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М. А. ШАБАСОВА

РОССИЙСКАЯ  ПОЛИТИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  1990�х гг.
В  РАБОТАХ  АМЕРИКАНСКИХ  ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Рассматриваются основные подходы американских исследователей к изучению рос&

сийской политической культуры 1990&х гг. Показано, что ученые, которые занимались «ста&

рой», исторически сложившейся политической культурой, обращали внимание на ее ав&

торитарный характер и приходили к выводу, что преодоление исторического наследия и

построение демократии в России являются исключительно сложными задачами. Другие

исследователи, включавшие в свои работы результаты социологических опросов, были

настроены более оптимистично, хотя и ставили под сомнение приверженность россиян

некоторым демократическим ценностям.

The article deals with the main approaches of the American researchers to the studies of the

Russian political culture of the 1990s. The scholars who paid attention to the «old», historically

formed political culture emphasized its authoritarian nature and concluded that it would be diffi�

cult to overcome the historical legacy and build democracy in Russia. The other researchers used

the results of the opinion polls and were much more optimistic about the perspectives of Russian

democracy, although they doubted the adherence of the Russians to some democratic values.
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Изучению «старой» русской политической культуры, уходящей сво&

ими корнями в глубину веков, уделяли внимание еще советологи. Ана&

лизировать исторические данные было для ученых проще, чем иметь

дело с современными им советскими реалиями. Имея ограниченные

возможности объективной оценки настроений советских граждан, они

внесли свою лепту в осмысление российской истории. Как правило,

советологами «старая» русская политическая культура трактовалась как

авторитарная. Хотя акценты могли ставиться на разные стороны дан&

ного явления, в целом авторитаризм оставался стержневой идеей работ.

Несмотря на давность, труды советологов не потеряли своего значения,

и современные работы содержат ссылки на классические советологи&

ческие произведения.
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В самом упрощенном виде мысль, передаваемая от одного поколе&

ния ученых к другому, была проста: Россия всегда была автократией и

преодоление авторитарного наследства является делом исключитель&

ной сложности. При этом одни полагали, что Россия коренным обра&

зом отличалась от Запада и авторитаризм являлся неотъемлемой харак&

теристикой ее политической культуры. Другие утверждали, что Россия

просто отставала от Запада и несовершенная российская демократия

1990&х гг. являлась шагом вперед по сравнению как с дореволюцион&

ным, так и с коммунистическим прошлым.

Из работ, посвященных «старой» русской культуре, выделяется ис&

следование крупнейшего американского советолога Р. Пайпса «Россия

при старом режиме», где Россия рассматривалась как особый, непохо&

жий на Запад мир [2]. Несмотря на то что Р. Пайпс был критикуем за

односторонне негативное восприятие России и Советского Союза, его

идея «вотчинного государства», являвшегося крупнейшим собственни&

ком, находила отклик во многих последующих исследованиях.

Р. Пайпс весьма последовательно отстаивал идею, что история Рос&

сии начиная с Рюриковичей являла собой рост силы государства, в то

время как общество оказалось неспособным каким&либо образом огра&

ничить власть верховных правителей. Ученый утверждал, что до 1900 г.

ни одна из общественных или политических групп не оспаривала власть

монархии, поскольку, поступая с территорией страны как со своей вот&

чиной, а с населением как со слугами, государство предотвращало фор&

мирование независимых очагов. В то же время группы населения виде&

ли в монархии единственный источник материальных благ и были

склонны заискивать перед властью, а не конфликтовать с ней. В рос&

сийских условиях только отказ от политических амбиций мог гаранти&

ровать подъем над нищетой и экономическим прозябанием. Борьба с

терроризмом привела к тому, что между 1878 и 1881 гг. в России был

заложен юридический и организационный фундамент бюрократическо&

полицейского режима с тоталитарными обертонами, на котором была

впоследствии выстроена власть Советов [2, c. 404—408].

