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Национальный и региональный контекст
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В.П. Макаренко:  Уважаемые коллеги, разрешите начать нашу очередную 
творческую  мастерскую  под  названием  «Политическая  бюрократия  и 
господствующие  меньшинства:  случай  сегодняшней  России».  Мне  приятно 
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представить приехавших впервые в Ростов-на-Дону директора Левада-Центра, 
профессора Льва Дмитриевича Гудкова... 

Л.Д. Гудков: Добрый день!
В.П. Макаренко: ...а также заведующего отделом социально-политических 

проблем Левада-Центра Бориса Владимировича Дубина. (Аплодисменты). Это 
– продуктивные и творческие коллеги, Мастера в сфере анализа современного 
российского общества. Кто следит за литературой, тот знает, что в предыдущие 
двадцать лет они написали целую библиотеку интересных книг и статей,  по 
разным  направлениям  теоретической  и  практической  социологии.  Левада-
Центр соединяет высокой пробы перо с исследованием конкретики сегодняш-
него дня. Разрешите предоставить слово для приветствия нашему уважаемому 
ректору Южного федерального университета, профессору Владиславу Георгие-
вичу Захаревичу (Аплодисменты.) 

В.Г. Захаревич:  Дорогие друзья, я вижу много студентов, и завидую им. 
Вы имеете возможность не по книжкам и журналам, а вживую послушать пере-
довую отечественную мысль. Что происходит в обществе и что может произой-
ти, если ничего не менять? – об этом расскажут руководители Левада-Центра. Я 
лично благодарен вам за приезд – спасибо большое! Хорошо, что вы приехали 
впервые в Ростов, вы обязательно наш город полюбите – его невозможно не 
любить. Надеюсь, эти встречи станут регулярными...

В.П. Макаренко: Постоянными.  
В.Г. Захаревич: Поэтому я желаю удачной конференции, хороших докла-

дов, успехов вам всем! (Аплодисменты.)
В.П. Макаренко: Приветствую также коллег из Киева, Донецка, Волгогра-

да и Ростова-на-Дону. Наша работа начнется презентацией Левада-Центра. За-
тем будем обсуждать проблему бюрократии, которой занимались коллеги...

Л.Д. Гудков: В 1995-1997-е годы.
В.П.  Макаренко: ...и  книгу  Л.Д.Гудкова,  Б.В.Дубина,  Ю.А.Левады 

«Проблема „элиты“ в сегодняшней России». Слово директору Левада-Центра 
Льву Дмитриевичу Гудкову.

Л.Д. Гудков: Спасибо! Для нас большая честь и удовольствие выступать 
перед вами, погрузиться в работу по обсуждению проблем нашего общества. 
Скажу несколько слов о Центре и его работе. Левада-Центр возник по решению 
М.С.Горбачева, указ о его создании подписан в декабре 1987 года. В течение 
1988 года создавалась структура, отлаживалась технология, он тогда назывался 
«Всесоюзный центр изучения общественного мнения» – ВЦИОМ. Идея его, как 
мыслил М.С.Горбачев, – обеспечить обратную связь между реформами и реак-
циями населения на них. Поэтому основная цель была – социально-экономиче-
ские проблемы перестройки, реформы и прочее. 

Но вскоре Центр вышел за рамки первоначальной цели, стал проводить и 
ведет до сих пор исследования по широкому кругу проблем. Его учредителями 
были Министерство труда и ВЦСПС. В таком качестве он существовал до кон-
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ца Советского Союза в 1991 году. Когда Союзные структуры рухнули, Центр 
оказался без государственного финансирования. Мы были вынуждены учиться 
зарабатывать  деньги,  искать  финансирование,  проводить  исследования. 
Идеологом и главным мотором Центра был Борис Андреевич Грушин, который 
мыслил его по образцу «советского Гэллапа», – Института исследования обще-
ственного мнения.  Но очень быстро встал вопрос о более  глубоком анализе 
проблем, разработке теории. Рамки гэллаповской схемы были преодолены или 
разрушены. Выделилось несколько направлений – экономических исследова-
ний, потребления, потребительских бюджетов, отношения к реформам, безра-
ботицы, занятости – целый класс экономических проблем. Выделилось наше 
направление (его возглавлял тогда Ю.А.Левада) – социокультурная трансфор-
мация советского общества в нечто другое; выделились и другие отделы.

С 1988-89 года мы начали проводить первые всесоюзные репрезентатив-
ные исследования.  До этого  в  советской социологии таких  исследований не 
было. Были опросы, которые назывались, но не являлись «репрезентативными». 
Чтобы проводить репрезентативные исследования, надо было вначале создать 
сеть  опорных отделений по всему Союзу.  То была большая работа.  Первые 
наши  исследования  были  посвящены  итогам  года  в  контексте  вопроса:  как 
люди оценивают характер происходящих изменений?  Мы опубликовали сокра-
щенный  вариант  в  «Литературной  газете»  и  получили  обвал  анкет.  Ничего 
подобного мировая социология не знает.   Мы надеялись получить примерно 
пять-десять тысяч, а прекратили прием анкет примерно на двухстах тысячах. 
Это парализовало все почтовые отделения вокруг редакции «Литературной га-
зеты» недели на три. Они были завалены мешками анкет с письмами. Нам вы-
делили восемь доверху набитых автобусов. Мы возили и обрабатывали.

То было другое состояние общества, когда люди воспринимали социологи-
ческие опросы как плебисцит или референдум, и жаждали высказаться. Поэто-
му вместе с анкетами мы получали трактаты, сочинения в стихах, даже деньги 
кто-то посылал в конвертах...

 В.П. Макаренко: Типа – писем населения в ЦК КПСС.
Л.Д. Гудков: Да-да-да-да, это была совершенно умопомрачительная вещь, 

ничего подобного мы никогда не знали и не видели. Действительно, обвал: вы 
представляете себе это?..

Дальше сквозными проектами Центра стали два: 
1. «Советский человек», – как меняется человек в условиях трансформа-

ции,  что  сохраняется,  что  остается.  Через  каждые  пять  лет  (1989-й,  1994-й, 
1997-й, 2003-й, 2008-ой) по одной и той же модели мы повторяли замеры с тем, 
чтобы проследить, что меняется, что сохраняется. 

2. С 1993 года был разработан новый проект Татьяной Ивановной Заслав-
ской – мониторинг общественного мнения, а не только социально-экономиче-
ских перемен. Он вначале шел каждый месяц, по разным программам – работ-
ников, населения, элиты. Потом стало ясно, что изменения идут не так быстро. 
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Мы стали реже проводить исследования. На базе этого исследования (которое 
стало образцом для многих проектных исследований) стал выходить журнал. 
Вначале он назывался «Мониторинг общественного мнения», а с 2002 года – 
«Вестник общественного мнения». 

Выходил он вначале часто и представлял собой бюллетень исследований, в 
котором содержались краткий анализ,  изложение тех  или иных опросов.  Но 
оказалось, что изменения являются рутинными (структуры сознания, отноше-
ний и национальные структуры меняются гораздо медленнее). Поэтому журнал 
стал реже выходить, зато давал более углубленный анализ. С прошлого года мы 
стали  выпускать  журнал  четыре  раза  в  год,  одновременно увеличили объем 
публикуемых материалов. У нас была половина текстовой части, половина – 
таблиц, потому что в 1990-е годы был голод  на статистические данные. Мы 
считали очень важным, особенно для преподавателей общественных дисциплин 
в  университетах  и  в  областных  центрах,  предоставлять  им  в  таком  виде 
материал для собственной работы.

В силу ряда причин и трений уже политического характера мы в 2002 году 
преобразовались. На нас начали давить, кое-кто хотел поставить под контроль 
характер исследований.  В ответ мы создали свою независимую некоммерче-
скую организацию. Весь коллектив – от исследователей до шоферов – перешел 
в структуру, которая стала называться «Аналитический центр Юрия Левады». 
Юрий Александрович протестовал и всячески возражал против такого назва-
ния, но под давлением сотрудников согласился. Мы теперь фигурируем под на-
званием «Левада»: «Левада» сказал», «Левада» провел исследования» и так да-
лее.  Уже больше трех лет  Юрия Александровича нет,  а  «Левада проводит», 
«Левада исследует», – так и осталось.

Мы – не государственная, а независимая, некоммерческая организация, ра-
ботаем по грантам, заказам. Но все заработанные деньги мы пускаем на соб-
ственные исследования, проведение конференций, издательскую деятельность. 
Как правило,  это  не рентабельные политические,  социальные,  теоретические 
проекты. Помимо указанного журнала мы уже тринадцать или четырнадцать 
лет выпускаем «Ежегодник общественного мнения», он есть в русском и в ан-
глийском варианте. Печатные издания не всегда доступны, но на сайте Центра 
все это висит. Кроме того проводим и издаем результаты других исследований. 
К  двадцатилетию  Центра  выпустили  сборник  наших  статей  из 
«Мониторинга...». Незадолго до смерти Юрия Александровича Левады вышел 
сборник его важных и еще в должной степени не оцененных работ, называется 
«Ищем  человека».  Это  его  статьи  2000-2006  гг.  о  проблеме  советского 
человека.

Публикуем также монографические исследования и сборники статей на-
ших сотрудников.  В  год  мы проводим примерно 210-240 исследовательских 
проектов. Это еженедельная фабрика оперативной информации. Диапазон ис-
следований очень большой. В рамках экономических проблем отслеживаются: 
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экономическая  оценка,  экономическая  ситуация,  потребительское  поведение, 
отношения с работодателями, бизнес-климат, качество подготовки работников, 
проблемы  высшего  и  среднего  образования  (доступности,  качества, 
мобильности). Мы проводили также большие исследования по заказу Мирового 
банка –  по проблемам реструктуризации угольной промышленности.  Сейчас 
мы  начали  большой  многолетний  проект  о  реформе  судебной  системы  в 
России, изучаем проблемы религиозного поведения, трансформации молодежи, 
политической  культуры,  наркомании,  репродуктивного  поведения.  Мы 
поднимаем  и  захватываем  весь  круг  проблем,  которые  могут  интересовать 
людей. Мы сравнительно небольшой центр, у нас раньше работало 100, сейчас 
65 человек, но это устоявшийся, сплоченный коллектив сотрудников, который 
собрал  Левада,  частично  еще  из  старых  сотрудников,  с  которыми  он  в 
Институте социологии работал. Вот круг наших проблем и исследований.

А.М.  Старостин: Лев  Дмитриевич,  расскажите  об  отношениях  вашего 
Центра с властью.

Л.Д. Гудков: В 1990-е годы это было совершенно нормальное и прагмати-
ческое отношение, мы много работали по заказам администрации президента, 
правительства, отдельных ведомств, от Министерства обороны (исследование 
патриотизма) до Министерства экономики и труда и Федерального комитета по 
миграции.  В начале 1990-х годов возникла проблема беженцев,  определения 
уровня миграции. Все говорили, что 25 миллионов соотечественников хлынут в 
Россию и все затопят. Надо было определить предполагаемые масштабы, харак-
тер миграции, дезадаптации, конфликтности. Мы проводили во всех республи-
ках,  союзных  и  автономных,  исследования  национальных  отношений,  кон-
фликтных и миграционных потоков. Однако наши отношения с властью и тогда 
не были безоблачны. Например, наши оценки Первой Чеченской войны показы-
вали резкое недовольство населения этой войной. Перед президентскими выбо-
рами мы дали анализ, что если не будет заключено мирное соглашение, то Ель-
цин не выиграет выборы. Но с новым руководством ситуация хуже. Откровенно 
говоря, были силы, которые подталкивали к введению более жесткого режима. 
Они пугали Путина потерей рейтинга, все время подавали ему записки наверх, 
что он теряет популярность, с тем, чтобы ужесточить и принять экстраординар-
ные меры. Тогда Юрий Александрович Левада крайне резко выступил против 
этих попыток и заявил: никакой угрозы для популярности Путина нет, его курс 
сохраняет массовую поддержку. Это вызвало там большое недовольство. Вооб-
ще,  наши данные по  Чечне,  особенно  об  отношении к  чеченской  войне,  не 
пользовались одобрением властей, что создавало трудности. Это и стало одной 
из причин того,  что мы образовали независимый, негосударственный статус, 
пытались акционироваться, но создали то, что есть.

Сейчас наши отношения с правительством активные. Мы ведем исследова-
ния для министерств экономического развития, финансов, образования и мно-
гих других. Многие наши интерпретации не нравятся властям. Зато наши дан-
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ные самые точные.  Мы их многократно подтверждали, в частности, на выбо-
рах.  Это  должен  был  признать  даже  ВЦИК.  Перед  каждыми  выборами 
проходит конкурс: мы передаем в запечатанном конверте результаты исследо-
ваний и наш прогноз, их запечатывают. Там собирают данные десятка наиболее 
авторитетных  центров.  После  выборов  конверты  вскрывают  и  показывают. 
Каждый раз у нас наиболее точный прогноз. Значит, что бы власти ни думали о 
нас, они вынуждены считаться с нами как наиболее объективной и профессио-
нально надежной исследовательской организацией. Потому нас, видимо, дер-
жат. Слава Богу, что у нас единомыслие не введено директивно! Разные струк-
туры пользуются нашими данными, и мы сотрудничаем с ними.

В.П. Макаренко: Борис Владимирович, может быть, Вы хотите что-то до-
бавить?

Б.В. Дубин: Спасибо. Нам очень приятно быть с вами, среди вас и рабо-
тать вместе. Надеюсь, работа будет интересной, важной, умной, полезной для 
обеих сторон. Тем более хорошо, что в стране есть не только патриархи обще-
ственных наук, но и молодежь. Мы надеемся, что наше обсуждение будет по-
лезным и интересным для молодых исследователей. Поэтому спасибо за при-
глашение, за возможность вместе поработать. Все мы знаем известную фразу о 
том, что Москва – это не Россия. Есть и более жесткая формулировка: Москва 
вообще не Россия. С самого начала создания нашего центра и до нынешнего 
дня нам интересно, чем живет страна. В этом смысле возможность встречаться 
с людьми за пределами Москвы для нас чрезвычайно ценна и интересна, важна 
и полезна.

Во-вторых, все, кто изучает социологию, знают: социология есть наука о 
взаимодействии. Нам чрезвычайно важно не только изучать взаимодействия, но 
и находиться в процессе взаимодействия с важными для нас людьми, специали-
стами, просто представителями разных слоев российского населения. Каждый 
такой контакт и встреча для нас – это проверка нашей работы и новый материал 
для дальнейших размышлений. Именно так мы нашу сегодняшнюю и завтраш-
нюю встречу рассматриваем.

Третий  существенный  момент  –  консолидированная  позиция  исследова-
телей Левада-Центра: Россия сегодня – это проблема дефицита общих интере-
сов, идей, ценностей, общего понимания реальности. Эта проблема родилась не 
сегодня, она давняя, но год от года обостряется. Проблема важная, но ее обсу-
ждение и анализ выглядят слабо в сравнении с ее значимостью. Нам чрезвычай-
но важно на таких, как наша встречах, поиски этого общего. Еще более важно 
отыскивание механизмов, которые поддерживают и наращивают общее. Данная 
проблема обострялась на протяжении 1990-2000-х годов. Именно поэтому мы 
ее изучаем. В своей практической деятельности, в общении, в выступлениях 
всячески эту тему  общего ведем и развиваем. Сквозные темы исследователь-
ской части нашего центра, ведущих аналитиков, которые в центре работают, – 
это состояние общества во вчерашней и сегодняшней России, его состав, харак-
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тер социального вещества, социальной жизни, социального взаимодействия. В 
этом  смысле  проблема  каждого  аналитика  и  центра  вместе  –  это  проблема 
состояния  массы  населения  и  элит,  точнее  групп,  которые  претендуют  или 
назначены  на  роль  элит.  «Назначенные  элиты»  –  это  нечто  вроде  премии 
«Национальный бестселлер»: не просто бестселлер, который складывается на 
рынке,  а  премия,  которая  сверху назначается  и  получается.  Обычно элита  в 
обществах  возникает,  складывается  и  растет  снизу.  В  России  не  меняется 
традиция вводить элиту сверху, директивно, декретом.

