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См. раздел «Модернизационный потенциал российского среднего класса» в [1].
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университета (Великобритания);
страны в качестве ключевых акторов прогрессивного развития
НЕМИРОВСКИЙ Валентин Геннадьевич — доктор социологиРоссии
(см. рис.
1).
ческих наук,
заведующий
отделением социологии и общественК сожалению,
как видим,педагогики
хотя этои исоциологии
слабо сочетаных связей
Института психологии,
Сибирского
федерального
университета; прорыва, бесспорные лиется
с задачами
модернизационного
ПАН Давэй
доктор социологических
наук, профессор,
директор
деры
среди—социальных
групп, способствующих
развитию
Центра
по
изучению
России
Шанхайской
академии
общественных
России в глазах населения, – это рабочие и крестьяне. При
наук (Китай);
этом роль рабочих позитивно оценивается практически всеПОКРОВСКИЙ
Никита
Евгеньевич — доктор социологичеми
возрастными,
социально-профессиональными,
доходныских наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии
ми
и т. д. группами,
такНИУ-ВШЭ;
что их восприятие как акторов прои Ординарный
профессор
гресса
рассматриваться
как отголосок
советской
ЛИ Пэйуже
Линне
—может
профессор,
директор Института
социологии
Китайской академии общественных наук (Китай);
1

Данные общероссийского опроса Института социологии РАН «Готово ли российское общество к модернизации?» (2010 г.). Далее, если не оговорено иное, используются
данные именно этого исследования.
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эпохи,
выступая скорее
отражением характерного
для индустриального этапа развития любой страны повышенного
Председатель:
внимания
именно
к роли рабочего
класса.
Меньше наук,
единодуЯДОВ Владимир
Александрович
— доктор
философских
шия
в оценке
крестьян как
акторов
развитияиРоссии,
хотя обпрофессор,
руководитель
Центра
теоретических
историко-социологических
исследований
ИС
РАН,
декан
социологического
щая оценка их роли в этом процессе во всех группах всё же пофакультета Государственного
академического
университета
гумаложительная.
Заметно отстают
от рабочих и
крестьян, но,
тем
нитарных наук.
не менее, выступают в глазах большинства населения опорой
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
прогрессивного
развития
России
также интеллигенция,
молопрофессор, директор
института
гуманитарных
наук Тюменского
дёжь,
предприниматели
и средний
класс. Проблематична роль
государственного
нефтегазового
университета;
военных,
также руководителей
и фирм – лишь
ДИБИРОВаАбдул-Насир
Зирарович предприятий
— доктор политических
наук, Заслуженный
деятель науки
Республики
около
половины населения
страны
полагает,Дагестан,
что эти ректор
группы
Дагестанского
института
экономики
и
политики;
способствуют развитию России. Ещё хуже ситуация с сотрудДРОБИЖЕВА
Леокадия Михайловна
—–доктор
исторических
никами
правоохранительных
органов
доля рассматривающих
наук,
профессор,
руководитель
Центра
исследования
межнациоих как способствующих развитию страны составляет
лишь
нальных отношений ИС РАН;
около трети населения и практически равна доле считающих,
КОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологичечто
препятствуют
этому.
И,социологии
наконец, бесспорным
тормозом
скихони
наук,
руководитель
Центра
образования,
науки
развития
России
выступают
в
глазах
её
граждан
государствени культуры ИС РАН;
ные
чиновники,
которые
в условиях
отводимой
россиянами
КОССЕЛА
Кшиштоф
— профессор
Института
социологии
Варшавского ведущей
университета
государству
роли(Польша);
в процессах модернизации должны
были
бы выступить
главными акторами
последней.
КРАВЧЕНКО
Сергей Александрович
— доктор
философских наук,

профессор, заведующий кафедрой социологии МГИМО(У) МИД
РФ;
Рабочие
КРАСИН Юрий Андреевич
— доктор философских наук, професМолодёжь
сор, главный научный Крестьяне
сотрудник ИС РАН;
класс философии, руководитель
КРУММ РайнхардтСредний
— доктор
Интеллигенция
Российского филиала
Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
ЛАПИН НиколайПредприниматели
Иванович — член-корреспондент РАН, заведуюВоенные
щий отделом аксиологии
и философской антропологии ИФ РАН;
Руководители предприятий и фирм
МИНЗАРИПОВ
Рияз Гатауллович
— доктор социологичеСотрудники правоохранительных
органов
ских наук,Государственные
профессор,чиновники
проректор Казанского (Приволжского)
Федерального университета;
0
20
40
60
80
100
120
МИТРОВИЧ Любиша — профессор, директор Института социолоСпособствуют развитию России Затруднились ответить
гии Университета
г. Ниш (Сербия);
Препятствуют развитию России
МОРГАН Джон Уильям — доктор философии, профессор,
Председатель
комиссии
ЮНЕСКО,
заведующий
Рис.национальной
1. Доля населения,
оценивающего
различные
кафедрой политической
экономии
образования
Ноттингемского
социальные группы как способствующие
университета (Великобритания);
или препятствующие развитию России, %
НЕМИРОВСКИЙ Валентин Геннадьевич — доктор социологиобразом, в отделением
сознании населения
ческих Таким
наук, заведующий
социологиисуществуют
и обществен-чётных представления
связей Института
психологии,субъектах
педагогики
и социологии разкие
о ключевых
прогрессивного
Сибирского
федерального
университета;
вития страны. В то же время чёткость этих представлений не
ПАН Давэй
доктор социологических
наук, профессор,
директор
означает
их—
неизменности
– сдвиги, произошедшие
в них
в теЦентра
по
изучению
России
Шанхайской
академии
общественных
чение
последних
лет,
весьма
значительны
(см.
рис.
2).
Общая
наук (Китай);
тенденция при этом такова, что восприятие рабочих, крестьянПОКРОВСКИЙ Никита Евгеньевич — доктор социологичества
и интеллигенции
как акторов
прогресса
последние
ских наук,
профессор, заведующий
кафедрой
общей за
социологии
12
лет характеризуется
нисходящей динамикой, в то время
и Ординарный
профессор НИУ-ВШЭ;
как
рольЛин
в развитии
России
таких групп,
как социологии
молодёжь и предЛИ Пэй
— профессор,
директор
Института
Китайской академии
общественных
наук (Китай);
приниматели,
в восприятии
населения
увеличилась.
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Рабочие
Председатель:
ЯДОВ Владимир Александрович — доктор философских наук,
профессор,Крестьяне
руководитель Центра теоретических и историко-социологических исследований ИС РАН, декан социологического
факультета Государственного академического университета гумаИнтеллигенция
нитарных
наук.
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
профессор,Молодёжь
директор института гуманитарных наук Тюменского
государственного нефтегазового университета;
ДИБИРОВ
Абдул-Насир Зирарович — доктор политических
Предприниматели
наук, Заслуженный деятель науки Республики Дагестан, ректор
Дагестанского института экономики и политики;
0
10
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ДРОБИЖЕВА Леокадия Михайловна — доктор исторических
1998
2010 исследования межнационаук, профессор, руководитель
Центра
нальных отношений ИС РАН;
Рис. 2. Динамика доли населения, оценивающего как
КОНСТАНТИНОВСКИЙ
Львович
доктор социологичеспособствующиеДавид
развитию
России—группы-лидеры
ских наук, руководитель Центра социологии образования, науки
в этом вопросе, 1998‑2010 гг., %
и культуры ИС РАН;
Отдельного
заслуживает
вопрос о том, как
КОССЕЛА
Кшиштофвнимания
— профессор
Института социологии
Варшавского
университета
(Польша);
вообще выглядит картина социальных симпатий различных
групп
населения,
гдеАлександрович
находятся «точки
соприкосновения»
выКРАВЧЕНКО
Сергей
— доктор
философских наук,
профессор,
заведующийих
кафедрой
социологии МГИМО(У)
соких
взаимооценок
роли, позволяющие
составитьМИД
своего
РФ;
рода «Атлас социальных симпатий и антипатий» (см. таблиКРАСИН
Юрий
Андреевич
— «Атласа»,
доктор философских
наук, професцу
1). Как
видно
из этого
в современной
России
сор, главный научный сотрудник ИС РАН;
есть две пары социальных групп, одинаково высоко оцениваюКРУММ
Райнхардт
— доктор
философии, руководитель
щих
роль
друг друга,
хотя представители
других групп могут
Российского филиала Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
воспринимать эту роль по-разному. Первая пара – это рабоЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведуючие
крестьяне,
а вторая
– предприниматели
и руководители.
щийиотделом
аксиологии
и философской
антропологии
ИФ РАН;
Именно эти пары можно рассматривать как демонстрирующие
МИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологичечётко
выраженную
близость.(Приволжского)
В то же время, по
ских наук,
профессор,социальную
проректор Казанского
Федеральногодругим
университета;
некоторым
парам (например, руководители/рабочие)
прослеживается
скорее
социальное
напряжение.
МИТРОВИЧ Любиша
— профессор,
директор
Института социологии Университета г. Ниш (Сербия);
Таблица 1
МОРГАН Джон Уильям — доктор философии, профессор,
1
социальных симпатий и антипатий
Председатель Атлас
национальной
комиссии ЮНЕСКО, заведующий
кафедрой политической экономииОценивающие
образования
Ноттингемского
группы
университета
(Великобритания);
Оцениваемые
Служа– Специа– Руково– Предпри– Работники
группы
Рабочие
НЕМИРОВСКИЙ
Валентин
Геннадьевич — доктор социологищие
листы
дители
ниматели
торговли
ческих наук, заведующий отделением
социологии
и общественных
связей Института
педагогики
Рабочие
+ +психологии,
++
++
+ + и социологии
++
++
Сибирского федерального университета;
Крестьяне
++
+
0
++
++
+
ПАН Давэй — доктор социологических наук, профессор, директор
Интеллигенция
0
+Шанхайской
+
++
++
+
+
Центра
по изучению России
академии
общественных
наук (Китай);
ПОКРОВСКИЙ
Никита Евгеньевич — доктор социологиче1
Обозначения:
«–» конфликтные
противоречия
(согласие
с тем,
что соответствуских наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
общей
социологии
ющая
социальная
группа
способствует
развитию
России,
выражает
менее
50% россиян),
и Ординарный профессор НИУ-ВШЭ;
«0» – толерантность (согласие выражает от 50% до двух третей), «+» социальная близость
ЛИдвух
Пэй
Лин
— профессор,
директор
Института
социологии
(от
третей
до трёх
четвертей) , «++»
солидарность
(более трёх четвертей).
Светло-серым
Китайской
академии общественных
наук
(Китай);
выделена
зона наибольшего
признания позитивной
роли
соответствующих социальных

