимание Н.Ф.Наумова в своем 
интересном эссе "Время человека", являющемся практически 
первой работой в постсоветской социологической литературе, 
содержащей глубокие размышления и раздумья относительно 
"внутреннего" времени человека. Обращая внимание на особую 
остроту проявления проблем субъективного времени в 

10
 Такое исследование проводилось, в частности, польскими социологами в 

рамках исследовательского проекта "Время и пространство: культура 
трансформации. Антропологическая перспектива". См. Tarkowska Е. Un
equal Distribution of Time: a New Dimension of Social Differantiation in 
Poland // Polish Sociological Review 2(114) 1996. 



реформируемых и модернизируемых странах, она пишет 
следующее: "Многие сложности и прямые провалы социального 
управления возникают здесь из-за непонимания, незнания 
состояния субъективного времени и ритмов жизни населения, 
"человеческого", мотивационно-ценностного содержания тех 
временных программ, которыми оперирует это управление. 
Эпидемия депрессии и самоубийств, отвращение к власти и 
социальная нестабильность во многом связаны с тем, что 
реформаторы и реформируемые живут в разном субъективном 
времени. Они по-разному переживают не только настоящее, но 
И прошлое с будущим" [7 ,168]. 

Социологическое исследование субъективного, внутреннего 
времени предполагает использование определенной методологии, 
которая давала бы возможность, с одной стороны, выявлять 
особенности конструирования временной субъективной 
реальности, с другой — объяснять специфику механизмов 
данного конструирования, связывая их с определенными 
социальными и конкретно-историческими обстоятельствами. 
Даже психологическое изучение внутреннего времени 
предполагает учет того обстоятельства, что последнее 
формируется как бы на пересечении объективных временных 
отношений и субъективного их отражения в процессе 
восприятия изменений, сопоставления различных значимых для 
личности событий [ 8 ,5 ] . Тем более сложным является 
социологическое исследование внутреннего времени личности, 
которое (исследование) должно исходить из того, что время 
личности необходимо связано с многообразными обществен
ными факторами его формирования и функционирования, с 
социально-культурным его содержанием. Если исходить из того, 
что человек сам стремится определять границы трех времен — 
прошедшего, настоящего и будущего [7,168], а также того, что 
актуальность и значимость для жизни личности настоящего, 
прошедшего и будущего в определенном смысле произвольны, 
то возникает вопрос: каковы рамки этой произвольности, каковы 
пределы субъективного манипулирования временем, чем 
определяется типичность его восприятия, относительное 
единообразие либо различие оценок прошлого, настоящего и 
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будущего и как все это связано с различными компонентами 
идеологии? 

Предшествующая характеристика двух видов человеческого 
опыта, признание его амбивалентности обусловливает и наши 
представления относительно методологии анализа переживания 
социального времени. Данная методология предполагает 
понимание не только взаимоотношения внутриличностного 
и внешнего, социально-культурного, но и взаимодействия 
субъективно-ценностного, символического и объективно-
предметного, непосредственно практического опыта личности 
и общества. Она (ме тодоло гия ) предполагает т акже 
исследование представлений о социальном времени в рамках 
различных парадигм — на это обстоятельство обращает 
внимание А.А.Давыдов. Он считает, что анализ социального 
времени, являющегося базовым понятием для теоретической 
социологии, осущестляется, как правило, с использованием так 
называемой "гуманитарной парадигмы", тогда как практически 
не используются естественнонаучная и математическая 
парадигмы [9 ,98] . На антисциентизм анализа переживания 
времени человеком, отрицание необходимости использования 
в этом анализе количественных методов ука зывае т и 
Н.Ф.Наумова [7,167]. Существует и другая точка зрения, 
согласно которой лучшим способом исследования переживания 
времени являются такой качественный метод как исследование 
биографий ("life stories")

11
. 

В последнее время социологами накоплен и осмысливается 
опред ел енный эмпирич е ский ма т ериал о тносит ельно 
переживания человеком социального времени, восприятия 
прошедшего, настоящего и будущего в условиях трансформации 
общества. На эмпирические данные опирается, например, 
Наумова Н .Ф. , обосновывая целесообразность использования 
в кризисном обществе предлагаемой ею жизненной стратегии, 

11
 Такой способ реконструкции образа социального времени использовался, 

например, в исследовании жизненных стилей, проведенного Отделом 
исследования жизненных стилей Польской Академии наук (См. Roos J . Р . , 
Sicinski A. Ways of Life in Finland and Poland. Comparative Studies of 
Urban Populations, Aldershot: Gower Publishing Co. Ltd . ) . 
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называемой "стратегическим выбором" [7] . Эмпирические 
данные относительно переживания социального времени лежат 
в основе и других социологических исследований, на результаты 
которых мы в дальнейшем будем ссылаться. Однако, приступая 
к социологическому изучению представлений о социальном 
времени и интерпретируя эмпирическим способом полученные 
результаты, невозможно игнорировать философский опыт 
анализа переживания социального времени, гуманитарное и 
теоретико-социологическое осмысление данной проблемы. 
Учитывая то и другое (результаты эмпирических исследований 
и философских размышлений), мы сосредоточили внимание на 
двух обстоятельствах: во-первых, на характере и взаимоот
ношениях представлений о настоящем, прошедшем и будущем; 
во- вторых, на выборе характеристик, которые могут выступать 
в качестве эмпирических референтов того, другого и третьего. 

Какие предположения можно сделать по поводу оценок 
настоящего, прошедшего и будущего, учитывая тот факт, что 
речь идет об исследовании повседневного сознания переходного 
общества? Отвечая на этот вопрос, мы столкнулись с различным 
истолкованием субъективной значимости настоящего и 
будущего. Мыслители, которые анализировали переходные 
кризисные периоды в развитии общества, с одной стороны, 
обращали внимание на особую значимость образа будущего 
для переживания настоящего. Именно этим (значимостью 
образа будущего), по их мнению, объясняется тот факт, что не 
всякие потрясения и " р е зкие культурные повороты " 
сопровождаются кризисом сознания, страхом и беспокойством. 
Кризисное состояние сознания характерно только для тех 
переходных периодов, когда отсутствует уверенность в будущем, 
оптимистическое восприятие последнего. Характер образа 
будущего таким образом, оказывает решающее влияние на 
восприятие настоящего (К.Ясперс, Й.Хейзинга). Но не менее 
верно и то, что в философии XX века, особенно в философии 
экзистенциализма, "ключевой элемент существования во 
времени — настоящее", именно на настоящее, а не на будущее 
ориентирована "временность", а прошлое и будущее при таком 
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подходе в значительной степени являются "элементами 
настоящего"

12
. 

К разным заключениям относительно взаимоотношения 
настоящего, прошлого и будущего и значимости переживания 
настоящего в переходном обществе приходят и социологи, 
опирающиеся на эмпирические данные. Так А.А.Давыдов, 
использующий сложные математические методы анализа 
последних, пишет следующее: "Полученные результаты 
показывают , что социальное время в оценках данных 
респондентов "течет" от будущего через настоящее к прошлому, 
то есть направленность социального времени обратна. Причем 
доминирующая роль во взаимодействии прошлого, настоящего 
и будущего принадлежит будущему" (курсив мой — И.П.) 
[9,99]. Польские же социологи приходят к выводу о том, что 
трансформационные процессы порождают так называемый 
"презентизм". Люди живут сегодняшним днем, не принимая в 
расчет будущее и не ставя перед собой сколько-нибудь значимые 
цели. С явлением презентизма связано также такое состояние 
социума, как "ожидающее общество", что означает крайнюю 
общественную пассивность, неверие в собственные силы и 
возможности

13
. 

"Презентизм" — порождение нестабильности и бедствий, 
присущих обществу переходного периода. Он (презентизм), 
однако, характерен и для определенных слоев любого общества, 
находящихся на низших ступенях стратификационной 

12
 Так в сжатом виде можно представить характеристику различных 

концепций социального времени экзистенционалистски — ориентированных 
мыслителей, которую дает Н . Ф . Н а у м о в а , анализирующая взгляды 
С.Кьеркегора. М.Хайдеггера, Ж.-П.Сартра . Э.Тирикьяна. [7,166-167] . 
13

 Характеристика "презентизма" и "ожидающего общества" дается в работах 
польской исследовательницы Элизабет Тарковской. (См. Uncertainty of the 
Future and Domination of the Presentist Orientation: a New Lasting Phenom
enon? // Sysyphus. Sociological Studies. - Warsaw: PWN, 1989. - Vol.6; 
Wait ing Society: the Themporal Dimension of Transformation in Poland // 
The Polish Sociological Bulletin. — 1993. - -№2 ; The Cultural Responses 
to Permanent in Stabi l i ty .В кн. : Cu l tu ra l Dilemmas of Postcommunist 
Soc i e t a s . IF iS P U B L I S H E R S . - War s aw ,1994 . Термин "ожидающее 
общество", по мнению Е.Тарковской, произошел от термина "ожидающая 
культура", использованного Рональдом Франкенбергом применительно к 
медицинским институтам, взаимоотношению между врачами и пациентами. 
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лестницы. Как считает П.Штомпка, исключительно сегод-
нешним днем живут представители некоторых маргинальных 
групп: бродяги, бездомные, безработные. "Такое сокращение 
временной перспективы характерно и для тех, кто оказался в 
необычных, неустойчивых или опасных ситуациях, например, в 
сражении на войне" [2,76] . По мнению же П.Сорокина 
своеобразный презентизм характерен для так называемого 
"чувственного общества", в котором отрицаются вечные 
ценности и где руководствуются быстротечными соображениями 
типа "лови день", "обогащайся", "захвати власть", "цени 
популярнос т ь , славу и во зможности текущего д н я " . 
Характеризуя таким образом присущий кризисному западному 
обществу "темпоральный, релятивистский и нигилистический 
склад ума", П.Сорокин пишет следующее: "Чувственное 
общество живет в настоящем и ценит только настоящее. Так 
как прошлое — необратимо и уже более не существует, а 
будущее еще не наступило, тем более, что оно всегда неясно, то 
только настоящий момент реален и желанен" [10,470]. По мере 
того как темп изменений ускоряется, "настоящее становится 
все короче и все более преходящим" [10,470]. 

Е.Тарковская ссылается на данные различных исследо
ваний, авторы которых (C.Mongardini, H.Meyerhoff, J.Stoetzel) 
также относят доминирование настоящего к явлению, типичному 
для Западной цивилизации вообще. Доминирование настоящего 
в субъективном времени формирует определенный тип личности 
и определенные ("эскапистские") жизненные стили: вандализм, 
потребление наркотиков, алкоголизм и другое [11,184]. Однако 
это же доминирование настоящего связывают и со спецификой 
"постмодерна", имея в виду особые условия, которые характерны 
именно для этого качественного состояния общества: новые 
отношения между рабочим и свободным временем, между 
временем частной и общественной жизни и др. В соответствии 
с этим появляются новые способы избежать давление времени, 
а настоящее в данном случае не "сужается", а наоборот как бы 
расширяется [3,193]. Как видим, даже "презентизм" — явление 
многокачественное, оно требует конкретного и углубленного 
изучения. Более того, существуют обстоятельства, при которых 
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осознание особой ценности настоящего играет терапевтическую 
роль. "Доминирование настоящего, как сознательный, а не 
вынужденный (imposit ion) выбор, может быть выражением 
особого вида свободы" [11,184]. Очевидно, что "презентизм" 
кризисного, нестабильного общества имеет иную природу, 
которая должна быть тщательно изучена. Возможно, есть смысл 
разграничивать презентизм анемический (пессимистический) 
и презентизм гедонистический (оптимистичекий). На первый 
взгляд эти два вида презентизма прямо противоположны. 
Однако, вопрос этот требует дальнейшего изучения, и в 
частности, предстоит еще разобраться в том, можно ли 
"разносить" эти виды презентизма по принципу пессимизм/ 
оптимизм — проблема, которая фактически была поставлена 
Питиримом Сорокиным. 

Особый характер в сознании кризисного общества имеет 
взаимоотношение не только настоящего и будущего, но и 
настоящего и прошлого. Это взаимоотношение может быть 
понято в с оо т в е т с т вии с представлением о природ е 
ресоциализации. В кризисные периоды реальным основанием 
ресоциализации (в отличие от вторичной социализации, 
происходящей в обычное время и имеющей свое основание в 
прошлом ) я в л я е т с я нас тоящее [12 , 263 ] . В процессе 
ресоциализации именно настоящее является реальным 
основанием отношения к прошлому. Прошлое же перетол
ковывается, в него вносятся элементы, которые субъективно в 
нем отсутствовали. Здесь следует подчеркнуть, однако, что 
характер такого"перетолкования" может быть различным. 
Пессимистическое восприятие настоящего может привести к 
идеализации прошлого

14
, оптимистическое же восприятие 

происходящего обусловливает отрицательное перетолковывание 
прошлого. 

С отрицательным перетолкованием прошлого мы столк
нулись, например, в первые годы перестройки, когда уже 

14 А.Гуревич, анализирующий пессимистическое Средневековье, пишет, что 

массовое сознание этого периода, не считаясь с реальной историей, относило 

к числу добрых королей Карла Великого, Фридриха Барбароссу или Олава 

Святого [14,118]. 
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достаточно определенно обозначился кризис общества. В одном 
из наших массовых опросов (вопросе, посвященном проблемам 
социальной справедливости) вопрос, звучал так: "Как Вы 
считаете, когда в нашей стране была в наибольшей степени 
достигнута социальная справедливость?" . Интересно, что 
отвечая на этот вопрос (он был "открытым") никто не указывал 
на какой-либо хронологический период общественной жизни. 
Время (когда?) связывали с событиями или с персоналиями: 
до революции, при НЭПе, во время войны, после войны, в самое 
последнее время, при Ленине, при Сталине, при Хрущеве, при 
Брежневе, при Андропове, при Горбачеве. Почти половина 
опрошенных (47%) считало, что справедливости не было 
никогда. В большей степени, чем с другими периодами 
справедливость связывали с "самым последним временем" 
(14%). Вместе с вариантом "при Горбачеве", который тоже 
относился к последнему времени (опрос проводился летом 
1989 г.) приоритет "последнего времени" — выражение призна
тельности за гласность и свидетельство надежд на разумные 
преобразования в будущем. 

С другой стороны, мы являемся свидетелями так называемых 
" но с т а л ь гич е ски х н а с т р о ений " , когда положит е л ьно 
переосмысливается доперестроечное время и в ином свете в 
сознании населения предстает, если не личность Сталина, то по 
крайней мере облик правителя с "твердой рукой". Таким 
образом, нет необходимости говорить о том, как важно учитывать 
механизмы "перетолкования" прошлого при интерпретации 
результатов массовых опросов, которые проводятся в 
постсоветских обществах. Как видим, взаимоотношение 
прошлого, настоящего и будущего в повседневном сознании — 
заслуживающий внимания и определенных усилий предмет 
исследования, анализ которого необходим для понимания 
природы повседневной идеологии. 

Возникает вопрос о способах такого исследования и, в 
частности, вопрос о том. что следует принять в качестве 
эмпирических референтов оценки настоящего, прошедшего и 
будущего. На этом следует остановиться подробнее. 
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Как отмечалось ранее, наиболее удачным способом 
фиксирования темпоральных образов и ориентации некоторые 
исследователи считают биографический метод ("life s tory") . 
Использование этого метода на больших массивах (как впрочем 
всякого качественного метода) практически невозможно. 
Практика применения количественных методов при изучении 
пр е д с т а в л ений о нас тоящем, прошедшем и будущем 
предполагает использование различного рода вопросов, 
(закрытых и открытых). В вопросах либо в вариантах ответов 
предполагается какой-либо хронологически определенный 
период. Так польские социологи в исследовании 1978-80 годов 
спрашивали, каким представляют люди 2000 год [11,178]. 
Н.Ф.Наумова ссылается на два вопроса ("О каких годах Вы 
могли бы сказать "мое время?" и "Сколько продлится, по 
Вашему времени, наш переходный период — от нынешнего к 
новому состоянию общества?"), некоторые ответы предполагали 
также хронологически определенные периоды. Второй вопрос, 
по ее мнению, был направлен на то, чтобы определить границы 
"учитываемого" будущего [7,173]. Действительно, представ
ления о прошедшем, настоящем и будущем относительны и 
границы того, другого и третьего в сознании людей определяются 
какими-либо значимыми для них событиями. Именно такими, 
прошедшими через судьбы практически всех наших 
соотечественников, являются, как можно предположить, 
"рыночно-перестроечные" преобразования. После завершения 
их начнется "будущее", "доперестроечное" же время — это 
прошлое. Но тогда настоящее может быть растянуто на 
неопределенно длительное время. При этом, чем неприятнее 
события, на этом отрезке происходящие, тем более длительным 
может казаться период, воспринимаемый как настоящий (по 
аналогии с известным анекдотом, популярно разъясняющим 
суть теории относительности А.Эйнштейна). 

Такого рода размышления предполагают и осознание того, 
что настоящее — это не точка, момент, а отрезок времени, 
некоторая (большая или меньшая) длительность

15
. Это понимал 

еще Аристотель. Однако при измерении субъективного времени 



"задать" "настоящее" хронологически определенным отрезком 
времени практически н е в о зможно . Применит ел ьно к 
объективному времени т а кие попытки д ел аются . "В 
социологическом анализе и прогнозировании, — пишет, 
например, В.А.Артемов, — приобретает важное значение 
выделение актуального времени — такого отрезка истори
ческого времени социального субъекта, который (отрезок) 
можно назвать настоящим в отличие от прошлого и будущего 
времени (хотя актуальное время включает, строго говоря, как 
недавнее прошлое, так и близкое будущее). Например, для 
современного общества актуальным можно считать 5-10 летний 
отрезок, для человека это может быть год и т.д." [4,26]. 
Интересна также интерпретация В.А.Артемовым таких понятий 
как масштаб исторического времени, период времени субъекта, 
критический период в развитии субъекта и др. [4,26]. Все 
эти понятия используются для характеристики объективного 
времени, которое одновременно является относительным. 
Понятия эти могут оказаться полезными и при фиксировании 
и измерении субъективого , внутреннего времени, при 
исследовании представлений о настоящем, прошедшем и 
будущем (особенно когда в качестве средства измерения 
выступает указание на те либо иные хронологические рамки). 

Возможно, однако, и использование принципиально иных 
способов измерения переживания социального времени, когда 
хронология практически отсутствует, а настоящее от прошлого 
отличается как прежде/теперь, настоящее от будущего как 
есть/будет. Существует мнение , со гласно которому 
концептуальная предпочтительность деления на "прошлое, 
настоящее и будущее" в сравнении с периодизацией "раньше-
позже" "заражена ненадежностью и неустойчивостью"

16
. 

Н .Луман , например , схему "прежде -после " о тносит к 
традиционному переживанию времени [13,204]. 
15

 С этой точки зрения относить модель времени, где существует только 
один модус времени — настоящее" и где "взаимосвязаны настоящее прошлого 
и настоящее будущего" как "точечную" [см.9,99] . было бы не вполне 
корректно. 
16

 Мнение Дж.Э.Тагтарта, приведенное в книге Августин Аврелий. Блез 
Паскаль. Лабиринты души. — Симферополь: Резюме. 1998. — С. 15. 
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Действительно, фиксирование настоящего, прошлого и 
будущего в опросах осуществляется самыми различными 
способами и "разнесение" их (настоящего, прошедшего и 
будущего) порой чрезвычайно затруднено. В качестве оценки 
настоящего можно принять ответы на различного типа вопросы: 

• где "настоящее" непосредственно упоминается ( "в 
настоящее время случаев нарушения социальной справед
ливости стало больше/меньше", "как Вы оцениваете свою 
нынешнюю жизнь" и т.д.); 

• где в вопросе указание на настоящее непосредственно 
не содержится, но предполагается ("каково материальное 
положение Вашей семьи", "соблюдается ли справедливость в 
нашем обществе" и др.) . К последнего рода оценкам настоящего 
можно, по-нашему мнению, отнести удовлетворенности 
различного рода ("удовлетворены ли в общем и целом своей 
жизнью", "удовлетворены ли Вы результатами голосования в 
вашем избирательном округе" и т.д.); 

• когда спрашивается вроде бы о прошлом ("как, по Вашему 
мнению, повлияла приватизация на жизнь людей") или о 
будущем (считаете ли Вы, что выборы пройдут без каких-либо 
нарушений, в полном соответствии с законом") , но ответ 
фактически предполагает оценку настоящего. 

В опросах 1996 и 1998 гг. в качестве оценки настоящего 
мы приняли ответ на вопрос: "Как вы оцениваете свою 
нынешнюю жизнь" с вариантами ответов: 1) дела, в общем, 
идут неплохо; 2) жить трудно, но можно терпеть; 3) терпеть 
наше бедственное положение уже невозможно; 4) затрудняюсь 
ответить. Как отношение к настоящему принимались также 
ответы на вопросы : каково материальное положение Вашей 
семьи, удовлетворены ли вы в общем и целом Вашей жизнью, в 
целом наше общество справедливое или нет? Для измерения 
отношения к будущему предназначались вопросы: "чувствуете 
ли уверенность в завтрашнем дне" и "ожидаете ли изменений 
к лучшему в Вашей жизни?" . За показатели отношения к 
прошлому условно были приняты вопросы: "В целом Ваша 
жизнь за последние несколько лет: ухудшилась, не изменилась, 
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улучшилась , з а трудняюсь ответить " и "Материальное 
положение Вашей семьи за последние годы: существенно 
улучшилось, улучшилось, хотя и не очень, осталось прежним, 
несколько ухудшилось, существенно ухудшилось, затрудняюсь 
ответить". 

Ответы на последние вопросы фактически — результат 
сравнения прошлого и настоящего . Но и те, которые 
рассматривались как свидетельство оценки настоящего, тоже 
спорны в этом их качестве. Так, например, терпение/нетерпение, 
которое фиксировалось посредством вопроса "Как Вы 
оцениваете свою нынешнюю жизнь " различным образом 
трактуется в социологической литературе. Н.Ф.Наумова 
считает, н апример , что терпение/нетерпение — это 
"эмоциональное структурирование человеком своего будущего 
времени" [7,174]. На многозначность такой характеристики 
как "терпение" указывает Ю.А.Левада. Он считает, что для 
одних оно — ожидание улучшения, для других — надежда на 
неухудшение ситуации, для третьих — выражение апатии и 
безразличия [14,11]. Считается также, что готовность "терпеть" — 
важная характеристика кризисного общества, характеризующая 
настоящее. 

"Терпение", определяемое посредством вопроса "Как Вы 
оцениваете свою нынешнюю жизнь", действительно, оказалось 
очень важной х а р а к т е ри с т икой . Из всех при знаков , 
обозначающих настоящее, прошедшее н будущее именно 
терпение/нетерпение и в 1996, и в 1998 гг. наиболее тесно 
связано с другими "временными" характеристиками. Коэф. ' 
Крамера на обоих массивах изменяются в днапозоне от 0,28 до 
0,40. В эти годы "терпеливых" ( "Жить трудно, но можно 
терпеть") было несколько больше, чем нетерпеливых ("Терпеть 
наше бедственное положение невозможно" ) . В группах, 
выделенных по разным признакам, доля "нетерпеливых" 
превышает долю "терпеливых"(и в 1996, и в 1998 гг.) у тех, кто 
имеет неполное среднее образование и в группе респондентов 
старше 60 лет. 

Терпение существенно выше в сравнении с нетерпением у 
людей с высшим образованием, в возрастной группе 18-30 лет 
у руководителей предприятий, предпринимателей и учащихся. 
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Оказалось, что "терпеливость" в наибольшей степени (и 
устойчиво) связана с оценкой изменения материального 
положения (коэф. Крамера самый высокий по массивам и равен 
0,34 и 0,40), изменения жизни вообще и оценкой материального 
положения. При этом оценка изменения материального 
положения в большей (хотя и незначительно) степени связана 
с "терпеливостью", чем оценка самого этого положения (0,34 в 
сравнении с 0,31 и 0,40 в сравнении с 0,38). Поскольку просили 
оценить именно нынешнюю жизнь , есть все основания 
рассматривать терпение/нетерпение как оценку настоящего. 
Однако, следует согласиться с тем, что характеристика эта в 
качестве осознаваемой либо неосознаваемой компоненты 
предполагает и оценку будущего. Действительно, более 
терпеливые оказались и более уверенными, их показатель 
"ожиданий" также более высок, чем у "нетерпеливых"

17
. 

Ю.А.Левада прав, когда говорит о том, что массовые 
ожидания — это "не "будущее" в смысле того, что видится 
"там за поворотом" (дальним или ближним) , а как бы 
"продленное настоящее". Изучение вопросов об ожидании или 
терпении позволяет понять, каковы рамки этого "продления" у 
различных групп" [14,10] . Как свидетельствуют данные 
опросов, ожидаемые улучшения в сознании людей постоянно 
отодвигаются. Если в 1989 году модальную группу составляли 
те, кто ожидал изменений "через 5 лет" (их было 32%), то в 
1998 году изменений к лучшему "через 5 лет" ожидало только 
8% опрошенных. За 9 лет в полтора раза увеличилось 
количество тех, кто занимает неопределенную позицию (на 
вопрос о времени ожидаемых изменений ответили "не знаю") 
и в полтора раза больше оказалось тех, кто "в обозримом 
будущем" никаких изменений к лучшему не ждет. Настоящее 
время, таким образом, растягивается на некоторый период и 
это свидетельство того, что признание главенства настоящего, 
фиксируемое в различных исследований, вряд ли следует 

17
 "Ожидания" измерялись посредством вопроса "Ожидаете ли Вы изменений 

к лучшему в Вашей жизни" с вариантами: нет, в обозримом будущем 
изменений не жду; да, но не очень скоро; да, лет через пять; да, в ближайшие 
год-два; затрудняюсь ответить. 
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относить к "точечной" модели времени, как это делается в 
литературе [9,99]. Это главенство — одно из разновидностей 
презентизма, которое целесообразно отнести к презентизму 
анемическому. При этом презентизме настоящее растягивается, 
а терпение становится неопределенным и безграничным [7,174]. 

О преобладающей роли настоящего в оценках прошлого и 
будущего свидетельствуют и коэффиценты информационной 
зависимости (Дельта) . Во всех случаях направление связи шло 
от настоящего: на основании оценки нынешней жизни 
(терпение, оценка материального положения) можно было с 
большей вероятностью судить об оценках будущего и прошлого, 
чем наоборот. Самые высокие коэффициенты информационной 
зависимости характеризовали связь терпения/нетерпения с 
изменением материального положения и удовлетворенности 
жизнью (в 1996 г. 0,43 и 0,45 соответственно, а в 1998 г. 0,42 и 
0,36). Если же сравнивать различные оценки настоящего друг 
с другом, то ведущую роль по отношению к другим оценкам 
настоящего имели оцейка материальной жизни и оценка 
здоровья, что свидетельствует, с нашей точки зрения, о явной 
"заземленности" нашего анемического презентизма, который 
представляет собой реакцию на условия выживания. 

О ведущей роли настоящего в оценках прошлого п будущего 
пишут и О.Р.Лычковская и Е.В.Баш, которые, использовав 
метод свободных ассоциаций Д.Диза, проанализировали ответы 
на вопрос, содержавшийся в массиве 1998 года: "Когда Вы 
думаете о прошлом или будущем, то с чем это для Вас связано 
в первую очередь"

18
. Для обработки информации был " 

использован контентаналнз. Ориентированный граф связи, 
построенный на основании коэффициента информационной 
зависимости Дельта, свидетельствует о том, что оценка 
настоящего влияет на восприятие как прошлого, так и будущего. 
Оказалось также, что прошлый опыт воспринимается как 
положительный, а настоящий как отрицательный. При этом 
семантическое поле настоящего "наиболее разнообразно 

18
 Варианты ответа на открытый вопрос: прошлое — это..., настоящее — 

это..., будущее — это.. . 
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представлено негативными чувствами и негативными 
переживаниями личного опыта (73 синонима) " [15,25 ] . 
Сравнение же оценок настоящего и будущего свидетельствует 
о возрастании "коннотативной насыщенности отрицательных 
понятии по отношению к будущему. То есть если в "настоящем" 
это тревога, неуверенность, то в будущем — это "безысходность, 
ужас, мрак" [15,25]. 