Главная из наших тем – человек. Для мировой и отечественной социологии 
антропологическое  измерение  (в  смысле  конструкции  человека)  –  проблема 
чрезвычайно сложная. Мало кто даже из отцов-основателей и классиков социо-
логии занимался этой проблемой. Юрий Александрович Левада был инициато-
ром и двигателем проекта «Советский человек» и «Постсоветский человек». В 
своей работе он ступил на неразработанную территорию, на дикую землю. Он 
пошел и нас повел. Мы включились в этот проект на свой страх и риск. И рабо-
таем с  этой  проблематикой до  сегодняшнего  дня.  Мы пишем сейчас  новую 
книжку про советско-постсоветского человека, уже с итогом наших размышле-
ний 1990-2000-х годов.

Еще один пункт. Нам чрезвычайно важно в своей работе не конструиро-
вать теории, не играть в теоретические бирюльки (вещь сама по себе довольно 
забавная, которая может составить интерес надолго и для большого количества 
людей),  а  видеть  связь  между проблемами,  ситуацией и теоретическими по-
строениями. На наш взгляд, все серьезные теории в социальных науках вырас-
тают из серьезных исторических, социальных ситуаций и понимания проблем, 
которые подняты этими ситуациями. Мы стараемся в своей концептуальной ра-
боте это соблюдать.

И последнее. В России состояние сегодняшних социальных наук испыты-
вает слабость дискуссий и обсуждения. Эта проблема выражается в крайне ма-
лом количестве дискуссионных площадок для обсуждений. Я думаю, вряд ли 
вы сходу вспомните какую-либо крупную дискуссию за последние десять-пят-
надцать лет в отечественных социальных науках. А если и была, то неизвестно, 
где можно взять ее материалы. Это не случайная, а характерная вещь. Суще-
ствует связь между состоянием науки и состоянием общества в целом, а также 
между  состоянием  науки  и  состоянием  групп,  претендующих на  роль  элит. 
Сегодняшняя и завтрашняя наша работа – это создание площадок для профес-
сиональной дискуссии и для общественной дискуссии. В этом смысле социолог 
в сегодняшней России не закрыт от общественных дискуссий. Наоборот, его за-
дача – участвовать в них.

В заключение выражаю нашу общую надежду, что сегодняшняя и завтраш-
няя наша работа немножко подвинет нас в обсуждении, а может быть – и в ре-
шении каких-то из задач и проблем.
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В.П. Макаренко: Уважаемые коллеги, по просьбе Владислава Георгиевича 
Захаревича мы решили немного изменить программу. Слово для доклада «От-
ношение  населения  к  власти  и  проблема  бюрократии»  предоставляется 
Л.Д.Гудкову.

Л.Д. Гудков: Материал, который я собираюсь вам представить, основан на 
наших регулярных ежемесячных опросах.  Мы их ведем примерно с  1993-го 
года. Это все данные общероссийских репрезентативных исследований, по вы-
борке – 1600 и 2000. Два слова о нашей российской бюрократии. Ее проблемы 
всем известны. Прежде всего – падающая эффективность управления.  Это вы-
зывает острую критику, которая связана с несколькими принципиальными ве-
щами. Как писал Вебер, сама по себе бюрократия не является ни хорошей, ни 
плохой – это эффективная рациональная машина управления. Но только в том 
случае,  если  у  нее  есть  система  целеполагания  –  властные  авторитетные 
инстанции, которые задают цели политике. Требуется также контроль над этой 
машиной и кадры управления. Вот три центральных проблемы нашей бюрокра-
тии. Целеполагания нет из-за крайне ограниченной конкуренции и представи-
тельства партий, низкой эффективности их деятельности как политических ор-
ганизаций,  выдвигающих  программы  развития,  стратегические  цели.  Вторая 
проблема – слабость парламента как контролирующего органа, его подчинен-
ность исполнительной власти. Третья – кадры, которые опять-таки связаны с 
конструкцией нашей власти, выстраиваемой сверху вниз.  Она подбирает для 
себя соответствующих исполнителей (типа военных) и в этом смысле сама по-
рождает проблему профессиональной компетенции и квалификации. Это старая 
проблема, связанная с тем, что российская бюрократия была дополнена совет-
ской номенклатурой. Номенклатура в значительной степени развалилась, воз-
никли некоторые механизмы социальной мобильности.

Но сейчас я не буду говорить о проблемах мобильности. А лишь подчерк-
ну: все это ведет к нарастанию проблем: снижению эффективности, отсутствию 
конкуренции и главное – к политической безответственности за принимаемые 
решения. Реально это оборачивается полицентризмом внутри власти, наличием 
скрытых группировок, борющихся между собой за проведение тех или иных 
интересов, отсутствием ясной и внятной политики, которую могло бы принять 
и одобрить общество.

Все вместе это порождает целый комплекс проблем. Как такое состояние 
власти  и  управления  принимается  населением?  В  определенном  смысле  мы 
фиксируем  структуры  власти  по  результатам  ее  деятельности,  по  тому,  как 
люди их оценивают,  как  воспринимают состояние властных и политических 
структур и механизмов. Начнем с самых простых вещей – динамики положения 
дел в стране, которая (динамика) колеблется между положительными и нега-
тивными оценками. 

В 1990-е годы это отношение было полностью негативным, потому что не 
оправдались надежды на быстрые преобразования, трансформацию политиче-
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ской системы и интеграцию ее в европейский механизм принятия демократиче-
ских решений. Это вызвало массу разочарований в характере реформ. Демокра-
тические, реформистские партии были квалифицированы как «агенты Запада», 
неудачники, что вызвало их дестабилизацию. 

Причина в том, что жизненный уровень населения упал почти вдвое. Уро-
вень жизни последнего советского 1990 года восстановился только примерно к 
2003-2005 гг. Поэтому вся фаза 1990-х годов оценивается негативно. Особенно 
после кризиса 1998-го года. На этом фоне приход нового авторитарного лидера 
воспринимался как приход спасителя, с которым связывались некие надежды. 
Это дало подъем массовых настроений и поддержки его, которая продолжалась 
довольно долго. Первый провал доверия к Путину произошел после «Норд-О-
ста». Но после монетизации начался подъем, связанный с устойчивым ростом 
экономики, ростом доходов в 7-8% в год. Наступивший кризис привел к обвалу 
в целом почти до уровня начала 2000-х гг., а потом опять начался незначитель-
ный, но все-таки рост положительного отношения. Это видно на рейтингах, на 
одобрении первых лиц в государстве, росте популярности Путина, включая ко-
лебания на фоне сохранения высокого уровня поддержки и одобрения его пра-
вительства.

Приход Медведева не изменил ситуацию, потому что Медведев восприни-
мается в массовом сознании не как самостоятельный политик, а как человек, 
проводящий линию и находящийся под контролем Путина. Так считает больше 
60% населения. В этом смысле на него опрокидываются все ожидания и пред-
ставления,  которые  были  связаны  с  Путиным.  Однако  индекс  одобрения  и 
высокий высокий рейтинг Путина не означает восторга и симпатии к нему как 
первому лицу государства. Напротив, если спрашивать более конкретно, дета-
лизированно,  о  разных сферах его деятельности,  то картина вырисовывается 
противоречивая. Путин не добился больших успехов в экономике (с точки зре-
ния обеспечения объема жизненного уровня), в борьбе с преступностью, с кор-
рупцией и терроризмом. Зато (по мнению большинства населения) он достиг 
успеха на международной арене: восстановил авторитет и утраченный престиж 
нашей державы, усилил уважение к России со стороны других стран. 

Роль Путина как символического лидера важна. Высокий рейтинг Путина 
стоит на надеждах населения на то, что рост благосостояния будет продолжать-
ся.  Население  готово  ему  не  то,  что  простить,  а  не  обращать  внимание  на 
проблемы роста коррупции, ограничения демократии, свободы слова и прочее. 
По  результатам  прошедших  выборов  большинство  населения  пришло  к 
следующим выводам: партии находятся в неравном положении и неравновес-
ном состоянии; ограничена деятельность оппозиционных партий; выборы носят 
характер политической демонстрации поддержки, а не конкуренции. Но люди 
готовы, чтобы курс стабильности или роста доходов продолжался. 67% считает, 
что выборы не честные, не однозначные, не дают равного представительства, 
но на это не очень обращают внимание. Еще один интересный момент  – это 



48 Материалы «круглого стола»

разрыв отношений к  премьеру,  главе  государства  и  правительству.  Высокий 
рейтинг популярности Путина вызывает у всех наблюдателей, особенно у за-
граничных политологов недоверие. Нас часто подозревают здесь в фальсифи-
кации,  подыгрывании,  и  резко  критикуют,  особенно оппозиционные партии, 
вытесненные с политической сцены. Но это требует объяснения. 

Дело в том, что высокий рейтинг или эмоциональное доверие к первому 
лицу связано с крайним недоверием ко всем общественным институтам. Это 
выражает отсталость нашей избирательной системы. Здесь я привожу только 
два замера позапрошлого года. С 1993 г. мы проводим замеры два раза в год. 
Они довольно устойчивы. Индекс доверия построен как разница между полным 
доверием и неполным (частичным) доверием, плюс сто процентов, чтобы было 
ясно. Цифра сто указывает на границу доверия и недоверия. Вы видите, что в 
зоне доверия находится небольшое число политических институтов, играющих 
символическую роль (президент,  армия,  церковь).  В последнее время слегка 
растет рейтинг спецслужб. Все остальные находятся в зоне большего или мень-
шего недоверия. Чем ближе к населению структуры власти, тем меньше к ним 
доверия. Институты, с которыми население непосредственно взаимодействует, 
вызывают недоверие и неудовлетворенность. Политические партии, профсою-
зы, милиция, суд, прокуратура вызывают наибольшее недовольство и недове-
рие населения. Иначе говоря, высокий уровень доверия к первым лицам являет-
ся не просто выражением патерналистской ориентации населения, но и недове-
рия ко всей избирательной системе.

Так  идет  распределение  поддержки  и  доверия  между  первыми  лицами. 
Персонификация власти играет не столько прагматическую, сколько символи-
ческую роль – поддержание значения и приоритетов всего целого. Реально су-
ществует недовольство, неполное удовлетворение работой общественных и со-
циальных институтов.  Степень доверия можно выразить русской поговоркой 
«Добрый царь и худые бояре». Вся ответственность за качество политического 
руководства, политического направления падает на нижележащие структуры, в 
том числе на правительство и управление. Поэтому вы видите характерный раз-
рыв (даже тогда, когда Путин возглавил правительство) между оценками дея-
тельности правительства  и премьера.  Даже когда он был президентом,  была 
крайне низкая оценка деятельности исполнительных органов власти. Это же от-
носится не только к правительству, но и к нижележащим органам власти. 

Доминирует недоверие к государственным органам, к экономике, к бизне-
су, особенно к судебной и правоохранительной системе. Это вещь неслучайная 
– больше всего в нашей политической культуре проявляется старое государ-
ственно-патерналистское отношение к власти. Население ожидает, что власть 
будет  выполнять  прежние  социальные  обязательства  –  обеспечивать 
приемлемый уровень жизни, гарантировать работу, жилье, состояние социаль-
ной сферы, медицинского обслуживания и прочее. Люди этого ждут и требуют 
от власти, но не уверены, что государство это может сделать. Иначе говоря, мы 
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фиксируем разрыв между должными и реальными представлениями и ориента-
циями. Чрезвычайно сильный разрыв определяет это двойственное отношение 
(его часто описывают как «двоемыслие») к власти – высокая готовность чисто 
символической поддержки и сильнейшее недовольство реальной политикой.

Почему интересы власти и общества не совпадают? Потому что нет инсти-
туциональных структур, которые бы обеспечивали реализацию тех ожиданий, 
которые население требует и предъявляет к власти. У власти и населения всегда 
разные интересы и цели. Это противоречие не может быть устранено, потому 
что нет обратной связи, нет средств контроля над властью и нет ответственно-
сти власти перед населением. Это очень важная вещь. Ожидания большей части 
населения понятны, потому что уровень жизни низкий и наше общество очень 
бедное. Основная часть доходов уходит на простое физическое существование, 
на простое вопроизводство. Никакого расширенного роста благосостояния не 
происходит, несмотря на все разговоры о новой ситуации, стабильном экономи-
ческом подъеме и прочее.

Если посмотреть, как у нас распределяются доходы, то все изменения удач-
ной конъюнктуры связаны с распределением нефтяной ренты. Во-вторых, они 
объясняются работой рыночной экономики. Эти реформы созданы, иницииро-
ваны Гайдаром и его командой. Власть совершенно зря приписывает их нынеш-
нему руководству. По нашим опросам от этих изменений выигрывает примерно 
20% населения, заметно улучшившего свое благосостояние и резко изменившее 
характер потребления и уровень жизни. На долю нижних 20% приходится при-
мерно 3%, но здесь важна психологическая составляющая. Важен не столько 
прирост для большей части населения, сколько неухудшение положения вещей, 
как это было в 1990-х годах, т.е. все-таки некоторая стабильность. 

В связи с невыполненностью социальных обязательств государством люди 
чувствуют себя проигравшими. Этот негативный фон чрезвычайно важен. Даже 
доля считающих себя проигравшими с момента начала реформ систематически 
снижалась. Последний кризис опять поднял эту величину. Но важен именно до-
минирующий фон. Больше всего людей хотят материального благополучия. С 
этим связано отношение к себе, потому что люди чувствуют и воспринимают 
себя как обладающими некоторым достоинством, основанием для самоуваже-
ния, а не только достойной оплатой их труда. Если этого не происходит, возни-
кает  хронический комплекс ущемленности,  неполноценности,  зависти.  Люди 
явно понимают, что их требования и ожидания не реализуются. Поэтому реаль-
ная  жизнь  происходит  по-другому.  Люди в  основном полагаются  только  на 
себя. Они реально не рассчитывают на государство. Отсюда основания для дис-
кредитации власти.

Хочу  подчеркнуть  один  момент  –  крайне  невысокий  уровень  запросов, 
ориентаций, стремлений населения. Большинство хочет просто выжить, руко-
водствуется  правилом  выживания.  Социологически  это  называется  тактикой 
пассивной адаптации к изменениям – не изменение ситуации, а приспособление 
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к ней. По-русски говоря, терпение остается одной из главных добродетелей, т.е. 
ориентация на то, как живут окружающие, ни больше, ни меньше. То, что со-
здавало динамизм в обществе – более высокий уровень запросов, ориентаций, 
идеальные устремления – характерно для очень небольшой части населения. 
Большинство хочет выжить на самом примитивном уровне или жить так, как 
раньше.

Все  это  по-другому  иллюстрирует  запрос  на  сильного  руководителя.  В 
1989-м году мы фиксировали «черное сознание», когда люди давали себе такие 
оценки: «Мы хуже всех», «Мы – пример, как не надо жить другим народам», 
«Мы – нация рабов», «Мы – в тупике исторического развития», «Наша история 
– это цепь преступлений, нищеты». Доля таких ответов стала доминирующей. 
Но именно в этот момент начали возникать представления о возможности и 
необходимости нахождения других моделей развития, выбора пути и ориента-
ции в общественном мнении на эти модели развития и необходимость другого 
выбора.  Напротив,  неудача реформы привела к тому,  что привлекательность 
разных моделей (в том числе европейских, демократических) резко снизилась. 
Начали расти неотрадиционализм, национализм, уход в прошлое. Набухают на-
строения о необходимости «твердой руки», сильного руководителя, отказа от 
дифференциации властей, от контроля, о необходимости сильной власти, кото-
рая поставила бы под контроль и законодательную и исполнительную власти.