Р. Пайпс считал, что в истории, а не в идеях Ж.&Ж. Руссо, Г. В. Ф. Ге&

геля и К. Маркса лежали корни советского тоталитаризма, так как «хотя

идеи безусловно могут породить новые идеи, они приводят к организа&

ционным переменам лишь если падут на почву, готовую их принять» [2,

c. 414]. Тезисы Р. Пайпса о неразделенности власти и собственности в

российском государстве, аморфности общественных групп и их полном



171

подчинении верховной власти для приобретения благ нашли поддерж&

ку в работах авторов, делавших экскурс в историю с целью найти объяс&

нение современным процессам.

Исследования политической культуры России Р. Пайпс продолжил

и после распада СССР, оставаясь по большому счету верным ранее сде&

ланным выводам. В книге «Русский консерватизм и его критики: ис&

следование политической культуры» он указывал на то, что русские не

отделяли государство от царя, церковь от государства и поддерживали

абсолютизм тогда, когда остальная Европа отказалась от него. В оче&

редной раз отмечался патримониальный характер власти государя, «вла&

девшего» подданными, и отсутствие в России плодородной почвы для

демократии [3].

По мнению С. Уайта, характерными чертами традиционной поли&

тической культуры России являлась слабость представительных инсти&

тутов, низкий уровень участия в политическом процессе населения; цен&

трализованный, бюрократический и авторитарный стиль правления.

Перечисленные факторы имели своим следствием персонализирован&

ные связи в сфере политики и отсутствие политических знаний и опыта

за пределами весьма ограниченных сфер.

Российское государство играло значимую роль не только в тех обла&

стях, где любое государство проявляло должную активность, как, на&

пример, в поддержании общественного порядка и сборе налогов, но

также вмешивалось в экономику, вопросы религии и нравственности,

детально регламентировало правосудие. Общество отличалось высоким

уровнем консервативности и сильными традициями групповой соли&

дарности, соседствовавшими со своей противоположностью — подо&

зрением к чужакам. Большим доверием пользовались личные отноше&

ния, а не безликие процедуры; каждый аспект жизни государства, от

сельского хозяйства и военной службы до убеждений и поведения, под&

лежал регулированию со стороны всей общности.

С. Уайт утверждал, что абсолютизм имел в России богатый «соци&

альный материал», включавший в себя мелкопоместное дворянство,

буржуазию, купечество и крестьянство, не пытавшихся ни в коей мере

создать какую&либо оппозицию государству. Несмотря на то что неко&

торые народные институты, например крестьянский мир, и пытались

сыскать некую независимость от государства, невежество, консерватизм

и уважение к патриархальной власти и коллективному единству в кон&

це концов подорвали их автономность. Авторитаризм стал легитимной
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формой правления для большинства россиян. Согласно С. Уайту, отсут&

ствие, слабость и позднее появление институциональных ограничений

на власть монарха служили примером «особого и глубоко укорененного

образа отношения к правительству», названного автором «традицион&

ной российской политической культурой». Эта культура, отличаясь за&

метной живучестью, перекочевала в форме триады «самодержавие, пра&

вославие, народность» в советскую политическую культуру, став прото&

типом уже советской триады «диктатура, коммунистическая идеология,

интернационализм» [18, с. 64].

У работ, акцентировавших внимание на авторитарном характере «ста&

рой» политической культуры и ее содержательной неизменности при

внешних метаморфозах и приспосабливаемости к внешним обстоятель&

ствам, есть общие отличительные черты. У исследователей традицион&

ной политической культуры прослеживалось присутствие дихотомии

«всевластный центр — бесправное, аморфное население». Это обстоя&

тельство в свое время дало «зеленый свет» большевикам и сделало не&

возможным возрастание на российской почве демократии.