К аналогичному заключению относительно оценки 
настоящего и прошлого пришли Санкт-Петербургские 
исследователи, изучавшие "образ" прошлого и настоящего в 
символическом сознании россиян. Они считают, что " . . .на 
уровне массового сознания С С С Р "по всем с т а т ьям " 
превосходит Россию, в особенности для жителей "глубинки.. ." 
[16,59] . Это, по мнению исследователей, — проявление 
социально-психологического эскапизма, "бегство от действи
тельности. "Именно неблагоприятная практика "настоящего" 
заставляет забыть о многих недостатках прошлого. Не случайно, 
значительно больший разрыв в оценках настоящего и прошлого 
именно у жителей "глубинки", хотя, как известно, их прошлое 
было менее благополучным, чем прошлое "столичных" жителей. 
Но степень восприятия прошлого в "радужном свете", как 
можно предположить, соответствует масштабам тех реальных 
трудностей (включая произвол властей), которые приходится 
испытывать жителям "глубинки" в сравнении с жителями 
крупных городов (последние, как известно, имеют более 
реальных возможностей для адаптации к новым условиям). 

Основной вывод, который следует из анализа эмпирических 
данных относительно восприятия прошлого, настоящего и 
будущего состоит в следующем: поражаешься исключительной 
проницательности Августина Блаженного, который ко всем трем 
временам добавляет еше и настоящее: последнее везде — и в 
прошлом, и в настоящем, и в будущем. Представление о времени 
связано у Августина с его концепцией внутреннего слова — 
мысленного обра з а , которое "предшеству е т в сякому 
сознательному действию и организует субъективное время 
жизни" [7,117]. Однако всепроникающая роль настоящего, с 
нашей точки зрения, объясняется не тем, что все времена не 
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существуют нигде, кроме как "в душе", как считает Августин. 
Решающая роль настоящего определена тем, что восприятие 
времени происходит в процессе человеческой практики, 
носящий предметно вещественный характер, а этот опыт 
субъекта действия, переживающего время, может осуществ
ляться только в настоящем. Права Н.Ф.Наумова, когда пишет 
следующее: "Только настоящее в руках человека, оно — поле 
для возможной борьбы. Но для этого настоящее должно быть 
чем-то большим, чем миг, мгновение, "ничто". И эту задачу — 
обретения настоящего — человек может решать только создавая 
свое внутреннее время, где границы трех времен он стремится 
определять сам" [7,168]. 

Но именно характер практики, реальные формы предметно-
вещественного опыта определяют темпоральные представления, 
формирующие и образ будущего, и восприятие прошлого. Эти 
представления становятся идеологическим "оснащением", 
которое, в свою очередь, включается в практическую жизнь 
люден. Повседневная практика обусловливает и природу 
"презентизма", который как уже отмечалось, разнокачественен. 
Гедонистический презентизм (когда о будущем просто не 
думают) не в меньшей степенью определяется непосредственным 
человеческим опытом, чем презентизм анемический, когда 
отсутствует перспектива, нет веры в будущее. Что касается 
оптимизма/пессимизма, то оптимизм с нашей точки зрения 
предполагает наличие перспективы, веры в будущее. Будучи 
порожденной практикой настоящего, эта вера затем оказывает 
обратное влияние на восприятие настоящего, окрашивая это 
восприятие в пессимистический или оптимистический тон. 
Решающая роль в создании образа будущего и прошлого 
принадлежит восприятию в процессе практики характера 

происходящих изменений. Восприятие их как улуч

шение дает перспективу, рождает оптимизм и помогает 
переносить тяжелое настоящее. Осознание ухудшения 

приводит к идеализации прошяого. 

Понимание этих особенностей восприятия социального 
времени вводит проблемы переживания времени в область 
проблем повседневной идеологии и помогает ответить на 
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вопросы о том, как эта идеология функционирует, как связана 
она с темпорализацией. Интересные соображения на этот счет 
содержатся у Никласа Лумана. Он считает, что идеология "дает 
примат прошедшему или будущему над определением 
настоящего — настоящего, которое не может легализовать себя 
иначе, кроме как через признание одного из своих горизонтов. 
Следовательно, альтернатива молчаливо предполагает, что 
настоящее определяется, исходя из различения прошедшего и 
будущего"[13,204 ] . Прогрессивная идеология (утопия в 
терминологии К .Ман г ейма ) отдает примат будущему, 
консервативная (собственно идеология по К.Мангейму) 
предпочитает прошлое. Движение, по мнению Н.Лумана, теряет 
свою фундаментальную роль , когда действительность 
осмысливается в терминах "прошедшее/будущее" . "Нет 
именно никакого "движения" из прошедшего через настоящее 
(курсив мой — И.П.) в будущее... Напротив, саму позицию, 
которая, как предполагалось прежде, предназначена движению, 
теперь получает настоящее. Оно есть включенное во время 
исключенное третье, ни будущее, ни прошлое, но, одновременно 
и то, и другое" [13,205]. 

При выяснении связи проблем восприятия времени и 
функционирования идеологии в повседневном сознании 
обнаруживается некоторый парадокс: основанием повседневной 
идеологии являются насущные интересы и стремления, 
определяемые практикой настоящего, тогда как содержание 
идеологии (и это может относиться не только к повседневной, 
но и к любой идеологии) составляют представления о прошлом 
и будущем. Данные представления "берутся на вооружение", 
камуфлируя связь идеологии с настоящим. Это отчасти 
объясняет и тот факт (на который ссылалась ранее), что 
"регулирование восприятия социального времени является 
важной идеологической силой" [6,159] . А наш земляк — 
сатирик Михаил Жванецкий, выразил это в таком напутствии: 
"думайте о прошлом и будущем и вычеркивайте настоящее". 
Действительно, суть идеологии реформирования, как и всякой 
идеологии преобразований состоит в том, чтобы отрицать 
прошлое, ждать лучшее будущее, не задумываясь о настоящем. 
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Но это "преодоление" является призрачным, а устремленность 

в будущее появляется лишь тогда, когда в настоящем есть для 

нее основание. 
• 

4.2. Представление о будущем, в контексте 

кризисного сознания и идеологии 

Весьма распространенной точкой зрения является мнение 
о том, что существенной составляющей идеологии, как и 
мировоззрения в целом является представление о будущем. 
К.Ясперс выразил это следующим образом: "По существ), в 
основе нашего мировоззрения всегда лежит основание 
будущего" [18,155]. Отношение к будущему имеет особо важное 
значение для общества, находящегося в состоянии трансфор
мации и радикальных изменений. 

В многообразной литературе, посвященной проблемам 
переходного общества, обращается внимание на то, что 
переходное состояние

19
 сопровождается тяжелыми катаклиз

мами сознания, своеобразным его кризисом. "Надломы 
цивилизаций", "расколы социальной системы", по мнению 
Арнольда Тойнбн, проявляются как "расколы человеческой 
души", которые затрагивают "поведение, чувства, жизнь в 
целом". Поэтому, "если мы хотим иметь представление о более 
глубинной реальности, следует подробнее остановиться на 
расколе в человеческой душе" [19,358]. 

Й.Хейзинга, считающий себя самого оптимистом, в своем 
трактате "В тени завтрашнего дня" нарисовал пессимистическую 
картину современного ему общества, когда после кризиса 1929 
года "настроения грозящей миру гибели" стали повсеместными. 
Он обратил внимание на то, что эти настроения были 
обусловлены экономическим кризисом (который "люди 
испытали на собственной шкуре, а "у большинства шкура 

19
 Здесь , как и в других разделах работы, "переходное общество" и 

"трансформирующееся общество" не различаются. Под тем и другим 
понимается общество, в котором происходят радикальные изменения, 
затрагивающие все сферы общества либо наиболее значимые, обуслов
ливающие как официальную,так и повседневную жизнь людей. 
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чувствительнее духа, и с этим ничего не поделаешь" ) , 
".. .экономический разлад есть только одно из проявлений 
гораздо более обширного культурного процесса" [20,246]. 

Именно значительные культурные сдвиги, гибель одних 
культурных форм и порождение новых придают общественному 
кризису глубоко-внутренний, личностный характер, порождая 
так называемое "кризисное сознание". К нему относят обычно 
сознание, которое характеризуется такими признаками как 
беспокойство, тревожность, страх, аномия, неуверенность в 
завтрашнем дне, явно и неявно выраженное пессимистическое 
воприятие действительности. Эти характеристики сознания 
рассматриваются обычно как признаки деморализации общества, 
которое особенно опасно как симптом "дальнодействующих" 
отрицательных эффектов. Проблемы кризисного сознания, 
несомненно, входят в круг вопросов, относящихся к пониманию 
природы повседневной идеологии и характера ее изменения. 

При изучении кризисного сознания возникают по меньшей 
мере две проблемы, более или менее определенно зафикси
рованные в социально-философской литературе. Во-первых, не 
все переходные периоды, как свидетельствует история, 
характеризуются настроениями безысходности и пессимизма. 
Й.Хейзинга, указавший, как отмечалось выше, на глубинные 
культурные следствия "экономического разлада", приводит на 
этот счет интересные соображения. Сравнивая представление 
о современном ему кризисе с "великими потрясениями 
прошлого", он отмечает следующее: хотя идея о том, что миру 
угрожает закат или гибель, "присутствует в самые разные эпохи", 
существуют все же особые периоды "интенсивного культурного 
поворота". При этом одни из них "отличает ярко выраженный 
кризисный х ар ак т ер " , другие — надежда и оптимизм. 
Характеризуя такие периоды "крутых поворотов", как переход 
от Древнего мира к Средневековью, от средних веков к Новому 
времени, затем от 18 к 19 веку, Хейзинга считает "особенно 
важным" то, что в такие критические периоды как Ренессанс и 
Реформация, период Французской революции и Наполеона 
"надежда и идеалы гораздо значительнее влияли на общее 

98 



настроение в области культуры, чем это имеет место в настоящее 

время" [19,253]. 
Суть первой проблемы, таким образом состоит в том, в какой 

степени в тот или иной переходный период общественные 
к а т акли змы , масштабные социально-экономические и 
культурные сдвиги, связанные с изменением систем ценностей, 
обусловливают нарастание явлений кризисного сознания, какие 
факторы этому способствуют, какие противодействуют. 

Вторая проблема относится к области "диагностики" 
кризисного сознания, возможности изучения его конкретно-
социологическими средствами. Речь идет о том, чтобы указать 
на такие характеристики сознания, которые можно было бы 
р а с сма трива т ь как симптомы кризис а . Обращение к 
исторической литературе свидетельствует о том, что 
характеристика повседневного сознания прошлых эпох — вещь 
чрезвычайно сложная . Соответственно сложно охарак
теризовать масштабы кризиса сознания на "крутых поворотах" 
истории и осуществлять сравнение кризисного сознания 
прошлых эпох с повседневным сознанием наших современ
ников. Считая кризис повседневого сознания ряда переходных 
эпох повсеместным (охватывающих все слон и социальные 
группы), исследователи используют, как отмечалось ранее (п. 1.2.), 
так называемые "непрямые методы" (термин А.Я.Гуревича): 
на основании вопросов, формулируемых в "покаянных книгах", 
авторами которых являлись проповедники, историки рекон
струируют содержание массового сознания. Таким образом, в 
час тности , была выявлена и широкая популярнос т ь 
"пессимистического понимания современности" в средние 
века [6,133]. 

Современные социологи, исследующие явления кризисного 
сознания, имеют возможность судить о нем не на основании 
вопросов, которые они же сами и задают, а посредством анализа 
содержания ответов, на поставленные вопросы. Тем не менее, 
постановка вопросов (о чем спросить) сохраняет существенное 
значения при использовании их для квалификации массового 
сознания как кризисного. И существенную роль в этом играет 
содержащееся в исторической и социально-философской 
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литературе указание на доминирование в кризисных обществах 
состояния неуверенности, значимость содержания представлении 
о будущем для понимания настоящего. 

Так Жак ле Гофф, характеризуя Средневековье, считает, 
что именно неуверенность в будушем влияла на умы и души 
людей этого общества, определяя их поведение. "Эта лежавшая 
в основе всего неуверенность, — пишет он, — в конечном счете 
была неуверенностью в будущей жизни (курсив мой — И.П. ) , 
блаженство в которой никому не было обещано наверняка ни 
добрыми делами, ни благоразумным поведением" [21,302]. 
Представление о будущем, таким образом, определяет, как можно 
предположить, не только пессимистическое, но и оптимис
тическое восприятие действительности и невзгод переходного 
периода, обусловливает пессимистический либо оптимистический 
характер повседневной идеологии. 

Карл Ясперс, например, объясняя оптимизм "переходного" 
18 столетия, считал, что пессимистическому видению мира 
противос тояли тогда " популярные картины будущего 
великолепия, коренящиеся в идее прогресса.. ." [18 ,158] . 
"Видение настоящего, — пишет он, — в такой же степени зависит 
от восприятия прошлого, как от прогнозирования будущего. 
Наши мысли о будущем влияют на то, как мы видим прошлое 
и настоящее" [18,155]. 

Итак, следующие методологические положения могут быть 
предпосланы изучению кризисного сознания, как харак
теристики повседненой идеологии: именно образ будущего (его 
оптимистическая или пессимистическая оценка) обусловливает 
восприятие реальных трансформационных процессов и 
характеризует особенности адаптации населения к происхо
дящему, состояние его сознания и характер идеологии, 
обусловливающей поведенческие реакции. О значимости для 
состояния сознания "определенности жизненной перспективы", 
"модели будущего", "уверенности в завтрашнем дне" и прочее 
свидетельствует также философская и социологическая 
литература, посвященная анализу проблем идеологии и 
утопического сознания, различного рода источники, в которых 
характеризуется состояние сознания военного времени. 
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Характеризуя настроения периода первой мировой войны, 
Й.Хейзинга пишет, что "все внимание в те годы было направлено 
на ближайшую задачу: продержаться, выжить, напрягши силы, 
а затем, когда война будет позади, мы все поправим, жить станет 
лучше, да, и навеки!" [20,247]. Вдохновляла, таким образом, 
перспектива, которая вселяла оптимизм. На важность 
разграничения кризисов с "перспективой" и без нее обращают 
внимание и исследователи с уицидально го поведения, 
признающие роль общественных кризисов в явлениях суицида. 

Решая вопрос о симптоматике кризисного сознания, следует 
вернуться к анализируемому ранее явлению"презентизма". На 
первый взгляд явление это как бы противоречит тому, что 
существенное значение для характера повседневной идеологии 
в эпоху кризиса имеет именно образ будущего. На самом деле 
"презентизм" — это результат сложного взаимодействия 
представлений о настоящем, прошедшем и будущем, это (что 
представляется крайне важным для понимания сущности 
" п р е з е н ти зм а " ) и пессимистический образ будущего, 
сформировавшийся сквозь призму определенного восприятия 
настоящего. Польский социолог Элизабет Тарковская , 
анализирующая явление "презентизма", в ряде своих работ (на 
которые ранее ссылалась) пишет о нем следующее: "Глубокие 
политические, экономические и социальные изменения, а также 
их аккумуляция в очень короткий период обусловливает способ 
понимания людьми времени, влияет на их отношение к 
прошлому, настоящему и будущему" [11,271] . При этом 
"формируе тся специфическое отношение к будущему, 
выраженное в чувстве неуверенности и непредсказуемости". 
Такая "презентистская ориентация", по мнению Э.Тарковской, 
"может быть опасной для реформ" [11,271] . Кризисное 
настоящее, таким образом, обусловливает оптимистическое 
перетолкование прошлого и пессимистическое переживание 
будущего. Сама же презентистская ориентация, несомненно, 
существенный идеологический компонент, обусловливающий 
практику преобразований. 
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Социально-философская проблема сложного взаимо
действия восприятий настоящего, прошедшего и будущего еще 
ждет более углубленного решения средствами социологического 
анали з а , предпола г ающего проведение эмпирических 
исследований. В последнее время в постсоветской социоло
гической литера т уре появляются интересные работы, 
посвященные не только проблемам переживания социального 
времени, характеристике различных моделей социального 
времени, о чем речь шла выше, но и проблемам оптимизма/ 
пессимизма в переходном обществе [22,13] . Главное же состоит 
в том, что делаются усилия, как уже отмечалось, привлечь к 
анализу указанной проблематики средства эмпирического 
изучения. Как пишет, например, А.А.Давыдов, понятие 
социального времени, являющееся базовым для теоретической 
социологии, традиционно анализируется в рамках так 
называемой гуманитарной парадигмы, "в то время как 
математическая и естественно-научные парадигмы практически 
не используются" [9,95]. Использование последних, по мнению 
А.А.Давыдова, дает, в частности, возможность сделать вывод о 
том, что в условиях "конкретного социального процесса и 
периода" доминирующая роль может принадлежать будущему 
[9,101]. 

В настоящее время аналогичные проблемы разраба
тываются: в Украине — Н.В.Паниной и Е.И.Головаха [23], в 
Белоруссии - Е.М.Бабосовым [24] в России — В.А.Ядовым 
[см.25;26] и В.Н.Шубкиным [27] . Социально-тревожное 
сознание изучается российскими социологами совместно с 
профессором Мичиганского государственного университета 
(США), предложившего исследовательский проект "Катаст
рофическое сознание в современном мире" ("Catastrophic Think
ing in the modern wor ld, its in tens i ty and influence on 
politics" — рукопись). Исследование кризисного сознания 
связано с социологическим изучением социальной адаптации, 
социально-психологических аспектов социальных изменений, 
с исследованием эмоциональных и поведенческих отклонений 
в рамках так называемой "Социологии социальных проблем". 
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В Западной социологической литературе высказывается 
точка зрения, согласно которой в настоящее время именно 
теории катастроф и хаоса "могут внести значительный вклад в 
концептуализацию социальных изменений" [28,1]. По мнению 
Президента Американской социологической ассоциации Маурин 
Халлинан, использование данных теорий и соответствующих 
этим теориям математических моделей как методологичеких 
инструментов изучения драматических переворотов последних 
десятилетий, можно рассматривать и как переворот в самой 
социологии, как своеобразную научную революцию в Куновском 
ее понимании [28,9]. 

О необходимости использования новых подходов (так 
называемой "парадигмы нелинеарности")

20
 к изучению 

современных социальных изменений, обращается внимание и в 
постсоветской социологической литературе. Е.М.Бабосов, 
указавший на конструктивность данных подходов при 
исследовании кризисных и катастрофических процессов, дает 
также интересную "катастрофную типологизацию". Среди 
катастроф различного типа он выделяет, в частности, социальные 
и личностные, хотя считает, что "в любую катастрофическую 
ситуацию неизменно оказывается вовлеченным человек: то ли 
как инициатор, то ли как жертва, то ли как очевидец". Именно 
этот аспект, — по мнению Бабосова, — "составляет объект 
социологии, принимающей в орбиту своих исследований те 
катастрофические события, которые несут угрозу индиви
дуальному человеческому существованию, данной социальной 
группе (семья, трудовой коллектив, территориальная этническая 
общность) обществу в целом [24,20]. 

Понятие катастрофы, таким образом, употребляется широко, 
охватывая и природные, и общественные катаклизмы. С другой 
стороны, катастрофа — это не просто ухудшение или даже 
значительное ухудшение, а те изменения состояния, которые 

20
 Заметим, что отказ от "линеарности" рассматривается в современной 

социололгии как критерий различения "modernity" и "postmodernity". Об 
этом пишет, например, Е.Тарковская в рецензии на книгу: Helga Nowotny, 
Time. The Modern and Postmodern Experience, translated from German by 
Neville Plaice. - Cambridge: Polity Press. 1994. [См. 3,192]. 

103 



представляют угрозу существованию. Возможно по этому 
критерию целесообразно раличать катастрофу и кризис, 
соответственно катастрофическое сознание и кризисное 
сознание. Тем не менее понятие катастрофы в большей степени 
используется для обозначения бедствий, порожденных именно 
природными катаклизмами, соответственно катастрофическое 
сознание — реакция на эти внезапные, "внешние" по отношению 
к человеку и обществу обстоятельства. Кризисное же сознание 
обычно приписывают переходному, нестабильному обществу и 
рассматривают его как явление, сопутствующее, как уже 
отмечалось, масштабным социально-культурным транс
формациям. В процессе таких трансформаций гибнет одна 
культура и формируется другая. Одним из следствий гибели 
культуры является ".. .распад привычного образа мира, что 
влечет за собой массовую дезориентацию, утрату идентификаций 
на индивидуальном и групповом уровнях, а также на уровне 
общества в целом" [29,205]. Если же использовать понятие 
катастрофы в широком смысле слова и понимать под 
катастрофическим сознанием любое "восприятие жизненного 
пространства как непригодного для жизни" [26,50], то грань 
между катастрофическим и кризисным сознанием становится 
весьма условной . Восприятие жизненных условий как 
катастрофы выступает как кульминационная точка кризиса 
сознания. 

Не вполне надежным способом спецификации катастро
фического сознания является так называемый "депрнвацнонный 
подход". При этом подходе разграничиваются "относительная 
д епривацня " , о значающая ра зрыв между желаемым и 
достигнутым и абсолютная, обусловленная невозможностью 
обеспечения "элементарных жизненных потребностей". Именно 
с последней связывают "ощущение катастрофы" [26,50]. Но в 
реальной жизни разрыв между желаемым и достигнутым 
переживается подчас как невозможность удовлетворять 
элементарные жизненные потребности, в частности, потребность 
в самой жизни. Это обнаруживается, например, в явлении 
суицида, которое мотивируется восприятием социокультурной 
действительности как жизненной катастрофы. Характер 
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массовых пессимистических психозов может принимать в 
определенных обстоятельствах и лишение не элементарных, а 
просто привычных благ и условий. Кульминационный момент 
превращения кризисного сознания в катастрофическое всегда 
относителен и обусловлен конкректпыми социокультурными, 
историческими обстоятельствами и сложным взаимод
ействием множества качественно-различных факторов. 

При изучении кризисного сознания следует исходить также 
из того, что многообразные невротические симптомы, 
наблюдаемые в переходном обществе — результат пересечения 
сугубо индивидуального и общественного. Заключение 
Э.Эриксона о том, что "нельзя разделять кризис идентичности 
в индивидуальной жизни и современные кризисы в историческом 
р а з ви тии " [ 30 ,23 ] , стимулирует совмещение макро и 
микросоциологических подходов при изучении невротических 
состояний. На необходимость такого совмещения указывают и 
представители так называемой "Социологии социальных 
проблем" [31,23-25], а также исследователи суицидального 
поведения [32,553; 33,69]. 

Важное теоретическое и практическое значение при 
изучении кризисного сознания имеет его диагностика , 
отслеживание динамики нарастания кризисных явлений, а также 
установление факторов, обусловливающих эту динамику. Это 
предполагает накопление большого объема информации, работу 
с большими массивами. Оценка степени крпзнсностп сознания 
осуществляется посредством различных его характеристик. Для 
оценки кризисного сознания в общем виде используются 
различного рода шкалы (например, "общей жизненной 
удовлетворенности", разработанная американскими психологами 
ILS — Index Life Satisfactory, адаптированная Е.Головахой и 
Н .Паниной [23 ] ; для характеристики тревожности — 
стандартный тест общей обеспокоенности (General anxiety), 
используемый В.А.Ядовым [26 ] , интегральный индекс 
социального самочувствия (ИИСС), предложенный Е.Головахой 
и Н.Паниной [34] и др. Тесты эти, хоть и используются в 
массовых опросах, как правило, все же сложны для масштабных 
обследований. Одной из наших задач поэтому было нахождение 
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относительно просто фиксируемых характеристик, презен-
тирующих кризисность сознания. 

Существуе т и дру г ая сторона проблемы, которая 
инициировала направления нашего поиска таких характеристик. 
В социологической литературе, посвященной исследованию 
пессимизма/оптимизма, обращается внимание на то, что в 
качестве индикатора в таких исследованиях, как правило, 
использовалось не видение перспектив, а удовлетворенность 
нынешней ситуацией. "Пессимизм/оптимизм, фиксирующий не 
отношение к нынешней ситуации, а ожидаемое будущее, — 
пишут Кесельман и Мацкевич , — в социологических 
исследованиях применяется значительно реже" [22,40]. Сами 
авторы в качестве индикатора экономического пессимизма/ 
оптимизма приниают представление об индивидуальной 
экономической перспективе. Выбор образа будущего для 
характеристики состояния сознания, индикатора его кризисности 
инициировалося не только социально-философской проработкой 
проблемы. Учитывалось также и то, что в субъективном 
восприятии индивида "именно планируемое, ожидаемое и 
предвидимое будущее обеспечивает единство и целостность его 
биографии, и, следовательно, прочность и долговременность его 
идентификаций" [29,209]. 

В наших исследованиях в качестве переменных, с помощью 
которых фиксировались представления о будущем, выступали 
вербально-выраженные "уверенность в завтрашнем дне" , 
"ожидания", "чувства, которые испытывают, когда думают о 
будущем", представление о том, "уже позади или еще впереди 
основные жизненные трудности"

21
. Из всех моделей будущего 

21
 "Уверенность в завтрашнем дне», измерялась посредством 5-ти балльной 

шкалы (Чувствуете ли Вы уверенность в завтрашнем дне? Да, вполне уверен; 
скорее уверен чем нет; скорее не уверен; нет, совершенно не уверен; 
затрудняюсь ответить) или 3-х бальной (да, нет, затрудняюсь ответить). 
Разъяснения по поводу вопроса "Ожидаете ли Вы изменений к лучшему в 
Вашей жизни" см. в примечании 17. Учитывались данные по нескольким 
массивам. Контролируемые признаки: пол, возраст, место жительство (Одесса, 
малые города-пгт, сёла). 
К сожалению, не было возможности проследить связь с одними и теми же 
признаками по всем массивам, так как опросы, в которых фиксировались 
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именно "уверенность в завтрашнем дне" была "сквозной" 
характеристикой, фиксируемой во всех массивах. Поэтому 
именно "уверенности в будущем" будет здесь уделено основное 
внимание. Неуверенность в будущем рассматривалась нами как 
переживание "бесперспективности", а повышение показателя 
неуверенности как свидетельство нарастания кризисного 
сознания. Понимание кризисности как характеристики 
повседневной идеологии, изменение которой может состоять в 
ее переструктурированни, дало возможность более глубоко 
охарактеризовать саму "кризнсность". Нарастание последней 
приводит к изменению характера связи различных компонентов 
идеологии, ее "размыванию", уменьшению значимости общих 
абстрактных идей и представлений. 

Анализ динамики "уверенности", а также выяснение связи 
уверенности с другими характеристиками позволил установить 
следующую общую картину: индекс уверенности Оув.) при 
некоторых колебаниях неуклонно снижался до 1996 года: по 
области в целом от -12 в декабре 1989 года до -67 в январе 1996 
года, по Одессе от -36 до -70. К 1998 году 1ув. и по области в 
целом, и по Одессе повысились (соответственно равны -58 и -
61), что возможно, свидетельствует о некоторой стабилизации 
основных жизненных условий, характерной для данного периода, 
и относительной адаптации к ним населения. 