Вы видите, как выражены эти тенденции. Демократические антиавторитар-
ные установки были очень сильны в начале перестройки. Затем они снизились. 
Стали расти мнения о том, что нужна «сильная рука». Это примерно та же са-
мая, но иначе выраженная, картина. Но, несмотря на поддержку идеи «сильной 
руки», общее недовольство властью выражено чрезвычайно сильно. Именно из-
за того, что не реализованы социальные ожидания, в общественном сознании 
существует мнение, что социальные обязательства государство не выполнило. 
Это приводит к недовольству всей политической конструкцией.  Доминирует 
представление  о  людях  во  власти  как  корыстных,  озабоченных  только  соб-
ственными  интересами,  эгоистическими  мотивами,  либо  вцепившихся  во 
власть и держащих ее для себя. В годы высшего роста материального благосо-
стояния эта картина меняется немного. Немного растет удельный вес ответов, 
что это хорошая команда, идущая правильным путем. 

Важно, что социальные, общественные и политические институты не обес-
печивают защиту населения в глазах населения. 85% людей считает, что они не 
в состоянии влиять на принятие решений в стране и даже в их регионе. А раз 
это так, то люди не считают себя ответственными за действия власти. Происхо-
дит своеобразная вещь – отчуждение от политики и вытеснение всей политиче-
ской проблематики из общественного дискурса и общественного внимания и 
обсуждения. Если люди не в состоянии влиять, они не отвечают за это, и проис-
ходит вот это отделение. 
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Нарастает пассивный комплекс, все более сильная неполитическая актив-
ность, не участие в общественной деятельности, а дистанцирование от полити-
ки и терпение. Такое смирение, терпение, уход в собственную жизнь – харак-
терная черта последних лет. Очень любопытна вот эта картинка. Вы видите, что 
на  фоне  в  целом  довольно  негативного  восприятия  происходящего  пики 
оптимизма и новых представлений носят принудительный характер.  Все они 
связаны с избирательными кампаниями и циклами. Через каждые четыре года 
начинается всплеск надежд, которые не оправдываются, не удерживаются и па-
дают.  Интеграция  сообщества  обеспечивается  негативными  средствами,  в 
основном представлениями о том, что наша страна окружена врагами. Это со-
вершенно потрясающая вещь – с 1989-го года доля ответов о том, что у страны 
есть враги, увеличилась с 13% до 77% в 2003 году, а сегодня немножко опусти-
лась – до 66%. Такие представления возвращаются именно с ослаблением поли-
тической проблематики,  с  ослаблением механизмов социального целеполага-
ния. Возвращаются старые советские представления: страна окружена врагами; 
нас никто не любит; нас никто не уважает; нас хотят колонизовать, отобрать 
территории, вытеснить из традиционных сфер влияния. Эта негативная пропа-
ганда оказывается очень важной, потому что она обеспечивает механическую 
интеграцию в целом.

Обратной стороной является исчезновение представлений о будущем, ори-
ентаций на будущее, очень короткий срок планирования как политических про-
грамм,  так  и  обычной  жизни  у населения.  Интрига  в  том,  что  для  очень 
большой части населения имеет место идеализация прошлого – не то, что люди 
хотят вернуться в Советский Союз (этого мало кто хочет), – но идеализация 
прошлого,  восприятие  брежневского  времени  как  наиболее  спокойного,  ста-
бильного, пусть даже с умеренным достатком, и с гарантированными социаль-
ными условиями существования. Прошлое выступает как основание для крити-
ки нынешней системы. Это не значит позитивное восприятие прошлого, а про-
сто форму недовольства настоящим. Одновременно падает привлекательность 
Запада, демократических моделей, рыночной экономики (в 1998-м г. было 32%, 
в 2009 – 17-18%). Одновременно легитимизируется,  утверждается в качестве 
«нормальной» нынешняя действующая система. Это значит, что уходят на вто-
рой план и перестают обсуждаться принципиальные вопросы: куда и как стране 
развиваться, как должна быть устроена структура власти и отношения между 
ветвями власти.

В  сегодняшнем  нашем  сознании  нет  ясного  представления  о  том,  что 
происходит, как устроена наша система. Небольшая часть полагает, что у нас 
усиливается авторитарный режим и репрессивная политика. По крайней мере, 
идет сокращение представлений, что у нас хаос и беспорядок и что страна поте-
ряла управляемость. Медленно усиливается представление, что у нас все-таки 
идет стабилизация, жизнь успокаивается, структурируется. Идею о том, что у 
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нас  демократия,  разделяет  все  меньше людей.  Они говорят,  что  демократия 
нужна, хотя ее и нет.

Нет иллюзии, что нынешние власти обеспечивают свободу прессы, свобо-
ду дискуссий, свободу политической конкуренции. Для большинства оппозици-
онных  партий  нет  равных  возможностей.  Это  значит,  что  нет  возможности 
общей дискуссии о целях,  средствах,  цене развития.  Политика стала гораздо 
более  закрытой,  теневой,  решения  принимаются  в  очень  узких  кругах  и 
практически выносятся готовыми обществу. Несмотря на готовность поддер-
жать модернизационные проекты, в обществе возникает сильнейший скепсис 
относительно их реализации. Потому что, опять-таки, как будут распределяться 
эти цели, насколько эффективны эти люди, будут ли реализованы эти програм-
мы, – по всем этим вопросам у большинства людей существуют сильнейшие со-
мнения.  Если  говорить  о  самых  последних  опросах,  вот  замеры реакции на 
заявления Дмитрия Медведева о планах модернизации. Нет сомнения, что стра-
на  может  быстро  развиваться,  что  возможен  подъем,  но  реализации  этого 
крайне сомнительна. Потому что, во-первых, нет консенсуса в элитах и основ-
ных группах, во-вторых, сильнейшее сомнение в возможности корректной реа-
лизации. Очень большая часть людей считает, что модернизация будет просто 
ограничена заменой устаревшего оборудования, покупкой готовых технологий 
и техники у Запада. Но самая большая доля – больше трети – считает, что эти 
средства просто будут разворованы или неэффективно использованы, посколь-
ку в этом плане они выступают как основания для легитимации новой правя-
щей партии, а не как реальные фактические планы и правила политической реа-
лизации. Поэтому сомнения довольно сильные.

На этом я закончу.
Б.М. Владимирский: Спасибо вам большое, все очень интересно. У меня 

есть некоторые сомнения, я хотел бы, чтобы вы их развеяли. Вы приводили за-
мечательный график об уровне доверия к президенту или председателю прави-
тельства, скажем, относительно ста – там была цифра. И были сделаны выводы 
о том, что растет доверие к армии, церкви, ФСБ, а доверие к профсоюзам, поли-
тическим партиям падает. У меня сомнений в правильности этих оценок нет. 
Но там есть цифры – сто семь, сто девять, и на этом основании делается вывод 
о росте доверия. Вот это вызывает некое сомнение. 

Л.Д. Гудков: Растет доверие только к определенной группе институтов – 
ФСБ и другим спецслужбам. К президенту, церкви, армии доверие практически 
неизменно на протяжении всего времени замеров. Есть некоторые колебания по 
годам,  по конъюнктурным положениям,  но ранг этих значений не меняется. 
Единственное изменение – заметно снизилось доверие к средствам массовой 
информации, которое очень эксплуатировались в 1990-х годах. Это понятно, их 
роль был совершенно другая. В последние годы растет признание авторитетно-
сти спецслужб.  Это можно прокомментировать.  Во всяком случае,  растет не 
только это. На протяжении последних десяти лет растет представление о том, 
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что путинское правительство, путинский авторитет базируется, в первую оче-
редь, на спецслужбах, на силовиках.

А.М. Старостин: Лев Дмитриевич, скажите, пожалуйста, есть ли некий 
концепт общества нашего, на который вы ориентируетесь, или авторский кон-
цепт, которого вы придерживаетесь?

Л.Д. Гудков: Довольно сложный вопрос. Мы стараемся избегать тотальных 
концептов. Мы исходим из теории, но не как описания некоторого положения 
вещей, а как инструмента, с которым можно работать, прилагая к нашим дан-
ным о действительности и фиксируя те или иные отклонения. То есть, как иде-
ально-типический шаблон для анализа,  сравнения, прослеживания различных 
функциональных связей. Нашей объяснительной схемой является теория тота-
литаризма – как возможность для сравнительного анализа институтов, не более 
того. Это не описание общества. Характер изменения происходящих процессов 
мы рассматриваем как медленное, частичное разложение тоталитарной систе-
мы. Процесс разложения – это метафора, но я готов ее терминологизировать, 
понятийно проработать. Разложение идет очень неравномерно. Скорость изме-
нений в нашем обществе в разных сегментах разная. Наиболее интенсивно ме-
няются массовая культура, экономика, система информационного потребления, 
даже технологии. Самые консервативные структуры в России – это суд, армия, 
политическая полиция, институты образования. Именно они связаны с симво-
лической вертикалью, т.е. с институтами власти, на которые власть опирается. 
В этих структурах изменения минимальные. Это значит, что здесь воспроизво-
дятся все старые советские представления. Процессы разложения я бы описы-
вал как частичное воспроизводство или невоспроизводство прежних представ-
лений о характере отношений, социальной структуре,  организации общества, 
этике, в общем – обо всей нормативной системе.

А.И. Субботин: Правильно ли я понял из вашего ответа на вопрос профес-
сора Старостина, что вы не отслеживаете процесс развития нашего общества, у 
вас нет моделей этого развития, соответствующих тому, что сейчас происхо-
дит? Вы, так сказать, извините, копаетесь в старом гнилье. Так нужно пони-
мать?

Л.Д. Гудков:  Нет, не так.
А.И. Субботин: Объясните, пожалуйста.
Реплика: Хорошенькое себе старое гнилье!
А.И. Субботин: Оно воняет, конечно, и очень сильно (смех в аудитории), 

но, тем не менее, – это гнилье!
Л.Д. Гудков: Нет, не так. У нас были совершенно другие ожидания. Мы 

фиксировали изменения по трем векторам. В конце 1980-х – начале 1990-х был 
совершенно четкий вектор изменений. Молодые, образованные жители круп-
нейших городов были более доходны, информированы, толерантны, более ли-
берально настроены, обладали большим кругом информационных источников, 
знали языки. Вектор изменений поначалу указывал именно туда. Наша иллюзия 
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в том, что мы считали – развитие будет происходить по мере того, как пред-
ставления этих групп будут распространяться. Они будут находить воплощение 
– это классическая традиция – в ситуационных изменениях и трансформации 
общества. Именно их представления будут задавать тон.

Произошло другое – то, что я называю «феноменом обыкновенной исто-
рии», по Гончарову. Сталкиваясь с реальной жизнью, с замшелым характером 
социальных структур, эти группы, которые были действительно носителями из-
менений и новых представлений, впали в оппортунизм. Они отказались от соб-
ственных  ценностей  и  оснований  ради  вписывания  в  ту  жизнь,  которая 
происходила дальше. Это явление я бы назвал реакцией – в химическом смыс-
ле. Речь идет о нарастании цинизма в обществе, о неспособности вносить новые 
представления, об отказе от этого и сдаче собственных позиций. На мой взгляд, 
цинизм – очень сложное и важное явление. Это не какая-то подлянка, а реакция 
на несостоявшиеся ценностные ожидания, сознательный отказ от них, акцент 
на отказе. Более того, вера в то, что эти вещи невозможны. Это принципиально 
важная вещь, которая плохо описана и плохо осознана. Молодежь не в состоя-
нии внести новые смыслы и значения, она не просто отказывается, она старает-
ся как бы отомстить самой себе за ошибочную веру в них, и дискредитировать 
их. Это совершенно новое явление.

И.В. Митина: У меня два вопроса. Коррелирует ли ваша выборка с этни-
ческими процессами?

Л.Д. Гудков: Да.
И.В. Митина: И второй: скажите, пожалуйста, об аналогичных исследова-

ниях по регионам и республикам, – какая там динамика?
Л.Д. Гудков: Для того, чтобы обеспечить корректную выборку и надежные 

исследования по регионам, нужно в каждом регионе проводить такие же заме-
ры, как в целом по России.

И.В. Митина: Это нереально?
Л.Д. Гудков: Это реально, но требует больших затрат. Пока это может себе 

позволить только в период предвыборных кампаний фонд, который финансиро-
вался из государственного бюджета. Но их цели были совершенно другие, они 
замеряли предвыборные ожидания, напряженности и возможности технологи-
ческого обеспечения выборов.  Поэтому они проводили какое-то время (пока 
кризис все не сократил) исследования по 70-ти регионам и объем выборки со-
ставлял 32 тысячи человек. Это значит, что каждый замер (если считать, что 
цена объекта  20 долларов) – вот какие деньги выделялись на это. У нас таких 
денег нет.

А.В.  Лубский: Вы продемонстрировали здесь те тенденции, которые на-
блюдаются, изменения в отношении населения к власти. В то же время четко 
прослеживается и достаточно противоречивый характер отношения населения к 
власти. Вероятно, это обусловлено тем, что в одних случаях ваши респонденты 
высказывают достаточно рациональные суждения, а в других срабатывало то, 
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что называют «российским менталитетом», культурными архетипами. В связи с 
этим вопрос: а что происходит с общественным мнением в плане соотношения 
рационального и ментального, т.е. не вполне осознанного отношения к власти?

Л.Д. Гудков: Вообще говоря,  общественное мнение достаточно иррацио-
нально, тогда как мнение специалиста может быть продумано, систематизиро-
вано,  обосновано  и  аргументировано.  Общественное  мнение  стереотипно, 
включает самые разные составляющие и абсолютно не задумывается, как согла-
суются одни части с другими. Собственно, в этой противоречивости заключает-
ся функциональность...

В.П. Макаренко: Рациональным никогда не бывает.
Л.Д. Гудков: Я хотел бы спросить тогда: а что такое рациональное? 
В.П. Макаренко: Ну вот, все ясно.
Л.Д. Гудков: Если вернуться к веберовскому пониманию рациональности, 

то рациональное – это взаимодействие идей и интересов, когда идеи прорабаты-
ваются, систематизируются, развертываются под влиянием определенных мате-
риальных интересов (экономических), господства, религиозных. Соотношение 
поля взаимодействий – это и есть поле рациональности. Поэтому в определен-
ных вещах общественное мнение предельно рационально и прагматично. Все, 
что касается, скажем, отношения к Чеченской войне, ее причин, люди сознают 
и понимают. Относительно экономической политики (там, где она касается их 
собственной шкуры) тоже никаких иллюзий нет. Но чем дальше от повседнев-
ных проблем и отношений, тем общественное мнение все более фантастично.

Напомню  вам  старые  советские  исследования  о  влиянии  телевидения. 
Когда речь шла о том, как и в какой квартире живут они сами, у людей никаких 
сомнений не возникало. А когда показывали фильм «Кубанские казаки», начи-
нался поток писем: «Дайте адрес, я хотел бы туда переехать».

Б.Н. Миллер: Вы говорили о недоверии к суду, прокуратуре, армии. Во-
прос в том, что оценивать надо не отношение к бюрократии, к власти, а отно-
шение друг к другу людей, – мы не доверяем друг другу и невозможно ничего 
сделать. Простой пример: хотел ЖКХ организовать, но никто меня не знает, все 
думают, что хочет что-то поиметь.