Контраргументы утверждениям об авторитарном характере россий&

ской политической культуры были редкими, поэтому на общем фоне

особо выделяются работы Н. Петро, последовательно отстаивавшего

существование альтернативной политической культуры [4; 5; 16]. Иссле&

дователь полагал, что относительно безболезненный распад СССР стал

возможным благодаря тому, что в российской политической культуре

имелись демократические мотивы, существовавшие бок о бок с автори&

тарными ее составляющими. Абсолютная власть монарха, по мнению

ученого, была ограничена существующими обычаями, о чем свидетель&

ствуют литература и мемуары иностранцев, изобилующие примерами

неэффективности бюрократии и посреднической роли народных тради&

ций и культуры [16, с. 23]. Исследования Н. Петро построены на анализе

все той же формулы С. Уварова, во всех трех составляющих которой ав&

тор усматривал проявления альтернативной политической культуры. В

частности, он указывал на ограничение самодержавия со стороны цер&

кви и «всея земли». Консенсус государства с церковью и сословиями,

представленными в земских соборах, служил для царя важным источни&

ком легитимности. Претендуя на абсолютную власть, Петр I нарушил

существовавшую между государством, обществом и церковью гармо&

нию, следствием чего стала борьба общества за возвращение самодержа&

вия в былые рамки. По мнению Н. Петро, данное явление было свиде&
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тельством того, что именно ограниченная автократия являлась идеалом

российской политической культуры [16, с. 31].

Что касается православия, то здесь, несмотря на ограничение Пет&

ром I автономии церкви, не был предан забвению принцип симфонии,

равновесия и взаимодополняемости церковной и светской власти.

Н. Петро утверждал, что после Петра I церковь снова стремилась огра&

ничить абсолютизм и активно поддержала становление российского

гражданского общества в начале ХХ в. [4]. Национальный демократи&

ческий идеал сложился в начале XX в. и был выдержан в духе славяно&

фильства и патриотизма [16, с. 35].

С приходом к власти большевиков по поступательному развитию

альтернативной политической культуры был нанесен удар, однако и в

советское время она явственно проступала в диссидентском движении,

целью которого было воссоздание альтернативного идеала в вопросах

государственного управления, церкви и национального самосознания.

Что касается перспектив на постсоветское будущее, то Н. Петро усмат&

ривал возможность успешной демократизации страны и полагал, что

Россия имела аутентичные, заложенные в своей собственной полити&

ческой культуре основания для установления демократии [4].

Наконец, хотелось бы отметить работу Т. Макдэниела, примечатель&

ную тем, что автор высказывал идею прерывания в 1990&е гг. развития

политической культуры. Т. Макдэниел утверждал, что за последние два

столетия ни русские цари, ни коммунистические руководители не смог&

ли заложить основ жизнеспособного современного общества, причи&

ной чего стала так называемая «русская идея», заключавшаяся главным

образом в убежденности, что у России свой исторический путь, для ко&

торого характерны общие ценности, общинность и равенство. Воззва&

ние к «русской идее» позволяло диктаторским режимам избегать соци&

ального взрыва. Оторвав народ от его прошлого и представив Запад как

единственную модель современности, реформаторы 1990&х гг. подорва&

ли основы традиционной этики и представлений о будущем. По мне&

нию Т. Макдэниела, после распада СССР Россия, встав на путь запад&

ной модернизации, переживала агонию «русской идеи» [12].

Таким образом, в традициях «старой» русской и советской полити&

ческих культур можно было найти элементы как авторитаризма, так и

демократии. Однако апелляция к истории, как правило, служила для

подтверждения идеи о сложности демократизации страны в силу «дур&

ной» наследственности, заложенной в политической культуре.