Значительное падение 1ув. имело место в марте-апреле 1991 
года (на 18-20 единиц), а затем через год — в марте 1992 года 
(на 10-12 е д . ) . И в том, и др у гом случае опросам 
предшествовало резкое повышение цен. А 1992 год, как известно, 
был также годом распада Союза, что, как можно предположить, 

модели будущего, посвящены были различным темам. Не учитывались также 
те данные, где наполнение (в каждой клеточке) было незначительным. 
Поэтому одни пункты выводов следуют из данных одних массивов, 
другие — из других. 
Для обоснования выводов используются значения индекса Оув.) , который 
изменяется от -100 до +100. Индекс рассчитывался как разница между 
положительными и отрицательными ответами, где 0 означает баланс тех и 
других. В пятичленной шкале индекс рассчитывался с учетом веса позиции. 
При анализе использовались т акже : значения к о эф . Крамера (для 
определения тесноты связи), коэф.Дельта (для опредления информационной 
зависимости с учетом направления связи) . 
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существенно, повлияло на настроения населения. Резко 
выраженное нарастание пессимизма на постсоветском 
пространстве в 1992 году — факт, зафиксированный в 
различных опросах, проводимых в странах бывшего Союза. 
Так, например, Е.Головаха и Н.Панина, обращая внимание на 
значимость прогноза респондентами своего положения в 
будущем, считают, в частности, что переломным в этом 
отношении явился конец 1992 г., когда "апокалептические 
настроения становятся если не доминирующими, то, по крайней 
мере, распространенными" [23,101]. 

Заметим , что сопоставление результатов изучения 
уверенности населения в завтрашнем дне и суицидального 
поведения представляет значительный интерес и свидетельст
вует о необходимости дальнейшего исследования этой связи. 
С.Ахмедова, анализирующая данные "Телефона доверия" 
(ТД)

22
, обнаружила, например, что объективные характеристики 

потенциальных суицидентов, обратившихся на ТД, совпадают 
с объективными характеристиками неуверенных в будущем 
жителей. Это свидетельствует, в частности, о соответствии 
общего психологического состояния индивидуальному . 
Интересно также и то, что при общем соответствии динамики 
суицидального поведения динамике "уверенности", а также при 
наличии связи "уверенности" с субъективными оценками 
изменения материального положения и жизни вообще по 
массиву в целом, в суицидальных настроениях преобладают 
(по данным ТД) сугубо индивидуальные, личные мотивы. Это 
свидетельствует о том, что общественный кризис преломляется 
через индивидуальное состояние, а также о том, что явления 
кризисного сознания должны изучаться комплексно предста
вителями различных наук. 

Уверенности-неуверенности в завтрашнем дне соответствует 
также и отношение к суициду, (в какой степени оправдывается 
суицидальное поведение). Об этом свидетельствует обсле-

22
 Были проанализированы регистрационные журналы городского ТД за 

период с-1989 по 1994 год. Подробнее см. С.Ахмедова. Социологический 
подход к анализу суицидологической формации телефона доверия // 
Харьковские социологические чтения — 97, ч.ІІ. — Харьков: Основа, 1997. 
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дование выпускников общеобразовательных школ г.Одессы, 
проведенное в марте 1996 года

23
. При относительно высоком 

индексе уверености (-11 в сравнении с -61 у молодежи от 18 до 
30 лет и с -73 у всего населения) самый низкий уровень 
уверенности (-41) у тех ребят, для которых характерна высокая 
степень оправдания суицидального поведения; самый высокий 
индекс уверенности (+20!) у тех, кто менее всего склонен 
оправдывать этот акт. 

Выяснение связи "уверенности" с объективными характе
ристиками (пол, возраст, среднедушевой доход) показало, что, 
несмотря на наличие определенной тенденции (доход, молодость, 
принадлежность к мужскому полу обусловливают наличие их 
положительной связи с уверенностью) картина связи данных 
переменных в разные периоды различна. Например, в 1989 году 
в ариационный ра змах Іув . у г р упп , выделенных по 
среднедушевому доходу, был равен 37, тогда как в 1996 году он 
составил всего 15. Начиная с 1996 года, Іув. у различных 
возрастных групп варьирует в значительно меньшей степени, 
чем в предшествующие годы. Причем и в 1996, и в 1998 году 
видимое падение Іув. имеет место (в сравнении с более 
молодыми группами) в возрастной группе 40-49 лет, тогда как 
в 1992 году резкое падение Іув. наблюдалось лишь у самых 
пожилых (60 и старше). 

Укажем также, что " к а р тин а " уверенности" групп, 
выделенных по другим признакам, в самые последние годы 
также меняется. Например, в 1994 г. Іув. тех, кто имеет 
"собственное дело" был выше средней "уверенности" по 
массивам и в 3 раза выше Іув. тех, кто его не имел. Уже в 1996 
году этот разрыв существенно уменьшился и наличие 
"собственного дела" не внушало такого оптимизма как раньше. 
То же самое можно сказать и об "уверенности" таких более 
адаптированных к современным условиям социальных групп 
как руководители предприятий и предприниматели. Хотя их 

2 3
 Выборочный опрос р е п р е з е н т а т и в ен для всех о к а н ч и в а ю щ и х 

общеобразовательные школы в Одессе. Контрольные признаки: тип школы, 
язык обучения, район города. Ошибка выборки — 3%. Всего опрошено 378 
человек. 
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Іув. остаются самыми высокими, разрыв значений индексов этих 
и других групп сокращается. Эти данные свидетельствуют о 
том, что неуверенность в завтрашнем дне при некоторой 
стабилизации его уровня в последнее время приобретает 
некоторый глобальный характер, охватывая различные 
социальные группы, включая и те из них, представители 
которых имеют значительный практический опыт работы, 
достаточно высокую квалификацию, а главное — тех, кто вроде 
бы в большей степени приспособился к новым, "рыночным" 
условиям. 

Выяснение связи возраста и "уверенности" показало, что 
"неуверенность" не всегда является " п ривил е ги ей " тех, кому 
за 50. Вплоть до 1992 года у этой категории населения, а также 
в группе 40 - 49 лет были наиболее высокие Іув . Это 
свидетельствовало, как мы считаем, об относительной востребо
ванности в тот период практического опыта, квалификации и 
образования (уровень последнего оказался наиболее высоким 
в возрастной группе 40-49 лет)

24
. Причем, как показали 

результаты анализа данных, уверенность-неуверенность в 
большей степени зависила не от оценки самих обстоятельств, а 
от представления об их изменении (ответы на вопрос, 
улучшилась или ухудшилась материальное положение, жизнь 
в целом за последние несколько лет). 

Заметим, что имеется известное соответствие происходящих 
в современных постсоветских обществах экономических и 
социокультурных процессов тем кризисным явлениям, которые 
были характерны для американского общества периода Великой 
депрессии 30-х годов. Это был также период становления и 
бурного развития американской эмпирической социологии, 
ко торая д ал а обра зцы описания состояния с т р а х а и 
бе зысходности , порожденных обвальным понижением 
социальных статусов. И в настоящее время изменение 
социальной с т р а тификации , нисходящая мобильность 
анализируются в США с учетом психологических следствий и 

24
 Аналогичным образом объясняют изменение картины возрастного 

оптимизма/пессимизма Кесельман и Мацкевич [22,44] . 
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стрессов, которые этими процессами порождаются [35]. Однако 
неправильно было бы связывать кризисное состояние сознания 
в нашем обществе только с ухудшением материального 
положения. 

Как отмечалась нами ранее, "уверенность" в большей 
степени была связана с оценкой изменения жизни вообще

25
, 

чем с оценкой своего материального положения и изменения 
последнего. В 1996 году, например, индекс оценки изменения 
"жизни вообще" оказался на 14 единиц ниже оценки изменения 
материальной жизни и был одним из самых низких по массиву. 
Значительно ниже он был и на массиве 1998 года. Это, как 
можно предположить, обусловлено тем, что общественный 
пессимизм в наибольшей степени обусловлен общей социальной 
дезорганизацией, которая х а р ак т е рна для процессов, 
происходящих на постсоветском пространстве. "Ситуация 
социальной дезорганизации, — как считает Л .Я .Косалс ,— 
возникает, когда сломан механизм поощрения за следование 
социальной норме и наказание за ее нарушение. Когда имеет 
место произвол — хочешь следуй тому или иному правилу, 
хочешь —не выполняй его. Тогда имеет место нарушение 
социального порядка и потеря социальных ориентиров" [36,26]. 

На значимость оценки жизни в целом обращают внимание 
и харьковские социологи, исследующие в 1996 году уровень 
социальной напряженности городского населения. По их 
данным две трети опрошенного населения в этот период считало, 
что их жизнь за последний год ухудшилась. При этом среди 
наиболее общих причин беспокойства существенное место 
занимала неуверенность в завтрашнем дне [37,161]. Отмечая 
отчуждение от общества , н а р а с т ани е тревожности и 
пессимистических настроений наши харьковские коллеги пишут 
следующее: "Социальная дезорганизация, потеря прежнего 
социального статуса или отсутствие четкой идентификации 
с новыми социальными группами порождает социальную 
неудовлетворенность и ощущение невостребованности, 

25
 Ответ на вопрос "В целом Ваша жизнь за последние несколько лет: 

1) ухудшилась;2) не изменилась; 3) улучшилась; 4) затрудняюсь ответить. 
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которые в 90-х годах практически характерны для большей 
части населения Украины..." [37,70]. 

На социальный (общественный) характер уверенности-
неуверености, о б у словленнос ти последней с л ожным 
взаимодействием различных общественных факторов обращают 
внимание и российские исследователи социально-тревожного 
сознания. Они считают, что "уверенность-неуверенность" ("В 
какой степени вы уверены в своем будущем") в меньшей степени 
связана со страхом перед природными катаклизмами и боязнью 
разрушения природной среды обитания. В гораздо большей 
степени она связана с многообразными (разнокачественными) 
социальными факторами: со страхом безработицы, снижением 
жизненного уровня , американизацией, утратой чувства 
коллективизма, криминализацией общества [15,56]. 

Состоянию неуверенности соответствуют различные другие 
чувства, которые испытывают люди, когда думают о будущем 
("Какие чувства вы испытываете, когда думаете о будущем?"). 
В наших исследованиях и в 1996, и в 1998 году почти 90% 
населения указало на отрицательные чувства, среди которых 
преобладают "тревога и беспокойство", страх, безысходность. 
"Надежда", которую отметила одна треть респондентов, носила 
скорее пессимистический, чем оптимистический характер, что 
подтверждае т ся ре зульта тами исполь зов ания средств 
кластерного анализа:

26
 на всех подмасснвах (область в целом и 

поселения различного типа) надежда попадает в одну плеяду 
с такими чувствами, как беспокойство, страх, безысходность и 
характеризует скорее синдром отчаяния и безысходности, чем 
оптимистической веры в будущее (см. Рис.1, 2). Таким образом, 
как к систематизированному, структурированном}' явлению дает 
возможность оценить и характер различных его компонентов, 
смысл которых определяется лишь с учетом их сочетания. И 
все же надежда есть надежда, она дает шансы на возможное 
возрождение. 

Другая используемая нами модель будущего, фиксируемая 
как "ожидания" (см. примечание 17), из всех субъективных 
оценок оказалась наиболее тесно связана с уверенностью. Она 
26

 Осуществлен М.Б.Кунявским. 
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также свидетельствует о пессимистичности повседневной 
идеологии: после 1991 года на всех массивах индекс ожиданий 
имеет отрицательное значение и вплоть до 1996 года — 
неуклонно понижается. Представляют интерес не столько 
значения индексов, сколько сравнение вариантов ответов, 
которые давались в 1989 году и через 6~8 лет "реформирования" 
(см. Табл.3). 

Сравнение различных моделей будущего свидетельствует 
о том, что "ожидания" в большей степени, чем "уверенность" 
связаны с различными объективными характеристиками 
респондентов. Относительная "заземленность" ожиданий 
выражается также и в том, что они более тесно связаны с 
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Таблица 3 

Динамика р а с п р е д е л е н и я ответов на с еления Оде с с кой 

области на вопрос : "Ожид а е т е ли Вы и зм ен ений к 

л у чшему в Вашей жи з ни " , (в %) 

Варианты ответов 1989 1996 1998 

Нет, в обозримом будущем не жду 21 40 32 

Да, но не скоро 14 25 23 

Да, через 5 лет 32 9 8 

Да, в ближайшие год-два 18 8 16 

Не знаю 15 8 21 

Значения индексов 12 -22 -16 
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оценками материального положения (и его изменения), чем с 
общей жизненной удовлетворенностью и оценкой справед
ливости общества. Для "уверенности" же большую значимость 
имеют именно общие, относительно абстрактные оценки. 

"Уверенность" связана с "реальными обстоятельствами" 
не непосредственно, а как бы опосредованно, через общее 
мировосприятие . Есть основание предполагать, что 
"уверенность/неуверенность" как оценочная модель будущего 
в большей степени, чем "ожидания" является существенным 
компонентом повседневной идеологии, к которой относится 
также и общая удовлетворенность жизнью в целом. В 
" р анних " массивах (1989-1991 гг.) связь между общей 
удовлетворенностью и уверенностью (по коэф. Крамера) была 
наиболее значимой — 0,33, 0,38, 0,49, тогда как для 
среднедушевого дохода, возраста, образования коэф. Крамера 
не превышал 0,10. Даже связь "уверенности" с оценками уровня 
жизни характеризовалась коэффициентами, равными 0,18 или 
0,19. Соответственно, эволюция повседневной идеологии может 
быть оценена путем фиксирования изменения характера связи 
различных характеристик сознания. Изменение структуры 
повседневной идеологии имеет, таким образом, большое значение 
для понимания характера ее эволюции. 

Оказалось, например, что в массивах 1989-1990-х годов 
имеет место тесная связь "уверенности" с различными 
оценками справедливости: справедливо ли общество, 
распространенность случаев несправедливости, успешность 
борьбы с несправедливостью и др. (коэф.Кр.= 0,24, 0,25, 0,21). 
При этом, если отношение "удовлетворенность"-"уверенность", 
как правило, было транзитивным (о чем свидетельствовал 
коэф.Дельта), то отношение "справедливость"-"уверенность" 
носило иной характер: "справедливость" играла как бы ведущую, 
"базисную" роль по отношению к "уверенности" — у/х был 
выше, чем х/у (где у — уверенность, а х — справедливость) и 
порой значительно. Тогда как "уверенность" играла ведущую 
роль по отношению к оценкам различных сторон жизни 
(зарплаты, материального уровня жизни, рыночных реформ, 
различных органов власти, предпринимателей, предстоящих 

115 



изменений и др.) и даже по отношению к удовлетворенности 
уровнем жизни. 

Однако "ведущая" по отношению к оценкам различных 
сторон жизни, роль "уверенности" в "переломном" 1992 году 
ослабевает, и ведущую роль по отношению к ней приобретает 
оценка уровня жизни. В марте 1992 года, когда резко снизился 
Іув., коэф. Дельта х/у = у/х (0,23), но уже в октябре для тех 
же характеристик х/у (где у — "уверенность", а х — оценка 
уровня жизни) равен 0,14, а у/х - 0,24. В 1996 и в 1998 годах 
теснота связи между "уверенностью" и общими оценками 
(справедливостью и общей удовлетворенностью), с одной 
стороны, и " уверенностью" и оценками материального 
положения — с другой, практически была одинаковой (коэф. 
Крамера принимал значения от 0,19 до 0,22). Ведущую роль 
по отношению к "уверенности", однако, играли именно оценки 
материального положения. (Например в 1998 году х/у равен 
0,18, а у/х — 0,32, где у — уверенность, а .г - оценка 
материального положения). 

Приведенные данные, как можно предполагать, свиде
тельствуют о некотором переструктурировании повседневной 
идеологии, являющейся относительно целостной системой 
представлений. В ней происходит смена мест различных 
представлений, меняется степень значимости представлений 
различного типа: более простых, первичных, приобретаемых в 
процессе жизненного опыта и более абстрактных, перенимаемых 
от различного рода "авторитетов", обеспечивающих чувство 
групповой идентичности и структурирующих всю систему 
представлений. 

Характеризуя повседневную идеологию как систему 
представлений, имеющую определенную структуру и анализируя 
связи между фиксируемыми переменными, мы обращали 
внимание на ту особую роль, которую в нашей культуре играет 
идея справедливости, высказывая по данному вопросу 
солидарность с другими исследователями (В .А .Ядовым, 
Н.Ф.Наумовой) . Эта идея, как отмечалось ранее, играет 
структурирующую роль в повседневной идеологии. Изменение 
данной идеологии может состоять не только в том, что идея 
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справедливости наполняется иным содержанием, но и в том, 
что меняется место данной идеи в системе "Центр-периферия". 
По нашим данным даже тогда, когда теснота связи оценки 
справедливости общества с "уверенностью в будущем" 
становится меньшей и практически сравнивается со значимостью 
для "уверенности" оценок материального положения (по коэф. 
Крамера), сохраняется направление влияния — от "справед
ливости" к "уверенности" и к общей "удовлетворенности", а не 
наоборот (по коэф. Дельта). Тем не менее следует признать 
падение значимости доминирующей ценности (представления 
о социальной справедливости) в системе представлений. Это 
падение как и выдвижение на первый план оценок 
относительно конкретных жизненных условий, (своеобразное 
переструктурирование системы представлений), симптом 
"размывания" повседневной идеологии, в процессе которого 
нарастает аномия, растет неуверенность и распрост
раняются пессимистические настроения. 

Наши данные показали также, что в целом уверенность/ 
неуверенность коррелирует с активностью/пассивностью. 
Самые неуверенные - это не те, кто резко отрицательно 
относится к происходящим изменениям, а те, кто ничего не 
предпринимают и не собираются предпринимать, чтобы было 
лучше, или считают, что делать что-либо бесполезно. Например 
по данным массива 1989 года Іув. тех, кто борется против 
несправедливости (по самооценкам, что следует рассматривать 
не как свидетельство реальной борьбы, а как проявление 
активистской идеологии) равен — 04, а тех, кто не борется, 
смиряется с несправедливостью равен — 38. В 1998 году картина 
была аналогичной: Іув. , активно выступающих против 
несправедливости, был — 39, а "примирившихся" — 65. При 
этом направление влияния было не от "уверенности" к 
"активности", а наоборот: зная о степени активности, с большей 
вероятностью можно заключать об уровне уверенности, чем, 
зная об уверенности, заключать об активности (коэф. Дельта 
соответственно равны 0,22 и 0,14). Свою пассивность неуве
ренные проецируют на других (явление аттрнбуции, описанное 
в когнитивной психологии). "Пассивность других" — значимый 
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для идеологии неуверенных фактор: Іув. тех, кто считает, что 
именно "пассивность, безразличие людей" мешает борьбе против 
несправедливости, на 20 единиц ниже, чем Іув. тех, кто считает, 
что мешают "внешние (по отношению к людям) факторы. 
"Данное явление (связь неуверенности с пассивностью) 
социологи обозначили как "ожидающее общество", подразу
мевая под "ожиданием" бездеятельность и апатию, обуслов
ленные неизвестностью и неопределенностью будущего в 
нестабильном социуме [38,95]. 

Анализ наших эмпирических данных дает основание также 
предполагать, что фактором, повышающим степень уверенности 
и позволяющим преодолевать нарастающие кризисные явления 
в условиях трансформации, может стать консолидирующая 
идея. Косвенным свидетельством этого является следующее: 
поборники национальной идеи (интересы нации выше, чем 
интересы государства; необходимо создать условия для 
преимущественного развития коренной национальности, не 
входить в союз-содружество и др.) — более уверены в будущем, 
чем те, кто такой идеей не вдохновлен (последних, кстати, 
подавляющее большинство). Мобилизуя и активизируя своих 
немногочисленных сторонников, национальная идея, как и любая 
другая консолюднрующая идея, по-видимому, могла бы 
способствовать преодолению состояния аномии и подавленности, 
создать иллюзию перспективы и конструктивности, 
конкретной программы деятельности. Об этом свидетельст
вует опять-таки направление связи — от "национальных идей" 
к уверенности, а не наоборот. Другой вопрос, почему эта идея 
не стала консолидирующей и относительно повсеместной. 
Может ли какая-то другая идея в настоящее время выполнить 
эту роль и при каких условиях? На эти вопросы можно 
попытаться частично найти ответы, о х а р а к т е ри з о в а в 
противоречивость повседневной идеологи постсоветских 
обществ, а также проследив судьбу "повседневного социализма", 
оценив реальные социальные изменения, которые произошли 
в последние годы. 
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5. Противоречивость повседневной идеологии, 
парадоксы сознания в переходном обществе 

5.1. Парадоксы повседневного сознания, их 

объяснение 

Теоретические положения, сформулированные ранее 
целесообразно использовать для объяснения так называемых 
"парадоксов сознания", которые обнаруживаются в результате 
многочисленных опросов, проводимых в так называемых 
"постсоветских обществах" . Как пишет Ж.Т .Тощенко , 
посвятивший парадоксам общественного сознания одну из своих 
статен: ". . .социологи все чаще при исследовании реально 
функционирующего общественного сознания сталкиваются с 
особым классом его проявления — парадоксами, которые могут 
рассматриваться как особая форма противоречий, требующая 
более глубокого выявления причинно-следственных связей, 
порождающих взаимоисключающие установки и ориентации 
людей" [1,7]. Обращается внимание и на ряд важных аспектов 
данной проблемы, с которыми столкнулась социологическая 
наука: "нарушение четкой взаимосвязи ценностей и ориентации 
с социальной структурой общества", неадекватность реакции 
общества на происходящие изменения, необходимость уточнения 
представлении о месте и роли стереотипов в жизни людей II 
др. Приводятся и примеры парадоксов: в экономической 
сфере —принятие идей рыночной экономики и неприятие 
"носителей и творцов" рынка-предпринимателей, банкиров, 
менеджеров, торговцев; в правовом сознании —декларирование 
приверженности правопорядку и законности и, одновременно, 
признании возможности нарушения законности "для пользы 
Дела" и др. К этим парадоксам следует добавить еще один: 
сельское население, которое казалось бы в наибольшей степени 
пострадало от советской власти, (в частности, от коллек
тивизации), в наибольшей степени сопротивляется проводимым 
преобразованиям, демонстрирует приверженность колхозно-
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совхозной системе, в большей степени, чем горожане противится 
введению частной собственности на землю и введению рыночной 
экономики вообще. 

Сотрудники ВЦИОМа , анализирующие результаты 
мониторинговых исследований, неоднократно обращали 
внимание на многочисленные примеры парадоксов массового 
сознания. Так отмечалось, что экономику свободного рынка 
население поддерживает лишь на уровне общих постулатов. 
Но прорыночная идеология отнюдь не свидетельствует "о 
реальном усвоении населением рыночных принципов 
распределения. Это касается прежде всего изменения взглядов 
на причины бедности и богатства, возможности продвижения, 
роль государства в распределительных отношениях" [2,41]. 
Данные ВЦИОМа, являющиеся репрезентативными для России 
в целом, так же, как и наши данные, относящиеся к Одесскому 
региону, свидетельствовали о нелпгитимности общественного 
строя, именуемого социалистическим, о признании неспра
ведливости социального порядка общества. В "российском 
случае" об этом свидетельствовали ответы на вопросы о 
причинах богатства и бедности: респонденты преимущественно 
называли индикаторы, связанные с общественным устройством. 
Что касается личных качеств , которые способствуют 
приобретению богатства, то в наибольшей степени указывают 
на качества отрицательные: нечестность, коррумпированность 
и т.д. Данное обстоятельство, фиксируемое практически во всех 
исследованиях на постсоветском пространстве, рассматривают 
как проявление "социалистической идеологии, порицающей 
индивидуальное богатство как результат нетрудовых доходов" 
[2,41]. В наших исследованиях

1
 также совершенно определенно 

и достаточно стабильно (с некоторым нарастанием) "успех в 
жизни" связывается преимущественно с такими качествами как 
"нечестность" и "хитрость", однако, такого рода квалификация 
способов достижения успеха требует, как мне думается, иного 
объяснения. 

1
 Ответ на вопрос: "Как, по Вашему, каким людям в Украине сегодня легче 

всего добиться успеха в жизни?". 

120 



Итак, общество, еще именуемое "социалистическим", уже в 
1989-1991 годах считалось несправедливым, идеи социализма 
и коммунизма не разделялись, декларировалась приверженность 
рынку. И одновременно (вот он, парадокс!) отрицательно 
относятся к богатым, ставшим таковыми благодаря рыночной 
экономике, предпочитают советскую систему социальных 
гарантий, не демонстрируют "достижительских мотиваций". 
Объясняя указанные противоречия, их, как отмечалось выше, 
относят к пережиткам социалистической идеологии. Существует 
и несколько иная точка зрения. По мнению Л.А.Седова, 
анализирующего мониторинговые данные ВЦИОМа, все дело 
в том, "что социализм в нашей стране реально (курсив мой — 
И.П.) не изжит. Не вполне изжит он и в головах люден, а это 
именно то место, где , по утверждению классика, происходит 
главная разруха" [3,15]. 

Более "радикальное" объяснение противоречий, которые, 
как выясняется, в большей степени свойственны "менее 
модернизированным средам", дают Л.Д.Гудков и М.В.Пчелина. 
При этом они имеют в виду еще одно противоречие (которое 
обнаруживается при ответе на вопрос, "что нужно сейчас 
России — демократия или порядок"): люди вроде бы осуждают 
прежний тоталитарный режим, но в то же время не жалуют и 
демократию, преимущественно высказываясь за порядок. 
Учитывая всю эту многоплановую противоречивость, указанные 
авторы пишут следующее: "Речь идет о гораздо более 
основательных, структурных проявлениях постсоветского 
общества, его антропологических характеристиках, среди 
которых одним из важнейших является социальная зависть 
(она ближе всего к тому, что в обиходе называется "черная 
зависть") [4,41]. "Авторы считают также, что зависть в данном 
случае не психологическое свойство, а "система интернали-
зованных социальных норм и ожиданий, воспроизводящих 
вполне конкретные представления о социальном порядке..."; 
это зависть " . . .не просто к кому-то.., а механизм неотра-
диционалнс т ской блокировки принятия любых форм 
социального неравенства помимо жесткой иерархии, подавления 
достнжительности..." [4,41]. 
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Оставим пока без внимания проблему корректности 
постановки вопроса "порядок или демократия". Имея в виду 
результаты ответа на этот же вопрос (74-78% россиян выбирают 
порядок), Л.А.Седов, например, отмечает следующее: "Конечно, 
это не означает, что все те, кто предпочитают порядок, вовсе 
отвергают демократические институты" [3,17]. По мнению этого 
автора социальный заказ на сильного лидера обусловлен также 
представлением о том, "кто способен обеспечить порядок в 
насквозь коррумпированной, криминализированной и плохо 
управляемой стране " [3,17]. Тем более, добавлю, что 
спрашивалось, что нужно России сейчас. Считая предложенную 
Седовым интерпретацию ответов на данный вопрос достаточно 
разумной, отмечу, что и в 1989 году мы столкнулись с тем, что 
"развитие демократии" как эффективное средство борьбы 
против несправедливости" набирало в 2-2,5 раза меньше 
голосов, чем "укрепление порядка и дисциплины". При этом 
относительная "непопулярность" демократии сочеталась с 
наибольшим выбором одного из семи суждений, характе
ризующих справедливое общество: "В справедливом обществе 
каждый может участвовать в обсуждении, выработке и принятии 
решений по важнейшим вопросам" (с этим суждением 
согласились 82% опрошенных одесситов). 

Указанное несоответствие в тот период времени объяснялось 
нами различием абстрактных ценностей-идеалов и инструмен
тальных представлений относительно конкретных способов 
деятельности. Обращалось внимание на то, что обыденное 
сознание "реагирует на всерасшнряющпеся масштабы хаоса и 
беспорядка, без преодоления которых нельзя ликвидировать и 
несправедливость. Обыденные представления демонстрируют 
свойственное им "здравомыслие", "пригнанность" к ситуации 
и обстоятельствам, в которых осуществляются практические 
действия [5,75]. Справедливости ради нужно отметить, что 
несоответствие абстрактных представлений п "практических 
суждений" фиксируется и в иных социально-политических II 
экономических условиях. С аналогичным явлением столкнулись, 
например, американские социологи, обнаружившие благодаря 
массовым опросам, что люди, называющие себя консерваторами 

122 



демонстрируют либеральные взгляды по поводу конкретного 
решения тех пли иных проблем, и, наоборот, назвавшиеся 
либералами высказываются как консерваторы. Артур 
Шлезингер, описывающий данное явление, ссылается на 
заключение, которое делают по этому поводу Х.Кэнтрил н 
Л.Фри: "Расхождение между практическим мировоззрением 
и идеологическими взглядами является столь значительным, 
что может быть названо почти шизофреническим раздвоением" 
[6,210]. 