Л.Д. Гудков: Сейчас найду данные. Есть возможность сравнительного пси-
хологического краткого ответа...

Реплика: Здесь провал.
Л.Д. Гудков: И мы участвуем в таких исследованиях, по разным проектам, 

в том числе раз в два года, по разным странам...
Реплика: Вы обозначьте, где у нас провал, ну, там, суд, прокуратура…
Л.Д. Гудков: ...Доверие к армии, идентификация с институтом армии в им-

периях выше, чем в маленьких странах. А уважение и доверие к полиции выше 
во всех демократических европейских странах. Скажем, в Германии или в США 
доверие к полиции очень высоко...

В.П. Макаренко: К криминальной, не политической.
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Л.Д. Гудков: Да, к политической полиции там отношение крайне отрица-
тельное. Доверие к суду сильно отличается:  довольно высокое в Италии, по-
скольку судьи там назначаются в соответствии с партийными предпочтениями; 
очень высокое в Германии и США...

Реплика: То есть, здесь у нас провал?
Л.Д. Гудков: Да, полный провал. К профсоюзам и политическим партиям 

вообще очень низкое доверие и отношение к ним негативное. 
В.А.  Шкуратов: Слушая  дискуссию,  я  вспомнил  шутку:  опросы  обще-

ственного мнения проводятся для того, чтобы население знало, как ему думать. 
(Смех)

Реплика: В общем, правильно. 
Л.Д. Гудков: Вообще говоря, да, конечно.
В.А.  Шкуратов: Уважаемый  профессор  представляет  собой  академиче-

скую, культурную, скрытую, экспертную оппозицию власти. Но возникает во-
прос: не кажется ли вам, что применение языка классической социологии к на-
шей провинции, глубинке, т.е. России, дает заданный, предсказуемый эффект?

В.П. Макаренко: Володя, можно переформулировать твой вопрос? Ты со-
мневаешься в социологическом языке, который использует Левада-Центр?  

В.А. Шкуратов: Да. И у меня вопрос: не надо ли применять более гибкие, 
методы, дискурсивные, так называемые пост-модернистские методы?

Л.Д. Гудков: Надо. Я и мои коллеги считаем, что все методы хороши, но 
для определенной цели. Вообще говоря, надо пользоваться всей палитрой, всем 
диапазоном средств. У нас одно время была странная дискуссия, в которой ка-
чественные методы противопоставлялись количественным. Это все равно, что 
спорить – давайте отменим знак деления и оставим только знак умножения. Для 
разных целей используются разные вещи, и в нашем центре используются те и 
другие процедуры.  У нас два  отдела качественных исследований,  в  которых 
проводятся фокус-группы, и глубинные интервью. В исследованиях по элите 
мы провели целую серию глубинных интервью. Уже на основе этого были вы-
работаны анкеты, которые позволили нам построить формализованный опрос. 
Хорошо, если бы были разные центры, которые используют и то, и другое, и 
третье. Мы не обладаем монополией на авторитет. Социология имеет свои гра-
ницы. Вне сомнения, надо видеть эти границы, видеть воздействие инструмен-
тов на изучаемое и принимать это во внимание. Я не согласен, что мы являемся 
оппозицией по отношению к власти. Наша роль другая – аналитическая, крити-
ческая. Критический анализ, но мы не ангажированы ни в пользу никакой пар-
тии. 

А.И. Субботин: Вы – буфер? 
В.П. Макаренко: Чего ты пристал к человеку?
Л.Д. Гудков: Нет. На нас очень обижался Горбачев. Ельцинская админи-

страция точно так же наезжала на нас, как и нынешняя. Но суть наша и функ-
ция – быть «зеркалом общественного мнения», представить обществу некую 
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картинку,  зеркало,  чтобы  оно  смотрелось  и  немножко  понимало.  Функция 
зеркала  чрезвычайно  важна.  Вот  старый  пример,  который  мы  приводим  в 
лекциях  Бориса  Владимировича  для  студентов:  что  такое  зеркало?  Если 
отбросить  магические,  архаические  значения  зеркала,  то  это  –  обобщенный 
другой, в который мы смотримся. Зеркало где висит? – в передней; когда мы 
выходим на улицу, мы в него смотримся, мы хотим знать, как мы выглядим, с 
точки  зрения  других.  Поэтому  девиз  нашего  центра  –  «От  мнения  к 
пониманию». А уж понимание – в меру возможностей.

И.Д. Коротец: Уважаемый коллега, если за основу анализа взять отноше-
ние населения к власти, не делали ли вы анализ географического распределе-
ния? И стратный анализ, желательно, в Москве.

Л.Д. Гудков: Если вы строите репрезентативную выборку, то в стандарт-
ных процедурах отражается вся структура населения: пол, возраст,  образова-
ние, место жительства, тип поселения – Москва, Питер, большие города-мил-
лионщики, средние города, малые города, село. Мы не можем обеспечить ре-
презентативность по регионам, мы будем работать по укрупненным федераль-
ным округам. Подчеркиваю: в отличие от других наши источники информации 
– это коллективные представления, а не мнения отдельных людей. Коллектив-
ные представления – это другая материя, она обладает собственной норматив-
ной значимостью. Как говорил Дюркгейм: коллективные представления – хищ-
ные, они притягивают к себе людей. Этими вещами мы и занимаемся. Обще-
ственное  мнение  –  это  не  сумма индивидуальных мнений,  а   определенные 
структуры сознания,  которые  поддерживаются,  воспроизводятся,  на  которые 
оказывают влияние институты, пропаганда. Это другой характер материала, и 
его надо видеть и теоретически работать с ним. Это не реальность или специ-
фическая реальность, как писал Дюркгейм.

Д.В. Абросимов: Почему вы считаете корректным определять работу пре-
зидента, парламента, милиции?

Л.Д.  Гудков: Мы  видим  следы  деятельности  данных  институтов.  Есте-
ственно,  социологический  анализ  организации  или  социологический  анализ 
элиты – дает вам совершенно другой разворот и другие способы. Можно прово-
дить исследование милиции самым разным образом... 

Б.В. Дубин: Мы их проводили.
Л.Д. Гудков: Мы проводили много исследований, в том числе, и их самих. 

В частности, опрос о насилии, которое применяют работники милиции, осуще-
ствлялся через опрос врачей из травмпунктов.  И получалсь совершенно иная 
картина по сравнению с милицейскими лубками.

Б.Н. Миллер: Я хотел спросить об отношении власти к населению: есть ка-
кие-то возможности хоть немножко замерить – доверяет она ему, считает ли, 
что народ – неудачник? (Общий смех).

Л.Д. Гудков: Ну, это не дело социологии, а политологии, другой области 
знания. Смотря чего вы хотите. Приведу пример одного из исследователей, ко-
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торый  показывает  совершенно  другой  разворот:  в  1993-94  году  проводили 
первое в России большое исследование – смену циркуляции людей. Идея была 
старая,  но  проект  был  лос-анджелесский,  он  шел  по  всей  Европе,  включал 
трансформирующиеся  страны.   В  России  проводили  мы.  Это  был  очень 
большой проект,  выборка 2000 элиты.  Он был совершенно неполитичным и 
остался только биографией. Биография, образование, собственность и прочее – 
аморфно-номенклатурный справочник постсоветского и ельцинского времени. 
Приведу только один факт, который является чрезвычайно важным и объясняет 
одну из причин внутреннего развала Союза, – значение террора для организа-
ции бюрократии. В конце сталинского времени, примерно в 1950-52-е гг. для 
того, чтобы кандидат в номенклатуру занял первую номенклатурную позицию, 
проходило от трех до четырех лет.  Грубо говоря,  кандидат через три-четыре 
года занимал пост освобожденного секретаря на крупном заводе или секретаря 
райкома. В конце брежневского времени для того, чтобы занять ту же самую 
позицию, проходил 21 год. Это значит, что мобильность прекратилась. Таковы 
были напряжения внутри бюрократии, а не внутри населения. Ее второй-третий 
эшелон требовал изменений.

Т.А. Марченко: Еще Августин написал, что любая власть – это шайка во-
ров и разбойников. Эта идея до сих пор существует в сознании народа. Русская 
власть никогда не давала оснований своему населению себе же доверять. Это 
очень глубоко закреплено на уровне коллективного представления. Как писал 
Эмиль  Дюркгейм,  оно  функционирует  как  на  осознанном  уровне,  так  и  на 
бессознательном, передаваясь из поколения в поколение. Как вы полагаете, в 
какой мере отношение людей сегодня к различным властным институтам обу-
словлено реальным положением дел, а в какой мере – вот этими коллективны-
ми представлениями людей, идущими из глубины? А может эти коллективные 
представления,  которые  функционируют  и  являются  социальным  фактором, 
обусловливающим, в какой-то мере,  социальную реальность,  детерминируют 
появление у нас такой власти?

Л.Д. Гудков: Можно, я вопросом на вопрос отвечу? 
В.П. Макаренко: Не рекомендуется.
Л.Д. Гудков: Ну, я все-таки попробую. 
В.П.Макаренко: Да я пошутил, имея в виду правила хорошего тона. 
Л.Д. Гудков: А в какой степени брачно-сексуальные отношения в семье 

определяются традиционными представлениями о распределении ролей, кото-
рые идут из глубины веков и нагружены кучей всяких предрассудков? При кон-
кретном социальном анализе мы должны учитывать, где и в какой ситуации су-
ществуют устойчивые традиционные предрассудки и  конкретные отношения 
двух людей. Конечно, отношение к власти в очень большой степени определя-
ется всей инерцией отношения к власти. Поэтому можно выделить не только 
советский, но и досоветский пласт значений власти. Но это требует отдельного 
анализа как предмет эмпирической работы. Когда вы говорили о власти, как о 
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шайке бандитов,  вы упустили только одну важную вещь –  представление  о 
справедливости.  Оно,  во-первых,  может  быть  приложимо,  может  быть 
неприложимо. Эта вещь ситуативно обусловлена. Поскольку у нас несколько 
правлений сменилось, мы можем говорить о волнообразном доверии к власти. 
Очень высокий нынешний рейтинг Путина кажется чем-то исключительным, 
если не сравнивать его с горбачевскими или ельцинскими первыми годами. А 
потом  это  довольно  быстро  падало  в  трясину.  Ожидания  к  одному  лидеру 
переносились на следующего, потом – затухание.  Мы видели, как доверие с 
Ельцина  переносилось  на  Лебедя  и  на  других  водоплавающих  птиц.  Как 
импульсы и ожидания они были неслучайны и структурированы. Другое дело, 
что  в  какой-то  момент  ситуация  изменилась  –  свобода  прессы,  критики, 
оппозиции прекратилась. Дальше мы видим некое ровное плато.

М.С. Константинов: В Вашем докладе Вы пропустили слайды по про-
тестным настроениям. Для политолога это интереснее, чем уровень поддержки 
президента.  Вы не могли бы в двух словах охарактеризовать протестные на-
строения.

Л.Д. Гудков: Протестные настроения состоят из двух частей – оценки воз-
можности протестных действий и готовности реального участия в них. Это – не 
реальное протестное поведение, мы, скорее, замеряем уровень напряженности в 
обществе. Даже если бы реально в акциях протеста участвовало не 20%, а 1%, 
это было бы больше миллиона людей. Значит, это декларации о готовности, ко-
торые указывают степень напряженности. Протестные настроения обычно уси-
ливаются в моменты кризиса. Здесь два пика – кризис 1998-го года и монетиза-
ция. Но в принципе население России довольно апатично. В других стран груп-
пы, обладающие наибольшими ресурсами, активнее участвуют в политике, и 
более других чувствуют себя ответственными. У нас же наиболее политически 
пассивными являются самые ресурсообеспеченные группы. Они прикормлены 
властью.  Околовластные  круги  не  выйдут  на  улицы.  Во-вторых,  пассивной 
остается молодежь. Она обладает ресурсами образования, информации, более 
обеспеченна, чем их родители, но в минимальной степени готова участвовать в 
протестных акциях. С молодежью интересная вещь произошла – на нее все бла-
га постсоветского времени (свобода перемещений, мобильности, информация, 
заработка) упали, как с неба. Она ничего не прилагала при этом. Для нее это 
естественная вещь. Но для поколения предыдущего, которое знает, что такое 
советская жизнь, со всеми ее дефицитами, это благо, и они это ценят. А моло-
дежь – нет. Поэтому участие молодежи в выборах на всем протяжении наших 
замеров за  все  20 лет  минимальное.  Наиболее  активно приходят  на  выборы 
люди предпенсионного-пенсионного возраста, там уровень участия до 70%. У 
молодежи около 30-35%. Довольно интересная вещь: пожилые люди аккумули-
руют раздражение и недовольство существующим положением вещей, а моло-
дежь демонстрирует аполитичность...

В.П.Макаренко: И жеребячье настроение. 
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Л.Д. Гудков: Да. 
Д. Семин: Я студент. Вы говорили о вопиющей дистанции, отчуждении на-

селения от власти. О невозможности реально повлиять на какие-либо отноше-
ния,  о  катастрофически  низком  уровне  жизни  большинства  населения.  Обо 
всем этом пишет гениальный Игорь Губерман.

Л.Д. Гудков: Могу сказать два слова об отношении к Сталину, если нет 
возражений.  Вы знаете,  несмотря  на  попытку  пропаганды Сталина  и  порыв 
поднять его, так или иначе, реакция довольно странная: если брать только с 
2001 по 2008 год, то уменьшилось число как сталинистов, так и антисталини-
стов...

В.П. Макаренко: Возня вокруг «широкогрудого осетина» всем надоела.
Л.Д. Гудков: Да. Очень резко выросло, от 13 до 47% число людей, которым 

эта проблематика безразлична. Среди молодежи доля индифферентных и без-
различных выросла до 69%. Именно та группа, которую облучала пропаганда, 
отпихивается от этого. Молодежь неспособна разобраться с тем, что происхо-
дило. А также неспособна дать моральную оценку прошлому. Поэтому она дает 
реакцию отчуждения.

В.Ю. Попов: Есть ли у вас критерий, который позволил бы определить сте-
пень влияния самих спецслужб на рейтинг отношения к ним, на то, каким об-
разом формируется это мнение. Как проверить, как меняется мнение людей, ко-
торые ознакомлены с данными вашего центра, т.е. что они думали до и после 
того, как они ваши данные имели возможность прочитать?

Л.Д. Гудков: Вообще говоря, только 1% людей следят за данными всех и 
любых социологических опросов, а не только наших. Влияние социологических 
данных значимо для политиков, журналистов, власти. Тем не менее оно не бе-
рется в расчет, – ведь никто из них не знает, как с этими данными обращаться. 
Если же вы хотите замерить субъективность пропаганды,  в  том числе спец-
служб, то это специальная работа, и она вполне реализуется...

Реплика: Она ведется? 
Л.Д. Гудков: Нет. 
Реплика: Спасибо. 
Б.В. Дубин: Спецслужбы не заказывали нам эту работу, а мы работаем, в 

основном, по заказу.
В.П. Макаренко: Можно ли считать, что вопросы исчерпаны? В таком слу-

чае сердечно поблагодарим Льва Дмитриевича за обстоятельный доклад. В осо-
бицу – за то, что устоял вопреки нашим терзаниям. Вы нас не ругайте. (Апло-
дисменты).