групп в развитии страны, штриховкой выделены совпадающие зоны такого признания. Темносерым – зона, где доля негативно оценивающих роль соответствующей группы превышает
долю оценивающих её позитивно.
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Подавляющее большинство считает, что деятельность предпринимателей
способствует развитию
России, что свидетельствует не просто о том,
что россияне абсолютно
толерантны к рыночной
экономике и её основным
агентам, но и о том, что
предприниматели сегодня существуют в общественном сознании как
часть «трудового народа» и противостоят в этом
качестве государственным
чиновникам и примыкающим скорее к чиновникам,
нежели к остальному населению, работникам правоохранительных структур.

Председатель:
Оценивающие группы
Оцениваемые
ЯДОВ
Владимир Александрович
—
доктор философских наук,
Служа– Специа– Руково– Предпри– Работники
группы
профессор,
руководитель
Рабочие Центра теоретических и историко-солисты
дители
ниматели
торговли
циологических исследованийщие
ИС РАН,
декан
социологического
факультета
Государственного
гумаМолодёжь
+
+академического
+
+ +университета
+
++
нитарных наук.
Военные
+
0
0
0
–
0
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
Средний класс
0
+ гуманитарных
+
0 наук Тюменского
0
0
профессор,
директор института
государственного
Предприниматели нефтегазового
+
+ университета;
++
++
++
++
ДИБИРОВ
Абдул-Насир
Зирарович
—
доктор
политических
Руководители
–
0
0
0
++
0
наук, Заслуженный деятель науки Республики Дагестан, ректор
Дагестанского
института экономики и политики;
Сотрудники
правоохранительных
– Михайловна
–
– — доктор
– исторических
–
–
ДРОБИЖЕВА Леокадия
органов
наук,
профессор, руководитель Центра исследования межнациональных
отношений ИС РАН;
Государственные
–
–
–
–
–
–
чиновники
КОНСТАНТИНОВСКИЙ
Давид Львович — доктор социологических наук,«–»руководитель
Центра социологии
образования,
науки
Обозначения:
конфликтные противоречия
(согласие с тем, что
соответствующая
социальи культуры
ИС РАН;
ная
группа способствует
развитию России, выражает менее 50% россиян), «0» – толерантность
(согласие выражает от 50% до двух третей), «+» социальная близость (от двух третей до трёх
КОССЕЛА
Кшиштоф
—(более
профессор
Института
четвертей)
, «++»
солидарность
трёх четвертей).
Жёлтымсоциологии
выделена зона наибольшего
Варшавского
университета
(Польша);
признания позитивной роли соответствующих социальных групп в развитии страны, розовым
выделены совпадающие зоны такого признания. Зелёным – зона, где доля негативно оцениваКРАВЧЕНКО
Сергей группы
Александрович
— оценивающих
доктор философских
ющих
роль соответствующей
превышает долю
её позитивно. наук,
профессор, заведующий кафедрой социологии МГИМО(У) МИД
РФ;
Отдельно стоит упомянуть также о постепенном вхождении
ранееЮрий
непривычного
нашейфилософских
страны концепта
КРАСИН
Андреевичдля
— доктор
наук, среднего
профессор,
главный
научный
сотрудник
ИС
РАН;
класса в сознание населения. Понимание его роли как актоКРУММ
Райнхардт —
доктор философии,
руководитель
ра
прогрессивных
изменений
характеризует,
прежде всего,
Российского
филиала
Фонда
им.
Ф.
Эберта
(Германия);
те группы, которые во всех странах мира являются базой
ЛАПИН Николайтак
Иванович
— член-корреспондент
РАН,
заведуюформирования
называемого
«нового среднего
класса»
–
щий отделом аксиологии и философской антропологии ИФ РАН;
специалистов (т. е. профессионалов и полупрофессионалов по
МИНЗАРИПОВ
Рияз Гатауллович
— доктор социологичепринятой
в странах
с развитой рыночной
экономикой классиских наук, профессор, проректор Казанского (Приволжского)
фикации)
и служащих
(офисный персонал). В этих группах
Федерального
университета;
около
70% их представителей говорят о том, что средний
МИТРОВИЧ Любиша — профессор, директор Института социолокласс
способствует
развитию
России. Это значит, что форгии Университета
г. Ниш
(Сербия);
мирующийся
средний
класс начинает
осознавать
МОРГАН Джонроссийский
Уильям — доктор
философии,
профессор,
себя
как актора
прогрессивного
развития
страны.
То же можПредседатель
национальной
комиссии
ЮНЕСКО,
заведующий
кафедрой
политической
экономии
образования
Ноттингемского
но сказать и о «старом среднем классе» – предпринимателях.
университета (Великобритания);
Подавляющее
большинство их считает, что деятельность предНЕМИРОВСКИЙ
Валентин Геннадьевич
докторисоциологипринимателей способствует
развитию —
России,
в этом с ними
ческих наук, заведующий отделением социологии и общественсогласны
большинстве
своём представители
социальных
ных связейв Института
психологии,
педагогики ивсех
социологии
групп.
Такое
отношение
к
предпринимателям
свидетельствует
Сибирского федерального университета;
не
просто
том,
что россияне
абсолютно
толерантны
рыночПАН
Давэйо —
доктор
социологических
наук,
профессор, к
директор
Центра
по изучению
Шанхайской
общественных
ной
экономике
и еёРоссии
основным
агентам,академии
но и о том,
что преднаук
(Китай);
приниматели сегодня существуют в общественном сознании
ПОКРОВСКИЙ
Никита народа»
Евгеньевич
— доктор социологичекак
часть «трудового
и противостоят
в этом качестве
ских наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии
государственным
чиновникам
и примыкающим скорее к чии Ординарный профессор
НИУ-ВШЭ;
новникам, нежели к остальному населению, работникам праЛИ Пэй Лин — профессор, директор Института социологии
воохранительных
В тонаук
же время
Китайской академииструктур.
общественных
(Китай);предпринимате-

ли в России, видимо, ощущают себя скорее отдельной группой,
чем частью среднего класса – во всяком случае, роль среднего
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Постулат о применимости к России концепции, отождествляющей прогрессивное
развитие с движением
от домодерна к классическому «западному»
модерну, сам по себе не
очевиден. Скорее, наоборот – в неомодернизационной концепции движение к модерну отнюдь не
означает копирования
«западных образцов»,
особенно в такой тесно
связанной с национальной
самобытностью области,
как культура.