Для объяснения данного явления, которое в тон или иной 
степени фиксируется в различных социокультурных условиях, 
можно воспользоваться представлениями М.Рокича о сложном 
неоднозначном взаимодействии и взаимовлиянии различных 
типов верований в системе представлений, а также пониманием 
роли практики в осмыслении действительности. Абстрактные 
понятия типа "капитализм", "социализм", "частная собствен
ность", "либерализм", "консерватизм", "богатство", "бедность", 
"демократия" и др. ("производные", "вторичные" верования), 
транслируемые различного рода "авторитетами", наполняются 
иным смыслом при столкновении с "первичными" верованиями, 
приобретаемыми в процессе непосредственной жизнедея
тельности, повседневной практики. Понятие "социализм", как 
и понятие "демократии", например, в разные периоды развития 
нашего общества функционировали в обыденном сознании как 
термины, выражающие разные, а порой, противоположные 
смыслы, обусловливая специфику повседневной идеологии того 
или иного периода. Эти понятия уже в первые годы перестроеч
ного периода вообще перестали играть "формообразующую" 
роль в системе повседневных представлений. Идея социализма 
постепенно вытеснялась идеей "рынка". Связанные с этой идеей 
представления также носили характер "вторичных" верований, 
так как были восприняты от авторитетных в тот период времени 
реформаторских персонажей. Идея рынка не была укоренена 
в обыденном со знании " с об с т в енными " первичными 
верованиями, но она достаточно органично "стыковалась" с теми 
первичными верованиями, которые до этого уживались и, более 
того, олицетворяли "социализм с человеческим лицом", 



"гуманный социализм" и т.д. Более того, она была подготовлена 
трансформацией социалистических представлений, произо
шедшей к этому времени, о чем более подробно речь будет 
идти далее. Интересные данные на этот счет приводит 
Р.В.Рывкнна, осуществившая глубокий анализ эволюции 
социалистической идеологии в рыночную. Она ссылается на 
результаты опроса городской интеллигенции, проведенного в 
1988 году в г.Барнауле. Отмечая наиболее важные черты 
социализма, респонденты лишь в незначительной степени 
отнесли к ним "государственную собственность на средства 
производства", "социальную однородность" и "постепенное 
отмирание государства" (заметим, что это существеннейшие 
характеристики "социализма" официальной идеологии). Более 
всего голосов (и с большим "отрывом" от вышеперечисленных 
черт) набрали такие черты как "создание условий для 
гармонического развития личности", "социальная справед
ливость", "гарантированная занятость", "распределение по 
труду" [7,124]. 

Согласимся, что эти характеристики вполне вписываются 
и в так называемую "рыночную идеологию", которую население 
в отличие от многих теоретиков рыночного хозяйства не 
отождествляет с капитализмом. "Капитализм" как форми
рующая повседневную идеологию идея не утвердился в 
обыденном сознании. И трудно воспринимать это только как 
"пережиток" тоталитарного, социалистического прошлого. 
Известно, например, что по поводу капитализма ведутся острые 
дебаты в теоретической мысли. Отмечается также, что и "в 
рассуждениях большинства людей, живущих в Западном 
обществе он — скорее то, что следует оставить в прошлом. На 
Западе социализм, так же как и у нас, — считает В.П.Тсрнн, -
мыслится как противоположность капитализма, но там эти два 
противоположных понятия, умеряются посредством понятия 
социального рыночного хозяйства" [8 ,13 ] . Интересную 
классификацию форм капитализма и социализма дает 
Е.Суименко, выделяя государственный и капитализированный 
социализм, классический и социализированный социализм, 
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используя ее (классификацию) для характеристики транс
формационных процессов в Украине [9,187]. 

На необходимость учитывать при анализе "постком-
мунистической ментальности" трансформацию капитализма и 
его современный облик ("потребительский капитализм с 
присущими ему культурными формами") указывают и польские 
социологи. Они обращают внимание на то, что неправильно 
было бы рассматривать "посткоммунистическую ментальность" 
только как следствие ментальности, характерной для 
тоталитарной системы. Существенным фактором, который 
определяет менталитет посткоммунистических обществ "по 
меньшей мере в равной степени, является то, что происходит 
сегодня" [10,225]. Иначе трактуют польские социологи и 
непопулярность демократии у населения, его симпатии к 
сильному лидеру (которые также имели место в Польше, хотя 
поляков вряд ли можно обвинить в "совковостн"). Л.Коларская-
Бобинская, выражая свое согласие с заключением, сделанным 
Новаком и Кружевской в 1990 году, пишет следующее: 
"Одобрение сильного лидерства является поэтому не 
результатом тоски по авторитаризму, а желанием сделать ясной 
картину мира". Недемократические настроения, но ее мнению, 
провоцируются чувствами беспокойства, неустойчивости и 
неизвестности, которые возникают в моменты политического 
кризиса" [11,79]. 

Фиксируемая в опросах "недемократичность" населения, 
его стремление иметь сильного лидера объяснимы с учетом 
того, как происходит ресоциализация в период радикальных 
трансформаций. Такие трансформации П.Бергер и Т.Лукман 
называют "альтернациями". Альтернации сопровождаются 
"ресоциалнзацией" особого типа. Ранее речь уже шла о том, 
какой вид приобретает ресоциализация в кризисном обществе. 
Здесь обратим внимание на то, что ресоциализация как 
вторичная социализация, связанная с изменениями относительно 
небольшого масштаба , не предполагает интенсивной 
эмоциональной включенности, которая характерна для 
первичной с оци а ли з ации . В случае же а л ь т е рнации 
ресоцналнзацня напоминает первичную социализацию, ибо 
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необходимо по новому расставить акценты реальности, 
произвести демонтаж, разрушение номнческой структуры 
субъективной реальности. Такая ресоцнализацня "должна в 
значительной степени воспроизвести сильную эмоциональную 
идентификацию с персоналом социализации", она "неизбежно 
копирует детский опыт эмоциональной зависимости от значимых 
других. Эти значимые другие являются вожатыми по новой 
реальности" [12,255]. 

Важно иметь в виду также, что смысл, который вкладывают 
в понятие "демократия" ученые интеллектуалы, не соответствует 
тому смыслу, который имеет этот термин в массовом сознании. 
Украинские социологи, выяснявшие, что понимает население 
под "демократией" (ответ на открытый вопрос: "Что такое 
демократия на Ваш взгляд") установили, что люди прежде всего 
и в основном имеют в виду всевозможную свободу (личности, 
действий, слова, совести, передвижения и т.д. — 60%), в 
значительно меньшей степени — народовластие, участие граждан 
в управлении (19%) и практически не связывают с этим 
понятием "порядок и дисциплину" (3%) [13,102]. Считая, что 
"демократия" характеризует "равенство перед законом" (19%), 
никто, как можно судить из приведенных данных, не счел 
необходимым указать, что это еще и ответственность перед 
з аконом , его неукоснительное соблюдение, независимо от 
должности и положения. Вдумываясь в эти данные, приходится 
признать следующее: то что характеризовалось нами выше как 
противоречие с одной стороны, справедливым считалось 
общество, в котором каждый может участвовать в обсуждении, 
выработке и принятии решений, с другой стороны, "укрепление 
дисциплины и порядка" как средство борьбы с неспра
ведливостью набирало в несколько раз больше голосов, чем 
"развитие демократии"), таковым (противоречием) не является. 
Сочетание вышеуказанных суждений вполне логично, если 
исходить не из "книжного" понимания "демократии", а из 
обыденного представления о ней. Противоречие в данном случае 
является мнимым, а парадокс — следствие неадекватного 
анализа. 
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К аналогичным заключениям приходит Л .А .Седов , 
обративший внимание на следующее противоречие: "Люди 
вроде бы за увеличение частного сектора , но против 
приватизации". Так за увеличение доли частного сектора в 
бизнесе и в промышленности высказалось 45%, а против — 
27%. Тогда как вопрос о приватизации государственных 
предприятий набрал 35% положительных ответов, а 51% 
ответило на него отрицательно. Объясняя данное противоречие 
Л .А .Седов не обращается к "пережиткам социализма" 
(объективными и субъективными), а само противоречие 
квалифицирует как "кажущееся". "Это кажущееся проти
воречие, — пишет он, — еще раз подтверждает приведенное 
выше наблюдение о неприемлемости для большинства людей 
не рынка и частной собственности как таковых, а тех форм, 
которые рыночные реформы приобрели в России" [3,16]. Он 
считает также, что при более подробном выяснении того, чего 
все-таки хотят россияне, оказывается, что это скорее "мелкий 
рынок и крайне ограниченный капитализм" [3,16]. О том же 
самом свидетельствуют и результаты исследований, проведенных 
в нашем регионе, о чем речь будет идти далее. 

При объяснении так называемых "парадоксов сознания" 
необходимо учитывать также следующее обстоятельство: в 
обыденном сознании постсоветского периода латентно 
присутствует некоторая идея-ценность, носящая характер 
"символического универсума", структурирующего повседневную 
идеологию. Ее роль в системе повседневных верований, связь 
с другими идеями-представлениями относительно абстрактного 
типа (социализм, коммунизм, капитализм, бедность, богатство и 
др.) обусловлены тем, насколько органично данная идея-
ценность увязана с первичными верованиями, формирующимися 
в процессе непосредственной жизнедеятельности, в какой степени 
она подтверждается ими. Есть основания предполагать, что такой 
стержневой для повседневной идеологии идеей, является идея 
труда, обеспечивающего благосостояние. Различные виды 
деятельности и получаемый от них доход, социальные позиции 
« о б у с л о в л е нные ими жизненные стили оцениваются в 
'зависимости от того, что считают трудом и что относят к 

127 



заработанным благам. К такому заключению мы пришли, 
анализируя результаты опросов, проводимых на разные темы 
(исследуя представления о справедливости, отношение к 
проводимой социальной политике, происходящим преоб
разованиям и др . ) . 

Признание ценности труда не связано необходимым образом 
с уравнительностью. Исследуя в 1989-1991 годах основные 
принципы распределения, мы смогли убедиться в этом. 
Выявляемые различным способом на разных массивах 
распределительные ориентации характеризовались исключи
тел ьным постоянством : на первом месте н а х о дил а с ь 
"возможность реализации способностей", на втором 
зависимость благосостояния только от трудового вклада. 
Уравнительная ориентация - "отсутствие существенных 
различий в уровне жизни" неизменно находилась на последнем 
месте [14,69]. Об основополагающей роли труда как ценности 
делает вывод Н.Ф.Наумова, опираясь на данные исследований 
о социальной справедливости, которую рассматривает как 
"фундаментальную ценность российской культуры". Фиксируя 
"сквозную тенденцию" системы переменных, выявленную в 
исследованиях 1990, 1991 и 1993 годов, она отмечает, что 
"трудовая интерпретация справедливости остается ведущим 
элементом системы", труд как ценность остается самым 
активным элементом" и в подсистеме ценностей. При этом 
"равенство возможностей" оказывается более значимым, чем 
"реальное равенство" [15,15]. О распространенности идеи 
ценности труда и легитимности распределения по труду 
свидетельствуют и сравнительные исследования, проведенные 
в России и Эстонии в 1990-1992 годах. Здесь также выяснилась 
доминирующая роль принципа трудового участия — 
"убеждения в том, что, кто больше работает, тот и должен больше 
иметь " . Ок а з а л о с ь т акже , что опрошенные в России 
"поддерживают идею справедливого неравенства при условии 
равных возможностей добиться успеха" (курсив мой - И.П.) 
[6 ,21 ] . Авторы исследования рассматривают распрост
раненность принципа распределения по труду как признак 
идеологии социализма, в которой данный принцип был 



основополагающим. Однако, идея трудового обеспечения 
благосостояния не противоречит ценностям современного, 
"потребительского" капитализма, идеология которого строится 
на основе принципа "равных возможностей". Более того, 
развенчание идей социализма в обыденном сознании было 
обусловлено представлением о том, что общество, именуемое 
"социалистическим" не дает возможность реализовать себя и, 
соответственно, обеспечить благосостояние, эквивалентное 
способностям. 

5.2. Самоочевидные представления, идея "справед

ливости" 

Идею ценности труда и "заработанного благосостояния" 
можно отнести к тем явлениям сознания, которые Н.Н.Козлова 
называет " с амоочевндностями с о з н а н и я " . Последние 
представляют собой присущие обыденному сознанию 
"длительно-действующие формализмы" , его "культурно-
историческую онтологию", определяющую "скрытый за 
содержанием план действий сознания, фиксируемый в 
обыденном языке , в механизмах восприятия, носящих 
конкретно-исторический характер. . . " [17,40]. Культурно-
исторические характеристики сознания, как считает 
Н.Н.Козлова, могут выступать как неосознанные предпо
сылки и моменты деятельности, но могут и осознаваться. Идеи, 
которые были внесены в сознание на протяжении жизни одного 
поколения, в последующем могут стать как бессознательные, 
самоочевидные предпосылки деятельности. Следует добавить 
также, что в процессе конструирования субъективной реальности 
происходит взаимопревращение "первичных" и "производных" 
верований, их перемещение на шкале "центр-периферия", 
изменение степени их интенсивности. Эти представления могут 
быть положены в основу анализа парадоксов постсоветского 
сознания, понимания сложного взаимодействия идей социализма, 
капитализма и рыночной экономики с "самоочевидной" идеей 
"трудового обеспечения благосостояния". 
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Как уже отмечалось своеобразной "сквозной" тенденцией, 
выявляемой в различных исследованиях, является сочетание 
идей труда и справедливости — "трудовая интерпретация 
справедливости" (Н.Ф.Наумова) . Возможно, самоочевидность 
такого представления о труде и благосостоянии, своеобразие 
повседневной идеологии труда уходит в глубь веков и связано 
с православной концепцией труда . Н . Г .Шамшурин а , 
анализирующая идеологию труда в России, указывает на 
несколько моментов, характеризующих данную концепцию и, в 
частности на следующее: "Основные экономические категории 
(собственность, богатство, хозяйственный процесс, его 
эффективность, прибыль и др.) оцениваются с точки зрения 
праведности , или неправедности их возникновения и 
использования" [18,181]. Данная идеология, как можно 
предположить , соответствовала и реальным условиям 
хозяйствования, порождающих определенные стереотипы 
отношения и оценок. 

Самоочевидность праведности заработанного так или иначе 
обнаруживается во многих иследованиях советского и 
постсоветского периода. Сошлюсь, например, на результаты 
исследования сельского населения, проведенного сотрудниками 
Аграрного института Российской Академии сельскохозяйст
венных наук в 1992-1993 году. Оказалось, что значительная 
часть опрошенных (до 62%) не видят несправедливости в 
социальной дифференциации и не осуждают богатство, если 
оно нажито честным трг)Ъом. Однако " о к о ло 80% 
опрошенных считают, что богатство в настоящее время честным 
трудом нажить невозможно" [19,/.?]. Но представление о том, 
что "от трудов праведных не наживешь палат каменных" 
бытовало фактически и ранее. В 70-х годах, проводя 
исследования на судоремонтных предприятиях страны (СССР) 
мы столкнулись с явлением, которое назвали "нормой зарплаты". 
Сопоставление "фактической зарплаты" (выявляемых по 
данным бухгалтерии) и "называемой зарплаты" привело к 
обнаружению четко выраженной тенденции (наблюдаемой во 
всех социально-профессиональных и демографических 
группах): те, кто получали зарплату выше "нормы", называя 

130 



свою зарплату, как правило занижали ее; те, кому начисляли 
зарплату ниже "нормы", ее зывышали. Это свидетельствовало, 
как мы считали, "о наличии в сознании весьма смутных и 
довольно противоречивых представлении о социально 
одобренном отношении к заработкам", о том, что "высокие 
заработки могут свидетельствовать о рвачестве", а также о 
понимании того, что " зарплата начисляется не всегда в 
соответствии с трудовым вкладом" и т.д. [20,7.?]. 

В том, что идея справедливости в сознании наших людей 
неразрывно связана с представлением о ценности труда и 
"заработанного благосостояния", мы убедились также в 1989 
году, проводя исследование представлений трудящихся г.Одессы 
о социальной спр а в е д ливо с ти

2
. Из трех "собственно-

социальных" представлений о справедливости (под которыми 
мы понимали представления о труде и принципах расп
ределения) на первом месте оказалось мнение о том, что 
"различия в уровне жизни, благосостоянии людей могут быть 
существенными, но они зависят только от трудового вклада". 
С таким мнением согласились 68% опрошенных, тогда как 
справедливость общества, где гарантировано удовлетворение 
насущных потребностей независимо от трудового вклада, где 
отсутствуют существенные ра зличия в уровне жизни, 
благосостоянии людей признало 54% и'43%. Еще более явным 
приоритет "трудовой" интерпретации справедливости выявился 
при сравнении количества отрицательных ответов, на вопрос о 
том, какое общество считают справедливым (см. Табл.4). 

Анализ указанных данных, а также характеристика мнении 
представителей различных социальных групп дали возможность 
сделать следующие выводы относительно характера предс
тавлений о социальной справедливости: 
2
 На некоторые данные этого опроса мы ссылались ранее. Здесь, однако, 

необходимо остановиться на результатах исследования справедливости 
подробнее. Исследование было проведено социологической группой 
Одесского Университета под руководством автора. Существенный вклад в 
разработку программы, анализ и интрепретаиию результатов был внесен 
В.Б.Мойным. Выборка трехступенчатая, на последнем этапе — квотная. 
Контролируемые признаки — отрасль народного хозяйства, пол, возраст, 
профессия (должность) трудящихся. Расчетная величина средней ошибки 
репрезентативности — 2,4%. Опрошено 309 человек на 20 предприятиях 
различных отраслей народного хозяйства. 

131 



• представления трудящихся о социальной справедливости 

оказались сходными во всех массовых социально-профессио

нальных, а также демографических группах; 

• понимание справедливости как "соответствия установ

ленным законам" значительно уступает понимаению ее как 

"соответствие принципам морали"; 

• справедливость в большей степени понимается как 

равенство возможностей, условий для реализации способностей, 

чем как равенство в уровне жизни и благосостоянии; 

• достаточно определенно выражена трудовая интерп

ретация справедливости. 

Таблица 4 

Мнения трудящихся Одессы о справедливом обществе, 
в % 

Справедливо то общество, 
в котором: 

да нет 
затруд
няюсь 

ответить 
индексы 

каждый может принимать 
участие в обсуждении, 
выработке и принятии решений 
по важнейшим вопросам 

81 10 9 71 

все имеют равные условия для 
реализации своих способностей 

80 11 9 69 

имеется соответствие 
принципам человеческой 
морали, нравственности 

77 11 11 66 

имеются различия, но они 
зависят только от трудового 
вклада 

68 20 12 48 

гарантировано удовлетворение 
насущных потребностей 
независимо от трудового вклада 

54 38 8 16 

имеется соогветсвие 
установленным законам 

44 36 20 О
С

 

отсутствуют существенные 
различия в уровне жизни, 
благосостоянии людей 

43 43 14 0 
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Остановимся на каждом из этих выводов подробнее. 
Первый, с нашей точки зрения, свидетельствует о том, что 

представление о социальной справедливости является 
своеобразным стержнем повседневной идеологии, конституируя 
ее и обусловливая необходимую целостность. Понимание 
социальной справ едливос ти обеспечивает известную 
солидарность и относительное единодушие социальной 
общности, характеризующейся многообразными социальными 
ра зличиями . О том, что представление о социальной 
справедливости выполняет указанную функцию, свиде
тельствуют и данные о характере связи этой переменной с 
другими представлениями, которые фиксировались нами в этом 
и других исследованиях. Особый интерес в этом отношении 
представляет изучение динамики связи социальной справед
ливости с удовлетворенностью жизнью и уверенностью в 
завтрашнем дне, о чем речь будет идти далее (в разделе 5) . 

Второй вывод характеризует явление, на которое неод
нократно ссылались при анализе российской и советской 
"ментальное™" — речь идет о неразвитости правосознания, 
своеобразной недооценке правового регулирования, когда 
предпочитают руководствоваться не законом, а "правдой" жизни, 
признанными нормами поведения, нравственными критериями. 
Эта особенность повседневной идеологии, имеющая глубокие 
исторические корни, совершенно определенно была выражена 
и в "перестроечный период" - период высокой политической 
активности масс. Н.Козлова, анализирующая письма в прессу, 
посланные в течение 1987-1991 годов, пишет по этому поводу 
следующее: "Правовое регулирование — абстракция, не знают 
люди, с чем его едят. Раньше партийный работник выступал в 
качестве "жреца Фемиды", если он был честен и справедлив. 
Теперь главным стержнем правопорядка объявляется 
общественное мнение" [21,42]. 

Функционирование партии не только как политического , 
но и как культурного института было связано и с этой ее 
функцией - блюсти нравственность, следить за чистотой и 
праведностью советских людей. Партия была "карающим 
мечом" не только в глазах масс, но и в глазах самого партийного 
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руководства различного уровня, для которого представления о 
социальной справедливости было не только инструментом 
популяризации официальной идеологии, но и средством 
"чистки" и рекомбинации своих собственных рядов. Не 
случайно в предперестроечный период активизируется интерес 
правящих партийных структур к социальной справедливости. 
"Фокусировка на социальной справедливости была последней 
идеологической инициативой Кремля накануне перестройки , с 
приходом к власти Ю.Андропова. По инерции эта кампания 
продолжалась в течение нескольких лет. Как и всякая другая 
идеологическая акция, она велась грубо и фальшиво, однако 
вместе с тем, явно отражала беспокойство нового руководства 
страны растущей социальной дифференциацией населения"

3 

[22,253]. Падение авторитета Компартии, исчезновение ее как 
правящей партии привели (подчеркнем, что речь идет об 
определенных, конкретных условиях) к правовому беспределу, 
произволу всяческой власти, к утверждению и распространению 
среди населения состояния беззащитности и бесправия. 

Возвращаясь к сформулируемым выше выводам отно
сительно значимости "самоочевидных представлений", укажем 
на то, что они (выводы) позволили нам конкретизировать 
методологические посылки , ко торыми целесообразно 
руководствоваться при изучении представлений о социальной 
справедливости, а также дали возможность определить степень 
корректности тех положений, которые мы учитывали, приступая 
к исследованию данных представлений. Действительно, в 
массовом сознании нашего общества представление о 
социальной справедливости функционирует как не вполне 
определенный, "стертый" критерий, смутно осознаваемый и едва 
ли отличаемый от "хорошего - плохого", "нормального -
ненормального", пересекающегося с представлениями о добре, 
совести и прочих нравственных критериях. Целесообразно 

3
 Заметим, что наше исследование социальной справедливости ини

циировалось ЦККПУ. Последнее оказывало нам всяческую поддержку и 
интересовалось результатами, давая возможность сопоставить их с 
аналогичными результатами, которые были получены в различных регионах 
Украины. 
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указать также на то, что представление о социальной 
справедливости неправомерно сужать, сводить к "распре
делительной" справедливости, понимаемой в социально 
экономическом смысле*. 

Тем не менее, оценка "справедливо-несправедливо" 
предполагает распределение "чего-то" между людьми и учета 
того, что приходится на долю каждого (одного в сравнении с 
другими). Социальная справедливость, однако, это оценка не 
только распределения жизненных благ, понимаемых как 
продукты, результаты производства и видов деятельности 
(функции распоряжения средствами производства и его 
организация). Как справедливое и несправедливое оценивается 
распределение политических функций, наград, почета и 
уважения, условий реализации способностей и т.д. "Справе
дливое распределение" (и в специализированном и в обыденном 
сознании) не обязательно равное ("всем поровну") , хотя 
справедливость всегда выступает как мера равенства. Во-
первых, "справедливость" предполагает использование в 
процессе сравнения одного и того же эталона, "одинакового" 
для всех представления, обеспечивающего сопостовимость. Во-
вторых, "справедливое" - это равное в разной степени (от 
полного равенства до неравенства). Главное, что использование 
данной категории или предствления предполагает сравнение 
по данному параметру (равенство-неравенство). Не случайно 
в эмпирических исследованиях обнаруживается тесная связь 
представлений равенства с представлениями о справедли
вости [23,33]. 

Небезинтересно привести и другие результаты исследования 
представлений о справедливости, которые свидетельствуют о 
его природе и месте в повседневной идеологии. Оказалось, 
например, что ориентации на уравнительность и на гаранти
рованный минимум более тесно связаны с пониманием 

4
 В этой связи следует солидаризоваться с той критикой понимания 

социальной справедливости (как выражения процессов обмена и 
распределения, как спосбов присвоения жизненных благ), которая 
содержалась в философской литературе советского периода.(См. 
З .А .Бербешкина . Справедливость как социально-философская 
категория. - М.: Мысль, 1983. - С. 43. 

135 



справедливости как соответствия закону, чем с другим ее 
пониманием (как соостветствие общечеловеческой морали, 
нравственности, либо как возможности участия в управлении): 
коэф. Кэндалла (К) соответственно равны 0,19, 0,15, 0,09 и 
0,10, 0,05, 0,06. Ориентация на трудовой вклад была теснее 
всего связана с представлением о справедливости как участии 
в управлении: К = 0,27 в сравнении с 0,18 (соответствие 
нравстенности) и 0,11 (соответствие закону). Ориентация на 
реализацию способностей оказалась наиболее тесно связанной 
с пониманием справедливости как соответствии нравственности 
(К = 0,32) и как участие в управлении (К = 0,29). Эти данные 
говорят, в частности, о том, что представления о социальной 
справедливости определенным образом структурированы: 
признание справедливости одного (например , "уравни
тельности") означает и тяготение к другому ("почитание" 
закона), а предпочтение, которое отдается благосостоянию 
соответственно трудовому вкладу, сопряжено с признанием 
ценности участия в выработке решений и т.д. 

Значительный интерес представляло выяснение влияния 
личностных характеристик на оценки социальной справед
ливости. Частичный граф связей, построенный О.Д.Лычковской 
(по коэф. Дельта ) , дающего возможность фиксировать 
направление связи, показал, что обобщенные личностные 
характеристики

5
 влияют на оценки социальной справедливости 

(в обществе, в городе, в трудовом коллективе) в большей степени, 
чем социально-экономические представления (о собственности, 
целесообразности преобразования различных ее форм) 
(см. Рис.1). 

Изучение представлений о социальной справедливости 
подтверждало фиксируеамое в различных исследованиях 
явление "асснметрии приписывания" (объясняемое в рамках 
концепции каузальной атрибуции Г.Келли): оценивая себя, люди, 
как правило, завышают оценку в сравнении с той, которую они 
дают другим. Действительно, лишь 1% участвующих в опросе , 

5
 Обобщенные личностные характеристики (отчужденность, пессимизм -

оптимизм и др.), предложенные В.Б.Мойным, выводились на основание 
ряда частных характеристик. 
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не считали себя людьми справедливыми, тогда как 59% считали, 
что другие люди не руководствуются принципом справед
ливости (индексы "личной справедливости" и справедливости 
"других" соответственно были равны 56 и 24)

6
. Явление 

ассиметрии приписывания обнаружилось и при ответе на другие 
вопросы (приводятся значения индексов): 

Тот факт, что справедливость так или иначе в большей 
степени приписывалась себе, чем другим, являлось также 
косвенным свидетельством того, что"справедливость" почитается 
в системе ценностей общества. Это заключение обусловлено 
признанием того обстоятельства, что себе, как правило, 
приписывают то, что соответствует одобряемым ценностям. 
Ока з алось также, что степень проявления ассиметрии 
приписывания различна у групп, ориентированных на разные 
принципы распределения. Так у "уравнителен" различие в 
индексах оценок своей справедливости и справедливости других 
меньше, чем у тех, кто ориентирован на "трудовой вклад" 
(вариационный размах соответственно равен 72 и 104). 
Признающие справедливость уравннтельства, таким образом, 
оценивают себя ниже, чем те, кто считает справедливым 
зависимость благосостояния от трудового вклада. Для 

' последних характерна большая степень самоуважения и 
самоутверждения. 