Л.Д. Гудков: Нет. Спасибо, наоборот, мне как раз очень приятно…
В.П. Макаренко: Слово Борису Владимировичу Дубину – очень интерес-

ному автору – для доклада на тему «Режим разобщения и социальный цинизм».
Б.В. Дубин: Мне не хочется повторять то, что я писал в статье с аналогич-

ным названием. Отчасти это будет кратким, тезисным изложением уже напи-
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санного,  а  большей частью –  попытки развить  эти  соображения.  Я  не  буду 
показывать наши эмпирические данные – они и так хорошо представлены. Я 
рассчитываю, вы помните то, что вы видели, и сохраняете сознательное отно-
шение к увиденному. Что мне хочется подчеркнуть и выделить для характери-
стики сложившегося за 2000-е годы социально-политического режима? Что мне 
кажется в нем важным и принципиальным? Прежде всего социальные и поли-
тические переломы – с 1970-х гг. до 1991-го г. и далее. Советский Союз, затем 
Россия испытали на протяжении 1990-х гг. несколько серьезных политических 
переломов. Сейчас я напомню эти точки, из чего отчасти будет понятна логика 
прихода в 1999-2000 гг. именно такого руководства и легализация режима, о 
котором идет речь. Я не буду сейчас отделять свою точку зрения от коллектив-
ной точки зрения – иногда буду говорить «я», иногда – «мы». Все это более или 
менее консолидированная точка зрения. 

Тут важны 1993-94 годы. Это чрезвычайно важный и серьезный перелом, 
который можно прослеживать на данных общественного мнения, на состоянии 
масс-медиа и политических элит, их настроениях, их новых заказах экспертным 
группам. В двух словах напомню. В 1993-м г. в массовом порядке начали ощу-
щаться отрицательные, негативные последствия реформ, которые пытались на-
чать реформаторы в российском руководстве. Прежде всего, это Гайдар и его 
единомышленники. Затем последовало резкое разочарование в идеях и симво-
лах реформ. А главное – поскольку по традиции представление о власти в Рос-
сии очень сильно персонифицировано – разочарование в самих фигурах рефор-
маторов. Кстати, скажу об отношении к Первой Чеченской войне. В целом для 
него характерно неприятие войны и понимание чудовищности того факта, что 
на территории России воюют, – ведь такого давно не было. Но был и нетри-
виальный момент: 1993-95-е годы – это годы политического разочарования в 
фигуре Ельцина. В Ельцине видели инициатора, виновника Первой Чеченской 
войны; отсюда еще более резко- отрицательное отношение населения к ней. Вся 
эта ситуация выразилась в выборах 1993 г., с чрезвычайно значительной под-
держкой коммунистов и появлением на политической авансцене новой партии 
и новой политической фигуры – В.В.Жириновского. Это далеко не случайная 
фигура. 

Теперь напомню обстрел Белого дома, начало Первой Чеченской войны, и 
следующий серьезный перелом этой ситуации в 1994-96 гг.,  перед выборами 
Ельцина. В начале 1996 г. его рейтинг (тогда в России это понятие только по-
явилось) был чудовищно низким и ситуация казалась абсолютно проигрышной. 
Среди прочего было очень важно, что вслед за началом Чеченской войны и си-
туации 1995-96 годов Ельцин стал все больше опираться не на реформаторов, а 
на выходцев из силовых структур, во-первых, и во-вторых, в 1995-96 гг. очень 
сильному контролю, совершенно новому в постсоветских условиях,  подверг-
лись средства массовой информации, учитывая выборы и возможные негатив-
ные  последствия,  негативную для  Ельцина  перспективу  выборов.  Вот  тогда 
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люди увидели, как масс-медиа меняются на глазах. На деле они стали меняться 
немножко  раньше.  В  1993-94-м  гг.  были  созданы,  а  потом  появились  на 
большом  экране  принципиально  новые  типы  передач  «Старые  песни  о 
главном», «Русский проект», которые казались немыслимыми за несколько лет 
до этого. Если бы кто-нибудь сказал в 1987-89 гг., что на центральных каналах 
телевидения будут идти такие проекты, я думаю, никто бы не поверил. А в эти 
годы  они  стали  идти.  Это  была  новая  ориентация  средств  массовой 
информации. 

Напомню, что инициаторами ее выступали очень молодые, по советским 
понятиям, чрезвычайно успешные менеджеры телевидения. На этом они полу-
чили новый авторитет, новые возможности, некоторые из них сохранили их до 
нынешнего дня. По нашим тогдашним опросам к 1999-2000 годам совершенно 
прояснилась картина ожидания прихода «сильной руки», так сказать, «спасите-
ля», который возьмет власть в одни руки и наведет в стране порядок. Сквозная 
линия во всех этих точках временных, которые я отмечал, –  это упор населе-
ния, политических элит и средств массовой информации на проблематику ста-
бильности и порядка.

Мы уже говорили о немыслимо высоких и немыслимо устойчивых рейтин-
гах Путина. Но дело в том, что в отличие от Горбачева и Ельцина, Путин сразу 
поставил на стабильность рейтинга. В этом выразилось отражение его курса на 
стабильность, неизменность того порядка, который при нем складывался. Это 
принципиально важная вещь для так называемых «элит» в 2000-м году,  для 
того социально-политического порядка, который выстраивался, и для отноше-
ния населения к этому порядку. Перечислю кратко свойства этого порядка, ко-
торые мне кажутся определяющими. 

Первое и самое важное, об этом много писал Левада, и мы не раз об этом 
писали, – это всеобщая установка на ротацию. Причем это вовсе не характери-
стика пассивных масс, не желающих вмешиваться и т.д. Сама власть ориенти-
рована на адаптацию, а не на изменения, не на выдвижение и достижение поли-
тических целей,  а на установление – пусть нереальной, но символической инте-
грации, стабильности и общего ощущения, что эта так будет, если не всегда, то 
еще долго. Поэтому на протяжении 2000-х гг. мы не имеем дела с феноменами 
развития, дифференциации и специализации рыночных, правовых, культурных, 
политических и тому подобных институтов. На деле происходит, с одной сто-
роны, нарастание фрагментированности массы, все более раздробленной и ато-
мизированной, а с другой – нарастание дистанции, подчеркиваю – и снизу, и 
сверху,  –  нарастание дистанции между верхами и низами,  между властью и 
массой населения.

Вместе с тем, наперекор официальной и официозной пропаганде,  нельзя 
утверждать, что власть с 2000-го года становится все более концентрированной. 
Символически это так. Реально, прагматически – ситуация совершенно другая. 
Власть  тоже  фрагментируется,  расползается  по  разным  этажам  и  уровням 
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социума, на централизованном, центральном, федеральном уровне, и на мест-
ном, региональном уровне. Появляется все большее количество точек, в кото-
рых различные структуры и представители власти усваивают произвол как нор-
му собственного поведения. Для этого они используют все имеющиеся у них 
государственные и частные ресурсы. Поэтому я бы не говорил об усилении вер-
тикали, нарастающей концентрации власти. Напротив, нарастает рассеивание и 
размазывание  власти  по  территории.  Что  следует  подчеркнуть  относительно 
этой фрагментации? Часто в таких процессах философы,политологи, социологи 
и  социальные  философы подчеркивают  момент  раздробления,  изоляции,  все 
большего превращения в пылевидные структуры общества.  Я потом приведу 
несколько цифр насчет того, кем себя ощущают россияне, и ситуацию, на каком 
радиусе они считают ее доступной для себя и подлежащей хоть какому-то их 
контролю. 

Фрагментация – это массовизация общества. Теоретики и критики массы в 
1920-1930-1940-е годы боялись, что это будет громадная, монолитная масса, во-
оруженная современной техникой – от военной до масс-медиальной, которая 
представляет  угрозу  гуманистической  цивилизации,  интеллектуалам,  либера-
лизму. В отличие от этих представлений гораздо более функциональной в ХХI 
веке становится не ситуация монолитной массы, а ситуация того, что я назвал 
«рассеянной массой». Есть замечательная книжка московского поэта Михаила 
Айзенберга (хотя он писал совсем про другое) «Рассеянная масса». Мне нравит-
ся эта метафора. Дело в том, что та масса,  которая получается в результате 
фрагментирования, является рассеянной, но при этом чувствует себя единой, 
хотя бы в виртуальном режиме.

95% процентов взрослого населения,  в  среднем три-четыре часа в день, 
смотрит основные каналы телевизора. Как показывают наши данные, более-ме-
нее однозначно на них реагирует: по принципиальным социальным и политиче-
ским характеристикам масса населения от 60 до 80% едина в своем мнении. И 
чаще  всего  это  мнение  совпадает  с  официальной  установкой.  Я  хочу 
подчеркнуть, что это новая (именно не старая) технология управления рассеян-
ной массой со стороны власти. Фрагментация и социальное рассеяние массы – 
это  новая  политическая  технология,  и  роль  рассеянного,  ни  во  что  не 
вмешивающегося  зрителя,  –  это  политическая  роль.  Это  чрезвычайно важно 
подчеркнуть.

Уже говорилось о феномене массового недоверия к большинству институ-
тов, кроме иерархических – типа армии, спецслужб, церкви, первого лица.  Но 
почвой такого недоверия является массовое недоверие россиян друг к другу. И 
это опять-таки новый феномен. Вот наши данные 1989-го года. Оценки по двум 
позициям – с какой из них вы более согласны: людям можно доверять, в основ-
ном, – 89-й год – больше половины, 52% считает, что это так, 40% – что с людь-
ми надо быть осторожными. Оценки 2009 года: две трети – что с людьми надо 
быть осторожными, четверть – что людям все-таки можно доверять.
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Я опять хочу скорректировать официальную и официозную точку зрения о 
том, что есть доверие и поддержка первых лиц власти. Надо говорить не о дове-
рии и поддержке, а о переадресации массовой инициативы. Масса переадресует 
свое право инициативы первым лицам, но это как бы снимает ответственность с 
первых лиц, – это очень интересная характеристика.  Полнота власти в сего-
дняшней России такова, что нынешняя власть не отвечает за то, что она делает. 
Такова характеристика конструкции власти. Но точно так же эта переадресация 
разгружает население от участия в политической жизни. Данные на этот счет 
приводились. Фактически, единственный круг, в котором люди чувствуют себя 
собою, – это  семья и ближайшие родственники. Причем, это взрослые люди, не 
13-летние  подростки,  это  главы семьи,  специалисты на работе,  казалось  бы, 
полноценные граждане. Но единственный круг, который подвластен их контро-
лю, – это семья и близкие родственники. Ни на работе, ни в районе, где они жи-
вут, ни в городе, где они проживают, ни в стране, гражданами которой они яв-
ляются, от 52 до 70% взрослого населения России не обладает возможностью 
воздействия на то, что происходит.

Конечно, такая конструкция власти, с одной стороны, подразумевает ука-
занную слабость институтов и слабость доверия к институтам, особенно к но-
вым институтам. Тем более, если на их вывесках говорится, что они демократи-
ческие и так далее.  С другой стороны… Как лучше всего это описать?.. Напо-
мню, что западно-европейские, условно говоря – либерально-демократические 
концепции  власти  построены  на  представительской  роли  властей.  То-есть, 
власть представляет ценности тех или иных групп или населения страны в це-
лом, – и это относится к любой власти, начиная от политической партии, кон-
чая президентом. С другой стороны – представительство и защита интересов 
социальных групп и населения в целом предусматривает доверие населения к 
власти, ее основным институтам и всему политическому строю. А со стороны 
власти – ответственность за то, что власть делает, ответственность перед теми 
группами, которые ее избрали и ее поддерживают. В такой конструкции можно 
говорить о доверии, поддержке,  представительстве, ответственности и т.д. 

Наша российская ситуация обладает не только реальной, но и ментальной 
спецификой. Наша власть не какая-то там другая, где-то в Америке, а здесь, у 
нас,  наша,  привычная,  своя.  Эта  своя  власть  построена  совершенно  иначе. 
«Вышняя власть» освобождена от ответственности. В этом смысле у нее нет и 
не может быть связи с массами, кроме той, которой сама власть придерживает-
ся. Речь идет о политическом спектакле, который регулярно устраивает власть: 
линия связи президента с населением, встреча президента с представителями 
крупнейших медиа. Есть и другие жанры этого спектакля. Понятно, кто его ста-
вит, кто режиссер, кто кукловод. Такова принципиальная характеристика нашей 
власти. 

Соответственно,  среди  населения  круг  своего  мира  сужается  до  бли-
жайших родных. Это означает ослабление и разрыв связей с социальными и 
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культурными,  как  бы  обобщенными  «другими».  Фактически,  большая  часть 
России – от 70 до 80% сегодняшнего взрослого населения страны, выключены 
из  универсальных  культурных  связей.  77%  современного  российского 
населения никогда не бывают в кино...

В.П. Макаренко: Ясно.
Б.В. Дубин: Свыше 80% населения никогда не бывают в театре, в музее, на 

выставке. До 80% нынешнего взрослого населения России никогда не бывают в 
библиотеках. Вот ситуация выключенности из универсальных культурных свя-
зей, где работают не личности, не родственники, не персонификации власти, а 
универсальные нормы. Бóльшая часть населения выключена из этого универ-
сального пространства. Единственный показатель, который рос на протяжении 
последних 15 лет, – это походы в гости и принятие гостей. Но и это характерно 
только для двух групп населения: молодежи, с одной стороны, и самых стар-
ших, с другой. Для самых старших поход в гости и прием гостей – это сторона 
традиционного ритуала: ходят в гости к родственникам и принимают гостей – 
родственников. Для молодежи общение в гостях – это общение с друзьями.

Мне кажется, что наличие какого-то принципиального «другого» – ну, вы 
понимаете, что слово «друг» и слово «другой» неслучайно из одного контекста, 
– что принципиальный «другой» существует в российских условиях только в 
одной возрастной фазе – для молодежи. Чем старше человек, тем меньше для 
него значимы какие-то «другие» и тем больше для него значимы «свои». Это 
характерная структура не только общества, но и сознания о нашем обществе. 
Это характеристика  реальной жизни и ментального представления о ней. Того, 
как надо, как правильно жить «по-нашему», как «у нас» живут.

Следующий мотив – усиление ретроспективных ориентаций в коллектив-
ных представлениях россиян о том, кто они такие. Тут остались: ориентация на 
так называемый «особый вкус»; ориентация на наше прошлое, на историю. На 
протяжении 1990-2000-х гг. в конструкции коллективной идентификации – кто 
такие «мы», чем «мы» гордимся, что составляет особенность «нашего» – росли 
только две характеристики: «наша земля – территория, на которой мы живем»; 
«наше прошлое, наша история». Легко видеть, что объединяет эти характери-
стики между собой: то и другое находится вне сферы контроля и воздействия 
человека, который это говорит. Он говорит об этом как о неподвластных его 
контролю реальных сущностях.  Это не результат его действий,  не результат 
того, что он хочет и может сделать что-то лучшее, а это данность, потому что 
«мы» – это мы. Если хотите, это другое имя для «нас», это другое имя – «Рос-
сия», так же как другое имя «Россия» – «православная Россия». Третья часть 
населения считает себя православными. При этом – «религиозно озабоченны-
ми», «религиозно встревоженными», «религиозно заинтересованными» людьми 
– «очень религиозными» считают себя 7%, достаточно религиозными – порядка 
20%. Кто-то говорит, что для них очень важна религия – 6-7%, еще 15% – отно-
сительно важна. При этом три четверти называют себя православными.
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Как объяснить квалификацию себя как «православных»? Готового имени 
«советские люди» больше нет. Слово «россияне» лидеры России услышали от 
Ельцина, с ним оно ассоциируется. Но бóльшая часть населения, даже во време-
на власти Ельцина и после его смерти, относится к нему без почтения, как и к 
Горбачеву.  Игорь  Иртеньев  писал,  что  пальто-то  могли  бы  подать  все-таки 
Горбачеву, но не можем: своё, особое представление о том, кто такие «мы», о 
собственном достоинстве. Нет между нами солидарности. Поэтому слово «рос-
сияне» большинство жителей страны не использует,  а  «православные» – это 
другое дело. 