Международный
редакционный
класса
в развитии страны
они оцениваютсовет
заметно ниже, чем
роль собственно предпринимателей. В этой связи стоит отПредседатель:
метить
также нейтральное
(ни
ни негативное)
ЯДОВ Владимир
Александрович
— позитивное,
доктор философских
наук,
восприятие
среднего класса
группами,
кроме специпрофессор, руководитель
Центравсеми
теоретических
и историко-социологических
исследований
ИСотражает
РАН, декан
социологического
алистов
и госслужащих.
Это
особое
место среднего
факультета
Государственного
академического
университета
гумакласса
в российском обществе, который, с одной стороны,
нитарных наук.
противостоит рабочему классу и крестьянству, а с другой –
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
руководителям
и предпринимателям.
профессор, директор
института гуманитарных наук Тюменского
При
этом
полный консенсус
в обществе в отношении их
государственного нефтегазового
университета;
роли
в прогрессивном
России
существует
сегодня всеДИБИРОВ
Абдул-Насирразвитии
Зирарович
— доктор
политических
наук,
Заслуженный
деятель
науки –Республики
Дагестан,
ректор
го
по двум
социальным
группам
это однозначно
высоко
оцеДагестанского
института
экономики
и
политики;
ниваемые рабочие, с одной стороны, и также однозначно неДРОБИЖЕВА
Леокадия
Михайловна —с доктор
гативно
оцениваемые
госчиновники,
другой.исторических
Симптоматично,
наук,
профессор,
руководитель
Центра
исследования
межнациочто о роли последних в обществе негативно отзываются
даже
нальных отношений ИС РАН;
они сами. Как говорится – «изнутри виднее».
КОНСТАНТИНОВСКИЙ
Давид
доктор социологичеОднако являются
ли Львович
группы,—выступающие
ключеских наук, руководитель Центра социологии образования, науки
выми
акторами
развития страны в общественном сознании,
и культуры
ИС РАН;
реально
Или
в этомИнститута
качестве социологии
можно рассматриКОССЕЛАтаковыми?
Кшиштоф —
профессор
вать
в первую
очередь представителей
определённых мироВаршавского
университета
(Польша);
воззренческих
групп,
как бы «растворённых»
в населении
КРАВЧЕНКО Сергей
Александрович
— доктор философских
наук,
страны
в
целом?
В
этой
связи
нужно,
прежде
всего,
отметить,
профессор, заведующий кафедрой социологии МГИМО(У)
МИД
РФ; в рамках модернизационной парадигмы существуют разные
что
методики
выделения
групп,
характеризующихся
спецификой
КРАСИН Юрий
Андреевич
— доктор
философских наук,
профессор,
главный
научный
сотрудник
ИС
РАН;
своих ценностных ориентаций. Практически все они разрабоКРУММ
Райнхардт
— доктор
философии, руководитель
таны
в рамках
западной
психологической
и социологической
Российского
филиала
Фонда
им.
Эберта (Германия);
традиций и предполагают, чтоФ.
движение
культуры нации от
ЛАПИН Николай
Иванович
— член-корреспондент
РАН, заведуюсостояния
домодерна
к модерну
совпадает с принятием
норм,
щий
отделом
аксиологии
и
философской
антропологии
ИФ
РАН;
ценностей и т. д. западной культуры. Однако постулат о приМИНЗАРИПОВ
Рияз Гатауллович
—отождествляющей
доктор социологиче-прогресменимости
к России
концепции,
ских
наук,
профессор,
проректор
Казанского
(Приволжского)
сивное
развитие с движением от домодерна
к классическому
Федерального университета;
«западному» модерну, сам по себе не очевиден. Скорее наобоМИТРОВИЧ Любиша — профессор, директор Института социолорот
в неомодернизационной
концепции движение к модерну
гии –
Университета
г. Ниш (Сербия);
отнюдь не означает копирования «западных образцов», осоМОРГАН Джон Уильям — доктор философии, профессор,
бенно
в такойнациональной
тесно связанной
с национальной
самобытностью
Председатель
комиссии
ЮНЕСКО, заведующий
области,
культура.экономии образования Ноттингемского
кафедрой как
политической
университета
(Великобритания);
Вот почему фундаментом анализа наличия и особенностей
потенциальных
акторов модернизации
в составе
НЕМИРОВСКИЙ
Валентин Геннадьевич
— доктор социологических наук,России
заведующий
отделением
социологии
и общественнаселения
должно
быть, прежде
всего,
выделение
ных связей Института психологии, педагогики и социологии
объективно
существующих
в России типов нормативно-ценСибирского федерального
университета;
ностных систем, а не просто анализ тех или иных элементов
ПАН Давэй — доктор социологических наук, профессор, директор
взглядов
ценностей
людей.
Ведь в рамках
другой,
нежели
Центра по иизучению
России
Шанхайской
академии
общественных
характерные
наук (Китай); для западной цивилизации, системы отношений
и культурной
традиции
те же
самыесоциологичепо формулировке
ПОКРОВСКИЙ
Никита
Евгеньевич
— доктор
взгляды
скрывать
отличающиеся
и быть инских наук,могут
профессор,
заведующий
кафедройсмыслы
общей социологии
и
Ординарный
профессор
НИУ-ВШЭ;
дикатором совсем иных ценностей. В ходе специально проЛИ Пэй Лин
— профессор,
директор
Института
социологии
ведённого
нами
с этой целью
анализа
нормативно-ценностных
Китайской академии общественных наук (Китай);
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Международный
редакционный
совет во многом не
систем
россиян1 оказалось,
что они действительно
совпадают с теми, которые характеризовали переход к общеПредседатель:
ству
в странах
западной
культуры.
Так, иной
смысл,
ЯДОВмодерна
Владимир
Александрович
— доктор
философских
наук,
нежели
эторуководитель
характерно для
западной
традиции,
имеет в России
профессор,
Центра
теоретических
и историко-социологических
исследований
РАН, декан социологического
понятие
свободы.
ОтношениеИС
к модернизации,
как выяснилось,
факультета в
Государственного
академического
университета
гумадиктуется
России не столько
идеологическими
предпочтенитарных наук.
ниями, сколько неким общим внутренним динамизмом и свяГАВРИЛЮК
Вераочередь
Владимировна
— доктор социологических
наук,
зано
в первую
с готовностью
жить в непрерывно
профессор, директор института гуманитарных наук Тюменского
меняющемся
мире,
нонконформизмом
и т. п. Отсутствие тогосударственного
нефтегазового
университета;
лерантности
ко
всем
«чужим»
–
от
приезжих
до Евросоюза –
ДИБИРОВ Абдул-Насир Зирарович — доктор политических
определяется
в первую
очередь
в собственных
наук, Заслуженный
деятель
наукинеуверенностью
Республики Дагестан,
ректор
Дагестанского
институтарешить
экономики
политики;и самому обеспесилах
самостоятельно
своиипроблемы
чить
свою семью
и т. д.Михайловна — доктор исторических
ДРОБИЖЕВА
Леокадия
наук, профессор,
руководитель
Центрасмыслов,
исследования
межнациоЕсли, учитывая особенности
стоящих
за теми
нальных
отношений
ИС
РАН;
или иными нормами и ценностями, проанализировать системы
КОНСТАНТИНОВСКИЙ
Давид Львович
— доктор
социологичевзглядов
россиян, состоящих
из внутренне
целостных
«блоских наук, руководитель Центра социологии образования, науки
ков»,
«кирпичиков»
и культуры
ИС РАН; и включающих сразу несколько внутренне
связанных друг с другом норм и ценностей, а затем, уже на
КОССЕЛА Кшиштоф — профессор Института социологии
этой
основе, университета
провести анализ
локализации соответствующих
Варшавского
(Польша);
взглядов,
то, как
показывают
результаты
наших
исследований,
КРАВЧЕНКО
Сергей
Александрович
— доктор
философских
наук,
существует,
по меньшей
мере, 7социологии
крупных МГИМО(У)
групп (кластеров),
профессор, заведующий
кафедрой
МИД
РФ;
качественно
различающихся между собой по своему мировоззрению
отражающих
транзита общественного
КРАСИНиЮрий
Андреевичособенности
— доктор философских
наук, профессор,
главный
научный
сотрудник
ИС
РАН;
сознания в современной России от норм и ценностей традициКРУММ Райнхардт
доктор
философии,
руководитель
оналистского
типа —
к тем,
что
характерны
для “Modern Man”.
Российского
филиала
Фонда
им.
Ф.
Эберта
(Германия);
Численно распространённость представителей этих мировозЛАПИН Николай
— член-корреспондент
РАН, взаведуюзренческих
группИванович
в российском
обществе варьирует
диапащий отделом аксиологии
и философской антропологии ИФ РАН;
2
зоне 11–20% (см. рис. 3).
МИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологических наук, профессор, проректор Казанского (Приволжского)
Федерального университета;
МИТРОВИЧ Любиша — профессор, директор Института социологии Университета г. Ниш (Сербия);
1
при анализе
этих систем
был сделан в первую
очередь на взглядах
МОРГАНОсобый
Джонакцент
Уильям
— доктор
философии,
профессор,
россиян
на
принципы
взаимоотношений
в
системе
«личность
–
общество
– государство», а не
Председатель национальной комиссии ЮНЕСКО, заведующий
нормах
и
ценностях,
регулирующих
межличностные
отношений
в
семейной,
дружеской, сокафедрой политической экономии образования Ноттингемского
седской
и
прочих
сферах.
Ведь
именно
этот
аспект
нормативно-ценностных
систем
россиян,
университета (Великобритания);
как уже отмечалось нами в других публикациях, выступает главным отличием нормативной
НЕМИРОВСКИЙ
Валентин
Геннадьевич
доктор социологисоставляющей
российской
культуры. Кроме
того, именно—
он позволяет
глубже понять «корических
наук, заведующий
отделением
социологии
и обществендор
возможностей»
при разработке программы
модернизационных
преобразований,
который
ных связей
Института
педагогики и социологии
задаёт
человеческий
потенциал психологии,
страны.
Сибирского
федерального университета;
2
Технически выделение этих групп осуществлялось следующим образом. Сначала
ПАН
Давэй
—данных
доктор
социологических
наук, профессор,
директор
из
общего
массива
исследования
«Готово ли российское
общество к модернизации?»
Центра
повыделены
изучению
России характеризующих
Шанхайской различные
академии
общественных
(2010
г.) были
65 переменных,
аспекты
представлений
наук (Китай);
россиян
о должном, желаемом или эмоционально для них значимом во взаимоотношениях
личности,
общества и государства.
Затем эти 65 переменных
былисоциологичезапущены на кластеризацию
ПОКРОВСКИЙ
Никита Евгеньевич
— доктор
для
выделения
относительно
гомогенных
по
своему
составу
групп
респондентов,
что позвоских наук, профессор, заведующий кафедрой общей
социологии
лило
«отбраковать»
ряд
переменных,
не
значимых
для
деления
на
кластеры.
В
результате
для
и Ординарный профессор НИУ-ВШЭ;
последующего анализа были отобраны 40 переменных. К 40 выделенным переменным был
ЛИ Пэйфакторный
Лин — анализ
профессор,
директор
Института
социологии
применён
(метод Варимакс),
позволивший
выделить
основные «блоки», из
Китайской
общественных
(Китай);
которых
состоятакадемии
нормативно-ценностные
системынаук
россиян
в интересовавшем нас ракурсе.
Результаты этого анализа объясняли 50,761% дисперсии и выделили 12 факторов («блоков»),
которые, комбинируясь в разных вариациях, и формируют сегодня всё многообразие нормативно-ценностных систем россиян.
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Первая, самая массовая
(20% всех россиян), условно может быть названа
«Российские постмодернисты». Вторая, численность которой составляет
11% населения страны, –
«Российские модернисты».
Представители обеих
групп способны выступать
субъектами модернизации. Но особенности их
взглядов свидетельствуют о том, что это будет
отнюдь не «западная»
модель модернизационных преобразований.