Особо следует остановиться на двух последних формули
руемых ранее выводах: о доминировании представления о 
справедливости как равенстве возможностей, условий 
реализации способностей, а также заключении о преобладании 
"трудовой интерпретации справедливости" . Именно эти 

6
 Величина индекса изменяется от 100 (все ответы позитивные) ло -100 (все 

ответы негативные), 0 — характеризует баланс тех и других ответов. 



представления, как можно предположить, явились идейной 
подоплекой о тношения основной массы населения к 
провозглашаемым преобразованиям. На вопрос о том, "какой 
путь борьбы с социальной несправедливостью представляется 
Вам наиболее эффективным", ответили следующим образом 
(можно было выбрать лишь один вариант): укрепление порядка 
и дисциплины — 26%, развитие демократии — 11%, коренная 
экономическая реформа - 41%, повышение нравственности в 
обществе - 17%, создание новых общественных организаций, 
неформальных объединений, развитие массовых общественных 
движений - 5%. Указанные представления о справедливости 
(понимание ее преимущественно как создание равных условий 
для реализации способностей, как зависимость благополучия 
от трудового вклада, признание значимости экономического 
реформирования для восстановления социальной справед
ливости) подготовили также принятие населением идеи 
"рыночной экономики". 

Однако соотнесение "рыночной идеи" и "ценности труда" 
предполагает учет некоторого нюанса, который мог и не 
фиксироваться в повседневном сознании. В свое время на это 
обстоятельство указал Г.С.Батыгин, характеризовавший 
отражение в массовом сознании распределительных отноше
ний: деньги платят не за труд, а за общественно признанный 
результат труда. "Работа бывает нелегкой и при этом дурной, 
бессмысленной, если ее реальный продукт никому не нужен" 
[24,40]. Разумеется существенное значение имеет то, какие виды 
деятельности в повседневном сознании относят к труду. В 
настоящее же время невостребованность ре зультатов 
многообразных видов труда - "болезнь" общества, которая 
никак не может быть оправдана в глазах населения. Не говоря 
уже о том, что значительно сократилось число рабочих мест, 
где бы можно было реализовать свои знания и умение. Причем 
ситуация в этом отношении становится все хуже. Об этом 
свидетельствуют оценки населением имеющихся возможностей. 
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Таблица 5 
Мнения жителей Одесской области об имеющихся у 

НИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ, В/о 

Примечание. В указанные годы исследования проводились в январе 

месяце. 

В этих мнениях косвенно содержится и оценка того, что 
именуется "рыночной экономикой" . " Рыночн а я " идея, 
воспринятая и преобразованная обыденным сознанием в 
соответствии с представлением о "трудовом благосостоянии", 
может полностью потерять свое значение и уступить место 
другим представлениям, несоответствующим реформистским 
устремлениям. Девальвация идей реформирования, среди 
которых решающую роль играла идея "рыночного хозяйства", 
может существенно за тормозить проведение р еформ . 
Вероятность такой девальвации высока, так как идея "рынка" 
в постсоветской повседневной идеологии является производной 
(в терминологии Рокнча), не подкрепленной в достаточной 
степени практической жизнедеятельностью и интересами людей. 
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6. Социальная практика и судьба 
"советской идеологии" 

6.1. Нелигитимность власти как симптом транс

формации повседневной идеологии советского 

общества 

Легитимность, как отмечалось ранее, является важным 
механизмом, обусловливающим характер любой идеологии. 
Легитимация - фактор, структурирующий (или деструктури-
рующий) повседневную идеологию и, в частности, "повседневный 
социализм". Девальвация социалистической идеи наиболее явно 
обозначилась в связи с потерей легитимности советской 
политической власти . С самого начала относительно 
систематического проведения массовых опросов в советском 
обществе (конец 80-х годов) было ясно, что политическая власть 
в Советском государстве нелигитимна. Это выражалось в 
ответах на самые различные вопросы: "Кто в наибольшей 
степени выражает интересы таких людей как Вы?", "За кого бы 
Вы при прочих равных условиях проголосовали?", "Кто может 
вывести страну из кризиса?", "Кому из политиков Вы доверяете? 
В какой степени принимаете их п о з иции ? " и д р . О 
нелегитимности свидетельствовали п оценки различных органов 
власти, и сопоставление оценок того, кому должна принадлежать 
верховная власть в стране и кому она реально принадлежит. 
Нелегитимность политической власти в 1989-1990 годах 
обнаруживалась и в рейтингах различных органов власти. 
Кризис доверия к политической власти был налицо. По крайней 
мере об этом свидетельствовали и опросы ВЦИОМа, к тому 
времени широко развернувшему свою деятельность , и 
исследования общественного мнения, проводимые Институтом 
социологии АН Украины, а также опросы, проводимые в 
Одесском регионе социологической группой Одесского 
Университета. По нашим данным по всем показателям и 
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практически во всех опросах 1989-1991 годов наименее 
легитимной из всех политических институтов оказывалась 
Коммунистическая партия

1
 . Интересно то, что оценка 

экспертами (значительная доля которых — руководители 
различных уровней) роли партии в политическом системе 
общества существенно отличалась от того, какую ей давало 
население (см. Табл.б). 

В декабре 1990 года 81% опрошенных жителей Одесской 
области считали, что политическую систему необходимо 
реформировать, 78% высказывались за ограничение функций 
КПСС в обществе и 85% за то, чтобы партийные органы не 
давали ук а з ания государственным, хо зяйственным и 
общественным организациям. Опросы, проведенные социо
логами Одесского Госуниверснтета среди населения области в 
целом и в различных его группах в январе-феврале 1990 года 
показали, что за отмену 6-й статьи Конституции высказались 
.(среди опрошенных каждой группы): 78% жителей области, 
25% партийных работников, 58% экспертов, 79% кандидатов в 
депутаты, 97% участников одного из предвыборных митингов. 
Безусловно, существовали "поселенческие" и региональные 
отличия в оценке различных "ветвей" власти. Так среди 
опрошенных жителей городов области (включая Одессу) 49% 
считали, что реальная власть принадлежит партийным органам 
и 12-17% высказывалось за то, что она принадлежит 
руководителям ведомств, предприятий и организаций. Тогда 
|как по оценкам "селян" реальная власть в большей степени 
(находится в руках "руководителей предприятий" (44%), чем 
партийных органов (16%), что свидетельствовало о "властной" 
роли на селе председателей колхозов и директоров совхозов. 
По данным прессовых опросов, проведенных в декабре 1989 
года (межрегиональное исследование Института социологии 
1\кадемии Наук СССР) при прочих равных условиях, намерены 

1
 Все данные, приводимые ниже и свидетельствующие о нелигитимности 

политической власти взяты из раздела 6. Проблемы власти Научного отчета 
"Исследования общественного мнения населения области по" актуальным 
социально-экономическим проблемам как средство привлечения различных 
'социальных групп к управлению". Раздел подготовлен В.Б.Мойным, научный 
руководитель И.М.Попова. 
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были голосовать за партийных работников в г.Одессе — 6%, 
Москве — 2%, Львове — 0,1%, Горьком — 4%, Ташкенте — 2%. 

Таблица 6 
Мнение населения о роли партии в политической 

системе, в % 

Кризис доверия к Коммунистической партии, начало 
которому, как следует предположить, положила критика культа 
личности, свидетельствовал о серьезных изменениях в полнтнко-
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^идеологическом контексте повседневного сознания. Этот кризис, 
как выяснилось впоследствии, носил, можно сказать , 
" судьбоносный" характер , так как " К П С С к концу ее 
существования превратилась из политического института в 
культурный. Представление о партии и ее роли в мире 
определяло структуру социализации индивида". ...Поэтому 
даже независимо от индивидуального отношения к партии ее 
существование как института было крайне важным, поскольку 
по з воляло с о хр аня т ь единство и преемственность в 
биографическом развитии индивидов" [\,211]. Нелиги-
тимностъ партии и всей политической системы в этот 
период - период наиболыией политической активности -
существенным образом определяла отношение населения к 
различньш сторонам общественной жизни и предстоящим 
изменениям и явилась важным фактором, обусловливающим 
перестройку всей повседневной идеологии и место в ней идеи 
социализма. 

Эта перестройка составляла важную черту динамики 
повседневной идеологии, ее изменение, которое прежде всего 
выразилось в отказе от общих абстрактных идей, ранее 
консолидировавших общество. И хотя идеи социализма и 
коммунизма имели в повседневном сознании , как это будет 
показано далее, несколько иной смысл, чем тот, который 
содержался в господствующей специализированной идеологии, 
относительная авторитетность основного института власти — 
Коммунистической партии - главного транслятора этих идей, 
обусловливала и значимое место этих идей в повседневной 
'идеологии. Именно падение авторитета Коммунистической 
щартин, явилось решающим фактором девальвации идей 
социализма вообще и социалистических представлений, в 
частности. Но это разрушение обыденной социалистической 
рдеологин началось с отказа от "идей социализма", выраженных 
в компартийной терминологии и воспринятых в свое время 
как символическая культурная форма, степень усвоения которой 
[соответствовала степени авторитетности передающего института. 
(Действительно, если вера в определенный авторитет 
[(представления типа С по Рокичу) является предпосылкой 
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рационализации первичных представлений и оформления их в 
некоторую идеологическую систему, определяемую идеями, 
транслируемыми субъектом авторитета, то закономерным 
следствием потери легитимности последнего является отказ от 
транслированных этим авторитетом идей. 

Следует иметь также в виду, что социалистические идеи, 
транслируемые Коммунистической партией как "теории" 
социализма, трансформировались обыденным сознанием и 
воспринимались в соответствии с теми "п ервичными" 
представлениями, которые формировались в процессе 
непосредственной жизнедеятельности и поддерживались 
"другими" (тип А в терминологии Рокича). Что касается самой 
этой трансформации, то общепризнанным является то, что 
"специализированные" теоретические (в частноти, научные) 
представления, становясь фактом обыденного сознания из 
незнакомых, "чужих" превращаются в "свои", "обычные", 
вводятся в привычный контекст и конкретизируются. И в этом 
своем виде они демонстрируют не только сопротивляемость 
всякому "внешнему" воздействию, но и устойчивость, 
"живучесть", несмотря на то, что "авторитет", благодаря 
которому они были инк о рп о ри р о в а ны как элементы 
относительно целостной идеологии, в настоящее время 
развенчан. Более того, "размывается", разрушается сама эта 
идеология, а представления, конкретизирующие некогда ту или 
иную абстрактную идею (в частности, "идею социализма") 
продолжают функционировать и приобретают относительно-
самостоятельное значение, выступают в качестве основы оценок 
и ориентации. Разрушение сложившейся повседневной 
идеологии означает как бы "размыкание" общих представлений 
(рационализирующие абстрактные идеи, выполняющие роль 
систематизирующего признака), являющихся вторичными и 
относительно'неустойчивыми, и представлений "первичных", 
более конкретных и устойчивых. Системообразующая идея, 
играющая до этого роль своеобразного стержня, может 
переместиться на "периферию" системы либо вообще потерять 
свое значение. Совокупность функционирующих первичных 
представлений в этом случае характеризуется аморфностью, а 
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сами представления принимают характер стереотипов, 
обеспечивающих ту или иную степень адаптации к социальному 
окружению. 

Делегитимация Коммунистической партии, являющейся 
своеобразным культурным институтом, обеспечивающим 
социализацию, привела к делегитимации общественного строя, 
который обозначался как "социалистический" и который 
и д ен тифициро в а л с я с Компартией . Летом 1989 года 
большинство опрошенных одесситов ответственность за 
нарушение справедливости в обществе возлагали на партийные 
и советские органы, и на "само общественное устройство" (27% 
и 30% соответственно). Отказ от идеи социализма уже четко 
обозначился в 1993 году (когда нами начала фиксироваться 
данная переменная)

2
 и относительно стабильно фиксируется 

вплоть до настоящего времени (см. Табл.7). 

Отказ от абстрактных идей (будь это коммунизм, социализм, 
капитализм или национализм) свидетельствует и об отсутствии 
достаточно авторитетной силы, которой бы доверяло население 
и которая бы выполняла консолидирующую функцию. 
Лидирующая роль групп непосредственных контактов и 
значительное и неуклонное повышение уровня "приватности" 
жизни людей на постсоветском пространстве, фиксируемое во 
всех проводимых опросах, связано и с тем, что Е.Головаха назвал 
"конфликтом легальности и легитимности" [ 2 , 7 2 ] . 
Приводимые им данные опросов 1992-199.5 годов свиде
тельствуют о нелигитимностн практически любых политических 
институтов украинского общества, любых политических партий 
и движений \2,75~76]. Доминирующей же роли "приватных 
ценностей" вполне соответствуют информация о том, кому 
доверяет население. По данным Е.Головахи и Н.Паниной 
(репрезентативные общеукраинские опросы 1994 и 1998 годов) 
оно в наибольшей степени доверяло "самому себе", "семье и 
родственникам". Уровень доверия (измеряемый индексом) имел 
положительное значение

3
 (кроме себя, семьи н родственников) 

2
 Блок вопросов предложен М.Б.Кунявским. 

3
 Индекс доверия измерялся посредством 5-балльной шкалы. 3 может быть 

приравнено к 0, тогда все значения выше 3-х — положительные, ниже — 
отрицательные. 
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только у "соседей", "коллег" н "соотечественников". У таких 
институтов, как армия, церковь и духовенство он был 
практически на нуле. Все же остальные институты общества 
(включая старые и новые профсоюзы) характеризовались 
отрицательным индексом доверия. Причем Верховной Раде, 
Президенту и Правительству население Украины доверяло 
меньше, чем астрологам [3,57]. 

Таблица 7 
Представления о высших ценностях жителей Одессы 

и области, в % 

Примечание. Сумма ответов превышает 100%, так как можно было 

выбирать несколько (не более трех) вариантов. 
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Следует отметить также, что "приватный" характер 
ценностей (выразившийся в уровне доверия) достаточно 
определенно обозначился в Украине (по данным репре
зентативных опросов, проводимых Институтом социологии АН 
Украины) уже в январе 1991 года. Тогда уже семье, 
родственникам и "самому себе" доверяли более всего, но 
"соседи" по уровню доверия находились на более "низком" 
месте, чем такие институты общества, как церковь и армия [4,33]. 
В 1998 году "соседи" подтянулись к "коллегам" и "обогнали" 
не только церковь и армию, но и "соотечественников". В январе 
1991 года уровень доверия к Коммунистической партии был 
более низким, чем доверие к Парламенту, Правительству, 
Профсоюзам, милиции (которые также имели "незначительный" 
уровень доверия). Еще более данный показатель снизился в 
ноябре 1991 года, когда КПУ была запрещена - тогда он 
опустился на самое последнее место. В 1998 году Коммунис
тической партии, (уже оппозиционной) доверяли больше, чем 
различным властным структурам (милиции, Верховной Раде, 
Президенту, Правительству), хотя индекс доверия к ней также 
был отрицательным. 

Итак, в настоящее время отсутствие сколько-нибудь 
значимой консолидирующей идеи совершенно естественно 
сочетается с нелегнтимностью всех органов власти. Можно ли 
говорить в таком случае о повседневной идеологии, ибо всякая 
идеология конституируется все же некоторой обобщающей 
идеей? Можно ли считать таковой идею " рыночной 
экономики" — идею, которая, как показывают опросы, в ранне-
перестроечный период была принята большинством населения 
на постсоветском пространстве? Согласуется ли принятие 
данной идеи с относительно низким уровнем легитимности 
властных структур, которые транслировали и тиражировали 
данную идею? На эти вопросы можно попытаться ответить, 
анализируя эволюцию социалистической идеологии, характе
ризуя тот "повседневный социализм", который непосредственно 
предшествовал периоду трансляции рыночных идей. Здесь, 
однако, следует остановиться на данных, которые свиде
тельствуют о связи отношения населения к рыночной экономике 
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со степенью доверия его к органам власти. Связь эта была 
обнаружена в начале трансформационного периода киевскими 
социологами. Оказалось, что при среднем уровне доверия к 
правительству, равном 2,34 (пятибалльная шкала), индекс 
доверия у тех, кто положительно относился к рыночной 
экономике, был равен 3,15, а у тех, кто относился к ней 
отрицательно — 1,94 [5,33]. Однако, утверждение идей 
рыночной экономики в обыденном сознании обусловлено 
многообразными факторами. Эта переориентация повседневной 
идеологии с "социалистической" на "рыночную" чрезвычайно 
сложное и противоречивое явление, требующее более серьезного 
изучения. 

6.2. Эволюция "повседневного социализма" как 

предпосылка "рыночной идеологии" 

Два обстоятельства в связи с данной проблемой кажутся 
по меньшей мере спорными. К первому относится утверждение 
о том, что социалистическая идеология в послеоктябрьский 
период была навязана малообразованным российским массам, 
что она не была связана с интересами последних, точнее, что 
сама связь эта носила иллюзорный характер . Второе 
обстоятельство относится уже к современному, постсоветскому 
периоду. Утверждается, что в результате инерционности 
массового сознания происходит вроде бы возврат масс к 
социалистической идеологии, о чем свидетельствует, якобы, 
растущая популярность Компартий. Сам этот "возврат" 
рассматривается как доказательство догматичности массового 
сознания (как у Московпчи — "нечувствительности" к 
человеческому опыту) , сохранившейся как "пережиток 
социализма", а также как следствие активной контрпропаганды 
антиреформистских сил, которые используют несознательность 
и отсталость масс, их "совковость". 

По поводу первого обстоятельства можно высказать 
некоторые соображения, которые являются результатом 
"увязки" имеющихся на этот счет материалов со сформу
лированными выше теоретическими положениями. "Народный 
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социализм" как и "народное христианство" в средние века, в 
послереволюционной России, а затем в Советском Союзе был 
относительно самостоятельным культурно-идеологическим 
комплексом. Он весьма значительно отличался от "марк
систской идеологии", которая легитимировала "тиранию 
Коммунистической партии, чьи чаяния имеют столько же общего 
с чаяниями Маркса, сколько общего имел Джек-потрошитель с 
устремлениями апостола Павла" [6,174]. Главное же состоит в 
том, что "народный социализм", как впрочем и социализм 
"официальный" (проследить связь того и другого - это особая 
проблема, которая выходит за рамки данной работы) , 
существенно менялся на разных этапах развития советского 
государства. Агрессивно-уравнительный характер ("отобрать 
и переделить") он носил преимущественно в период революции 
п первые годы советской власти. В дальнейшем он приобрел 
иные культурные формы, характеризовался иной семантикой, 
обусловленной социальной природой "раскрестьяненной" массы 
населения, потянувшейся в города и именно там нашедшей 
"защиту" и "поддержку". Идея социализма стала обыденной 
доктриной выживания. Доктрина эта представляла сложный 
комплекс не только примитивных распределительных 
представлений, но включала и простейшие нормы человеческих 
взаимоотношений, правил личного поведения. Понимание 
природы этого "народного социализма" невозможно без учета 
топ специфики, которая характерна для крестьянина как 
определенного социального типа с присущими ему особен
ностями, на которые указывалось ранее

4
. А это значит, что 

ведущую роль в данном случае играет ориентация на реальные 
условия и практические способы адаптации к ним. 
Идеологическое оформление данной ориентации обусловлено 
тем, какая культурная форма позволяет это делать наиболее 
успешно. Это, в свою очередь, объясняет еще один парадокс, с 
которыми сталкиваются при характеристике судеб российского 
крестьянства: обнищавшая раскрестьяненная масса людей, более 

4
 Для более глубокого понимания этого социального типа большую ценность 

представляют "материалы, подготовленные Теодором Шаниным. (Великий 
незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире. Хрестоматия ' Сост. 
Т.Шанин. - М., 1992.). 
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всего пострадавшая от тоталитарного режима, потянувшись в 
города, как раз и стала основной социальной базой сталинизма. 

Социализму как определенной культурной форме , 
функционирующей как доктрина выживания, соответствовала 
технология выживания и порождаемые этой технологией 
интересы. Эта технология, понимаемая, как отмечалось ранее, 
в двояком смысле (как производство вещей и услуг и как 
производство групповой жизни ) и характеризующаяся 
многообразными сторонами и проявлениями, собственно говоря, 
и представляла собой тот предметно-вещественный опыт, ту 
непосредственную социальную практику широких масс 
населения, которая способствовала закреплению социо
логических идеологем. Именно "технология" должна быть 
принята во внимание, если хотим понять и объяснить те 
культурные формы, которые обусловливали содержание и 
характер "повседневного социализма". 

Различные стороны доктрины и технологии "выживания" 
мастерски о х а р а к т е р и з о в а н ы в ряде появившихся в 
постсоветское время работ, которые базируются на результатах 
использования биографических методов исследования [7,8,9]. 
Эти работы дают возможность глубже понять повседневный 
мир советских людей и те культурные формы, которые 
рождались на реальной социальной базе, под воздействием 
конкретных условий жизнедеятельности и соответствующих 
им практик и характеризуют определенные сообщества. 
Такого рода сообщества выживают благодаря тому, что 
используют испытанные социальные техники и образцы, 
перетолковывая тр анслируемые господствующие идеи 
соответственно этим практикам. "Здесь культивируются 
ценности равенства, — как пишет Н.Н.Козлова, — не столько 
в смысле переделения всего и вся, но в смысле права каждого 
на существование, на жизнь. Здесь сохраняется род моральной 
экономики, что-то вроде крестьянских "кусочков", когда 
голодному соседу отрезается кусок даже от последней краюхи 
хлеба. Это - обычай как способ совместного выживания, 
встроенный в тело" [9,46]. 
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Целый ряд других положений, формулируемых Н.Н.Козло
вой являются чрезвычайно важными для понимания сути этого 
"народного социализма". Она указывает, например, что речь 
идет о множественной, полифункциональной социальной связи, 
основанной на личном доверни и взаимопомощи, которая 
воспроизводится в различных условиях и в так называемом 
"большом" обществе. Причем восприятие реалий последнего 
осуществляется в контексте личного опыта. Но следует, однако, 
предостеречь от соблазна полагать, что люди ведут себя так 
потому, что моральны, "высокодуховны" и следуют моральному 
императиву (например, добавлю, "моральному кодексу 
строителей коммунизма" ) . На самом деле они "скорее 
выполняют некий моральный запрет. В их тело встроена 
техника выживания общности" [9,247]. К этому добавлю, что 
длительное использование данной техники — один из 
существенных факторов, который должен приниматься во 
внимание при объяснении обнаруживаемой в различных 
исследованиях склонности советских людей к уравнительности, 
в большей степени характерной сельскому, чем городскому 
населению. 

Эта техника выживания, связанная с раскрестьяниванием 
и формированием "нового рабочего класса " , а потом 
приобретшая "новое дыхание" в связи с войной н с тяжкими 
послевоенными буднями, способствовала восприятию идей 
социализма , содержащихся в официальной идеологии, 
трансформировав их в "народный социализм" . Она же 
обусловила и персонификацию этих идей, связав их с именами 
вождей, авторитет которых явился важным "скрепляющим" 
фактором и необходимым условием восприятия н усвоения 
"вторичных" идей в условиях радикальных социальных 
преобразований и военных лишений. Усвоению идей 
социализма, как "вторичных", производных, способствовал и 
рост "культурности" значительной массы населения. Идеология 
по своей природе, несомненно, "культурное явление " , 
соответствующее специфике культурного опыта. Восприятие 
"вторичных" идеи предполагает наличие определенного уровня 
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"культурности", овладение символами-понятиями, что требует 
хотя бы минимальной интеллектуальной подготовки. Не этим 
ли обусловлено распространение "концепции культурности", 
являющейся главным императивом 1930-х годов и выступающей 
как императив "обыденной повседневной жизни" [\0,194]. 

Для понимания процесса "овладения социалистической 
идеологией" следует учитывать, однако, не только способы 
трансляции официальных идей и значительное повышение 
среднего уровня "культурности" (через школьный "всеобуч", 
"рабфаки", коллективные формы организации досуга), но и 
особенность самой "вещной среды", в которой протекала 
повседневная жизнь людей, их общение друг с другом. В этом 
отношении чрезвычайно интересно изучение эволюции 
жилищных условий советских людей, особенно роль 
" коммуналок " в 30-50-е годы. "Коммуналки " можно, 
несомненно, рассматривать как символы определенного 
советского периода, но верно и то, что это прежде всего 
характеристика объективных условий жизнедеятельности, 
определенного "социального пространства" (если использовать 
термин П.Бурдье), обусловленного в данном случае характером 
расселения [11]. В связи с тем, что массового увеличения 
жилищного фонда вплоть до 50-60-х годов практически не 
было, жилищные проблемы решались главным образом за счет 
уплотнения представителей тех слоев, которые до революции 
находились в прнвнллегнрованных жилищных условиях. 
Оставаясь в "своих" же квартирах, но занимая одну комнату 
на многочисленную семью, состоящую подчас из нескольких 
поколений, они находились теперь в тех же условиях, что и 
вселявшаяся в квартиру беднота. Это приводило к своеобразной 
ассимиляции, формированию сходных стратегии выживания, 
предполагающих коллективизм и элементарные формы 
в з аимопомощи , а с социиру емые с пред с т а вл ениями о 
социалистических формах общежития. 

Идеи социализма утверждались и функционировали еще и 
потому, что происходящие практические изменения 
повседневной жизни воспринимались как улучшение и 

152 



преимущества по сравнению с каждым предшествующим 
периодом. Это четко обозначено и в "документах жизни", 
х арактеризующих "повседневный социали зм " . "Нов ая 
городская жизнь" по сравнению с детством и войной казалась 
просто чудом. "Сравнивая "прежде" и "теперь", люди имели в 
виду несоизмеримо более высокую степень онтологической 
безопасности жизни..." [9,239]. Жилищные условия различных 
социальных групп, тоже постепенно улучшались, о чем 
свидетельствует, например, предложенная В.Семеновой схема 
жилищной миграции в г.Москве: в 50-70-е годы в отдельные 
квартиры перемещались из общежитий, "углов" (снимавшие 
угол), из коммуналок — семьи совершавшие миграцию из 
деревни в Москву, из Москвы в Москву, из других городов в 
Москву [\\,389]. 

То же самое можно сказать и об образовании, которое было 
приоритетной ценностью в советский период, а главное -
доступным для широких масс населения способом повышения 
социального статуса. Это относится не только к тем слоям, 
ради которых совершалась революция (рабочие и "беднейшее 
крестьянство"). Жизненная траектория этих слоев, как правило, 
была связана с повышением социального статуса, для чего 
целенаправленно создавались благоприятные условия, о 
которых частично писалось выше в связи с характеристикой 
проводимой политикой повышения "культурности". Повышение 
социального статуса посредством образования происходило уже 
во втором поколении семей, которые до революции относились 
'к состоятельным слоям и пострадали после революции вплоть 
'до репрессий. Анализируя жизненный опыт таких семей, 
Е.Фотеева отмечает, что задача сохранения образовательного 
и культурного капитала, как определяющая жизненную 
стратегию так или иначе успешно решалась. Несмотря на все 
ограничения, детям "бывшим" (за исключением одной семьи 
«из обследованных семей) "удалось получить уже после 
^революции образование не ниже среднего специального" 
[12,256]. Образование, таким образом, будучи основной 
приоритетной ценностью, и средством достижения более 
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высокого социального статуса, было доступно практически всем 
группам населения. Реализация этой возможности создавала, в 
частности, впечатление улучшения жизни, по крайней мере "для 
детей" . Сочетание различных факторов , значимых для 
повседневной жизни (после разрухи гражданской, а потом 
Отечественной войн появление товаров первой необходимости 
и расширения их ассортимента, а также их доступности для 
основной массы населения), интепретированное как "завоевания 
социализма", способствовало интеграции и относительной 
консолидации вокруг идеи социализма, понимаемой, однако, по-
разному "вверху" и "внизу". 