Последний момент этой характеристики  – на протяжении второй полови-
ны 1990-2000-х годов систематически сокращалась область «общего» – общих 
ценностей,  интересов,  дел.  Идет последовательное ослабление,  уничтожение, 
выведение из актуального горизонта символов и значений, относящихся к «об-
щему», к человеку как таковому, к высшим областям значений, которые оправ-
дывают и объясняют само существование человеческого рода, объединяют лю-
дей как таковых. Возьмем ответы на вопросы о том, как люди себе представ-
ляют крупнейшие события в мировой истории, на всем ее протяжении или на 
протяжении ХХ века, или о том, кто является самыми выдающимися людьми 
всех времен и народов. Получается деформированная картина: сосредоточен-
ность  на  советском  периоде  истории,  где  «главными  событиями»  будут 
Октябрьская революция, победа в войне, полет в космос, Чернобыль как пред-
вестие катастрофы; 1991-й год как год распада Союза.

Если говорить о героях, – это герои из школьной программы. В первую 
очередь – фигуры вождей, полководцев и людей, представлявших державную, 
имперскую культуру. Представления о таких людях почерпнуты из школьного 
учебника. Это может быть Пушкин, Менделеев, Ломоносов. Важно, что речь 
идет не о науке, не о литературе, а о тех, кто представляет Россию, «нас», как 
некое державное целое.

Важнее всего в ретроспективной ориентации и сосредоточении на исклю-
чительно наших, изолированных особых значениях и силах, вот что: на протя-
жении второй половины 1990-х-2000-го года – это некое «наше» и «особое» все 
больше наделяется характеристикой «советского».  Наш «особый» путь – это 
все больше «советский» путь. Наше прошлое – это все больше «советское» про-
шлое. Это чрезвычайно существенное изменение произошло в 2000-е годы. 

Лев Дмитриевич показывал на своей картинке, какой политический режим 
представляется для россиян самым лучшим. Все более нарастает привлекатель-
ность советского режима. Здесь очень важен период экономического кризиса, в 
котором Россия  сейчас  находится.  Этот  факт  значит,  что  ситуация  кризиса, 
неопределенности  ведет  именно  к  харизмам.  Не  в  направлении  изменения 
ситуации, а редукция к прошлому, и не просто к прошлому, а к советскому про-
шлому. Иначе говоря, основой идентификации (себя, представления о власти, 
представления о настоящем) для большинства (по крайней мере, для двух тре-
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тей  сегодняшних  россиян)  является  «советское».  В  какой  мере  оно  реально 
советское, а в какой мере  специально сконструировано на протяжении 1990-
2000-х годов,  – это отдельная большая проблема. Можно показать на самых 
разных материалах, как это делалось из подручных материалов, но сейчас не об 
этом речь. Важно, что эта сконструированная, как сказали бы западные истори-
ки, традиция принята как сама реальность, принята как «наша».

Таким образом, что мы имеем, если очертить сложившуюся структуру со-
циально-политического  порядка?  Внизу  широко  представлена  количественно 
наполненная стигматизированная масса. Эта масса приняла свое положение как 
некоторую стигму, и компенсирует ее представлением о некоем героическом, 
державном  «мы».  Но  опять-таки  героически-державное  «мы»  отнесено  в 
изолированное прошлое, которое касается только нас и больше никого. Навер-
ху  безответственная,  ничем  и  никем  не  контролируемая  власть,  по  крайней 
мере, она себя так подает и представляет. Этот новый феномен не контролирует 
тот слой, прослойку, фракцию населения, которая себя достаточно активно де-
монстрирует. Их можно назвать «новые благополучные», «новые успешные». 
Их выражением, зеркалом и в то же время – рекламой является глянцевая, «гла-
мурная» культура.

Это относится не только к категории моды, а к категории политики. Ны-
нешняя политика, особенно первых лиц, целиком зависит от телевизора. Пред-
ставители власти все чаще и чаще демонстрируют свое соседство с героями 
«гламурной» культуры, говорят языком этой культуры,  используя каналы ее 
продвижения. Это вещь  совершенно не случайная и совершенно не случайны 
«новые благополучные». Наш опрос именно этой категории населения показы-
вает: именно эти люди высоко ставят режим Путина в 2000-м году и считают, 
что обязаны всем именно ему и готовы его поддерживать. 

Наряду с этими «новыми благополучными» я бы выделил слой «новых ци-
ников». Их довольно много. Это политики типа Жириновского. Но очень силь-
но на сознание и поведение группы «новых циников» повлияла ситуация 1995-
96-гг.,  которая показала политтехнологам, что они могут,  и они убедились в 
собственных силах. Очень характерна иллюзия этого «гламурного» слоя или 
его «цинической» изнанки о тотальной управляемости. С их точки зрения все 
проблемы технологичны. Никаких трудностей, проблем нет, дайте деньги, мы 
найдем людей, технологию, и сможем сделать все. С их точки зрения не суще-
ствует никаких отдельных людей, с их интересами, группами, заботами. У этой 
группы нет социальных, политических, любых партнеров, для них есть матери-
ал для обработки. Дайте средств и в положенный срок мы добьемся нужного 
эффекта. В качестве примера может быть приведен Г.Павловский.  Но не он 
один, я могу назвать еще достаточно много людей такого пошиба. В частности, 
новые менеджеры масс-медиа, которые пришли в 1993-94-м году, скроены из 
того же материала и по тому же шаблону.
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Последняя характеристика вытекает из уже сказанного. Ее можно назвать 
«отсутствие  будущего»  или  «отсутствие  представлений  о  будущем».  Юрий 
Александрович Левада писал в начальной главе книжки про элиту об одной из 
«традиций российской элиты» – короткие исторические отрезки существова-
ния. Нет преемственности между этими короткими отрезками. Иначе говоря, 
каждая фракция элиты, во многом и в массе населения, не ставит перед собой 
каких бы то ни было далеких целей; она ориентируется на ближайшее будущее. 
Причем ориентируется (для населения это характерно особенно, но во многом 
это характерно и для элиты) не на лучшее, пусть даже немножко лучшее, а на 
нижнее, на худшее, на то, чтобы мне стало хуже. Т.е. она не задана будущим, а 
ограничена представлением о прошлом как «плохом прошлом».

Здесь интересный новый поворот темы прошлого – не «славное героиче-
ское прошлое», а то прошлое, когда «мы из грязи в князи вышли». Это тоже 
важная характеристика – то,  от чего отталкиваемся,  чтобы удерживать сего-
дняшнее. Отсюда вытекает структура времени и структура истории в массовых 
представлениях и в представлениях элиты. Это структура повторения: история 
– это то,  что повторяется и реализуется.  В конечном счете,  история в таких 
представлениях  описывает  один  из  вечных  сюжетов:  мы  теряем  какое-то 
состояние как замечательное – свои корни, Россию, русскую традицию, рус-
скую культуру и т.д., и опять находимся в пути к возвращению ее. Потеря и 
томление по возврату. Кто-то из молодых людей может уже не помнить, что 
1989-1990-й годы были годами перестройки. Теперь символы окрашены наши-
ми воспоминаниями о том, что тогда было. В 1989-м году на советские экраны 
вышел фильм Станислава  Говорухина «Так жить нельзя».  Он повествовал  о 
проблемах и явлениях 1987-1989 годов. Фильм завоевал три премии «Ника». По 
опросу читателей журнала «Советский экран» то был лучший фильм года. В 
1989-м году на страницах журнала «Знамя», который имел в то время 900 с 
лишним тысяч тиража (помножьте, по крайней мере, еще на десять, прочитав-
ших каждый номер), вышла повесть Эдуарда Лимонова «У нас была великая 
эпоха». Еще через два года вышел фильм Станислава Говорухина «Россия, ко-
торую  мы  потеряли».  Вот  конструкция  истории,  конструкция  времени.  Вот 
представление, которое сегодня разделяет большинство населения и значитель-
ная,  если  не  вся,  политическая,  культурная,  экономическая,  военная  и  тому 
подобная «элита». (Аплодисменты.)

Т.Г. Лешкевич: У меня вопрос к средней части вашего доклада. 18 марта 
2010 года... 

В.П. Макаренко: В День Парижской коммуны.
Т.Г.  Лешкевич: ...я  участвовала  в  конференции  Института  философии 

РАН, которая называлась «Русский мир».  Она была хорошо представлена,  – 
ближнее и дальнее зарубежье. Они там настолько активно пользовались кон-
цептом «русский», «русское», не используя слово «россияне», что я даже сти-
хийно стала выступать  не на ранее заявленную тему,  а  с  рассуждением,  на-
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сколько это сейчас, в наших условиях возможно. Я хотела бы услышать ваше 
мнение: можно ли сейчас, реально, с претензией на какой-то обществоведче-
ский  (я  не  говорю  научный)  анализ,  опираться  на  концепт  «русское», 
«русский»?

Б.В. Дубин: Если удастся кому-то сделать успешным, авторитетным, влия-
тельным для других такое значение слова «русский», которое близко к понятию 
«гражданин Америки», независимо от того, какого он цвета кожи, происхожде-
ния и так далее, – тогда почему бы нет? Но в России 15% – а это очень близко к 
европейским стандартам – людей, которые не признают себя этническими рус-
скими. Причем, в России в ближайшее время процессы миграции будут усили-
ваться. С этим столкнулись западно-европейские культуры на протяжении по-
следней трети ХХ века и первого десятилетия ХХI века. Полиязыковое, поли-
культурное, полиэтничное существование выдвигает соответствующие запросы 
и требования к политической системе, системе образования, системе продвиже-
ния элит, социальной мобильности в целом. Развитые страны работают в этом 
направлении уже четверть века. Причем, не только индивидуальная работа, не 
только работа элиты, – мы тоже работаем тут. Если же в России играется карта 
«русский мир», – похоже, что к вышеуказанной работе мы абсолютно не гото-
вы. Поэтому всякий разговор о миграции, полиэтничности и т.д.  вызывает у 
власти и близких к ней так называемых «аналитиков», «консультантов», «по-
литологов» такую паническую реакцию. Ю.А.Левада писал, что если общество 
строится как разгороженное, то любой слом перегородок воспринимается им 
как хаос вседозволенности. Понимаете? Если настаивать на том, что русское – 
это этническое русское, это может привести к очень серьезным проблемам, и 
совершенно непонятно, как оно сумеет на них ответить. Желание ходить с та-
кой карты … мы видали и не таких картежников на протяжении последних 20 
лет. Да еще каких шулеров!

Т.Г. Лешкевич: То есть, целесообразно все-таки говорить «россияне»? 
В.П. Макаренко: Нет.
Б.В. Дубин: Нет, не принимает население эту характеристику. Вы сами это 

чувствуете. Все интеллигентные люди слышат в этом слове кавычки.
Т.Г. Лешкевич: Тупиковая проблема образовалась. 
Б.В. Дубин: Это проблема не слова, а самоопределения...
Т.Г. Лешкевич: Да.
Б.В. Дубин: ...и в этом смысле – реального движения, расширения или су-

жения перспектив, изоляции. Давайте одни останемся на нашем острове. И бу-
дем считать, что остальных не существует... 

Л.Д. Гудков: Французы…
Б.В. Дубин: Вот замечательный пример: на одной из встреч с французски-

ми коллегами обсуждались  всякие  социальные,  политические,  национальные 
проблемы. И мы поинтересовались (ведь мы работаем тоже с этим материалом 
у себя в стране): каков национальный состав населения Франции? 
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Л.Д. Гудков: Этнический.
Б.В. Дубин: В смысле – этнический. А коллеги сказали: откуда можно по-

лучить такую информацию? Такой информации во Франции вообще не суще-
ствует. Задать такой вопрос невозможно. Это исключено. 

Л.Д. Гудков: Французы – политическая нация. Они давно уже не бретонцы, 
не нормандцы, не корсиканцы, зато занимаются возрождением почти умерших 
языков (бретонский и прочие). Но когда вы спрашиваете: вы евреи или кто? – 
они отвечают: мы французы, потому что мы – политическая нация. 

Б.В. Дубин: У них такой статистики нет, потому что нет такой графы в на-
циональной статистике, в паспорте). 

Л.Д. Гудков: И этот вопрос прозвучал как неприличный. 
Б.В. Дубин: Да, конечно. Мы были друзьями, с которыми мы давно работа-

ем, они нас хорошо знают, у нас более-менее аналогичные взгляды. А вдруг вы-
яснилось, что мы задали вопрос, который задал бы … я не знаю...

Реплика: Жириновский.
Б.В. Дубин: ...господин Геринг или Жириновский или кто-нибудь из этого 

угла. Это было столкновение с реальностями другой среды.
Н.П. Проценко: У меня такой вопрос. Согласно вашим данным, 80% лю-

дей не могут повлиять на что бы то ни было... 
Б.В. Дубин: До 85% даже.
Н.П.  Проценко: Скажите,  как  вы  оцениваете  потенциал  мобилизации 

остальных 15%, кто что-то решает? Может здесь возникнуть ситуация, которая 
была во время вторых выборов Ельцина, в 1996-м году? 

Б.В. Дубин: Давайте разделим вопрос на несколько частей. Первая часть – 
о тех, кто не попадает в большинство. Маленький комментарий относительно 
цифр. 52% считают возможным контролировать то, что происходит на работе, 
на том месте, где они работают. В этом смысле цифра хотя бы к половине близ-
ка, а не к 85%. Чем дальше от места жизни и работы человека, тем цифра не-
способности влиять становится больше. Теперь насчет меньшинства. По нашим 
экспертным оценкам, от 15 до 25% (по разным параметрам) не принимают сло-
жившийся  социально-политический  порядок.  Следующий вопрос:  можно ли, 
кто может и вокруг чего их можно мобилизовать? Они так же атомизированы, 
как остальная часть населения. Более того, в наиболее продвинутых (в смысле 
способности рефлексии, уровня квалификации) группах развивается ориента-
ция на самозакукливание, на самоизоляцию, на кружковое существование сре-
ди своих, а не на выход в открытую сферу интеллектуальной конкуренции, по-
литического действия и т.д.  Отсюда вытекает  возможность их мобилизации: 
чем больше люди критичны, тем меньше они поддаются чистой анти-мобилиза-
ции, по крайней мере, хотелось бы про них так думать. Я не вижу в сегодняш-
ней России людей, идей и способов их сплочения, которые могли бы эту часть 
населения сплотить хотя бы виртуально. С одной стороны, сегодня происходят 
ситцевые бунты по поводу монетизации. Но это же абсолютно другие явления. 
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Это не движение, а брожение, это другой социальный процесс, он ни во что 
перейти не может. В отличие от брожения винограда, в вино он не переходит. С 
другой стороны, в Калининграде или на Дальнем Востоке работает «ригидная 
депривация», – психология и социология этим понятием тоже пользуются. Речь 
идет  о  людях  не  бедных,  которые  уже  что-то  получили,  но  которые видят, 
сколько  они  могли  бы  получить  в  других  условиях.  Не  случайно  это 
происходит на границах империи, где есть выход в другие культуры и в другие 
способы жизни. Их берут за живое, берут за то именно, что им на протяжении 
15-20  лет  последних  удалось.  А  их  объявили  богатыми!?  Такие  вещи 
чрезвычайно  значимы  в  прагматическом  и  в  символическом  плане.  Идет 
протест против этого. У части современного российского общества существуют 
иллюзии  о  возможностях  и  способностях  Медведева,  в  том  числе  о  его 
либерально-демократическом потенциале и т.д. Мне кажется, это характерная 
черта именно этих категорий и нынешнего периода раздробленности, шатаний 
и неопределенности. Я таких способностей не вижу, и не вижу, почему они 
могли  бы там возникнуть.  Впрочем,  исторический прецедент  1985 года  все-
таки,  как  возможность,  всегда  остается.  Будет эта  возможность реализована, 
кем, и какие возможности мобилизации в этом случае возникнут, – это большой 
вопрос, и я не готов на него отвечать. 