Председатель:
традиционалисты
ЯДОВ Владимир
Александрович — доктор философских
наук,
11%
16%
профессор, руководитель Центра
теоретических
и
историко-соТрадиционалистыциологических исследований ИС РАН, декан этакраты
социологического
факультета Государственного академического университета гумаРазочаровавшиеся
нитарных наук.
традиционалисты наук,
ГАВРИЛЮК
Вера Владимировна — доктор социологических
21%
профессор, директор института гуманитарных
наук Тюменского
Немодернисты
15%
государственного нефтегазового университета;
ДИБИРОВ Абдул-Насир Зирарович — доктор политических
Протомодернисты
наук, Заслуженный деятель науки Республики
Дагестан, ректор
Дагестанского института экономики и политики;
11%
Российские
ДРОБИЖЕВА
— доктор
исторических
13% Леокадия Михайловна
наук, профессор, руководитель Центра исследования
межнациопостмодернисты
нальных отношений 13%
ИС РАН;
Российские модернисты
КОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологических наук, руководитель Центра социологии образования, науки
и культуры ИС РАН;
Рис. 3. Доли сторонников различных типов нормативноКОССЕЛА
Кшиштоф — профессор Института социологии
систем
в российском обществе, %
Варшавскогоценностных
университета
(Польша);
Это означает,
что сегодня в —
России
чёткого домиКРАВЧЕНКО
Сергей Александрович
докторнет
философских
наук,
профессор, заведующий
МИД
нирования
каких-либокафедрой
систем социологии
взглядов – МГИМО(У)
скорее российское
РФ;
общество
представляет собой в этом отношении некую моза1
КРАСИН
Юрий
Андреевич
— доктор
философскихгрупп
наук, в
професику . Если же учесть
при этом
как выделенных
целом,
сор, главный научный
сотрудник
ИС
РАН;
2
так и их ядер , то можно составить портреты 7 мировоззренКРУММ кластеров,
Райнхардт —
доктор философии,
руководитель
ческих
составляющих
в совокупности
некий проРоссийского филиала Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
образ мировоззренческого портрета современного российского
ЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведуюобщества,
поаксиологии
крайней мере
– в части антропологии
рассматриваемых
нами
щий отделом
и философской
ИФ РАН;
компонентов нормативно-ценностных систем россиян.
МИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологичеНачнём
с характеристики
групп, взгляды
которых играских наук,
профессор,
проректор Казанского
(Приволжского)
Федерального
университета;
ют
особую роль
для оценки перспектив модернизации и выработки
стратегии
модернизационных
преобразований
а именМИТРОВИЧ
Любиша
— профессор, директор
Института –социологии сУниверситета
г. Ниш (Сербия);
но
групп, достаточно
далеко продвинувшихся на пути
формирования
“Modern
МОРГАН Джон Уильям
—Man”.
доктор философии, профессор,
Председатель
национальной
комиссииобществе
ЮНЕСКО,
заведующий
В современном российском
есть,
по меньшей
кафедрой политической экономии образования Ноттингемского
мере,
две такие
массовые группы. Первая, самая массовая
университета
(Великобритания);
(20% всех россиян), условно может быть названа «Российские
НЕМИРОВСКИЙ Валентин Геннадьевич — доктор социологипостмодернисты».
Вторая,
численность
которой
составляческих наук, заведующий
отделением
социологии
и общественных11%
связей
Института страны,
психологии,
педагогики и социологии
ет
населения
– «Российские
модернисты».
Сибирского федерального университета;
1
Этот —
вывод
корреспондируется
с результатами
других
исследований,директор
в частности
ПАН Давэй
доктор
социологических
наук,
профессор,
проведённых
под
руководством
Н.
И.
Лапина,
В.
С.
Магуна,
Н.
М.
Лебедевой
и
т.
д.
Центра по изучению России Шанхайской академии общественных
2
наук (Китай);
Ядра кластеров как устойчивые на персональном уровне даже при изменении
параметров
кластеризации
(число
кластеров, изменение
используемых
для кластеризации
ПОКРОВСКИЙ
Никита
Евгеньевич
— доктор
социологиченабора
переменных
на
1–2
и
т.
п.)
грумы,
были
выделены
в
ходе
анализа
ситуации
с каждым
ских наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии
респондентом
в
отдельности.
То,
что
это
именно
ядра
соответствующих
групп,
подтверждал
и Ординарный профессор НИУ-ВШЭ;
также тот факт, что по большинству позиций, отражающих специфику того или иного кластера
ЛИ
Пэй Лин
— профессор,
директор
Институтавзглядов
социологии
по
отношению
к остальным,
число сторонников
соответствующих
в ядрах кластеров
Китайской
академии
общественных
наук
(Китай);
оказалось
заметно
больше, чем
в этих же кластерах
в целом.
Это означает, что выделенные
ядра кластеров действительно выполняют в них роль «ядер», воспроизводящих особенности
групп в целом, и что именно взгляды членов «ядра» являются для соответствующего кластера
своего рода «несущим каркасом» мировоззрения.
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Международный
редакционный
совет подчёркивает
Прилагательное
«российские»
в обоих случаях
тот факт, что эти группы имеют весьма существенные отлиПредседатель:
чия
и Владимир
от классического
«западного»
постмодерна,
и отнаук,
классиЯДОВ
Александрович
— доктор
философских
ческого
модерна.
Представители
обеих этих
групп, составпрофессор,
руководитель
Центра теоретических
и историко-социологических
исследований
ИС
РАН,
декан
социологического
ляющих в сумме практически треть российского населения,
факультетасГосударственного
университетасубъекгумаспособны,
учётом их нормакадемического
и ценностей, выступать
нитарных наук.
тами модернизации. В то же время особенности их взглядов
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
свидетельствуют
том, что
это будет отнюдь
не «западпрофессор, директор оинститута
гуманитарных
наук Тюменского
ная»
модель модернизационных
преобразований.
государственного
нефтегазового университета;
На чём
основывается
этот вывод?
О том,
что мировоззреДИБИРОВ
Абдул-Насир
Зирарович
— доктор
политических
наук,представителей
Заслуженный деятель
наукинесомненно
Республики относится
Дагестан, ректор
ние
этих групп
по своДагестанского
института
экономики
и
политики;
ему типу к сознанию модерна, свидетельствуют, в частности,
ДРОБИЖЕВА
Михайловна
— доктор
исторических
такие
общие Леокадия
особенности
их членов,
как ярко
выраженный
наук,
профессор,
руководитель
Центра
исследования
межнациосоциальный динамизм (убеждение, что инициатива
и поиск
нальных отношений ИС РАН;
нового важнее следования традициям, позитивное восприятие
КОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологичеперемен
и т.
д.), последовательная
ориентация
на собственные
ских наук,
руководитель
Центра социологии
образования,
науки
силы,
нонконформизм
и
т.
п.
При
этом,
однако,
каждая из
и культуры ИС РАН;
двух
этих Кшиштоф
групп имеет
свои особенности,
часть
которых можно
КОССЕЛА
— профессор
Института
социологии
Варшавского университета
(Польша);
рассматривать
как разные
вариации мировоззрения “Modern
Man”,
а частьСергей
– не вписывается
егодоктор
классический
портрет,
КРАВЧЕНКО
Александровичв —
философских
наук,
профессор, заведующий
социологии МГИМО(У)
МИД
построенный
на основекафедрой
опыта модернизации
в странах
западРФ; культуры.
ной
КРАСИН
К Юрий
ч и с л Андреевич
у н а и б о л—
е едоктор
х а р афилософских
к т е р н ы х о наук,
с о б е нпрофесностей
сор, главный научный сотрудник ИС РАН;
«Российских постмодернистов», позволяющих наряду с переКРУММ Райнхардт
доктор
философии, руководитель
численными
выше—их
отличительными
чертами считать их
Российского филиала Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