174

После распада СССР ученые получили возможность проводить в

России социологические опросы. В 1990&е гг. появились многочислен&

ные работы, авторы которых пытались объяснить одобрение или от&

торжение россиянами идеи демократии, изучить политические префе&

ренции различных групп населения. А. Миллер, В. Хесли и У. Рейзин&

гер реабилитировали теорию модернизации. Ученые отдавали должное

влиянию образования, уровня доходов, пола, личного экономическо&

го положения и отношения к КПСС на отказ от признания регулиру&

ющей роли государства. Они отмечали, что образованные граждане,

проживавшие в городах и занятые в высокооплачиваемой или соци&

ально престижной сфере, были склонны в гораздо большей степени

поддерживать демократические идеи, чем те, кто имел относительно

низкий уровень образования, проживал в сельской местности или ма&

леньких городах, имел скромные доходы и принадлежал к «голубым

воротничкам» [13, с. 16, 17].

Т. Колтон и М. Макфол подчеркивали значимость возраста респон&

дентов. Ученые полагали, что чем дольше человек прожил в коммунис&

тической системе, тем менее он был склонен разделять демократиче&

ские идеи и тем более ностальгировал по ушедшему в историю Совет&

скому Союзу. Молодое поколение, в свою очередь, предпочитало жить

в демократической стране [7].

Поскольку трансформация политической системы хронологически

совпадала с экономическими реформами, сопровождавшимися резким

падением жизненного уровня населения и спадом экономического ро&

ста, то признание демократии ставилось в зависимость от экономиче&

ского благосостояния и общей преданности идее рыночной экономики

[8]. Одновременно существовала и противоположная тенденция выво&

дить взгляды на политику из&под влияния экономических факторов и

объяснять степень поддержки демократии исходя из эффективности и

привлекательности функционирования новой политической системы.

Если обратиться к оценкам политических ориентаций россиян в

1990&е гг., то следует отметить, что здесь наблюдался временной дина&

мизм. В конце 1980&х — начале 1990&х гг. опросы общественного мне&

ния давали основания для оптимистического взгляда на российское

общество как прочного фундамента для демократизации страны. В ис&

следованиях англо&американских авторов было зафиксировано, что

идеология марксизма&ленинизма, идея построения коммунистическо&

го или социалистического общества больше не находили отклика у со&
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ветских граждан и в стране образовался идеологический вакуум, требо&

вавший нового наполнения. На переломе эпох россияне позитивно вос&

приняли демократические идеи. А. Финифтер и Э. Микиевич, распола&

гая данными опросов 1989 г. по таким основополагающим вопросам,

как отношение к демократии, темпам перемен, и к такой важной ком&

поненте социалистической идеологии, как ответственность государства

за благосостояние граждан, пришли к двоякому выводу о поддержке

демократии советским населением перед распадом СССР. Авторы от&

мечали, что в стране поддерживались выборы как базовый демократи&

ческий принцип, но одновременно доказывали свою живучесть старые

идеи, не вмещавшие в себя принципы либеральных прав и свобод [9].

Рубеж десятилетий стал признанной вехой в истории России, когда

у страны появилась возможность разойтись со своим авторитарным и

тоталитарным прошлым. Подъем антикоммунистических настроений

и распространение идей демократии в последние годы существования

СССР были зафиксированы в работах англо&американских авторов, не

преминувших воспользоваться возможностью научной работы в Совет&

ском Союзе. Одним из первых предпочтения россиян в условиях зарож&

дающейся демократии исследовал Дж. Хан. На основании опросов об&

щественного мнения, проведенных в Ярославле в 1990 г. по таким пунк&

там, как политическая эффективность, политическое доверие, поддерж&

ка свободных выборов, заинтересованность в политике и понимание

политических процессов, ученый пришел к выводу, что нет причин для

того, чтобы считать российскую политическую культуру авторитарной.

Политическое мышление россиян представлялось схожим с представ&

лениями жителей западных индустриальных демократий [11].

Дж. Гибсон, Р. Дач и К. Тедин, опиравшиеся на результаты опросов

общественного мнения, проведенных в 1990 г. в Московской области,

положительно оценивали настроения россиян и утверждали, что поли&

тическая культура не будет препятствовать дальнейшей демократиза&

ции СССР. По мнению ученых, ответы россиян были обнадеживающи&

ми и свидетельствовали о поддержке гражданских прав, наличии кон&

сенсуса относительно абстрактно сформулированных демократических

принципов, позитивной оценке свобод и возможности несогласия.