Вопрос из зала: Чем отличается атомизация индивидов в условиях совет-
ского и нынешнего российского общества? 

Б.В. Дубин: Если говорить о советском обществе, то нам до него далеко. Я 
работаю во временных координатах, где можно проследить влияние институ-
тов, наличие коллективной памяти и т.д. Какая политика наших правителей или 
народа? – решительно не вижу. Если взять нынешний период по сравнению с 
советской ситуацией 1920-30-х годов, то тогда тоже была бытовая раздроблен-
ности и фрагментированность. Но на протяжении 1920-30-х годов открылись 
каналы социальной мобильности, возникли несомненные возможности для ча-
сти населения  реализоваться,  действовали  механизмы мобилизации,  включая 
пропаганду и т.д. Все это отличает тогдашний порядок от нынешнего. Нынеш-
няя власть заинтересована не в мобильности, а в равнодушии: так ей гораздо 
удобнее, чем при какой бы то ни было мобилизации. При определенных усло-
виях равнодушие как социальный материал гораздо предпочтительнее тоталь-
ной мобилизации. Тут есть сходство современного режима с советским режи-
мом. Но нынешние политическая власть, масс-медиа и поведение части населе-
ния совершенно неправильно это подчеркивают. Потому что использование со-
ветского символического, политического, лозунгового материала для инкорпо-
рирования его в принципиально другую структуру власти, отношения населе-
ния к власти, отношения частей населения друг к другу, – это не более, чем ин-
крустирование отдельных деталей. В государствах, которые поздно пришли в 
историю, характерно использование обломков и руин предшествовавших циви-
лизаций для построения своих храмов и дворцов. Сегодня мы имеем дело с про-
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цессом как раз такого типа. Речь не идет о реставрации. Происходит просто 
инкрустация элементов, которые должны быть определенным образом опозна-
ваемы большинством населения. Этот путь население хорошо опознает. С дру-
гой стороны, хорошо, если эти элементы будут различать наши политические 
власти  и  политические  противники.  Неплохо  также,  если  их  заметят  наши 
западные партнеры, и оценят, что в нашей стране возможен крен и в эту сторо-
ну, и тогда поддержат тех, кто не даст стране скрениться туда. Иначе говоря, 
это функциональные элементы, вставленные в другую конструкцию и имеющие 
другую, причем разную в каждом случае, адресацию.

А.И. Субботин: Вы отказались от ранее объявленной темы, посвященной 
социальному цинизму. Я подчеркиваю – социальному. Но в ваших ответах вы 
упомянули равнодушие, маску как форму современной власти, – это тоже про-
явления социального цинизма. Меня интересует вот что: ведь если фактически 
исключить термины – тот же социальный цинизм, – мы получаем  моральную 
оценку. Меня учили, что моральные оценки к научным оценкам не имеют отно-
шения. 

Б.В. Дубин: Угу. 
В.П. Макаренко: Это о них такой популярный миф распространился.
А.И. Субботин: Я замечаю, что в вашем выступлении эти вещи перемеша-

ны: есть очень много интересных, объективных оценок происходящего, но они 
перемешаны с  моральными,  типа  «равнодушие народа»  к  чему  –  не  совсем 
ясно. Что вы имеете в виду под «социальным цинизмом», – вы оцениваете мо-
ральное состояние народа? А если нет, то каковы объективные причины для та-
кого  поведения  народа?  Можно  ли  обвинять  народ  в  неподобающем 
поведении? По-моему, это абсурдно...

Л.Д. Гудков: Он не обвинял.
А.И. Субботин: А зачем тогда использовать термин – «социальный ци-

низм» и применять это к поведению масс? Какой в этом смысл? Тогда получа-
ется, что вы работаете на пиар, на СМИ, на власть, которые такими вещами 
жонглируют, а объективного содержания я не вижу.

Б.В.  Дубин: Покажите мне,  пожалуйста,  окно,  где  нам можно получить 
деньги за нашу работу на власть и на масс-медиа. 

А.И. Субботин: Неважно, что вам не платят, важно, что фактически вы на 
них работаете.

Б.В. Дубин: Ну, я понимаю. Невольный пособник, да? Мы знаем, из каких 
времен пришла эта терминология. 

Реплика: Не в этом дело.
Б.В. Дубин: Ну, давайте проясним. Когда я говорил о равнодушии, я ска-

зал, о равнодушии к чему. И чем оно вызвано, описывал его как социальный 
феномен. Могу описывать это как неангажированность, невключенность, отказ 
от участия. Что касается «социального цинизма». Я бы не относил это явление 
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к  массам,  а  начинал  бы  с  элитных  категорий,  и  описал  бы  его  через  два 
феномена: 

1.  Демонстративное  отсутствие  представлений  о  каком  бы  то  ни  было 
«другом» как самостоятельном существе  и партнере,  со своими ценностями, 
интересами. В любом случае его используют с помощью насилия, мобилиза-
ции, подкупа. Средства всегда найдутся: дайте нам максимальные средства, и 
мы сделаем то, что надо. 

2.  Демонстративное отсутствие представления об идеальном. О том, что 
выше повседневных интересов, отдельных воль и отдельных поступков. Если 
хотите, о нравственном законе и тех самых «звездах над нами», которые кружат 
и определяют наши пути, по крайней мере, влияют на них. 

В той мере, в какой эти установки не просто реализованы какими-то груп-
пами населения, а еще и декларированы и представлены как единственно воз-
можная, единственно достойная, единственно современная манера относиться к 
жизни, к людям, к миру, к обществу, к политике и т.д., – я считаю возможным 
говорить о социально-политическом цинизме. Поскольку вы сами дали себе ат-
тестацию, то я тоже могу аттестовать себя –  я точно не моралист и не марк-
сист. В этом смысле я совершенно не готов поступать по Марксу и читать мо-
раль обществу или даже каким-то его людям. Я считаю, что мораль – это их 
личное дело. Но если эта мораль начинает влиять на коллективное существова-
ние больших групп населения, то я считаю, что это предмет моего профессио-
нального интереса, анализа, внимания, и вынесения результатов этого анализа к 
заинтересованным лицам и группам. 

А.И. Субботин: Конечно.
В.П. Макаренко: Лев Дмитриевич тоже хотел ответить.
Л.Д. Гудков: Вообще говоря, проблемы цинизма и морали меня чрезвычай-

но интересуют. Я думаю, цинизм и мораль – взаимосвязанные вещи. Но на-
столько сложные, что обычный аппарат социологии не ухватывает это, он тре-
бует развертывания. Как мы понимаем мораль с точки зрения социологии? Мо-
раль – это наиболее сложная форма регуляции, интеграции человека, но не че-
рез соблюдение традиций. Традиция основана на принципе «делай, как я», т.е. в 
буквальном смысле – повторение от лица к лицу, целым куском поведения, или 
«делай как наши деды», с апелляцией к нашему прошлому, как образцу. В тра-
диции есть также жесткие перегородки,  разделение на «своих-чужих»,  когда 
вертикаль устройства  приобретает  этноиерархический характер.  Если мораль 
рассматривать как нормативную, то это система групповых или институцио-
нальных  предписаний,  с  набором  санкций  за  отклонение  и  несоблюдение. 
Санкции не обязательно являются правовыми. Самый простой пример  – диапа-
зоны нормативных санкций: от изгнания из группы до «и молча обмененный 
взор ему был общий приговор» (А.С.Пушкин) – за несоблюдение такта. 

Мораль как тип регуляции гораздо сложнее, и предполагает наличие систе-
мы  универсальных  институтов.  Не  репрессивных,  а  именно  универсальных 
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институтов,  которые  основаны  на  ценностной  регуляции.  Ценностный  тип 
регуляции  не  предполагает  санкций,  а  предполагает  внутреннюю, 
субъективную мотивацию соблюдений. Я не потому соблюдаю такие-то вещи, 
что иначе мне грозит наказание или осуждение окружающих, а потому что я не 
могу иначе, я должен так делать, для меня это значимо. Это наиболее сложный 
уровень социальной регуляции.  Он предполагает выбор всегда,  предполагает 
противоречивую ситуацию и прочее-прочее-прочее...

А.И. Субботин: Противоречивую?
Л.Д. Гудков: Обязательно. 
А.И. Субботин: Тогда напрашивается уточнение: вы признаете, что зако-

ны морали имеют объективные причины?
Л.Д. Гудков: Сейчас, одну секунду… Можно я доскажу? Вот этого типа ре-

гуляции у нас не возникает, точнее – он возникает, но систематически подав-
ляется. Потому что по отношению к сталинскому времени проблемы морально-
го выбора просто не существовало, любой шаг был наказуем. Как Левада гово-
рил, это было время вне морали. Просто не стоял этот выбор. 

А.И. Субботин: А внутри тоталитарной морали?
Л.Д. Гудков: Ну, это либо героическое поведение (в этом смысле оно немо-

ральное, это другой тип регуляции) либо это не проблема социологии и этики. 
Здесь я не говорю о классовом анализе. В этом смысле цинизм – это особая ре-
акция на состояние ценностной нормативной системы, когда насилие становит-
ся кодом социального поведения. Причем, насилие заключается не просто в фи-
зическом принуждении, а в полной дисквалификации партнера, отрицании за 
ним дееспособности и ценностных качеств, и сознательное настаивание на этом 
положении. Почему Гитлер мог уничтожать евреев? Потому что они не люди. 
Почему можно было уничтожать кулаков, белогвардейцев? Потому что они – 
не люди, а классовые враги. Мы имеем право на использование насилия. В этом 
смысле оно есть фундаментальный социальный код.  Он чрезвычайно важен, 
поддерживается рядом институтов, и здесь не возникает моральных представле-
ний. Того, что сформулировано в «золотом правиле этики»: «Относись к друго-
му так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе». На этом строятся сложные 
формы регуляции – от экономических (денег,  взаимообмена) до ценностных. 
Наука не может существовать без этого уровня...

Б.В. Дубин: Но возможна работа шарашки.
Л.Д. Гудков: Но возможна работа шарашки, принуждения… 
Б.В. Дубин: Науки – нет, шарашки – есть.
Л.Д. Гудков: Поэтому цинизм, когда он устанавливается в практике массо-

вого поведения и в практике управления, – это именно настаивание на том, что 
определенные категории, группы, множества лишаются самостоятельного зна-
чения. Это принимается, становится разрушающим началом, разрушает соци-
альные  связи,  благодаря  чему  люди  замыкаются  в  те  группы,  которым они 
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только и могут доверять – в семью, самым ближним. Вот мы это видим как об-
щее проявление. Более конкретные проявления – как реакция – этого не было. 

На Чеченской войне мы очень хорошо это видели. Распространение абсо-
лютного, тотального цинизма, того, что я называю немецким «alles scheise» – 
«всё дерьмо», просто. Наши генералы заинтересованы и кормятся от этой вой-
ны и продают боеприпасы чеченцам. Чеченские сепаратисты проводят теракты 
за деньги. И даже – совсем логический дурдом – самоубийцы-смертники совер-
шают это из корысти, потому что им заплатили. Логически этого просто не мо-
жет быть. Это значит, что в нашей стране распространилось абсолютное зло. 

Я его  не оправдываю,  но хочу объяснить:  это означает,  что существует 
полный отказ в самодостаточности и в признании за ней какой-то собственной 
ценности.  Это  очень  сильно  сейчас  разлито.  Цинизм  является  реакцией  на 
несколько волн.  Во-первых,  он является первой волной на конец советского 
проекта. Как бы мы ни относились к СССР, но за этим некоторые идеи стояли – 
новое общество, новый человек, новая мобильность и прочее – я совершенно не 
собираюсь  защищать,  а  объясняю эту  вещь.  Тяжелейшие последствия  краха 
этого, как пережитое, очень медленно размазано в брежневское время. Вторая 
волна – перестроечная. Она не полностью захватывает, но все равно захватыва-
ет. В определенных средах было возбуждение общества. Были надежды, иллю-
зии, совершенно точно. Реакция на несовершённые, несбывшиеся надежды и 
иллюзии тоже дала вот эти разъедающие представления. Третья волна – ны-
нешняя, постдемократическая, в последние годы. Как всегда, лучший индика-
тор – искусство. Пожалуйста. Что мы видим сегодня на экранах? Бандитские 
разборки,  «Комеди-клаб»,  который  стебует  все,  что  только  можно,  «Наша 
Раша», и прочее. Это механизмы разъедания любых ценностей. Возьмите, по-
жалуйста, Веронику. Да. «Пусть все умрут, а я останусь». Вот вам продукт. Я 
не говорю – талантливо это или нет, я говорю – это симптоматично. Это ин-
тересно, если мы хотим понять это общество... 

Б.В. Дубин: В медицинском смысле – у нас интересная болезнь.
А.И. Субботин: Но я не об этом спрашивал. Я спрашивал вас не о том, что 

вы мне сказали. 
Л.Д. Гудков: (Смеется.) Поэтому я и перебил вас.
А.И. Субботин: Я спрашивал об объективных основаниях ваших исследо-

ваний; я хотел вам задать вопрос: нарушение морали, аморальное поведение 
имеет объективные основания для человека, который это делает, или нет?

Л.Д. Гудков: Я не понимаю, что такое «объективные». 
В.П. Макаренко: Мы не пользуемся…
Л.Д. Гудков: Мы не пользуемся этим термином.
А.И. Субботин: Когда человек вынужден нарушать мораль по отношению 

к другому человеку.
Л.Д. Гудков: Какому?
А.И. Субботин: Да любому.
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Л.Д. Гудков: Когда готтентот убивает врага, он нарушает мораль или нет? 
Здесь есть «могу» или «не могу». Это внеморальное поведение.

А.И. Субботин: А у нас сейчас мало аморального поведения? 
В.П. Макаренко: Да! Ты же сказал, что ты моралист?
Б.В. Дубин: Извините, можно две маленьких реплики? Здесь есть некото-

рое логическое и очень интересное противоречие в том, что вы говорите. «Лю-
бое», в данном случае, выходит из категории универсальности, по отношению к 
поведению, которое заведомо не универсально и не ориентировано на универ-
сальность.

А.И. Субботин: Вы сами в своих ответах упомянули такой очень интерес-
ный термин – «самоопределение». Я когда его услышал, это мне как бальзам на 
душу, потому что я сам занимаюсь проблематикой самосознания, это один из 
моих фундаментальных терминов. Самоопределение – что это такое? Это когда 
человек сам решает, как ему поступать – в соответствии с моралью или не в со-
ответствии с моралью? 

В.П. Макаренко: Так он уже об этом говорил.
А.И.  Субботин: Он  принимает  решение  и  поступает,  убивает,  ворует, 

сверху и донизу! 
Л.Д. Гудков: Нет. Это проблема очень узких групп, самоопределения, она 

не может быть всеобщей.
А.И. Субботин: Интересно. Все воруют у всех, кто только может…
Б.В. Дубин: Я завершу свой ответ. Важно, что вот это состояние, которое 

мы описываем, – невключенности, индифферентности, сужения круга общения 
до родных и близких, – это феномен социума, который жил в условиях всеоб-
щих  перегородок.  Эти  перегородки  «поплыли»,  стали  разрушаться.  Должны 
быть универсальные ориентиры, но всё сознание сформировано перегородча-
тым обществом: все «другие» разделены на «своих» и «чужих». А в отношении 
«чужих» допустимы любые средства. Цинизм – оборотная сторона жизни обще-
ства, которое привыкло к перегородкам и оказалось в неперегородчатом состоя-
нии. С одной стороны, оно начинает строить новые перегородки, и мы видим 
это на протяжении 2000-х годов, в высшей степени – посмотрите, какой из на-
ших домов не окружен металлическим забором со специальным наборным зам-
ком и т.д. и т.д. С другой стороны – оно впадает в цинизм, и это – разные сторо-
ны одного феномена.