Главное же состоит в том, что в непосредственном 
жизненном опыте находили то, что подтверждало 
преимущества социализма, и таким образом доктрина 
социализма поддерживалась в повседневном сознании, несмотря 
на ироническое отношение ко многим офици а л ьным 
требованиям и их неприятие. Этим объясняется, в частности, 
то, что повседневная социалистическая идеология вплоть до 
70-80-х годов характеризовалась относительной легитимностью 
партийно-советской власти, совмещением в обыденном сознании 
личных и общественных интересов. Интересно также и то, что 
своеобразная политическая интеграция в 30-50 годах была 
характерна для второго поколения "бывших" не в меньшей 
степени, чем для всех остальных. Как пишет Д.Берто, молодежь 
дворянского и буржуазного происхождения не только 
реинтегрировалась в новое общество, но и делало политическую 
карьеру. Причем в сознании молодого поколения это не 
выглядело как "предательство родительских ценностей", а 
представляло собой стихийную трансформацию "одного типа 
социальных связей в другой тип, основанный на политической 
активности... Неосознанная трансмиссия в форму политической 
активности... не могла не вызвать искреннего присоединения 
к прогрессивным идеям нового режима, особенно учитывая 
контекст эпохи и собственный идеализм молодого поколения. 
Может быть к этому прибавляется эффект габитуса правящего 
класса, ннтериорнзованный в детстве как установка к 
ответственности и руководству другими" [13,230-231]. 
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"Этот странный феномен реинтеграции путем политического 
выбора детей, происходящих из прежнего правящего класса, — 
считает Д.Берто, — кажется теперь уже не таким парадок
сальным" 113,2.?/]. Рассуждая в данной плоскости, вполне 
логично заключить также, что пресловутое "морально-
политическое единство" советских людей не такое уж 
нереальное явление (во всяком случае для определенных этапов 
существования советского общества). В определенный период 
функционирования и развития последнего оно имело вполне 
реальную основу в повседневной жизненной практике 
советских людей. 

Выражалось это, в частности, в особой озабоченности (вполне 
исскренней) общественными либо коллективными интересами. 
Даже в 70-х годах, например, проводя исследования на 
судоремонтных заводах Минморфлота СССР, мы столкнулись 
со следующим: о "социалистических обязательствах" никто не 
помнил, так как это был "официоз", который не принимали 
"близко к сердцу"; но на просьбу высказать предложения и 
пожелания (в конце анкеты) откликнулись, любопытно, 
большинство пожел аний о тносилось к общественно-
производственному делу, а не к лично-бытовому. Людей 
заботила бесхозяйственность, плохая организация труда, 
неэффективное использование техники и в значительно меньшей 
степени их собственные бытовые проблемы. Однако речь шла 
скорее о коллективных, чем об общественно-государственных 
интересах . В этот период времени уже обозначилась 
прагматнзацня жизни, возрастание интереса к материальным 
стимулам, что фиксировалось позднее и в социологических 
исследованиях (например, в-повторном исследовании молодых 
рабочих Ленинграда, проведенном последователями авторов 
советской классики "Человека и его работы"). 

В социологической литературе обращается внимание на 
значимость внутрисистемного бюрократического кризиса 
середины 70-х годов, который "...повлек за собой ценностные 
сдвиги, эрозию идеологических структур, ослабление пли даже 
утрату значимости советских символов и другие последствия, 
сделавшие систему частично невоспроизводимой" [14,/7]. 
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Думается , что значительные сдвиги в "повседневном 
социализме" произошли раньше — в связи с критикой культа 
личности Сталина. Идея социализма была слита с именем 
Сталина и эта персонификация обусловливала общетотальный 
( "государственный") характер "народного социализма" , 
обеспечивала легитимность политической власти. Развенчание 
Сталина привело не только к постепенной делегитнмизацин 
власти, но и к изменению содержания идей социализма, который 
теперь представляется как бы "повернутым" в сторону личных 
интересов, ценности частной повседневной жизни. 
Социалистические представления в этот период органично 
увязываются с "самоочевидным" представлением о том, что 
общество должно дать возможность человеку проявить себя и 
обеспечить благополучие (от каждого по способностям, каждому 
по труду). Вполне четко обозначалось уже понимание равенства 
как равенства возможностей, заработанная честным путем 
зажиточная жизнь вполне укладывалась в представления о 
социализме. 

В социологической литературе такого рода изменения 
выра зилис ь в том, что было обращено внимание на 
необходимость переосмысления формулы социализма "от 
каждого по способности, каждому по труду". Пожалуй первой 
на необходимость такого рода переосмысления указала 
Т.И.Заславская [15]. По ее мнению, мы неверно адресовались 
преимущественно ко второй половине формулы , явно 
недооценивая первую. Главное же заключалось в том, что сама 
"первая половина" трактовалась как императив полной 
самоотдачи ("на что способен - отдай все"). Суть же новой 
модели социализма состояла в том, чтобы дать возможность 
человеку проявить себя, реализовать свои способности. В этот 
период времени риторика преобладания государственно-
общественных интересов постепенно начинает восприниматься 
как комуфляж, как маска, которую приходилось надевать тем 
чаще, чем в большей степени давлела необходимость делать 
карьеру либо сохранить должность, рабочее место, добиться 
авторитета у "руководства" либо получить какие-то блага 
(квартиру, престижную командировку и т.д.) . 
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Такое изменение субъективной реальности — следствие 
вторичной социализации, происходящей в условиях так 
называемых "расходящихся миров", но не связанной, однако, с 
радикальными изменениями жизненных ситуаций, как 
р е соцнализ ация . В отличие от последней, вторичная 
социализация , как считают П.Бергер и Т .Лукман , не 
предполагае т непременно эмоционально окрашенную 
идентификацию со "значимыми другими", с авторитетными 
лицами. Индивиды в этом случае могут интерналнзовать 
реальности без идентификации с ними и осуществлять выбор 
в пользу альтернативного мира манипулятивным образом. 
Интернализуя новую реальность, они не делают ее своею, а 
пользуются ею для специфических целей. "При широкой 
распространенности этого феномена институциональный 
порядок в целом принимает х арактер сети взаимных 
манипуляций"! 1б,27с?]. Вот оно и есть "двоемыслие", о котором 
речь шла выше и которое приписывалось нашим соотечест
венникам. Но вот что пишут об этом "разыгрывании" под 
манипулятивным контролем роли, "от которой можно 
отдалиться в своем сознании", П.Бергер и Т.Лукман: "Подобная 
ситуация все в большей степени типична для современного 
индустриального общества,.." И она предполагает соотнесен
ность как реальности, так и ндентнчностей "...со структурной 
динамикой произведенных индустриализмом образцов 
социальной стратификации" [6,279]. 

Манипулятивный способ духовного освоения жизненной 
реальности влечет за собой многие проблемы и, в частности, ту, 
о которой писалось ранее: выраженности различных видов 
человеческого опыта ( р а з ных сторон двойственного , 
амбпвалентого жизненного опыта) в различных социальных 
группах, в представлениях "интеллектуалов" и "массы". 
Н.Н.Козлова, анализирующая письма трудяшнхся, написанные 
в конце 80-х годов, обращает внимание на то, что осколки 
"больших идей" в текстах писем выглядят как "чужеродные 
вкрапления". Авторы писем не являются носителями этих 
идеологий. Для них использование чужого языка — проявление 
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"феноменального упорства в борьбе за существование". Автор 
такого письма "говорит чужим языком и не сам этот язык 
выбирает. Лишь производителю неонародннческого дискурса 
он видится жертвой идеологии как языка власти" (курсив 
мои - И.П.) [8,65]. Однако, маннпулятнвный способ адаптации 
характерен не только (и можно сказать "не столько") для 
"низов" и "масс", - об этом уже шла речь, когда обсуждалось 
пресловутое "двоемыслие". Жертвой "языка власти" сплошь 
и рядом являются "интеллектуалы" — в этом, возможно, и 
заключается трагизм социально-исторического опыта XX века. 
"Еще раз напомним, - пишет Н.Н.Козлова, обратившая 
внимание на это обстоятельство, — что интеллектуалы, 
считавшие себя не такими как все, вместе с презираемыми 
"всеми" попали в ловушки государственных мифов. Более того, 
они становились творцами этих мифов" [8,78]. 

Что касается "неонародннческих дискурсов" по поводу того, 
что именно "маленький человек" становится "жертвой" в таких 
случаях, то Н.Н.Козлова права в том, что "маленький человек" 
"себе на уме", он действует в соответствии со своими целями и 
интересами. Его обращение к официальным ндеологемам (как 
впрочем и обращение к ним интеллектуалов) вполне может 
быть чисто ритуальным действием. "Чужой" язык (причем 
используемый в соответствии с тем, куда он обращается) 
становится средством решения своих задач. В соответствии 
с этим трудно согласиться с тем, что в данном случае мы имеем 
дело с "бессубъектным человеком", если не отождествлять 
субъекта с самосознанием, о чем речь шла выше. 

Признается, правда, что "пишущие письма" не субъекты "в 
классическом понимании этого смысла " . "Н е удается 
обнаружить у пишущих черт активных субъектов, "хозяев" 
истории, которые бы желали и могли взять на себя 
ответственность за настоящее, прошедшее и будущее" [8,52]. 
Трудно представить, однако, что есть такие субъекты, которые 
желают взять на себя ответственность за происходящее в 
истории. И Н .Н .Козлова фактически "реабилитирует " 
"простого человека", считая его все же в определенном смысле 
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субъектом, но носителем "нелитературного", "ненормативного" 
языка, творцом так называемого "наивного письма". В другой 
работе, написанной Н.Н.Козловой совместно с И.И.Сандо-
мнрской, где более подробно характеризуется феномен 
"бессубъектности" н "наивного письма", пишется следующее: 
"Наивные тексты укоренены в жизни, они дышат витальностью, 
они - выражение вот этой единственной судьбы Они 
практичны" [17,45]. 

Думается, что перенесение из лингвистики в социологию 
термина "бессубъектности", которую связывают с овладением 
нормами литературного языка — не вполне оправдано. Как не 
оправданным следует считать и широкое использование (под 
влиянием постмодернистской социологии) вместо понятия 
"субъект действия" термина "актор" для обозначения "человека 
практического" в противоположность человеку "рефлексивно-
созерцательному". Верно, однако, что характер повседневной 
идеологии в тот нлн иной конкретно-исторический период в 
большей степени, чем идеьлогии официальной, более адекватен 
типичной для данного периода субъективности (носит ли она 
рнтуально-маннпулятивнып или непосредственно-искренний 
характер , связана ли с преимущественно личными или 
общественными интересами, носит ли созерцительно-образный 
либо рационально-понятийный характер ) . Природа же 
субъективности результнруется не только предшествующим 
"духовным опытом", но существенным образом корректируется 
актуальным предметно-вещественным опытом. 

В соответствии с этим попробуем указать на те социально-
экономические и стратификационные изменения, а также 
выходящие за их пределы социально-практические "частичные 
трансформации", которые оказались значимыми для "перестру
ктурирования" повседневной идеологии и изменения 
содержания системообразующей идеи социализма. К ним 
следует отнести повышение значимости умственного и 
кв алифицированно го труда в связи с ростом научно-
технического потенциала производства, повышение уровня 
материальной жизни населения и уровня образования, которое 
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не было востребованным производством в полной мере. Эти 
реальные изменения сопровождались ростом запросов 
населения, на который повлияли также следующие обс
тоятельства : а ) р а спрос транение теневой экономики , 
обеспечивающей незаконное обогащение определенных групп 
населения и появление новых для советских условий форм 
"зажиточной" жизни; 6) создание широкой системы привилегий 
номенклатурного слоя ; в) оживившиеся контакты — 
командировки, туристические поездки, личное общение с 
"иностранцами" - (в связи с поднятием "железного занавеса") 
с капиталистическими странами — окно в более обеспеченный 
и преуспевающий мир. Технология выживания сменилась 
технологией достижения комфорта и благополучия. Это как 
раз и был тот основополагающий фактор, который в сочетании 
с делегитимпзацией партийно-советской власти, обусловленной 
разоблачением культа личности, обусловил изменения не только 
официальной социалистической идеологии (теории "развитого" 
социализма, социализма "с человеческим лицом", разнесение 
"идеального" и "реального" социализма и др.), но существенным 
образом повлиял на повседневную идеологию "перест-
руктурпровав" ее и приблизив к новой практике. Изменения 
эти не привели вначале к отказу от самой идеи социализма и 
"социалистических ценностей". Последние изменяют лишь свое 
место в системе обыденных представлений и наполняются 
несколько иным смыслом. 

На это обстоятельство обращает внимание Лев Гудков, 
считая при этом, что приведенная ниже характеристика 
относится к когорте "социальных неудачников" - нынешних 
45-55-тп летних. Именно это поколение, по его мнению, 
".. .попыталось соединить ценности частного повседневного 
существования с наиболее существенными смыслами и 
представлениями советского времени, которые можно назвать 
также мобилизационным комплексом: самопожертвованиями, 
миссионерства, преданности, изоляционизма, культивирования 
превосходства, субординации и компетентности..., терпения... 
и пр. " [14,18]. Думается, что то же самое можно отнести к 
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поколению "шестидесятников", представители которого старше 
нынешних 45-55-ти летних и несколько менее образованы. 
Х а р а к т е рно , что "ценности частного повседневного 
существования", осмысливаемые как "социалистические", 
представлялись в этот период времени как выражение 
общественных, более того — общегосударственных 
интересов. Заметим также, что уже в этот период (70-80-е 
годы) обыденным сознанием не осуждалось богатство 
(благополучие, зажиточность) как таковое, осуждалось 
"незаработанное" благополучие. Вспомним классику советского 
кино — "Берегись автомобиля": как был смущен Деточкин, 
когда увел автомобиль известного ученого! 

Основной вывод, который следует из всех предшествующих 
рассуждений и относящийся к первому "спорному обстоя
тельству" (социалистическая идеология была навязана массам 
Коммунистической партией и не соответствовала их интересам), 
состоит в следующем: культурные формы, в которых социализм 
утверждался в повседневной идеологии, были связаны с реальной 
жизнедеятельностью людей, их повседневной практической 
жизнью и формирующимися на ее основе интересами. Об этом 
свидетельствует эволюция обыденных социалистических 
представлений советского общества . К аналогичному 
заключению можно придти, анализируя данные, огносяшиеся 
к более позднему, постсоветскому периоду и пытаясь выразить 
отношение к следующему "спорному обстоятельству" : 
правильно ли утверждать, что в настоящее время в обыденном 
сознании происходит возврат к социалистической идеологии, 
базирующейся на глубоко укоренившихся в сознании людей 
"пережитках" советского социализма. В качестве аргумента в 
пользу такого заключения приводят данные о популярности 
Коммунис тиче ских пар тий , об успехах последних в 
избирательных кампаниях. 

Есть, однако, основание предложить иное объяснение этой 
популярности. Последняя не свидетельствует о возрождении 
идей социализма или коммунизма, она практически не связана 
с идейной платформой Компартии, доктринальной стороной 



ее деятельности. Компартия, которая была в советское время 
не только политическим, но и культурным институтом) является 
символом силы, создающей условия эффективного действия 
технологии выживания, обеспечивающей "онтологическую 
безопасность" в чрезвычайно трудные для основной массы 
населения периоды. В пользу данного заключения можно 
привести ряд аргументов. Например, такой: набирает голоса 
Компартия, хотя идейная платформа социалистических партий 
ближе по своему содержанию к повседневным установкам и 
предпочтениям. Но социалистическая партия "неузнаваема", 
(ее не было в предшествующем опыте), поэтому с нею и не 
связывают представление с более безопасной и стабильной 
жизнью. Компартия же ассоциируется с относительно 
упорядоченными и надежными условиями жизнедеятельности, 
которые имели место ранее. Частично этим можно объяснить 
п тот факт, что коммунисты (излагающие свою идейную 
платформу) в значительно меньшей степени побеждают в 
одномандатных округах, чем Компартия (по мажоритарной 
системе). 

То отрицательное, что было связано, с прежней дея
тельностью Компартии как политической силон, забывается, а 
прошлое "перетолковывается" в соответствии с настоящим 
(точнее, как противоположность ему) . Такое состояние 
обыденного сознания характерно, как уже отмечалось, для 
ресоцналнзацнн (альтернации). "В ресоцпалнзацнн, — пишут 
П.Бергер и Т.Лукман, — прошлое перетолковывается для того, 
чтобы оно соответствовало нынешней реальности, в прошлое 
переносятся разные элементы, которые субъективно в нем 
отсутствовали"! 16.26Я- К этому следует добавить н то, что в 
настоящее время на постсоветском пространстве (по крайней 
мере — на Украине) отсутствует авторитетная сила, которая, 
как отмечалось выше, необходима для успешной ресоциалпзацпи, 
осуществляемой по законам первичной социализации. Это 
следует учесть, решая задачи формирования новой, рыночной 
культуры. 
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В этой связи небезинтересно привести данные о результатах 
исследования российскими социологами символов прошлого и 
настоящего. Разумеется, на первом месте при характеристике 
символов прошлого - "партия" (следующие по порядку: 
очередь, зарплата, коммунизм, стабильность)

5
. Среди символов 

настоящего — "свобода", которая набирает хоть и более всего 
процентов, но все же в два раза меньше, чем "партия" в прошлом. 
Интересно, однако то, что настоящее в отличие от прошлого 
деперсоннфнцировано. Не нашлось в настоящем ни одной 
личности, которую люди могли бы назвать в качестве символа 
современности. В сознании людей также символы настоящего 
как "беспорядок", "доллар" и "рынок" следуют один за 
другим [18,59]. 

Что касается "свободы" как повседневного символа, то 
раскрыть его смысл помогают работы, в которых характе
ризуется послереволюционное сознание в России. В них 
указывается, например, что "свобода являлась приоритетным и 
знаковым понятием общественного сознания" того периода и 
связывалась с "массовым ощущением грядущего очищения от 
несвободы старого мира " [ 1 9 , 7 9 ] . О дн а ко прак тика 
революцонных преобразований привела к тому, что свобода 
все в большей степени ассоциировалась со вседозволенностью, 
вседоступностью и отсутствием порядка. "Шок "несбывшихся 
надежд", — пишут исследователи, — рождал инверсивное 
восприятие свободы-несвободы применительно к доре
волюционному и советскому обществам . Теперь уже 
проклинавшаяся старая Россия видится свободной страной на 
фоне коммунистических порядков" [19,52]. Не аналогичные 
ли вещи происходят у нас-сейчас и не этим ли объясняется 
обыденное толкование "демократии" (о чем речь шла выше) и, 
как можно предположить, своеобразное понимание свободы, 
предполагающее "ностальгию" по "твердой руке"? 

Вернемся, однако к идее рынка и ее связи с эволюцией 
"повседневного социализма" . Принятие идеи рынка как 

5
 Заметим, "коммунизм" и "стабильность" к а к символы рядом. Рядом (но с 

большим отрывом по числу указавших) также такие символы как 
"коммунизм и "уверенность". 
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ценности было подготовлено реальными изменениями, 
происходящими в общественной жизни 60-80-х годов и, в 
частности, изменяем содержания идеи социализма, пониманием 
идеального социализма как условия проявления и удовлет
ворения личной заинтересованности. Конец 80-х годов был 
периодом переориентации массового сознания, когда все более 
определенно начало осознаваться отсутствие преимуществ 
социалистического строя перед капиталистическим, с которым 
связывались успехи развитых стран. В этот период времени 
"...огульное очернение Запада сменялось гиперкрнтнцнзмом 
по отношению к себе", - пишет Р.Рывкина [20,127]. Она же, 
характеризуя различные этапы формирования рыночной 
культуры, обращает внимание на 90-е годы как на начало 
серьезного обсуждения рыночных программ, как на период, 
когда понятие " рынок " стало обретать более реальное 
содержание [20,141]. Для массового сознания это был период 
постепенного разочарования в социализме как не оправдавшего 
надежд и принятия идеи рынка как -"вторичного", 
"производного" представления, не подкрепленного практикой 
рыночного хозяйствования. 

Характеризуя эволюцию идеи социализма в повседневном 
сознании, можно попытаться ответить и на вопрос о том, как 
исчезают повседневные идеологии, какие именно уровни и 
элементы системы представлений оказываются наиболее 
уязвимыми. Час тично об этом уже шла речь, когда 
рассматривался вопрос о связи уверенности в завтрашнем дне 
с различными другими представлениями. По мере эволюции 
повседневной идеологии на постсоветском пространстве на 
первый план выступают конкретные оценки напосредственных 
жизненных условий, а абстрактные представления теряют свое 
значение, что свидетельствует о "размываннп"повседневной 
идеологии, ее аморфности. Действительно, вопреки расхожему 
мнению об особой консервативности и живучести общих идей 
есть основание предполагать, что именно абстрактные 
представления "отмирают" как правило, прежде всего либо 
вообще теряют свое значение для всей системы представ
лений и конкретных оценок и ориентации. 
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Данные опросов последних лет свидетельствуют о том, что 
в настоящее время повседневное сознание "постсоветских" 
людей можно отнести к так называемому "вырожденному" 
случаю идеологии, так как оно не представляет собой сколько-
нибудь целостного образования, организованного какой-либо 
общей консолидирующей идеей. Это сказывается и на характере 
символики, с которой связывается советский и постсоветский 
период жизни . "Советскому времени в большей мере 
соответствует понятийная символика, постсоветскому — 
рефлексивно-оценочная", — пишет З.В.Сикевич [18,55]. 
Сказывается такого рода изменение повседневной идеологии и 
на особенностях идентификации: люди преимущественно 
идентифицируют себя, как отмечалось выше, с группами 
"повседневных практик" (прежде всего с семьей и "близкими"), 
а не с "конструируемыми общностями". Причем в иденти
фикационной стратегии преобладает ". . .приспособление к 
условиям жизни ради элементарного выживания" [21,/7]. 
Опять, таким образом, мировосприятие наших бывших и 
настоящих соотечественников определяется практически 
действующей технологией выживания. Однако "культурное 
оформление" техники выживания существенно отличается от 
советского его варианта: отсутствует сколько-нибудь значимая 
"одухотворяющая" идея, которая бы консолидировала и 
порождала надежду на лучшее будущее; нет "авторитета", 
которому бы доверяли н на конструктивные действия которого 
могли бы рассчитывать. Изменения, происходящие в жизни, 
подавляющим большинством людей воспринимаются как 
"ухудшение", а это, как отмечалось ранее, имеет сущест
венное значение для характера повседневной идеологии

6
. 

Относить эти н связанные с ними настроения к "пережиткам 
социализма" — это значит недооценивать роль непосредст
венной социально-практической жизни людей и соответственно 
некорректно интерпретировать эмпирические данные . 

6
 Речь шла о том, что в "ловоенный" и "послевоенный" периоды 

социалистическая идеология в обыденном сознании поддерживалась 
"зеркальным" по отношению к нынешнему восприятием происходящих 
изменений: люди считали, что жизнь улучшается. 
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Например, из того, что расслоение на богатых н бедных, а также 
несправедливое распределение доходов население считало одной 
из актуальных проблем (причем ни образование, ни возраст не 
влияли на отношение к расслоению) делается вывод: "такая 
позиция выражала реакцию уравнительного идеологического 
сознания на экономические реформы, на переход к рынку" [22,43]. 

В связи с распространением расхожей идеи о "пережитках 
социализма" и использованием ее для объяснения отношения 
населения к происходящим преобразованиям полезно вернуться 
к парадоксу "крестьянского сознания". Необходимо, в частности, 
выра зит ь отношение к целесообразности объя снения 
приверженности села колхозно-совхозному строю, идеоло
гической зашоренностью селян. Есть, однако, достаточно 
убедительные основания для иного суждения: "колхозно-
с о в х о з ные " ориент ации сельского н а с ел ения вполне 
прагматичны и определены практикой хозяйствования и 
социальной жизни советского и постсоветского села . 
Характеризуя данную практику, обращают внимание на 
необходимость учета различии во взаимодействии крупных 
коллективных хозяйств и семейных крестьянских дворов в 
разные периоды развития советского общества. В.Г.Внног-
радскнй, считающий, что "сегодня" крестьянских обществ уходит 
корнями в далекое "позавчера", выделяет три периода в этом 
взаимодействии: 

• "колхоз - филиал, осколок двора" в первые десятилетня 

колхозной жизни; 

• колхоз - сообщество функционеров, работающих по 

бригадному наряду; 

• крестьянский двор - филиал колхоза. 

На первом этапе колхоз представлял собой "расширенный 

крестьянский двор", а в колхозном труде преобладали "дворовые 

привычки" самоэксплуатации. На втором этапе, переход к 

которому наметился уже в предвоенные, а с полной определен

ностью проявились в послевоенные годы, произошло 

перерождение крестьянского двора. Работа по ежедневному 

бригадному наряду, а не по собственному понятию и плану, 
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способствовала формированию особой трудовой этики: не 
особенно напрягаться н выкладываться. 

Структура крестьянского общества, однако, еще раз 
радикально перестроилась в 70-80-х годах. Этой перестройке 
предшествовала так называемая "тихая коллективизация", когда 
укрупнялись коллективные хозяйства и сселялось население 
"неперспектнвок". "Эта акция, - как считает В.Г.Внноградс-
кий, — имела не менее трагические последствия, чем первая 
"громкая коллективизация" [23,450]. Она, с одной стороны, 
подтолкнула значительную часть сельского населения к отъезду, 
с другой - обусловила оформление своеобразного симбиоза 
крупного коллективного хозяйства и индивидуального 
крестьянского двора - личного подсобного хозяйства (ЛПХ) . 
Расширение ЛПХ и возможность относительно успешного 
хозяйствования в их рамках были обусловлены тем, что все 
"задельные" факторы связаны с использованием колхозных 
ресурсов (пахота и обработка почвы на колхозной технике в 
рабочее время, сенокос на кормовых колхозных полях и вывоз 
сена за счет колхоза, покупка пли замена молодняка, получение 
дров, угля, стройматериалов и др.) - на это обстоятельство 
указывают практически все исследователи, изучающие 
трансформационные процессы постсоветского села. 

Следует учитывать также, что колхозы и совхозы были не 
только основным средством социальной защиты и социального 
обеспечения на селе, но явились необходимой предпосылкой 
функционирования теневой экономики, масштабы которой 
увеличивались на основе своеобразного компромисса: колхозно-
совхозное руководство "закрывало глаза" на воровство рядовых 
колхозников, последние, в свою очередь, спокойно относились 
к набирающей темпы коррупции сельского начальства. К этому 
можно добавить, что относительное процветание ЛПХ и 
донорские функции крупных коллективных хозяйств вполне 
вписывались в трансформированную социалистическую 
идеологию, в основе которой лежит ндеологема "социализма с 
человеческим лицом" (в противоположность "казарменному 
социализму" , когда колхозники не имели паспортов и 
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осуждались "за колоски"). Но укрепление ЛПХ, повышение 
роли крестьянского двора, семейного хозяйства и постепенное 
повышение его значимости (в ущерб крупным коллективным 
хозяйствам) для товарного производства в обыденных 
представлениях вполне сочеталось с рыночными идеями. 
Повседневное сознание села, таким образом, было подготовлено 
к восприятию последних. Причем в той степени, в которой в 
тех либо иных регионах постсоветского пространства 
происходила указанная трансформация взаимодействия 
колхозно-государственного и семейно-индивндуального 
хозяйствования. 