носителями норм и ценностей не просто модерна, а даже постЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведуюмодерна,
относится
прежде
всего вторичность
для них
«материщий отделом
аксиологии
и философской
антропологии
ИФ
РАН;
альной составляющей» их жизни. Так, свобода для них важнее
МИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологичематериального
благополучия,
«интересность»
работы – разских наук, профессор,
проректораКазанского
(Приволжского)
мера
заработной
платы. Характерно для них также, в отлиФедерального
университета;
чие
от «Российских
и убеждение,
что социолов защите
МИТРОВИЧ
Любиша модернистов»,
— профессор, директор
Института
гии Университета
г. Ниш
(Сербия);
своих
интересов надо
ориентироваться
на коллективные, а не
индивидуальные
действия.
В целом,
можнопрофессор,
сказать, что это
МОРГАН Джон Уильям
— доктор
философии,
Председатель
национальной
комиссии
ЮНЕСКО,
заведующий
активистски и коллективистски настроенная
группа с низкафедрой
политической
экономии
образования
Ноттингемского
кой
значимостью для неё материалистических ценностей при
университета (Великобритания);
приоритете ценностей свободы и самореализации. В то же
НЕМИРОВСКИЙ Валентин Геннадьевич — доктор социологивремя,
для еёзаведующий
представителей
характерны
и многие
нетипичческих наук,
отделением
социологии
и общественные
для мировоззрения
классического
модерна
и постмодерна
ных связей
Института психологии,
педагогики
и социологии
Сибирского
федерального
взгляды.
Так,
например,университета;
«Российские постмодернисты» в масПАН
Давэй
— доктор
социологических
наук,
профессор,
директор
се
своей
уверены,
что
не выживут без
помощи
государства.
Центра
по
изучению
России
Шанхайской
академии
общественных
Кроме того, их характеризует слабая толерантность к тем, кто
наук (Китай);
не такой как они, прежде всего – к «приезжим», пренебрежеПОКРОВСКИЙ
Никита Евгеньевич
— доктор
ние
к правам меньшинств
и убеждение,
чтосоциологичегосударство всегда
ских наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии
должно
отстаивать
интересы
всего народа, а не права отдельи Ординарный
профессор
НИУ-ВШЭ;
ного
человека.
Наконец, при
бесспорном
признании
ценности
ЛИ Пэй
Лин — профессор,
директор
Института
социологии
Китайской академии общественных наук (Китай);
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Международный
редакционный
советтипичные для
демократии
как таковой
для них характерны
России представления о том, как должна выглядеть эта демоПредседатель:
кратия,
весьма далёкие
от классических
представлений
о ней1.
ЯДОВ Владимир
Александрович
— доктор философских
наук,
Говоря
о специфике
мировоззрения
модернистпрофессор,
руководитель
Центра
теоретическихдругой
и историко-социологических
исследований
ИС
РАН,
декан
социологического
ски ориентированной группы – «Российских модернистов», –
факультета
Государственного
академического
университета
гуманадо
отметить,
что, в отличие
от «Российских
постмодернитарных наук.
нистов», они заметно толерантнее к тем, кто не такие, как
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
они,
и вообще
меньшинствам.
Кроме того,наук
ониТюменского
более послепрофессор,
директор
института гуманитарных
довательные
индивидуалисты.
Это обуславливает в итоге тот
государственного
нефтегазового университета;
факт,
что Абдул-Насир
в массе своей
они выступают
приоритет прав
ДИБИРОВ
Зирарович
— доктор за
политических
наук, Заслуженный
деятель
Республики
Дагестан,
ректор
отдельного
человека,
а не науки
интересов
абстрактного
«народа».
Дагестанского
института
экономики
и
политики;
Однако это не означает автоматического принятия и в данной
ДРОБИЖЕВА
Леокадия
Михайловна
— доктор
исторических
группе
всех норм
«западного
модерна».
Так,
хотя среди её
наук,
профессор,
руководитель
Центра
исследования
межнациочленов доминирует (70%) убеждение, что природные
богатства
нальных отношений ИС РАН;
могут принадлежать кому-то, кроме народа или государства
КОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологиче(в
остальных
мировоззренческих
группахобразования,
доля сторонников
ских
наук, руководитель
Центра социологии
науки
этой
точки
зрения
колеблется
в
диапазоне
3–14%), однако
и культуры ИС РАН;
только
18%
из них считают,
что Института
природныесоциологии
богатства должны
КОССЕЛА
Кшиштоф
— профессор
Варшавского университета
(Польша);их официальным собственпринадлежать
тем, кто является
ником
«по документам».
Основная
же масса
«Российских
КРАВЧЕНКО
Сергей Александрович
— доктор
философских
наук,
профессор, заведующий
кафедрой
социологии МГИМО(У)
МИД бомодернистов»
убеждена,
что собственниками
природных
РФ;
гатств
страны должны быть территориальные сообщества или
КРАСИН
Юрий Андреевич
— доктор
философских
наук, кластере
професпроизводственные
коллективы.
Кроме
того, в этом
сор, главный научный сотрудник ИС РАН;
даже чаще, чем у «Российских постмодернистов», встречаКРУММ
Райнхардтчто
— доктор
философии,либерализм
руководитель
ется
убеждение,
индивидуализм,
и западная
Российского филиала Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
демократия представляют собой ценности, которые россиЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведуюянам
не подходят,
и для
России важны
чувство общности,
щий отделом
аксиологии
и философской
антропологии
ИФ РАН;
коллективизм и жёстко управляемое государство. Из остальМИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологиченых
этой
группы Казанского
стоит упомянуть
также, что её
ских особенностей
наук, профессор,
проректор
(Приволжского)
члены
в большей
степени, нежели «Российские постмодерниФедерального
университета;
сты»,
связывают
жизненный
успех
с везением,
а не социолоупорным
МИТРОВИЧ
Любиша
— профессор,
директор
Института
гии Университета
г. Ниш (Сербия);
трудом,
и относительно
чаще ориентированы на приспособление
к Джон
реальности,
недоктор
борьбу
за свои интересы.
Наконец,
МОРГАН
Уильяма—
философии,
профессор,
Председатель
национальной
комиссии
ЮНЕСКО,
заведующий
для них характерна гораздо большая, чем для «Российских
кафедрой политической
экономии материального
образования Ноттингемского
постмодернистов»,
значимость
благополучия,
университета (Великобритания);
хотя их материальное положение объективно лучше и увеНЕМИРОВСКИЙ Валентин Геннадьевич — доктор социологиренность
в возможности
прожить социологии
без помощи
государства
ческих наук,
заведующий отделением
и общественраспространена
среди
них гораздо
шире. Всё
это позволяет
ных связей Института
психологии,
педагогики
и социологии
Сибирского федерального
утверждать,
что, хотя вуниверситета;
плане формирования характерных
ПАНсознания
Давэй — доктор
социологических
наук, ипрофессор,
директор
для
модерна
норм, ценностей
установок
(нонЦентра
по
изучению
России
Шанхайской
академии
общественных
конформизм, индивидуализм, внутренний локус-контроль,
наук (Китай);
ориентация на конкурентную рыночную экономику и т. д.)
ПОКРОВСКИЙ Никита
Евгеньевич — доктор
социологичепредставители
этой мировоззренческой
группы
продвинулись
ских наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии
дальше
других,профессор
однако это
не привело их не только к признаи Ординарный
НИУ-ВШЭ;
нию
западной
развития
какИнститута
эталонной,
но даже к приЛИ Пэй
Лин —модели
профессор,
директор
социологии
нятию
ряда
базовыхобщественных
норм и ценностей
западных обществ.
Китайской
академии
наук (Китай);
1