А.И. Субботин: Я не понимаю, к  чему должно быть ангажировано… к 
чему присоединяться?.. 

В.П. Макаренко: Саша, не занимайся самовозгоранием.
А.И. Субботин: Вы меня простите что так…
Б.В. Дубин: Хоть к чему-нибудь.
А.И. Субботин: Так вот это же и происходит! К чему-нибудь – это каждый 

может! К тому, что он сам решит! Воровать – да, можно. Убивать – можно. 
Воевать с Чечней – первое дело, прекрасно. 
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В.П. Макаренко: Что ты от них хочешь? 
Б.В. Дубин: …Большинство населения до этого не доходит. 
А.И. Субботин: (отвечает на вопрос В.П. Макаренко). Объективных осно-

ваний.
А.М.Старостин: Хорошо, что Саша разозлил основных докладчиков… 
В.П. Макаренко: Ничего он не разозлил.
Б.В. Дубин: Мы абсолютно спокойны.
Л.Д. Гудков: Спасибо всем троим.
В.П. Макаренко: Нет, подождите. Мне надо еще играть роль умиротвори-

теля. Профессор Лубский – пожалуйста.
А.В. Лубский: Мы сейчас столкнулись с когнитивной ситуацией, когда на-

чали говорить на разных языках. Произошло наложение разных дискурсов. Я 
понимаю, что вы понимаете под моралью. Это система нормативных, этиче-
ских, коллективных требований, которые общество применяет ко всем и к каж-
дому в отдельности... 

А.И. Субботин: То есть, это внешние требования, которые признают, либо 
не признают.

А.В. Лубский: Это «внешнее» – ерунда. Лев Дмитриевич говорит: «Мораль 
– это внутренний регулятор»...

В.П. Макаренко: Совесть.
А.В. Лубский: ...поэтому в русском языке – это нравственность, нравствен-

ный выбор, совесть. Поэтому точки зрения, вы знаете… 
В.П. Макаренко: Ну, это уже схоластические пошли споры.
А.В. Лубский: Нравственный выбор каждого – это совесть,  вы помните, 

как некто в «Золотом теленке» воровал у детей и краснел? Это норма тогда 
была такая.  Сейчас говорят «украл больше, чем положено». То есть, украсть 
можно,  но не  больше положенного.  Коллеги,  когда  мы обсуждаем вопросы, 
надо  всегда  обозначать,  что я  понимаю под этим.  Знаете,  это  как  спорить: 
«Этот стол деревянный»,  а ему говорят:  «Да какой он деревянный – прямо-
угольный». 

Б.В. Дубин: Я думаю, весь ряд стран либо прошел через эту ситуацию и 
вышел к чему-то, либо находится на каком-то похожем пути, хотя на других его 
стадиях. Вполне достаточно назвать Италию и Германию после 1945 года, Ис-
панию после 1976 года и т.д. Можно взять латиноамериканские или сходные с 
ними современные африканские и дальневосточные варианты, в зависимости от 
того, какие черты мы будем выделять в качестве ведущих. Если мы идем от 
концепции тоталитаризма, авторитаризма и его вариантов, то понятно, что мы 
будем выделять в качестве ведущих характеристик. Поэтому никакой уникаль-
ности в нашей ситуации, характеристиках, анализе нет. Уникальность нашего 
социально-политического целого и тех ориентиров или основ, на которых оно 
держится, только одна – в живучести. Много стран через это прошли. Оказыва-
ется, в России это функциональное состояние необходимо надолго. Вот в чем 
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проблема.  Вся  наша  проблематика  концентрируется  на  совершенно  других 
вещах,  даже  не  на  политическом  режиме,  а  на  механизмах  простого 
воспроизводства.  Центральной  становится  проблематика  репродуктивных 
институтов  и  того,  как  эти  институты  работают  на  уровне  каждой  семьи, 
каждого сознания, через какие способы. Мне кажется, вот где конец туннеля. 
Потому что в самой конструкции – общества, политики, даже человека – ничего 
сверх-оригинального нет. Вы не задумывались о тождестве советских людей с 
испанцами  при  Франко,  немцами  при  фюрере,  итальянцами  при  дуче, 
норвегами времен Квислинга и т.д.? Но эти времена и люди прошли и ушли. А 
в России именно эти состояния не просто признаются нашим прошлым, а нам 
надо  к  ним  постоянно  возвращаться,  это  и  есть  основа,  к  которой  мы 
редуцируемся  в  тяжелых  состояниях.  Кризис  –  реферируемся  к  советскому 
образу  жизни.  Не  то,  чтобы  пробовать  искать  из  него  выхода,  а  именно 
реферироваться  к  советскому  образу  жизни  как  основному.  Вот  где  собака 
зарыта.

В.Ю. Попов: Борис Владимирович, не кажется ли вам, что цинизм является 
реакцией на социальную ложь? Я думаю, что мораль – это продукт устойчивого 
взаимодействия между людьми. Поскольку сейчас мы можем выделить ложь 
как инвариант, возникает цинизм. Но гораздо опаснее цинизма псевдомораль, 
которая разрабатывается политтехнологами. Речь идет о подмене морали пра-
вославием, церковной идеологией или псевдосоветскими ценностями. Эта псев-
домораль страшнее цинизма, потому что это цинизм плюс ложь, которая при-
крывает цинизм. В этом смысле попытка правительства осуществить модерни-
зацию в Россию порождает отрицание.

Б.В. Дубин: Мне кажется, ложь, тем более – тотальная, т.е. распад тотали-
тарного целого и традиционных структур, характерна для всей социальной жиз-
ни России. Мы ничуть не идеализируем советско-российскую семью. Она про-
низана такими же напряжениями, как большая жизнь. Распад тоталитарного це-
лого связан с распадом традиционных миропорядков. В этом смысле ложь – это 
выражение  того  же  несоблюдения  нормы равности  по  отношению к  своему 
партнеру. Фактически, отрицание его как партнера.  Это гораздо более суще-
ственная вещь, чем сам по себе факт лживости. Меня, например, очень занима-
ют не совсем обыденные вещи, которые в себе несут непонимание того, что на 
свете есть другой человек...

А.И. Субботин: Недоверие?
Б.В. Дубин: Нет, не недоверие. Если вы находитесь в городе Берлине, Па-

риже или Милане, то человек, который проходит мимо вас – любого пола и воз-
раста – на расстоянии меньше 30 см от вас, поворачивает к вам голову и гово-
рит: «Извините», либо делает понимающую улыбку: «Извини, что я пересекаю 
твою жизненную траекторию». Как мы ведем себя в общественном транспорте? 
Это кошмар! Абсолютно! Я понимаю, что десятилетия заталкивания себя в ав-
тобус, куда невозможно влезть, снимают всякие различия между людьми, жен-
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щинами и мужчинами, старыми и молодыми. Но нельзя же до такой степени 
принимать это в глубь разума и сердца. Никакого представления о том, что есть 
другой,  что  у  него  есть  другое  пространство.  А  если  ты  с  ним  входишь  в 
коммуникацию, то предпосылка равности (хотя мне больше нравится японская 
ситуация – сходство обращения) состоит в том, что он всегда характеризуется 
как человек немного выше тебя. По возрасту, по положению, по мудрости или 
еще чему-нибудь. Мне кажется, что это – хорошо. В других условиях такая го-
товность считаться с другим, с легкой руки великого Льва Николаевича Толсто-
го, называется «цинизм» и ложь. Мне представляется, что это глубоко неслу-
чайная вещь. Укоренение  таких представлений о «другом», а значит – об об-
щем, может соединяться с будущим. В этом случае из взаимодействия будет 
вытекать совершенно другое будущее. Вот это важно. Проявление этого в по-
вседневном опыте миллионов, от отношений в транспорте до отношений в по-
литике и образцы, навязываемых масс-медиа, – все говорит о том, что мы сего-
дня пытаемся описывать слона путем ощупывания с семи разных сторон. Одни 
описывают хобот, другие – ноги, третьи – еще чего-нибудь. Мне кажется чрез-
вычайно важным то, что наряду с проблематикой цинизма и ее институциона-
лизацией появилось представление об инструментальности и технологичности 
любых человеческих отношений. Все можно устроить, никаких проблем, – так 
говорят наши современники. Что покупать?

Л.Д. Гудков: Я – маленькую ремарку, две цитаты – для того, чтобы не де-
монизировать политтехнологию и пропаганду. Старые диссиденты и правоза-
щитники в ответ на банальное утверждение, что в СССР создавали невыноси-
мые условия, говорят: «Можно было выстоять». 

В.П. Макаренко: Да!
Л.Д. Гудков: И соответственно, не надо демонизировать это как методоло-

гический принцип. Пушкин говорит: «Меня обманывать не надо. Я сам обма-
нываться  рад».  Это  первая  вещь.  Вторая,  очень  важная,  –  процитирую  из 
«Дхаммапады» старый текст: «Если рука не ранена, яд можно нести в руке и яд 
не повредит руке». Давайте искать причин в самих себе, а не в других. Когда 
мы исследовали проблемы антисемитизма, наряду с другими видами ксенофо-
бии, один раввин мне сказал: «Меня вообще не волнует, какое количество анти-
семитов в обществе. Меня интересует, сколько анти-антисемитов». Какое со-
противление они могут оказывать…

Б.В. Дубин: Среди прочих цифр мы показывали важную цифру о том, что 
многих людей эта проблематика вообще не интересует. Вряд ли вы помните, 
был такой писатель в 1930-е годы – Бруно Ясенский – потом в Париже издали 
документы... 

В.П. Макаренко: Почему же, хорошо помним
Б.В. Дубин: ...у него был роман «Заговор равнодушных»...
Л.Д. Гудков: Да-да.
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Б.В. Дубин: ...и там есть ключевая фраза: «Не бойся врагов, бойся равно-
душных». 

Л.Д. Гудков: «Человек меняет кожу».
Б.В. Дубин: Это чрезвычайно важная вещь. Мы знаем, что все вирусы, ко-

торые существуют на свете, есть во всех нас. Но есть и достаточное количество 
антител, которые подавляют деятельность этих вирусов и позволяют нам нор-
мально существовать. Все дело в ситуации, которую мы  описываем, как «на-
растание цинизма», «нарастание индифферентности», «социальная невключен-
ность»,  «сужение  горизонтов»,  «отрицание  будущего»  и  т.д.  Она  работает 
именно  на  то,  что  антител  и  способности  к  сопротивлению  становится  все 
меньше. И тогда оказывается, что сегодня мы оправдываем антисемитизм, зав-
тра – античеченство, послезавтра – антикитайство, потом – антиамериканство. 
Мы прослеживаем эти вещи месяц за месяцем. Наступает месяц, когда хуже 
Грузии или страшнее Литвы врага просто не существует. И так всегда. Важно, 
что есть  функциональное значение у образа врага, и он постоянно присутству-
ет в сознании как структурирующее начало восприятия мира, такова его задача. 
В этом смысле он выступает мягкой, снятой формой мобилизации. Т.е. мобили-
зации как таковой почти нет, а сознание отторжения от другого есть. Это дей-
ствует очень сильно. Это и есть состояние рассеянной массы или слабое состоя-
ние. Оказывается, оно гораздо функциональнее и долговечнее, чем напряжен-
ное, твердое состояние тоталитарного общества, лагерного порядка.

В.П. Макаренко: Хорошо. Какая-то расхристанная дискуссия получается, 
никак в определенное русло не… 

А.И. Субботин: Не удерживается в теоретической клетке, да?
В.П. Макаренко: Кто еще хочет высказаться?
Н.Е. Ерохин: На этой высокой ноте надо заканчивать.
В.П. Макаренко: В таком случае поблагодарим Бориса Владимировича и 

Льва Дмитриевича за очень интересный доклад. (Аплодисменты.) И особо за то, 
что вы так хорошо помогали друг другу. Я размышляю над предложением Ни-
колая Ефимовича. Сделаю пару-тройку попутных замечаний. Коллеги понима-
ют мораль – не знаю, правильно ли я понял – в смысле Дюркгейма, как некий 
социологический феномен. Верно или нет? 

Л.Д. Гудков: Конечно, но я все-таки сказал бы так: от Канта к Дюркгейму.
В.П. Макаренко: Вся аргументация использовалась и докладчиками, и оп-

понентами из сферы социологии морали. И надо было бы работать в этой схе-
ме. Но тут Александр Субботин декларировал: я – марксист, а ты кто? Пошел 
разговор совсем в другом направлении. Конечно, то, что происходит сегодня в 
России, само по себе интересно. Но нисколько не интереснее процессов, проис-
ходящих в других странах. Лет семь назад я узнал о переводе книжки голланд-
ца Слотердайка «Критика цинического разума»... 

Л.Д. Гудков: Он немец, вообще говоря, он работает в Голландии. 
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В.П. Макаренко: Пардон. В этой книге термин «цинизм» используется для 
характеристики культуры, а не нравов. Дискуссия наталкивает на мысль: не ме-
шает вернуться к Слотердайку. Это первое замечание. Во-вторых, если мы по-
нимаем цинизм как некое культурное явление, то возникает совершенно другой 
круг проблем, по сравнению с тем, о чем мы дискутировали. Какой именно на-
бор проблем? – я не в состоянии сейчас сказать, потому что надо заново про-
штудировать Слотердайка, которого я читал клочками...

Л.Д. Гудков: Так книжка вышла.
В.П. Макаренко: Я знаю, она у меня в интернетовском или в компьютер-

ном  варианте.  Теперь  к  вопросу  о  лжи  и  о  правде.  В  журнале  «Человек» 
несколько лет назад опубликована статья Мещерякова, в которой он описал ре-
зультаты эмпирического психологического анализа о соотношении лжи и прав-
ды у советско-российского человека. Оказывается, что в советское время само 
различие между ложью и правдой установить чрезвычайно трудно.  Следова-
тельно, существенная характеристика сегодняшнего российского общества со-
стоит в том, что провести различие между ложью и правдой не менее трудно. И 
вообще – утруждают себя этой проблемой незначительные единицы. (Нераз-
борчивые возгласы из зала.) Вы предлагаете вариант морали сержантского типа 
«Делай, как я». В обществе такая мораль не всегда работает, хотя нет ничего 
проще. Короче говоря, возможны другие ключи работы в отношении проблемы 
цинизма, с учетом культурного цинизма. А различение между ложью и правдой 
в отношении большинства сегодняшнего общества не работает.  (Неразборчи-
вые возгласы из зала.) А теперь, по образцу приснопамятного Леонида Ильича 
Брежнева и его верных аппаратчиков, «от себя лично» хочу поблагодарить ува-
жаемых докладчиков… (Смех, аплодисменты.) И кину ложку дегтя: остервене-
лость  некоторых  дискутантов  явно  превышает  их  содержательность.  Прошу 
особо ретивых это учесть.

От редакции: На этом аудиозапись обрывается по техническим причинам. Просим изви-
нения у читателей. Вместо стенограммы выступлений Н.П.Проценко и В.Н.Ткаченко публи-
куются их статьи. Доклады В.П.Макаренко изложены в его статьях «Обслуга государствен-
ной машины России: политико-идеологические свойства» и «Непобитый рекорд и проблема 
отношения к чемпионам».