Единственное исключение — отсутствие присущего демократии толе&

рантного отношения к политическим противникам [10].

Однако вскоре демократические взгляды российских граждан стали

оцениваться более сдержанно. Исследователи были вынуждены обра&
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тить внимание на то, что оценки россиянами идеи демократии в общем

и демократии конкретно в их стране существенно различались. Более

того, положительное отношение к демократии не обязательно сопро&

вождалось признанием ценностей, без которых функционирование де&

мократической системы невозможно.

Дж. Паметт предлагал различать общие ассоциации со словом «де&

мократия», мнение о демократии в теории и суждения о существующем

в России демократическом строе. Согласно результатам опросов обще&

ственного мнения, проведенных сразу после парламентских выборов

1995 г., у большинства россиян само слово «демократия» вызывало не&

гативные эмоции и ассоциировалось с хаосом, анархией, дезинтегра&

цией, демагогией, коррупцией, преступностью, бедностью, инфляци&

ей, безработицей и т. д. [15, с. 46, 47]. Большой процент респондентов

высказали неудовлетворение функционированием демократического

режима в России. В то же время россияне положительно относились к

самой идее демократии, не возражали против установления в их стране

истинно демократического режима, высоко оценивали такие составля&

ющие демократии, как свобода слова, независимое судопроизводство,

регулярные состязательные выборы, право частной собственности, на&

личие конституции, политических партий и независимых обществен&

ных организаций, проведение референдумов [15, с. 48, 49].

Дж. Александер писал о сосуществовании авторитарной и демокра&

тической направленностей в российской политической культуре, отме&

чая при этом возрастание авторитарных проявлений в силу трудностей

«переходного периода» [6]. А. Миллер, У. Рейзингер и В. Хесли полага&

ли, что в период с 1992 по 1995 г. наблюдалось возвращение к социали&

стическим ценностям. Этот факт ученые объясняли растущим нацио&

нализмом, ностальгией по коммунистическим порядкам, утратой ил&

люзий по поводу некоторых аспектов рыночной экономики, недоволь&

ством увеличившимся социальным неравенством [14].

Критического взгляда на перспективы российской демократии при&

держивался Р. Пайпс. В 1995 г. на встрече на философском факультете

Санкт&Петербургского университета он заявлял, что, хотя России в силу

давних традиций будет труднее избавиться от коммунистического на&

следия, чем другим странам Восточной Европы, через два&три поколе&

ния возможны положительные сдвиги в направлении построения ры&

ночной экономики и демократии [1, c. 61]. Однако обозревая состоя&

ние российской демократии и общества через десять лет, Р. Пайпс кон&
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статировал возрождение склонности россиян к авторитаризму. В статье

«Бег от свободы», построенной одновременно на анализе историческо&

го наследия и итогов соцопросов, проводимых ВЦИОМом, Институ&

том комплексных социальных исследований (ИКСИ) при Российской

академии наук и центром «Валидата», Р. Пайпс подчеркивал устойчи&

вость таких явлений, как отчужденность россиян от государства, их

стремление не выходить за границы частной жизни.

Из имеющихся данных Р. Пайпс делал вывод о негативном восприя&

тии демократии большинством россиян и о понимании ими россий&

ской политики как «приватизированной» и контролируемой могуще&

ственными кланами. Россияне не ценили демократические завоевания

конца 1980&х — начала 1990&х гг., сомневались в необходимости много&

партийности, не видели пользы в либеральных правах и свободах и скеп&

тически относились к новой экономической системе. Население стра&

ны также испытывало ностальгию по СССР и враждебность к западно&

му миру. Центральным утверждением Р. Пайпса стало то, что в России

возрождалось авторитарное государство, где граждане были отстране&

ны от политической ответственности, а образ внешнего врага выступал

в качестве консолидировавшего нацию фактора [17, с. 15].