Так, например, в рамках этих представлений предполагается, что оппозиция должна помогать правительству в его работе, а не критиковать его, и т. п. (подробнее см.: [2; 3]).
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Можно говорить о формировании в России «альтернативного модерна».

что сегодня в российском обществе уже есть по крайней мере
Председатель:
две
разновидности сознания модерна. Но характерные для их
ЯДОВ Владимир Александрович — доктор философских наук,
представителей
нормы,Центра
ценности
и установки
существенно
профессор, руководитель
теоретических
и историко-социологических
ИС РАН,
декан
социологического
отличаются
от исследований
ассоциируемых
обычно
с западной
версией мифакультета
Государственного
академического
университета
ровоззрения модерна. И в этом плане можно говорить гумао форнитарных наук.
мировании в России «альтернативного модерна», причём суГАВРИЛЮК Вера
доктор
социологических
ществующего
по Владимировна
меньшей мере—
в двух
разных
формах. наук,
профессор, директор института гуманитарных наук Тюменского
Что касается
другого полюса
– традиционалистски ори‑
государственного
нефтегазового
университета;
ентированных групп, – то их сегодня в российском обществе,
ДИБИРОВ Абдул-Насир Зирарович — доктор политических
по
меньшей
мере, три,
и каждая
них имеетДагестан,
своё достаточно
наук,
Заслуженный
деятель
науки из
Республики
ректор
чётко
очерченное
лицо.экономики
Первую из
них мы условно назвали
Дагестанского
института
и политики;
«Последовательные
традиционалисты».
Наиболее
характерДРОБИЖЕВА Леокадия
Михайловна — доктор
исторических
наук, профессор,
руководитель
Центра исследования
межнациоными
особенностями
этого кластера
на фоне остальных
вынальных
отношений
ИС
РАН;
ступают убеждения, что конкуренция вредна, что все перемеКОНСТАНТИНОВСКИЙ
Львович — доктор
социологичены
к худшему и нужно Давид
приспосабливаться
к реальности,
а не
ских
наук,
руководитель
Центра
социологии
образования,
науки
бороться за свои права, им свойственны негативное отнои культуры ИС РАН;
шение к демократии, модернизации и последовательная приКОССЕЛА Кшиштоф
— профессор
Института социологии
верженность
принципу
уравнительности,
и т. п. Не удивиВаршавского университета (Польша);
тельна, при таких взглядах, максимальная из всех кластеров
КРАВЧЕНКО Сергей среди
Александрович
— убеждения,
доктор философских
наук,
распространённость
его членов
что западный
профессор, заведующий кафедрой социологии МГИМО(У) МИД
путь
РФ; развития России не подходит.
1
Вторая
этих групп
– «Традиционалисты-этакраты»
КРАСИН
Юрийиз
Андреевич
— доктор
философских наук, профес- .
Этот
кластернаучный
во многом
близокИС
к «Последовательным
традисор, главный
сотрудник
РАН;
ционалистам».
Для—него
также
характерно
безоговорочное соКРУММ Райнхардт
доктор
философии,
руководитель
Российского
филиала
Фонда
им.
Ф.
Эберта
(Германия);
гласие с тем, что западный путь развития России не подходит.
Согласны
его члены
в массе—своей
и с тем, что государство
всегЛАПИН Николай
Иванович
член-корреспондент
РАН, заведующий
отделом
аксиологии
и философской
антропологии
ИФ РАН;
да
должно
отстаивать
интересы
всего народа
перед интересами
отдельной
личности.
Для них типично
МИНЗАРИПОВ
Рияз Гатауллович
— доктор негативное
социологиче-отношеских
наук,
профессор,
проректор
Казанского
(Приволжского)
ние к ЕС и индивидуализму. Как и «Последовательные
традиФедерального университета;
ционалисты», члены данного кластера – убеждённые сторонМИТРОВИЧ
Любиша —доминирования
профессор, директор
Института
социолоники
необходимости
в России
плановых,
а не
гии Университета г. Ниш (Сербия);
рыночных начал и хотели бы жить в обществе социального
МОРГАН Джон Уильям — доктор философии, профессор,
равенства,
не индивидуальной
этом к деПредседатель анациональной
комиссии свободы.
ЮНЕСКО,При
заведующий
мократическим
нормам
жизни образования
и кластер Ноттингемского
в целом, и, в ещё
кафедрой политической
экономии
университета
(Великобритания);
большей степени, представители его ядра, настроены даже
скептичнее,
чемВалентин
«Последовательные
НЕМИРОВСКИЙ
Геннадьевич — традиционалисты».
доктор социологических
наук,
заведующий отделением
социологии
и общественТак,
они
в большинстве
своём не считают
необходимой
оппоных связей Института психологии, педагогики и социологии
зицию,
не согласны
с тем,
что каждый гражданин имеет право
Сибирского
федерального
университета;
отстаивать свои интересы при помощи демонстраций и заПАН Давэй — доктор социологических наук, профессор, директор
бастовок,
хотя это России
обязательные
компоненты
характерных
Центра по изучению
Шанхайской
академии общественных
для
наукроссиян
(Китай); в целом норм. Ядро отличается от кластера ещё
большей
готовностью
право влиять
ПОКРОВСКИЙ
Никита признать
Евгеньевичза—государством
доктор социологических
наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
общей
социологии
на правосудие и ограничивать свободу прессы. При
этом, оди Ординарный профессор НИУ-ВШЭ;
ЛИ Пэй Лин — профессор, директор Института социологии
Китайской академии общественных наук (Китай);
1

(см.: [4; 5]).
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нако,
в отличие от «Последовательных
традиционалистов»,
кластер характеризует позитивное отношение к конкуренПредседатель:
ции
и Владимир
переменам.
ЯДОВ
Александрович — доктор философских наук,
Видимо,
эти отличия
связаны с и тем,
что перпрофессор,
руководитель
Центра теоретических
историко-социологических
исследований
ИС
РАН,
декан
социологического
сональный состав этого кластера существенно иной,
факультета
Государственноготрадиционалистов».
академического университета
гумачем
у «Последовательных
Так, например,
нитарных наук.
если каждый четвертый среди «Последовательных традиционаГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
листов»
старше
60 лет,
и лишь
каждый десятый
– моложе 30,
профессор,
директор
института
гуманитарных
наук Тюменского
то
среди «Традиционалистов-этакратов»
молодёжи больше, чем
государственного
нефтегазового университета;
пожилого
больше
у егополитических
членов и культурДИБИРОВ населения.
Абдул-НасирГораздо
Зирарович
— доктор
наук,капитал
Заслуженный
Республики Дагестан,
ректор
ный
– еслидеятель
среди науки
«Последовательных
традиционалиДагестанского
института
экономики
и
политики;
стов» почти у двух третей родители имели образование не выше
ДРОБИЖЕВА
Леокадия
Михайловна
— доктор исторических
среднего
общего,
то среди
«Традиционалистов-этакратов»
–
наук,
профессор,
руководитель
Центра
исследования
межнациоменее половины группы, а 26% имели даже родителей с выснальных отношений ИС РАН;
шим образованием (при 12% у «Последовательных традициКОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологичеоналистов»).
Эти расхождения
отражают наличие
двухнауки
типов
ских наук, руководитель
Центра социологии
образования,
традиционализма
в
российском
обществе.
Один
из
них
– это
и культуры ИС РАН;
«настоящий»
традиционализм
пожилого
населения
с низкими
КОССЕЛА Кшиштоф
— профессор
Института
социологии
Варшавского университета
(Польша);
показателями
культурного
капитала, а другой – «традиционализм
по убеждению»,
который можно
встретить
и у предстаКРАВЧЕНКО
Сергей Александрович
— доктор
философских
наук,
профессор,
заведующий
кафедройисоциологии
МГИМО(У)
вителей
вполне
образованных
благополучных
слоёв.МИД
В итоРФ;разложение ряда норм традиционалистского сознания на
ге
КРАСИН Юрий(большая
Андреевич
— доктор философских
наук, кпрофесмикроуровне
мобильность,
толерантность
конкусор, главный научный сотрудник ИС РАН;
ренции и т. п.) сочетается у них с очень ярко выраженной
КРУММ Райнхардт
— доктор философии,
руководитель
убеждённостью
в необходимости
всевластия
государства, соРоссийского филиала Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
ставляющей костяк традиционалистского сознания в России.
ЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведуюТретий
кластер, икоторый
мы отнесли
к традиционащий отделом
аксиологии
философской
антропологии
ИФ РАН;
листски ориентированным группам, – «Разочаровавшиеся
МИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологичетрадиционалисты».
кластер,
как и предыдущий,
также
ских наук, профессор,Этот
проректор
Казанского
(Приволжского)
демонстрирует
сложность и неоднозначность протекания проФедерального университета;
цессов
разложения
характерной
для России
нормативноМИТРОВИЧ
Любишаранее
— профессор,
директор
Института
социологии Университета
г. Ниш
(Сербия);
ценностной
системы.
Однако
в нём разложение этой системы
начинается
какУильям
бы «с другого
– не профессор,
с развития на миМОРГАН Джон
— докторконца»
философии,
Председатель
национальной
комиссии
ЮНЕСКО,
заведующий
кроуровне толерантности к конкуренции и т. п.
с одновременкафедрой
политической
экономии
образования
Ноттингемского
ным
сохранением лояльности к нормам, на которых строится
университета (Великобритания);
этакратическая модель развития, а с разрушения в первую
НЕМИРОВСКИЙ Валентин Геннадьевич — доктор социологиочередь
именно
этих норм.
Разочарование
в и
традиционной
ческих наук,
заведующий
отделением
социологии
общественмодели
взаимоотношений
общества,
личности
и государства,
ных связей
Института психологии,
педагогики
и социологии
Сибирского федерального
университета;
разложение
типичных для
неё норм, происходит у членов этоПАН
Давэй —однако,
доктор без
социологических
наук,
профессор, директор
го
кластера,
одновременного
формирования
альтерЦентра
по
изучению
России
Шанхайской
академии
общественных
нативных им представлений, характерных для обществ монаук (Китай);
дерна. При этом в сознании членов этого кластера остаётся
ПОКРОВСКИЙ
Никита
Евгеньевич — доктор
социологичеочень
много черт
традиционалистского
типа
– от ориентации
ских наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии
на
воспроизводство
привычных
образцов до отрицания права
и Ординарный
профессор
НИУ-ВШЭ;
личности
защищать
свои интересы
в противовес
позиции больЛИ Пэй Лин
— профессор,
директор Института
социологии
шинства.
для него и тяготение
к плановой модели
КитайскойХарактерно
академии общественных
наук (Китай);
хозяйствования. Отличия во взглядах его ядра от взглядов
кластера в целом также ярко демонстрируют, что это скорее
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Первый промежуточный кластер –
«Немодернисты» (для
них характерны пребывание в самом начале пути
разложения традиционалистской модели сознания в вопросах поведения
личности и, одновременно,
довольно далеко зашедшее размывание норм этакратической модели развития общества. Однако на
место этих норм приходит
не аномия, а достаточно
чёткая альтернативная
система ценностей,
где у человека есть право
заявить о себе и своих
проблемах, хотя и не в тех
формах, как в западных
моделях демократии).