По данным наших опросов уже в 1990 году среди селян 
была велика доля тех, кто положительно оценивал пре
доставление равных возможностей различным формам 
собственности (в январе 1990 года их доля составляла 68%, а в 
мае 1990 года — 69% опрошенного сельского населения 
Одесской области). 51% из них в январе 1990 года высказался 
за то, чтобы "узаконить индивидуальную собственность", а в 
мае 1990 года 59% высказали согласие с тем, чтобы узаконить 
частную собственность. При этом на вопрос о том, какую 
форму собственности респонденты считают более эффективной, 
58% селян указали на государственную или колхозную (первая 
"набрала " 32%, вторая • 28%), а 39% высказались за 
"смешанную" форму собственности. Есть основания считать, 
что данные предпочтения вполне соответствовали сложившейся 
в то время на селе практике хозяйствования и тем конкретным 
условиям, которые обусловливали не только это хозяйствование, 
но и всю жизнь селян, как определенной социальной общности. 
Как можно предположить, отношение к формам собственности 
соотносилось с личными интересами и соответствующими им 
трудовыми ориентациями. Аналогичное заключение можно 
сделать, анализируя отношение селян к частной собственности 
на землю. Почти половина опрошенного в 1992 году сельского 
населения высказалась за передачу, продажу земли в частную 
собственность и только 23% за "широкое использование 
наемного труда на частных и кооперативных предприятиях и 
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фермах". Данное сочетание оценок кажется противоречивым 
лишь в том случае, если не учитывать, с одной стороны, 
заинтересованность трудиться в "своем" хозяйстве (не пополняя 
ряды представителей "наемного труда"), с другой стороны, если 
игнорировать тот факт, что реальных возможностей повышения 
личного благосостояния в данных конкретных условиях, (если 
придется остаться "один на один" с предоставленной землей) 
практически нет. Селяне, непосредственно связанные с 
социальной практикой хозяйствования, достаточно здраво ее 
оценивают. Горожане же, более отдаленные от соответствующей 
реальности, но в большей степени привыкшие к "наемному 
труду", ратовали за "частную собственность на землю (в 1992 
году в Одессе таких было 80% в сравнении с 48% селян) и 
значительно лояльнее селян относились к использованию 
наемного труда (60% в сравнении с 23% соответственно). 

Эти обыденные представления (как многие другие, о 
которых речь шла выше) — нормальная, здоровая реакция на 
происходящее. Это не только реакция на порочную практику 
реформирования, но и отторжение той идеологии, которую 
пытаются навяза ть ак тивные " т в о рцы " и "носит ели " 
общественного строя, все чаще откровенно именуемого 
"олигархическим" и "бандитским". Страшно не то, что у 
значительной массы населения еще сохранился "пережиток" -
нет, не социалистической идеологии, а веры в общечеловеческую 
ценность труда и заработанного благосостояния. Страшно 
другое - баснословно быстро приобретаемое кучкой воротил 
(пусть даже талантливых в определенном отношении и с сильно 
развитой "достижительской мотивацией") подрывает веру в 
ценность труда и его возможности, а главное — растлевает 
молодежь, делает привлекательными праздность и роскошь, 
которые достичь можно иными способами. По нашим данным, 
например, только за два года (с 1996 по 1998) среди 18—20-и 
летних в 2,5 раза увеличилось количество тех, кто ориентируется 
на "занятие тем, что хоть и связано с риском, но может сделать 
богатым". Сетовать на то, что богатство, как таковое не 
котируется в повседневном сознании, по меньшей мере странно. 

22 - 94362 
169 



Использовать такого и аналогичного рода заключения для 
оправдания происходящего, для обоснования того, что с 
"менталитетом" постсоветских людей и невозможен цивили
зованный рынок — преступно. 

Правы те исследователи, которые считают, что "идеология 
рынка" не стала повсеместной, что еще многое следует сделать, 
для формирования "культуры рынка". Однако четко нужно 
представлять себе, что всякие "культурные инсценировки" (типа 
игры "в казаки" и в "политиков") в данном случае неуместны. 
Только создание необходимых практических условий для 
рыночного хозяйствования, в которое так или иначе были бы 
вовлечены широкие слон населения и интересам которых эта 
практика хозяйствования соответствовала бы, может сделать 
этот процесс необратимым, цивилизованным и гуманным. 
Рыночное хозяйство с многообразными видами трудовой 
деятельности, результаты которой востребованы общест
вом,-^ то "поле" , на котором могут "встретиться" и 
"ужиться" "самоочевидное" обыденное представление о 
ценности труда и заработанного благосостояния и идеология 
социального рыночного хозяйства и предпринимательства, 
основанного на частной собственности. 

6.3. "Идея" и практика реформирования, 

"социальная цена" и движущие силы 
его 

Характер эволюции повседневной идеологии не может быть 

понят, если игнорировать реальную практику реформирования 

и не сопоставлять ее с тем, как реформирование было 

представлено "в идее", первоначально воспринятой значительной 

массой населения, проживающей на постсоветском пространстве. 

К 1990 году, когда цели нового этапа реформирования как 

этапа "перехода к рынку" в основном определились, состояли 

в следующем: 

• преодолеть огосударствление, создать частный сектор; 
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• изменить систему управления, заменив административно-
командную систему, считавшуюся главным тормозом экономики; 

• преодолеть отчуждение трудящихся от общественного 
труда, усилить стимулы, сформировать новую трудовую 
мотивацию [24,12]. 

Две первых цели фактически выступали как средства 
достижения последней, являющейся основополагающей. Именно 
последнее — формирование новой трудовой мотивации, 
заинтересованность человека в труде, формирование "чувства 
хозяина", во-первых, было связано с интересами широких масс 
населения, во-вторых, было основополагающим мотивом 
преобразований на всех его этапах (и тогда, когда от 
социализма еще не отказывались). Попытки решить эту задачу 
были сделаны задолго до перестройки (хозрасчет, различные 
способы более справедливой оценки труда и т . д . ) . На 
последующих этапах провозглашалась борьба с командно-
административным управлением экономикой, поощрение 
индивидуально-трудовой деятельности и, наконец, развитие 
частного сектора. 

Именно под лозунгом решения в конечном счете проблем 
труда и достижения его эффективности проводилось 
разрушение социально-экономических основ советского 
общества: была отменена монополия внешней торговли, 
ликвидированы плановое хозяйство , государственная 
собственность на средства производства (акционирование, 
приватизация) , разрушена колхозно-совхозная система. 
Казалось бы это вполне соответствовало западной модели 
развития экономики, характеризующейся высокой степенью 
эффективности труда. В наших же условиях "...это ввергло 
общество во всеохватывающий кризис, обострению которого 
способствовало поведение старых бюрократических элит, 
тесно сращивающихся с новыми элитами, влияние которых 
основано на силе частного капитала" (курсив мой — 
И.П.) [24,132]. 

Действительно, различные "эффективные" меры "оздоров
ления" и "преобразования больной экономики" не решали 
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проблему труда и заинтересованности работника в его 
результатах. "Кооперативы нового типа", развивавшиеся в 
80-е годы как форма частно-предпринимательской и 
спекулятивной деятельности, не способствовали повышению 
уровня удовлетворенности трудом и не улучшали трудовую 
мотивацию, в чем мы убедились, проводя в 1998 году опросы 
работников, занятых на кооперативных предприятиях. Кооперативы, 
как и многие другие "меры" (например, предоставление 
государственным предприятиям и кооперативам права выхода 
на внешний рынок, которое открыло"дорогу безудержной 
спекулятивной игре на ножницах между отечественными и 
зарубежными ценами" [25,127] лишь развязывали руки 
должностным лицам и чиновничеству, и способствовали их 
обогащению. Планируемый рост цен, а затем полная их 
либерализация, привели к крайнему обнищанию широких масс 
населения, но дали выигрыш коррумпированным и мафиозным 
элементам, которые к этому времени превратились уже в 
собственников валюты и ценных бумаг. Процесс обнищания 
населения был довершен "производственно-трудовой 
бедностью", которая все в большей степени распространялась 
среди трудоспособной и квалифицированной его части как 
следствие свертывания целых областей народного хозяйства. 

Тем не менее идея рынка не изжила себя полностью. 
Социологи постоянно фиксируют "глубокое противоречие 
между характерным для большинства респондентов согласием 
с необходимостью и правомерностью рыночных реформ, с одной 
стороны, и резким неприятием того, как проводятся эти 
реформы" [26,36]. Аналогичные выводы делаются и об 
отношении "обывателя" к "приватизации", которая воспри
нимается лишь в контексте практики и жизненных интересов 
населения

7
. Как отмечалось ранее, следует различать идею 

приватизации и практику ее осуществления. И тот факт, что 

7
 Харьковские социологи приводят весьма меткие характеристики, которые 

давали участники дискуссии (использовался метод фокус-групп) 
приватизации: "Ваучеры — это инсценировка раздела недвижимости" 
(вспомним "культурные инсценировки!"), "Приватизационная кампания — 
это злой миф, созданный специально для того, чтобы у людей создалась 
иллюзия того, что они стали собственниками" [26,3/]. 
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60% населения Украины не одобряет "пути и методы 
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венные жизненные интересы и реальная практика, таким образом, 
существенным образом влияют на представления и оценки, 
преобладающие в повседневном сознании. 

Тем не менее "запас прочности" у "идеи" приватизации 
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приватизации - наиболее эффективный путь развития для 
Украины. Тогда как отрицательно ответили на этот вопрос 
39%. Аналогичным образом можно объяснить типичные для 
основной массы населения оценки "перехода к рынку". Как 
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1999 года после очередного повышения цен и продолжающегося 
роста пессимистических настроений в Одессе было в 2 раза 
больше сторонников "перехода к рынку" (ответ на вопрос — 
"Как Вы считаете, что в нынешних условиях лучше всего делать 
в Украине?") , чем его противников: 48% и 22% при 30% 
затруднившихся ответить. Тогда как в январе 1996 года в Одессе 
было 40% сторонников и 25% противников рынка, а 35% 
затруднились отнести себя к тем или другим

8
. При этом в 

1999 году на вопрос о том "Лично Вы, Ваша семья выиграли 
или проиграли (пострадали) от проводимых в Украине 
рыночных реформ" лишь 2% ответило, что "выиграли", а 
67% — "пострадали , проиграли" (экономическое положение 
практически не изменилось у 26%). 

И все же именно практике реформирования соответствуют 
те оценки, которые дает происходящему подавляющее число 
населения. Действительно, восприятие изменений основной 
массой населения своей жизни просто обескураживает. Можно 
вести бесплодные дискуссии о том, насколько эти оценки 
"отражают действительность", "действительно ли так плохо 
живется" и т.д. Несомненно, однако, что оценки эти — важная 
составляющая субъективной реальности, характеризующая 
повседневную идеологию. И решающим фактором, с нашей 
точки зрения, является то, какая социальная политика 
проводится в процессе реформирования. Об этом свиде
тельствуют и сравнительный анализ трансформационных 
процессов, происходящих в настоящее время в Восточной 
Европе и в Испании. Сбалансированная социальная политика, 
учитывающая интересы большинства населения, оказывается 
не только более гуманной, но и более конструктивной, дающей 
возможность в большей степени реализовать цели транс
формации [28] . Неудачи постсоветской трансформации, 
объясняемые зачастую "советским менталитетом", непод
готовленностью населения к реформам, на самом деле останутся, 
действительно, непонятными, если не обратиться к топ 

8
 Опрос 1999 года проведен Фондом социальных исследований (Е.Князева, 

А.Худенко), репрезентативен для взрослого населения г.Одессы, N = 504, 
ошибка выборки — 1,1%. 
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"социальной цене", которая заплачена за реформирование, 
которое трактуется как "модернизация". 

В социологической литературе в последнее время все чаще 
происходящие в постсоветских обществах трансформационные 
процессы, именуют как "запаздывающую модернизацию" [29,5]. 
Говоря о "запаздывающем" характере изменений, происходя
щих в постсоветских либо иных обществах, имеют в виду не 
столько хронологические, сколько качественные характерис
тики. Прежде всего обращается внимание на слишком высокую 
" с оциал ьную цену " , которую приходится платить за 
"запаздывание", на серьезные кризисные явления и социальные 
стрессы. В конечном счете такая модернизация оказывается 
не просто неэффективной, осуществляется лишь частично и не 
доводится обычно до конца. Она, - как считает Н.Ф.Наумова, -
оборачивается трагедией для населения, включенного в данный 
процесс и становится "рецидивирующей". Последняя означает 
периодически возвращающуюся модернизацию "вдогонку" с 
ее т яжелыми социальными последствиями и высокой 
человеческой ценой..." [30,16]. 

Характеристика модернизации как "запаздывающей", а еще 
более определенно ее квалификация как "догоняющей" 
предполагает признание некоего эталона, к которому следует 
стремиться, общества, которое необходимо догнать . В 
современных теориях модернизации содержится п ответ на 
вопрос об эталонном обществе. Под "догоняющей" модерни
зацией понимается такой путь национального ускорения и 
приближения к стандартам западной цивилизации, когда страна 
повторяет на этом пути все этапы, пройденные странами Запада" 
[31,5/]. В социологической литературе обращается внимание 
на серьезнейшие изъяны такого рода модернизации, суть которой, 
по мнению В.О.Рукавишникова, более точно передается 
термином "вестерннзацпя" и означает изменение менталитета 
общества, принятие ценностей и норм западного, в первую 
очередь американского образа жизни [32,35]. 

Именно с распадом традиционно-исторической культуры и 
с поверхностным восприятием культуры западной связывают 
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неосуществимость "догоняющей" модернизации [31 ,5/ ] . 
"Откаты" и "рецидивы", таким образом, результат не только 
непомерных материальных лишений. Они обусловлены 
серьезным социокультурным несоответствием происходящих 
процессов тому, что было укоренено и что составляло II 
составляет особенность общества, на которое "обрушилась" 
лавина изменений. Существенной составляющей такого 
социально-культурного несоответствия является " социальная 
цена", которую приходится платить за "запаздывание" и 
отставание. 

Решая вопрос о социальной цене реформирования и 
используя для этого в значительной степени "местные" 
материалы, мы учитывали тот факт, что население нашей области, 
а особенно города, и ранее (до провозглашения перехода к 
рыночной экономике) характеризовалось предприимчивостью 
и стремлением к экономической свободе. 

Обд умывая д анные , которые свидетельствуют об 
относительной девальвации идеи реформирования среди 
населения и размышляя над тем, какую "социальную цену" мы 
платим за нашу "доморощенную" модернизацию, следует 
исходить из широкого (в определенном смысле) толкования 
социального, социальной сферы и социальной политики, а, 
соответственно, из относительно расширительного понимания 
самой "социальной цены". Понятие "социальное" целесообразно 
связывать с материальными условиями и средствами 
воспроизводства человека, как субъекта общественных 
отношений. "Средства и условия воспроизводства" человека 
как общественного существа носят конкретно-исторический 
характер. На современном уровне общественно-исторического 
развития они включают, например, и средства, обеспечивающие 
получение информации , доступность различного вида 
образования, условий профессионального развития и рекреации, 
предметно-вещественных средств удовлетворения многих 
духовных потребностей и мн. др. Но главное, что характеризует, 
с нашей точки зрения, "широкую" трактовку социального -
признание трудовой деятельности (ее содержания и характера, 
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условий ее осуществления) как важного социального фактора 
п необходимого условия воспроизводства человека как 
общественного существа. 

Казалось бы азбучная для постсоветских социологов истина: 
социальная сущность труда состоит в том, что он не только 
создает средства к жизни, но и преобразовывает самого человека 
(выражаясь "высоким" слогом - труд "ваятель" человека). 
Эти две стороны труда неразрывно связаны друг с другом. Их 
связь на уровне макроструктуры общества (вернее, разрыв этой 
с в я з и ) , преобразуясь в личностных х ар ак т ерис тиках 
механизмами самореализации, самоутверждения, специ
фическими особенностями "Я" и самосознания, оборачивается 
тяжелыми кризисными явлениями и на уровне личности, и на 
уровне общества, о чем писалось выше. Странная ригидность 
присуща нашему исследовательскому мышлению: с тем же 
неистовством, с которым мы доказывали ранее, что главное для 
советских людей — интересная, содержательная работа, сейчас 
мы отстаиваем тезис о повсеместной прагматнзацнн наших 
интересов и о самодовлеющем значении з аработка и 
материальной обеспеченности. И теперь, как и тогда, наши 
з аключения основываются на не вполне корректной 
методологии: вербально-выраженные ориентации и оценки не 
сопоставляются друг с другом и иными характеристиками, их 
содержание не интерпретируется , а принимается как 
непосредственная данность. 

Соответственно этому необходимо подчеркнуть: характе
ристика "социальной цены" реформирования предполагает учет 
не только изменения распределительных механизмов 
общественных отношении, но и изменения содержания II 
характера самой трудовой деятельности, рассмотрение труда 
как средства самоутверждения и самореализации, как способа 
сохранения человеческого достоинства . Уход от узко 
распределительной трактовки социального предполагает и 
определенное понимание сущности социальной политики. 
Последняя прежде всего должна быть направлена на 
обеспечение справедливых условий для осуществления 



трудовой деятельности, которая дает возможность стать 
полноценным членом общества и является в конечном счете 
(благодаря соответствующей оплате труда) средством 
удовлетворения самых многообразных человеческих 
потребностей. 

Заработок и возможность поддерживать достойный уровень 
благосостояния семьи — это и способ самоуважения и предмет 
гордости. В этой связи значительный интерес представляет 
разграничение бедности "сильных" (полноценных, квалифи
цированных и даже выдающихся работников) и бедности 
"слабых" (нетрудоспособной и малотрудоспособной части 
населения) [33,132). Бедность первого рода (ее именуют 
"производственно-трудовой", "экономической") представляет, 
как считает Л.А.Гордон, особую социальную опасность и 
"устраняется главным образом косвенной помощью, созданием 
условий, стимулирующих и развивающих их собственную 
трудовую активность, что, в конечном счете, увеличивает 
богатство общества в целом [33,25-26]. Совершенно верно 
обращается внимание на то, что именно "сильные" члены 
общества, "привыкшие чувствовать себя "солью земли", острее 
всего воспринимают социальную несправедливость. "Слабую 
"часть народа, несмотря на ее нищету, богатство верхов 
нередко возмущает гораздо меньше, чем полноценных 
работников [34,27]. 

Однако острота переживания социальной несправедливости 
"сильными" обусловлена не только сравнением своей бедности 
с богатством верхов, но и тем, что отсутствуют условия для 
того, чтобы добросовестно и профессионально выполнять свое 
дело, в котором они "знают толк" и которое является не только 
материальной, но и духовной, нравственной точкой опоры. Если 
опять-таки следовать совету Р.Миллса и личные заботы поднять 
на уровень общественных проблем, то практически каждый из 
нас соприкасается так или иначе с трагедией людей, которые 
страдают от невозможности профессионально делать "свое 
дело". И речь идет не только о тех, кто вынужден поменять 
свое занятие (по Одесскому ТУ как-то сообщили, что на 
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знаменитом одесском "толчке" — промтоварном рынке, где 
сбывают товары "челноки", трудится 9 докторов наук н Ы-ое 
количество кандидатов наук и научных работников). Речь идет 
о тех, кто вроде бы занимается "своим делом". Но что такое 
врач без лекарств и медикаментов в больнице, которая не 
отапливается или в которой не кормят? А педагог в школе или 
в вузе, где нет необходимого оборудования, а в библиотеках 
нет литературы? А квалифицированный рабочий, который 
производит брак из-за недостатка сырья или необходимых 
материалов? Отсутствие условий для того, чтобы хорошо 
выполнять свое дело угнетает не в меньшей степени, чем 
невыплата зарплаты и унизительная зависимость от богатого 
ученика или пациента . Необходимость "халтурить" и "ловчить" 
для грамотного инженера, квалифицированного рабочего, 
наконец, для любого специалиста — тяжелая ноша, которую 
многим "сильным" просто не осилить! Об этом говорят II 
результаты опросов. Так в качестве косвенного свидетельства 
можно привести следующие д анные : индекс оценки 
справедливости общества в нашем опросе 1996 года оказался 
самым низким в возрастной группе 40-49 лет — период в жизни, 
когда сочетаются активность и трудоспособность с опытностью 
н квалифицированностью. К прямому свидетельству того, что 
" реформы" мало что дали для того, чтобы улучшить "трудовую 
мотивацию", можно отнести ответы населения на вопрос о том, 
больше ли у них стало возможностей так или иначе проявить 
себя (в сравнении с тем, что было несколько лет назад). 
Репрезентативные опросы, проведенные в области в 1996 и в 
1998 году, свидетельствуют о том, что сократились возможности 
не только заработать. Но еще важнее другое обстоятельство: 
слой людей, у которых теперь меньше прежнего возможностей 
реализовать свои знания, умения и способности, гораздо шире, 
чем тех, у кого их стало больше (соотношение соответственно, 
41% и 17% в 1996 году и 60% и 13% в 1998). Всего лишь одна 
четверть опрошенных в 1996 году и одна пятая — в 1998 году 
считали, что больше возможностей стало для проявления 
инициативы и самостоятельности. 
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Между тем, как уже отмечалось, именно это — развитие 
трудовой мотивации, подъем заинтересованности работника в 
труде, формирование "чувства хозяина" составляло одну из 
главных целей реформы. Однако, как раз с достижением 
"основополагающей цели" дело обстоит неважно. Как 
свидетельствуют данные, полученные российскими социологами, 
различные показатели отношения к труду за период с 1986 по 

1995 год значительно понизились [ 35 ] . Харьковские 
исследователи убедительно показали, что "выбранный вариант 
приватизации государственного сектора в большинстве случаев 
не приводит к появлению эффективных собственников, 
способных оживить деятельность предприятий, особенно 
крупных. Нет интереса к повышению эффективности деяте
льности своего предприятия и у рядовых работников" [26,35]. 

Реформа, таким образом, не только не стимулировала 
трудовую деятельность основной массы населения, но 
существенно понизила уровень трудовой мотивации, привела 
к обнищанию трудоспособного населения, значительно 
ухудшила профессиональный и квалификационный его 
потенциал . Потенциал этот, если судить по оценкам 
опрашиваемых, явно недоиспользуется. Так по нашим данным 
1996 года около 70% работающих (без работающих пенсионеров 
и домохозяек) считали, что они могли бы "работать более 
напряженно, более интенсивно". Интересные заключения делает 
В.Д.Патрушев, исследовавший путем анализа бюджета рабочего 
времени изменение продолжительности оплачиваемого труда 
и его интенсивности у разных групп работающего городского 
населения за период с 1991 по 1995 год. Он считает, что 
использование рабочего времени работающим населением за 
период "перестройки" и непродуманых реформ в экономике 
значительно ухудшилось. "Снизилась и степень интенсивности 
труда, связанного с производительным трудом. Это является 
одним из факторов снижения эффективности труда" [36,6]. 

Но почему не трудятся интенсивно? Возможно, просто не 
хотят работать? Однако, как свидетельствуют опросы населения 
очень незначительное число опрошенных предпочли бы не 
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работать, но иметь какой-либо источник дохода, достаточный 
для "нормальной ж и з н и " . Экономические ориентации 
подавляющего числа населения носят вполне трудовой 
характер: люди хотели бы работать и зарабатывать себе на 
жизнь. Причем, среди работающих тех, кто хотел бы "много 
работать и хорошо зарабатывать, пусть даже без особых 
гарантий на будущее", почти в 3 раза больше тех, кто 
предпочитает "работу без особого напряжения, с небольшим, 
но твердым гарантированным заработком" (см. Табл.8). Причем 
доля жителей села, желающих "много работать и хорошо 
зарабатывать" является такой же как и у горожан, что 
свидетельствует о неправомерности обвинения селян в 
люмпенизации и иждивенческих настроениях. 

Таблица 8 
Трудовые ориентации населения Одесской области, в % 

Если бы вы могли выбирать, 
то что бы вы предпочли? 

1996 1998 

Работу без особого напряжения, с 
28 27 

Заниматься тем, что хоть и 
связано с большим напряжением 
и риском лишиться всего, но зато 
может сделать богатым 

47 39 

Вообще не работать, но иметь 
какой-либо источник дохода, 
достаточного для нормальной 
жизни 

3 6 

Затрудняюсь ответить 7 13 

Примечание. Оба исследования проводились в январе месяце. 

Для постперестроечного периода так же, как и для 

советского, характерно, таким образом, "недоиспользование 

человеческого потенциала" . Это "недоиспользование" в 
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значительно большей степени характерно для периода 
"реформирования, следствием чего является "производственно-
трудовая бедность". Оно ("недоиспользование") является самой 
значительной социальной ценой, которую мы платим за реформы 
(если можно назвать реформами то, что происходит в 
постсоветских обществах) . Именно в "производственно-
трудовой бедности" , если не рассматривать ее с узко
распределительных позиций, а учитывать характер дея
тельности и ее условия, "сплетаются" в одно целое основные 
функции социальной политики, на которые обращает внимание 
Н .Ф.Наумова : экономической (стимулирующей) , стаби
лизирующей (направленной на осознание социальной 
справедливости происходящего) и стратегической (сохраняю
щей человеческий потенциал) [29,7]. Именно эта бедность -
свидетельство ра збалансированностн этих функций и 
порочности социальной политики, которая сопутствует 
проводимым реформам. 

Коснусь в этой связи сложных проблем "менталитета". 
Высокую цену массового обнищания, которую платит общество 
в ходе нынешнего переворота в экономических отношениях, 
часто объясняют особенностями менталитета основной массы 
наших сограждан. Действительно, следует учитывать культурно-
историческую специфику обществ, вступающих на путь 
модернизации , " с амобытнос т ь " происходящих транс
формационных процессов [37,5]. Разумеется, существенной 
характеристикой этой самобытности является трудовая этика, 
речь о которой шла выше. Однако вульгарное представление о 
решающем значении влияния так называемого "советского 
менталитета", (на который пытаются многое " списать", и, в 
частности, невысокое качество труда, "незаинтересованность" в 
труде и б е зинициа тнвнос т ь , п римитивный х а р ак т е р 
отечественного предпринимательства и мн. др.) в неудачах 
реформирования является несостоятельным. 

Об этом свидетельсвуют наши данные о трудовых 
ориентацнях , а также те, которые получены другими 
исследователями. Например харьковские социологи считают, 
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что трудовая этика, трудовые ориентации харьковчан 
свидетельствуют о готовности харьковчан жить по правилам 
рыночной экономики. По нх данным две трети харьковчан 
хотели бы много работать и много зарабатывать. Лишь 18% 
предпочитали работать не слишком напряженно, довольствуясь 
средним заработком. Исследователи считают также, что 
основная масса опрошенных свободна от патерналистских 
ориентации, преодолела синдром "государственно-зависимого 
работника" и не полагается на помощь со стороны предприятия 
или государства, 89% полагаются только на себя [26,30]. Что 
касается низкой производительности труда в советское время, 
то есть основания предположить, что дело не в менталитете. 
Дело прежде в'сего в плохом управлении и организации труда, 
а также в том, о чем в одной из своих миниатюр говорил наш 
талантливый земляк, почетный гражданин города Одессы 
М.Жванецкий: "Они делают вид, что платят, а мы делаем вид, 
что работаем". 

О том, что наши сограждане не лишены предприимчивости 
и желания напрягаться, свидетельствуют и ориентации на 
предпринимательскую деятельность. Как уже отмечалось, 
опросы свидетельствуют о том, что не так уж мала доля наших 
земляков (как среди горожан, так и среди селян), которые хотели 
бы попробовать себя в предпринимательском деле. Однако 
реализации соответствующих деловых потенций, в значительной 
степени препятствуют, по оценкам населения, реальные, 
независимые от людей обстоятельства. С марта 1992 года по 
январь 1996 года (областные опросы) доля желающих иметь 
собственное дело выросла с 26% до 35% (у селян - 38%), 
тогда как стабильно от 84% до 87% считали, что реальных 
возможностей иметь собственное дело у них нет. По оценке 
опрошенных в 1992-1996 гг. предпринимателей (опрос 
проводился сотрудниками Одесского центра "Пульс"), большая 
часть деловых людей всегда имела меньше проблем от частного 
рэкета, чем от специфической "требовательности" предста
вителей государственной власти. Интересно также и то, что 
среди факторов, мешающих предпринимательскому делу, 
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"недостаток инициативы и заинтересованности у Ваших 
работников" оказывался на одном из последних мест. 