Изучением трансформации ценностей россиян занимался М. Уиман.

Автор отмечал, что с 1991 г. народная поддержка политических инсти&

тутов неуклонно шла на убыль. Решающее значение имели события

1993 г., после которых возросло разочарование в посткоммунистических

институтах. Российским гражданам были присущи дезориентирован&

ность и ощущение бессмысленности. Порвав с ценностями старой сис&

темы, россияне не нашли ничего привлекательного в новой, что выли&

лось в стремление к порядку и определенности. Однако М. Уиман не

соглашался с общеизвестным клише о «русской авторитарной тради&

ции», утверждая, что его респонденты предпочли бы видеть в стране и

демократию, и порядок. Такие предпочтения не противоречили поже&

ланиям граждан признанных демократий. М. Уиман приводил пример

США, где, так же как и в России, имелось немалое число приверженцев

сосуществования демократии и сильного лидера [19, с. 131].

Неожиданно на фоне общего пессимизма в отношении политиче&

ских ориентаций россиян выглядели рассуждения Т. Колтона и М. Мак&

фола, полагавших, что в 1990&е гг. поддержка демократии в России опе&

режала развитие политических институтов. Ученые утверждали, что в

1990&е гг. общество смогло оторваться от авторитарной политической



178

культуры прошлого. По их мнению, авторитарные настроения россиян

не имели того катастрофического масштаба, какой виделся многим за&

падным исследователям. Проведя ряд соцопросов во время электораль&

ного цикла 1999—2000 гг., авторы продемонстрировали, что хотя росси&

яне критически относились к существовавшему политическому поряд&

ку, считали развал СССР крупнейшей ошибкой и в большинстве своем

предпочли бы жить в реформированном или прежнем Советском Со&

юзе, они высоко оценивали демократию как форму правления страной

и с уважением относились к полученным правам и свободам.

Что касается воззрений россиян на институциональное устройство,

то здесь полученные М. Макфолом и Т. Колтоном результаты опросов

выглядели в некой мере неожиданно. Наибольший процент российских

граждан высказались в пользу равномерного распределения полномо&

чий между президентом и парламентом, предоставления регионам пра&

ва решать некоторые вопросы самостоятельно и признали существова&

ние партий явлением необходимым и полезным. Ученые отмечали, что

если россияне готовы принять политические партии, считающиеся со&

гласно соцопросам некомпетентными, маргинальными и неэффектив&

ными образованиями как необходимую составляющую демократии, то

интуитивное понимание демократической теории и практики в России

глубже, чем обычно предполагается западными специалистами. Они

также полагали, что готовность россиян пожертвовать многими демо&

кратическими завоеваниями во имя порядка преувеличена.

М. Макфол и Т. Колтон отмечали, что россияне поддерживали де&

мократию, но необязательно западного типа. Авторы писали, что де&

мократия как идея в определенной степени пользовалась в обществен&

ном сознании автономией, не зависела от отношения к западной циви&

лизации и в перспективе возможна была нативизация демократических

принципов [7].

Хотя эмпирическое изучение политических ориентаций российских

граждан в 1990&е гг. отличалось заметной вариативностью в подходах и

выводах, выделить основные тенденции все же можно. Если в конце

1980&х — начале 1990&х гг. ученые были преисполнены оптимизма по

поводу демократических настроений российских граждан, то впослед&

ствии они были вынуждены констатировать обращение россиян к тра&

диционным ценностям, каковыми являлись сильная власть и порядок,

а также проявление недоверия и нетерпимости к идеологическим про&

тивникам. В целом на исходе первого посткоммунистического десяти&



летия россияне, негативно оценивая российскую практику демократии,

сохраняли положительное отношение к демократическим ценностям и

понимали важность демократических институтов.
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