Международныйпоредакционный
советнежели группа,
традиционалистский
своей природе кластер,
занимающая промежуточное положение в транзите её нормаПредседатель:
тивно-ценностных
систем от домодерна
к модерну. наук,
Понять,
ЯДОВ Владимир Александрович
— доктор философских
почему
разложение
старой
модели
не сопровождается
у её члепрофессор,
руководитель
Центра
теоретических
и историко-социологических
исследований
ИС
РАН,
декан
социологического
нов формированием характерных для мировоззрения модерна
факультетапомогает
Государственного
гумавзглядов,
анализ еёакадемического
состава – болееуниверситета
половины группы
нитарных наук.
проживает в сёлах и посёлках городского типа и лишь около
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
четверти
в средних
и крупных
городах. При
почти на
профессор,–директор
института
гуманитарных
наукэтом
Тюменского
60%
её члены – те,
кому уже «за
40». При таких объективных
государственного
нефтегазового
университета;
характеристиках
они практически
даже при разоДИБИРОВ Абдул-Насир
Зирарович —неспособны
доктор политических
наук, Заслуженный
деятель науки
Республики
Дагестан,
ректор
чаровании
в традиционной
для них
системе норм
и ценностей
Дагестанского
института
экономики
и
политики;
сформировать конструктивную альтернативу. Это ведёт к разДРОБИЖЕВА
Леокадия
Михайловна
витию
среди них
массовой
аномии.— доктор исторических
наук, профессор,
руководитель
Центра исследования
межнациоТрадиционалистски ориентированные
группы:

нальных отношений ИС РАН;
-- «Последовательные
КОНСТАНТИНОВСКИЙ
Давидтрадиционалисты»
Львович — доктор (характерными
социологических наук,
руководитель Центра
социологии
образования,
науки
особенностями
выступают
убеждения,
что конкурени культуры
ИС
РАН;
ция вредна, что все перемены к худшему и нужно
КОССЕЛА
Кшиштоф — профессор
Институтаа социологии
приспосабливаться
к реальности,
не бороться за свои
Варшавского
университета
(Польша);
права, им свойственны негативное отношение к демоКРАВЧЕНКО
Сергей
Александрович
— доктор философских
наук,
кратии,
модернизации
и последовательная
приверженпрофессор, заведующий кафедрой социологии МГИМО(У) МИД
ность принципу уравнительности);
РФ;
-- «Традиционалисты-этакраты»
(для нихнаук,
типично
неКРАСИН
Юрий Андреевич — доктор философских
профессор, главный
научный
сотрудник
ИС
РАН;
гативное отношение к ЕС и индивидуализму, они –
КРУММ Райнхардт
— сторонники
доктор философии,
руководитель
убеждённые
необходимости
доминироваРоссийского
филиала
Фонда
им.
Ф.
Эберта
(Германия);
ния в России плановых, а не рыночных
начал и хотели
ЛАПИН Николай
—социального
член-корреспондент
РАН,
заведуюбы жить Иванович
в обществе
равенства,
а не
индищий отделом
аксиологии
и
философской
антропологии
ИФ
РАН;
видуальной свободы);
МИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологиче-- «Разочаровавшиеся
традиционалисты»
(разочароваских наук,
профессор, проректор
Казанского (Приволжского)
Федерального
ние вуниверситета;
традиционной модели взаимоотношений общества,
личности
и государства,
разложение
МИТРОВИЧ
Любиша
— профессор,
директор
Институтатипичных
социологии Университета
г. Ниш
для неё норм
без(Сербия);
одновременного формирования альМОРГАНтернативных
Джон Уильям —
философии, характерных
профессор,
имдоктор
представлений,
для
Председатель
национальной
комиссии
ЮНЕСКО,
заведующий
обществ модерна).
кафедрой политической экономии образования Ноттингемского
университета
(Великобритания);
Наконец,
анализ специфики промежуточных кластеров
позволяет
точнееВалентин
оценитьГеннадьевич
и специфику
протекания
в России
НЕМИРОВСКИЙ
— доктор
социологических наук,
заведующий отделением
социологии
и общественпроцессов
социокультурной
модернизации,
и коридор
возможных связей Института психологии, педагогики и социологии
ностей
для реализации
проекта, и перспекСибирского
федеральногомодернизационного
университета;
тивы последнего в целом.
ПАН Давэй — доктор социологических наук, профессор, директор
из этих
кластеров
былакадемии
условно общественных
назван нами
ЦентраПервый
по изучению
России
Шанхайской
«Немодернисты».
Этот кластер находится как бы «на перенаук (Китай);
путье»
– нельзя
сказать,
что он —
настроен
безусловно традиПОКРОВСКИЙ
Никита
Евгеньевич
доктор социологических
наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
общей
социологии
ционалистки, но никакого отношения к сознанию
модерна,
и
Ординарный
профессор
НИУ-ВШЭ;
по крайней мере в его классическом виде, его члены также
ЛИимеют.
Пэй ЛинВ —
профессор,
директор
Института
социологии
не
целом
для них
характерны
пребывание
в самом
Китайской
академии
общественных
наук
(Китай);
начале пути разложения традиционалистской модели созна-

ния в вопросах поведения личности и, одновременно, довольно
далеко зашедшее размывание норм этакратической модели
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Второй промежуточный кластер –
«Протомодернисты» (к
числу наиболее ярких
его особенностей относятся последовательная
прагматическая ориентация, а также убеждение,
что чего-то добиться
можно только действуя
сообща; негативное
отношение к индивидуализму, убеждение, что
следование традициям
важнее инициативности и поиска нового. Но
его члены в массе своей
являются сторонниками
общества равных возможностей, а не равенства
доходов; положительно
относятся к модернизации и демократии; признают пользу конкуренции и др.).