Сложность определения "социальной цены" "запаз
дывающей" модернизации в постсоветских странах состоит, 
помимо прочего, в том, что не вполне адекватно оцениваются 
"стартовые характеристики". Действительно, что собой в 
социальном отношении представляет то, от чего мы хотим уйти, 
и в каком направлении мы движемся от того, что было. Как 
отмечалось выше, для повседневной идеологии важно, 
воспринимается ли происходящее, как "улучшение" либо как 
"ухудшение". Наконец, как связано это движение с целями 
реформирования и эталонами модернизации. Относительно 
целей реформирования (ее "идеи") речь шла выше. Поскольку 
реформирование задумывалось как модернизация, следует 
т акже обратиться к некоторой обобщенной картине 
модернпзацнонных процессов, которая складывается благодаря 
различным теориям модернизации. Не будем перечислять все 
черты, которые называют обычно, когда характеризуют переход 
от традиционных, доиндустриальных обществ к "современному" 
обществу. 

Обратим внимание на социальные аспекты модернпза
цнонных процессов, имея в виду то, как они характеризуются, 
например, в западной социологической литературе 50-60 годов 
[38 и 39] . Здесь обращается внимание на все большую 
открытость системы социальной стратификации, значимость так 
называемого "достигаемого статуса", тенденции создания 
ситуации "равных возможностей". С 60-х годов все большее 
значение придают необходимости разграничения уровня и 
качества жизни, на так называемые "социальные показатели" [40]. 

Повышение качества и (что не менее важно) доступности 
образования и особенно высшего образования, качество и 
доступность здравоохранения, организация здорового образа 
жизни, особенно детей и подростков — все это относят к 
наиболее позднему периоду модернизации. Фактически речь 
идет о том этапе развития западного общества, когда модерн 
плавно переходит в "постмодерн", когда, по выражению 
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З.Баумана, трудно ответить на вопрос: это " еще пес или уже 
кот" [А\,69]. Но ведь этот " постмодерн" уже был в прошлой 
советской действительности, и граждане постсоветских 
государств (кроме, разве, самых молодых) об этом помнят! И 
если учитывать не только уровень жизни, но и то, для 
обозначения чего использовались не вполне определенные 
понятия "качество", "стиль", "образ" жизни, то это еще вопрос, 
кто кого догонял. 

Отсутствие бытового комфорта и скудный ассортимент 
товаров сочетались с доступностью многих благ, которые 
считались естественными: относительно дешевые транспортные 
услуги (а, следовательно, возможность общения с родствен
никами, друзьями и знакомыми, проживающими в любой точке 
необъятной страны, возможность организовать семейный летний 
отдых), доступность театров, концертных залов и библиотек 
(не только общественных, но и личных) возможность бесплатно 
посещать спортивные секции и самодеятельные кружки и мн. 
др. Хотя качество многих услуг было различным для разных 
социальных групп (услуги наиболее высокого качества были 
доступны лишь высшей номенклатуре), ассортимент их для 
основной массы населения был' достаточно обширен и 
многообразен. Более того - наличие этих условий давало 
возможность обеспечивать более высокий средний уровень 
культуры, чем средний уровень "массовой культуры" , 
характерной для западных "модернизированных" стран. 

В значительной степени социальные потребности 
удовлетворялись за счет ведомственной социальной сферы 
(предоставление жилья, базы отдыха, спортивные сооружения, 
вечерние школы, детские сады и ясли), которая в настоящее 
время практически разрушена. В советское время наличие этой 
сферы было весьма ощутимо для работающих и членов их семей 
и сказывалось на оценках социальной справедливости. В этом 
мы убедились, проводя в 1989 году исследование представлений 
о социальной справедливости, о котором писалось выше. По 
заключению Г.П.Бессокирной, сопоставившей социально-
эконом1гческие показатели предприятий, на которых проводился 
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опрос, с оценкой трудящимися социальной справедливости в 
трудовых коллективах, существовала тесная связь между 
данными характеристиками. Как оказалось, оценки справед
ливости распределения жилья и путевок были связаны с 
величиной прибыли, направляемой в фонд социального 
развития. "Скачок" оценок имел место в трудовых коллективах, 
где в фонд социального развития направлялось свыше 470 руб. 
на одного человека. Абстрактные идеи вполне коррелировали 
с реальностью. 

В настоящее время потеря многообразных социальных благ 
на постсоветском пространстве и невозможность реализовать 
себя воспринимается (особенно относительно-образованной и 
квалифицированной частью населения) не менее остро , чем 
необходимость "затянуть потуже ремешок". Действительно, 
сравним: соотношение тех, у кого больше возможностей 
заработать, реализовать свое умение, проявить инициативу и 
тех, у кого таких возможностей стало меньше, характеризуется 
(об этом уже шла речь выше) как один к двум или один к 
полтора. В то же время число людей, у которых за последние 
несколько лет стало больше возможностей культурно отдохнуть 
и провести свободное время, в восемь раз меньше количества 
тех, у кого эти возможности резко сократились! И это тоже 
"социальная цена" , которую мы платим за мнимую, в 
определенном смысле, модернизацию и которая в более полном 
масштабе дает возможность оценить наши "стартовые условия". 
Как пишут российские социологи, проводившие изучение 
бюджетов времени городского населения, "в результате 
"перестройки" и "рыночных реформ" в период с 1986-го по 
1995 год произошло как уменьшение, так и ухудшение 
использования свободного времени у работающего городского 
населения. Одновременно снизилась его ценность и возросло 
значение оплачиваемого труда как средства увеличения 
заработка. Данный социальный факт является еще одним 
свидетельством ухудшения условий жизни трудящихся" [42,110]. 

Обращая внимание на важность культурных факторов для 
восприятия происходящих изменений и на их (культурных 
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факторов) соотнесенность с "социальной ценой" рефор
мирования, мы исходим из той значимости "жизненных форм и 
"культурных стилей", которую последние приобретают в 
современном обществе. Используя "подход в стиле Бурдье", 
Л.Г.Ионнн обращает внимание на то, что "культура играет роль 
активного медиума, созидающего, лепящего, так сказать, классово-
слоевые идентификации" [43,38]. Отсутствие возможностей 
поддерживать тот культурный стиль, который был привычен, 
воспринимается так называемой "массовой интеллигенцией" как 
унижение, как падение на низшие ступени социальной лестницы. 
И в этом плане значительное ухудшение "стартовых условий" 
несомненно. 

К "социальной цене" модернизации следует отнести также 
чрезвычайное упрощение социальной структуры, характерное 
лишь для некоторых слаборазвитых стран Африки, Азии или 
Латинской Америки: на одном полюсе находится тончайший 
слой бюрократии и компрадорской буржуазии, а на другом — 
вконец обнищавшая масса беспощадно эксплуатируемых 
подданных. Эта "цель" еще не достигнута, но мы уже немало 
преуспели в ее достижении. В самом деле, неравенство в 
распределении доходов далеко ушло от умеренных показателей, 
типичных для стран, которые мы называем цивилизованными. 
И, напротив, дифференциация доходов у нас вплотную 
приблизилась к степени, характерной для развивающихся стран 
третьего мира. Об этом свидетельствует динамика так 
называемых фондовых коэффициентов дифференциации 
доходов. Они рассчитываются как соотношение средних 
значений доходов 10% наиболее богатых семей к доходам 10% 
самых бедных семей. В Одессе летом 1989 года среднедушевые 
доходы у 10% самых зажиточных семей были примерно в 4 
раза выше, чем у 10% наиболее бедных. В апреле 1990 г. они 
были выше уже почти в 5 раз, в марте 1992 года — почти в 10 
раз, в первом полугодии 1996 года (по обобщенным данным 
четырех репрезентативных опросов, N = 2800) — в 23 раза. В 
апреле 1996 года этот показатель оказался равен 59!

9
 И это 

9
 Расчеты осуществлены М.Б.Кунявским с учетом аутсайдеров. 
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при том, что посредством опросов (основной для социологов 
метод сбора соответствующей информ ации ) удается 
зафиксировать далеко не весь диапазон неравенства: в них не 
попадает наиболее обеспеченная и немногочисленная часть 
населения, а также представители так называемого социального 
"дна" [44,13]. В итоге полученная в результате опросов 
информация отражает дифференциацию доходов среди 
основной массы населения (примерно 96-98 процентов). 

Существует, правда, точка зрения, согласно которой доверять 
д анным опросов о величине доходов все же н ель з я : 
господствующая до сих пор "культура бедности" приучила 
граждан "прибедняться" и уменьшать своп доходы [45,67-65]. 
Однако наши данные свидетельствуют о том, что бедность в 
настоящее время (по крайней мере среди наших земляков) не 
престижна. Они в большей степени склонны приписывать 
"бедность" другим, чем себе. Себя же чаще, чем других, относят 
к "не вполне обеспеченным" (см. Табл.2). Интерпретируя эти 
данные в соответствии с концепцией каузальной атрибуции, 
можно сделать заключение о том, что бедность неправомерно 
относить к числу "одобряемых" качеств. 

Таблица 9 

Самоидентификация и оценка статуса " других", в % 

К каким людям относят: Себя Большинство 
сограждан 

Состоятельным (богатым) 0 2 

Достаточно обеспеченным 5 4 

Не вполне обеспеченным 53 41 

Бедным 30 40 

Практически нищим 6 5 

Затруднились ответить 4 8 
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Как принято считать, неравенство доходов в современных 
индустриальных обществах имеет определенный социальный 
смысл, выступая как серьезный мотив трудовой активности, 
социальной мобильности людей, стремления повысить свой 
статус, свои возможности в рыночном мире. Однако этот фактор 
срабатывает лишь тогда, когда различия в доходах не чрезмерны, 
когда в нижней части социальной пирамиды не образуется "дно", 
тупик нищеты, из которого невозможно выбраться честным 
трудом. Такая ситуация ведет к самым негативным макро, — и 
микроэкономическим последствиям, создавая к тому же 
невыносимый социально-психологический климат. Она 
разрушает, причем практически до основания, трудовую 
мотивацию, подрывая тем самым возможности возрождения 
экономики. Не случайно для современных западных обществ 
не характерна абсолютная вера в рыночный механизм, присущая 
так называемой либертарианской идеологии и доминирующими, 
например, "в американской идеологии, а значит в средствах 
массовой информации п университетской среде, являются 
концепции, провозглашающие те или иные формы равенства в 
уровне жизни". Профессор Мичиганского Университета США 
В.Шляпентох, указавший на это обстоятельство в своей 
превосходной статье "Равенство и справедливость в России и 
США" [46], считает, что в настоящее время Западная Европа 
решает проблемы создания для большинства населения 
практически одинаковых возможностей для удовлетворения 
минимальных социальных потребностей. Советская система, 
по мнению В.Шляпентоха, используя другие механизмы, 
обеспечивала более или менее полно то же равенство по 
минимальным потребностям. "Советская система распределения 
благ была очень близка по духу системе распределения в 
западном мире" [46,255]. 

Обратим внимание также на еще одни очень важный момент, 
который должен быть учтен при сопоставлении стартовых 
условий с теми социальными "достижениями", которые имеются 
на сегодняшний день на постсоветском пространстве

10
. Речь 

10
 На это обстоятельство указал М.Б.КУНЯВСКИЙ при нашем совместном 

обсуждении вышеуказанных проблем. ' 
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идет о фактической примитивизации социально-профессио
нальной структуры, а соответственно и о примитивизации (в 
определенном смысле, однородности) жизненно-стилевого 
репертуара, достижимого для основной массы населения. Данное 
утверждение вроде бы противоречит выводу о том, что 
"необходимость борьбы за выживание не обедняет, а наоборот 
обогащает жизненно-стилевой репертуар индивидов", ибо 
ученый зарабатывает на жизнь как водитель такси, а рабочий 
как коммерческий посредник и др. [43,33]. Но тогда имеет 
место в некотором смысле парадокс: ролевое "обогащение" на 
уровне индивида (хотя оно также сомнительно), неразрывно 
связано с чрезвычайным обеднением социально-ролевой 
структуры общества. Репертуар ролей, исполнение которых дает 
возможность выжить, в значительной степени ограничен. 
Зарабатывая как таксист, "ученый" не реализует себя как 
ученый, и не может поддерживать соответствующий жизненный 
стиль. 

Верно, что в сравнении с предшествующим советским 
периодом имеет место "широта предложений в области 
образования" [43,34]. Но вряд ли можно согласиться с тем, 
что эта широта приводит к горизонтальной дифференциации 
занятий и жизненных стилей. Многообразие приобретаемых 
профессий оборачивается однообразием видов деятельности, 
которые дают возможность поддерживать желаемый, а часто 
просто необходимый уровень жизни. Причем образование в 
данных условиях скорее играет роль "отложенной ценности", 
ибо заработок обеспечивается работой, не требующей высокого 
образования и квалификации. Тот факт, что почти четвертая 
часть (по нашим данным 1996 года) людей с самыми высокими 
доходами — молодые люди 20-29 лет, а также то, что среди 
них (высокодоходных) было вдвое больше имеющих неполное 
среднее образование, чем среди низкодоходных, как раз и 
говорит о том, что образование и квалификация в настоящее 
время перестают иметь решающее значение для получения 
относительно высоких доходов. Перспективы же у молодежи 
обеспечить себя, выполняя высококвалифицированную либо 
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квалифицированную работу различного профиля, очень 
незначительны. 

Следует предположить, что государственные предприятия 
в этом отношении (наличия рабочих мест, требующих 
специальную подготовку и квалификацию различного профиля) 
до сих пор имеют некоторые преимущества в сравнении с 
"нашими" (постсоветскими) частными, занимающимися, как 
правило, посреднической деятельностью. Этим, в частности, 
объясняется тот факт, что практически во всех опросах доля 
предпочитающих работать на государственных предприятиях 
является наибольшей. В опросе населения Одесской области в 
1996 году такое желание выразили 41%, тогда как на частных 
предприятиях

-
 различного вида предпочли бы работать 23%. 

Это при том, что многие предприятия простаивают и работники 
месяцами не получают зарплаты! 

Аналогичные данные неоднократно фиксировались 
российскими исследователями. Пытаясь объяснить относи
тельно высокую долю предпочит ающих работать на 
государственных предприятиях, Р.Рывкнна и Ю.Симагнн пишут 
следующее: "Возможно, они имеют в виду не "сегодняшние" 
государственные предприятия , находящиеся на грани 
выживания, а те, где регулярно выплачивают зарплату и 
гарантируют работникам социальное обеспечение (что в 
определенной мере связано с советским прошлым)" [47,55]. 
Думается, что указанные предпочтения не столько свидетельство 
ностальгии, сколько восприятие государственных предприятий 
как мест приложения более многообразных знаний и навыков 
хотя бы потенциально. Этим объясняются и возрастные 
различия в предпочтениях. Кстати, по данным тех же авторов 
предпочтение работать на частном российском предприятии 
определенно выражено лишь в самой молодой группе (18-24 
года). В следующей возрастной группе (25-39 лет) доля 
выразивших желание работать там же резко падает и является 
практически такой же, что и в группе 40-55 лет. Это при том, 
что респонденты считают лучшими условия работы на частных 
предприятиях [47,55]. 
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Таким образом, социальная цена, которую приходится 
платить за происходящее, весьма многообразна. Неприятие 
происходящего основной массой населения обусловлено, как 
видим, не только исчезновением "дешевой колбасы" , а 
значительно более серьезными вещами, о чем, в частности 
свидетельствуют н данные о том, что снижаются оценки не 
только материального положения, но и жизни в целом (см. 
Табл.10). 

Таблица 10 

Оценки жизни в целом (г.Одесса, в %) 

В целом жизнь семьи за 
последние несколько лет 

январь 
1998 

апрель 
1999 

ухудшилась 64 71 

не изменилась 20 18 

улучшилась 00
 6 

затрудняюсь ответить 8 5 

Примечание. Опросы проводились Фондом социальных 
исследований. 

Отрицательное восприятие изменений жизни, как уже 

отмечалось, является существенным фактором, обусловли

вающим характер повседневной идеологии, свидетельствующим 

об отсутствии консолидирующей идеи, которая необходима для 

успеха реформирования. Наличие такой идеи, способной 

объединить самые различные силы общества для достижения 

общих целей и разделяемых ценностей, как обращается 

внимание в многочисленной литературе, посвященной анализу 

модернизацпонных процессов, существенным образом 

обусловливает успешность модернизации . В западной 

социологической литературе обращается внимание на то, что 

модернизация — это не только реальный процесс развития, но 

и определенная идеология. "Идеология модернизации ставит 
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задачу значительного улучшения жизни в будущем и побуждает 
люден изменить свое поведение для того, чтобы осуществить 
эту цель. Как идеология будущего, модернизация повсюду имела 
сходные цели: национальная независимость, экономическое 
благосостояние и социальное равенство. Как процесс, 
модернизация требует использования различных методов для 
достижения целен в разных местах" [48,497]. 

Ра зличие методов модерниз ации предполагае т и 
многообразие идей, стимулирующих модернизацию. Интересные 
соображения на этот счет высказывает Н.Зарубина. "Помимо 
ценностей, аналогичных "протестантской этике", - пишет 
она, — модернизация нуждается в целом комплексе идей, 
которые бы ее поддерживали и обосновывали. Главную роль 
играет духовная консолидация общества вокруг идеи развития" 
[37,47]. При этом важно, как считает она, чтобы идеи были 
обращены к различным группам населения, по-разному 
относящихся к инновационным процессам" [37,45]. 

Но вот как раз с идеей, которая в настоящее время 
объединила бы, консолидировала различные группы в 
постсоветских обществах, дело обстоит неважно. Антито
талитарная идеология, которая на первых порах объединяла и 
способствовала развалу Союза, практически исчерпала себя, так 
как последний распался с голографическнм эффектом: 
"суверенные" осколки сохранили пороки "империи". Более того, 
на "местном, "суверенном", уровне прежние пороки приобрели 
небывалый размах. Произвол и безнаказанность властвующей 
элиты, ее оторванность от основной массы населения, обнищание 
последнего дискредитируют саму идею независимости и 
суверенности. Попытки властвующей элиты в качестве 
объединяющего, консолидирующего фактора использовать 
этнонацнональную идею, в большинстве постсоветских 
государствах оказываются неэффективными. На Украине, 
например, эта идея, являясь основным стержнем официальной 
идеологии, не популярна среди основной массы населения, 
включая этнических украинцев . Реализации же вполне 
разумной идеи создания Украины как государства "украинских 
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граждан разного национального происхождения" [49,112] 
препятствует все ухудшающаяся социальная ситуация, которая 
делает практически невозможным создание гражданского 
общества вообще. В этих условиях активизация этно-
н ационал ьно го ф а к т о р а на уровне " о ф и ц и о з а " не 
консолидирует, а разъединяет и усиливает социальную 
напряженность. 

Суть происходящего на постсоветском пространстве и 
процессы, характеризующие постсоветскую повседневную 
идеологию, не могут быть поняты без уяснения природы 
политико - администра тивной э ли ты , о существляющей 
реформирование, без уяснение того, кто выступает в качестве 
основной движущей силы реформирования и может ли эта 
группа выступать в качестве авторитета, транслирующего 
идеи. 

Оценивая трансформационные процессы, происходящие на 
постсоветском пространстве, невольно задаешь вопрос, который 
заключает в себе множество важных проблем, Характеризующих 
специфику трансформационных процессов, происходящих на 
постсоветском прос транс тв е : как можно объяснить 
относительно быстрый демонтаж такой великой державы 
как Советский Союз, обладающей могущественными силовьши 
структурами, способными подавить любую внешнюю и 
внутреннюю оппозицию? Ответ на этот вопрос отчасти связан 
с пониманием специфики коммунистического тоталитаризма. 
В отличие от тоталитаризма, который, как правило, "внутренне 
н ер еформируем " , тоталитаризм коммунистический на 
определенных этапах своей эволюции "заключал в себе 
неразрешимое саморазрушающее противоречие" [50,36]. 
Последнее заключалось в том, что государственная идеология 
и господствующее право, постоянно воспроизводящаяся 
социальная демагогия сдерживали экономическую инициативу 
и противоречили интересам не только широких трудящихся 
масс, но и правящей партийно-государственной бюрократии, 
стремящейся узаконить свое господствующее экономическое 
положение и преобразовать право распоряжения в право 
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собственности. Этим, в частности, объясняется и тот факт, что 
основной движущей силой демонтажа прежнего общества 
стала политико-административная элита, как старая, 
порожденная демонтированным общественным строем 
(номенклатура), так и новая, которая, по мнению многих 
исследователей, непосредственно связана со старой советской 
номенклатурой (неономенклатура) [51,7]. 

Ответ на главный вопрос - почему быстро произошел 
демонтаж, и правящий класс, который вроде бы должен был 
стоять "на страже", сам бросился в пучину преобразований -
предполагает и постановку ряда проблем, связанных с 
пониманием характера происходящих преобразований, 
содержанием осуществляемого "социального реформирования", 
выяснения того, от чего и к чему мы движемся. В самой общей 
форме ответить на этот вопрос можно так: "каковы движущие 
силы, туда и движемся". Разумеется, политико-админист
ративная элита (старая и новая) не является единственной 
движущей силой происходящих преобразований, а проис
ходящее — не есть ее "прихоть " , а следствие глубоко 
укоренившихся ее особенностей, порожденных, в свою очередь, 
определенными структурами, практикой общественных 
отношений, господствующими социальными связями. 

Исследователи трансформационных процессор происхо
дящих на постсоветском пространстве , указывают на 
существование комплекса причин того, что реформы не удалось 
провести по цивилизованному сценарию. Решающим же 
фактором криминализации всего хода реформ считают 
"безнравственность политиков и бизнесменов, которые 
пришли к власти". Именно безответственность правящей элиты, 
ее глухота к интересам населения и страны обусловили 
трагический характер происходящей трансформации, то, что 
"н ача тые р еформы ока зались ареной борьбы разных 
политических кланов за их групповые интересы" [24,5]. 

Однако новый правящий класс "не с луны свалился", он 
вырос из предшествующей партноменклатуры, которая является 
особым типом политико-административной элиты, сущест
венным образом отличающейся от классической веберовской 
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бюрократии. Во всяком случае наличие у этого типа правящей 
элиты таких необходимых черт, обеспечивающих эффективность 
ее деятельности, как безличность (работа по правилам, 
исключающим произвол и фаворитнвнзм), личная свобода 
(подчиняются только деловому долгу), компетентность и 
повышение по службе только в соответствии со способ
ностями (незавсимо от суждения начальника и др.) весьма 
сомнительно. 

В современной Западной литературе, как известно, 
обращается внимание на то, что веберовская концепция 
бюрократии дает представление лишь об идеальном ее типе. 
Реальная же бюрократия и в условиях Западных обществ в 
значительной степени не соответствует этому идеальному образу 
[52,167]. Что касается советской политико-административной 
элиты (партноменклатуры), то она по самой своей сути - дитя 
особых условий и структур, которые М.Восленскнй назвал 
"феодальным социализмом" [53,221]. Советская командная 
экономика, по мнению западных исследователей, не просто иная, 
но "абсолютно инаковая цивилизация", в которой решающую 
роль играли личные связи, обход формальных процедур и 
многое другое, что на обиходном языке называлось "блатом". 

"Блат", под которым понимают использование "личных 
контактов ( к аналов , сетей) для получения доступа к 
общественным ресурсам" [54,114], не сугубо советское 
явление. "Строго говоря, — пишет Е.Фотеева, — у традиции 
использования личных связей глубокие корни, потому что она 
процветала н в царской России" [12,26/]. Следует признать 
также, что "блат" в советское время — это не только инструмент 
господства номенклатуры, но и способ выживания и оказание 
взаимопомощи, "знаковый"способ общения значительной массы 
населения, характеризующий повседневную жизнь людей [54]. 

В настоящее время'"блат" не случайно становится объектом 
пристального внимания и изучения. Такой интерес объясняется 
тем, что личные связи и доступ к общественным ресурсам, 
играют значительную роль и в становлении новых секторов 
экономики, в развитии бизнеса и приватизации. Но если 
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раньше основой блата был дефицит товаров, услуг, различные 
источники дохода (должности и др.), то в условиях "дикого 
рынка" такой основой яляется дефицит финансов, лицензий, 
привилегированное кредитование, доступ к бизнес-информации. 
Места, "где блат более вего необходим, - налоговая инспекция 
и полиция, таможня, милиция, банковская сфера и региональная 
администрация" [54,118]. 

К этому можно добавить лишь то, что еще в советский 
период (в 70-80-х годах) произошла резкая активизация 
спекуляции черного рынка и теневой экономики, сращивание 
управленческого аппарата и правоохранительных органов с 
главарями теневой экономики. "Насквозь коррумпированная 
бюрократическая верхушка фактически возглавила крупно
масштабную деятельность по беззастенчивому грабежу 
народного достояния, все более разъедавшему экономический 
механизм страны" [25,124]. Именно эти процессы явились 
основой формирования так называемого "предкапнталис-
тнческого класса", существенным компонентом которого стала 
политико-административная элита, перехватившая эстафету 
"реформирования" на втором этапе преобразований 
(открыто прокапиталистическом). Все это и предопределило 
направление и характер "социального реформирования", 
главной движущей силой которого стала политико-админист
ративная элита, именуемая "нео-номенклат\'рой", реализующая 
в процессе трансформации свои интересы. 

Этим объясняется и трудность обретения единой 
консолидирующей идеи. Поневоле вспомнишь "классиков", 
которые считали, что преобразования окажутся неудачными, 
если для "многочисленной части массы" эти преобразования 
не являются ее действительным интересом, ее собственным 
принципом, а являются только "идеей", только предметом 
временного энтузиазма и кажущегося подъема. Консоли
дирующая же идея может утвердиться в повседневном сознании 
и повести за собой людей в том случае, если она базируется на 
интересах, и если с ней будут связывать реальные, социально-
практические улучшения жизни. 
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• • • 
Практика настоящего должна прежде всего приниматься 

во внимание, если хотим объяснить, почему функционируют те 
или иные идеи и образы, почему именно данную структуру 
представлений они образуют, занимают определенное место в 
системе представлений, имеют то или иное значение для 
человеческой деятельности. Не это ли мы забываем, когда 
интерпретируя результаты опросов, объясняем их преиму
щественно "пережитками в сознании". Пытаясь разобраться в 
том, почему на постсоветском пространстве отсутствует сколько-
нибудь надежная консолидирующая идея, дающая перспективу, 
либо недоумевая насчет характера перетолкования прошлого, 
которое недавно с энтузиазмом отвергали, мы часто игнорируем 
нынешнюю повседневную практику, которая играет 
решающую роль в восприятии настоящего, прошлого и 
будущего. 

Обобщая данный вывод, сделанный на основании 
характеристики повседневной идеологии определенного периода 
(называемого "реформированием" или "модернизацией"), еще 
раз убеждаешься в следующем: именно индивидуально-
прижизненный, непосредственно-практический, предметно-
вещественный человеческий опыт (являющийся социальным, 
независимо от того осуществляется ли он индивидуально или 
коллективно) носит в определенном смысле базовый характер 
(и в онтогенетическом, и в филогенетическом плане). Он в 
конечном счете играет решающую роль не только в генезисе 
тех или иных идей, но и в их усвоении, в изменении смысловых 
значений, соответствующих различным культурным формам, в 
придании словам иного смысла, в изменении их положения в 
"центрально-периферийном измерении" (в терминологии 
Рокича) , в перестройке систем представлений, которые 
правомерно и целесообразно именовать "повседневными 
идеологиями". 

Практическая деятельность в конечном счете решает и 
судьбу идей, ценностных ориентации и мотивационных 
комплексов, "пришедших" другим путем — посредством 
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специфически-культурного опыта: полученных от "других" или 
появившихся как "культурные инсценировки" (в терминах 
Ионина). Именно в социально-практической деятельности, в 
индивидуально практическом,. "прижизненном" опыте людей 
следует искать, в конечном счете, разгадку того, почему 
рождаются, изменяются и исчезают идеологии — как те, которые 
целенаправленно создаются идеологами, так и те, которые 
функционируют в реальном обыденном (обычном) сознании. 
Именно в этом опыте следует искать и объяснение того, почему 
отторгаются идеи, активно транслируемые и настойчиво 
внедряемые в массы на различных этапах социальных 
изменений и общественных катаклизмов. 
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