Международный
редакционный
совет
развития
общества. Однако
на место этих
норм приходит
не аномия, как в кластере «Разочаровавшихся традиционаПредседатель:
листов»,
а достаточно
чёткая
альтернативная
система
ЯДОВ Владимир
Александрович
— доктор
философских наук,
ценностей,
где у человека
естьтеоретических
право заявить
о себе и своих
профессор, руководитель
Центра
и историко-социологических
исследований
ИС
РАН,
декан
социологического
проблемах, хотя и не в тех формах, как в западных модефакультета
Государственного
академического
университета
гумалях
демократии.
Так, члены
этого кластера
убеждены,
что
нитарных наук.
государство всегда должно отстаивать интересы народа перед
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
интересами
отдельной
личности
и что не так
важно
при этом,
профессор, директор
института
гуманитарных
наук
Тюменского
соответствует
линефтегазового
что-либо закону,
или нет – главное, чтобы
государственного
университета;
это
было справедливо.
Одновременно
в кластере
очень велиДИБИРОВ
Абдул-Насир Зирарович
— доктор
политических
наук,
Заслуженный
деятель науки
Республики
Дагестан,вректор
ка
доля
тех, кто считает,
что каждый
гражданин
любой
Дагестанского
института
экономики
и
политики;
ситуации вправе защищать свои интересы при помощи забаДРОБИЖЕВА
Леокадия Михайловна
— доктор
исторических
стовок
и демонстраций
и что каждый
человек
должен иметь
наук,
профессор,
руководитель
Центра
исследования
межнациоправо отстаивать своё мнение, даже если большинство
принальных отношений ИС РАН;
держивается иной точки зрения. К этому стоит добавить, что
КОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологичебольшинство
в нём склонно
ограничивать
всевластие государских наук, руководитель
Центра
социологии образования,
науки
ства
–
почти
60%
кластера
и
ещё
большая
доля его ядра не
и культуры ИС РАН;
готовы
признать
безусловное
право
правительства
влиять на
КОССЕЛА
Кшиштоф
— профессор
Института
социологии
правосудие,
также ограничивать
Варшавского а
университета
(Польша); свободу прессы, даже если
этого
требуютСергей
интересы
государства.
Всё этофилософских
довольно мирно
КРАВЧЕНКО
Александрович
— доктор
наук,
профессор, заведующий
кафедрой социологии
МГИМО(У)
МИД
сосуществует
в нём с отрицанием
необходимости
демократии,
РФ;
оппозиции,
конкурентной среды и т. д. При этом члены данКРАСИН
Юрий
Андреевич
философских
професного кластера не
уверены—в доктор
собственных
силах наук,
и ждут
помосор, главный научный сотрудник ИС РАН;
щи в решении своих проблем от государства.
КРУММ
Райнхардт
— доктор философии,
руководитель
Второй
промежуточный
кластер, несколько
дальше проРоссийского филиала Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
двинувшийся по пути к формированию нормативно-ценностЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведуюных
систем обществ
модерна
– «Протомодернисты».
числу
щий отделом
аксиологии
и философской
антропологии ИФКРАН;
наиболее ярких его особенностей относятся прежде всего поМИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологичеследовательная
прагматическая
ориентация
(убеждение, что
ских наук, профессор,
проректор Казанского
(Приволжского)
материальное
благополучие важнее свободы, а зарплата – «инФедерального университета;
тересности»
работы),—
а также
убеждение,
чего-то социолодобиться
МИТРОВИЧ Любиша
профессор,
директорчто
Института
гии Университета
г. Ниш (Сербия);
можно
только действуя
сообща. Характерны для его членов
также
негативное
отношение
к философии,
индивидуализму,
убеждение,
МОРГАН
Джон Уильям
— доктор
профессор,
Председатель
национальной
комиссии
ЮНЕСКО,
заведующий
что следование традициям важнее инициативности и поискафедрой
политической
экономии
образования
Ноттингемского
ка
нового,
а также что
хорошие
руководители
для России
университета (Великобритания);
важнее хороших законов. Яркой особенностью кластера выНЕМИРОВСКИЙ Валентин Геннадьевич — доктор социологиступает
и отсутствие
в нём
толерантности
к другим,
тем, кто
ческих наук,
заведующий
отделением
социологии
и обществен«не-Мы»
возможнопсихологии,
в силу очень
ярко выраженной
ных связей–Института
педагогики
и социологиив нём
Сибирского федерального
университета;
уверенности,
что согласовать
интересы разных групп общества
ПАН Давэй — Однако,
доктор социологических
наук, профессор, директор
невозможно.
в отличие от «Немодернистов»
и траЦентра
по
изучению
России
Шанхайской
академии
общественных
диционалистски настроенных кластеров, его члены в массе
наук (Китай);
своей являются сторонниками общества равных возможноПОКРОВСКИЙ
Никитадоходов;
Евгеньевич
— доктор социологичестей,
а не равенства
положительно
относятся к моских наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии
дернизации
демократии;
признают пользу конкуренции;
и Ординарныйипрофессор
НИУ-ВШЭ;
убеждены
праве
человека
отстаивать
своё
мнение, даже
ЛИ Пэй Линв —
профессор,
директор
Института
социологии
если
большинство
Китайской
академии придерживается
общественных наукдругого
(Китай);мнения; не согласны с признанием права государства влиять на правосудие и ограничивать свободу прессы. Ядро этого кластера ещё
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Следует подчеркнуть, что
нет ни одной социально-профессиональной,
образовательной, поселенческой, возрастной или доходной группы, в составе
которой не присутствовали представители всех
семи этих групп. С другой
стороны, нет ни одной
группы, в составе которой
представители сознания
модерна составляли бы
большинство.

Международный
редакционный
совет
толерантнее,
чем кластер
в целом, относится
к неравенствам,
при этом в нём ярче выражено убеждение, что успех в жизПредседатель:
ни
– Владимир
это результат
упорного —
труда,
а философских
не простого наук,
везения.
ЯДОВ
Александрович
доктор
Всё
это позволяет
отнести
данный
кластер к и
промежуточным,
профессор,
руководитель
Центра
теоретических
историко-социологических
исследований
ИС
РАН,
декан
социологического
характеризующимся весьма противоречивыми нормативнофакультета Государственного
академического
университета
гумаценностными
системами, общий
вектор развития
которых
нитарных наук.
направлен всё же в сторону особенностей сознания, характерГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
ного
для эпохи
модерна.
профессор,
директор
института гуманитарных наук Тюменского
Сравнивая
между собой
два промежуточных клагосударственного
нефтегазового
университета;
стера,
нужно
прежде Зирарович
всего отметить,
что
во многом (приДИБИРОВ
Абдул-Насир
— доктор
политических
наук, Заслуженный
деятель
науки Республики
Дагестан,
ректор
знание
необходимости
главенства
традиций,
установка
на
Дагестанского
института
экономики
и
политики;
конформизм, неуверенность в своих силах, отсутствие толеДРОБИЖЕВА
Леокадия Михайловна
доктор
рантности
к «не-Мы»,
согласие с —
тем,
что исторических
каждый человек
наук,
профессор,
руководитель
Центра
исследования
межнацио- от
должен иметь право отстаивать своё мнение независимо
нальных отношений ИС РАН;
позиции большинства и т. д.) они похожи. Однако при этом
КОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологиче«Протомодернисты»,
в Центра
отличиесоциологии
от «Немодернистов»,
ских наук, руководитель
образования, настронауки
ены
скорее
на
доминирование
в
российской
экономике рыи культуры ИС РАН;
ночных
среди
них заметно
меньше
распространены
КОССЕЛАначал,
Кшиштоф
— профессор
Института
социологии
Варшавского университета
(Польша);
уравнительные
настроения
и больше – убеждение в необходимости
активности
как факторе
перемен
в обществе.
КРАВЧЕНКО
Сергей«снизу»
Александрович
— доктор
философских
наук,
профессор, заведующий
социологии
МГИМО(У)
МИД
Характерны
для них икафедрой
отведение
гораздо меньшей
роли
госуРФ;
дарству в обществе в целом и в экономике в частности, а также
КРАСИН Юрий
Андреевич —
доктор философских наук, професпризнание
необходимости
оппозиции.
сор, главный научный сотрудник ИС РАН;
Говоря о локализации всех семи выделенных групп,
КРУММ
Райнхардт —
руководитель
надо подчеркнуть,
чтодоктор
нет нифилософии,
одной социально-профессиональРоссийского филиала Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
ной, образовательной, поселенческий, возрастной или доходной
ЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведуюгруппы,
в составе
которой
не присутствовали
представители
щий отделом
аксиологии
и философской
антропологии
ИФ РАН;
всех семи этих групп. С другой стороны, среди вышеперечисМИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологичеленных
нетпрофессор,
ни одной проректор
группы, в Казанского
составе которой
представители
ских наук,
(Приволжского)
сознания
модерна
составляли бы большинство. В то же время,
Федерального
университета;
ряд
факторов
повышают
сегодня директор
в РоссииИнститута
вероятность
попаМИТРОВИЧ
Любиша
— профессор,
социологии Университета
г. Ниш (Сербия);
дания
в состав модернистски
ориентированных групп. Среди
этих
факторов,
прежде—
всего,
условия
социализации
и возраст
МОРГАН
Джон Уильям
доктор
философии,
профессор,
Председатель
национальной
комиссии
ЮНЕСКО,
заведующий
(см. рис. 4), а также социально-профессиональный статус (наикафедрой
политической
экономии образования
Ноттингемского
более
высока
доля модернистски
ориентированных
россиян
университета (Великобритания);
среди гуманитарной интеллигенции – 45%; такова же их доля
НЕМИРОВСКИЙ Валентин Геннадьевич — доктор социологисреди
место
жительства
(в городах
доля модерческихспециалистов),
наук, заведующий
отделением
социологии
и общественнистов
составляет
35%,
доходя впедагогики
мегаполисах
до 40%, в то
ных связей
Института
психологии,
и социологии
Сибирского
университета;
время
как вфедерального
сёлах и посёлках
городского типа она около 20%),
ПАН Давэй —(свыше
доктор40%
социологических
наук,
профессор, директор
образование
лиц с высшим
образованием
относитЦентра
по
изучению
России
Шанхайской
академии
общественных
ся к модернистски ориентированным группам) и др.
наук (Китай);
ПОКРОВСКИЙ Никита Евгеньевич — доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии
и Ординарный профессор НИУ-ВШЭ;
ЛИ Пэй Лин — профессор, директор Института социологии
Китайской академии общественных наук (Китай);
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Субъектные предпосылки
для модернизационных
преобразований существуют во всех «порах»
российского общества.
Однако к ним сложно
апеллировать как к единой
социальной группе. Тем
большее значение приобретают институциональные преобразования.
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ния или количество имеющихся товаров длительного пользования не ниже медианного значения по населению в целом; интегральная самооценка индивидом своего положения в обществе
по десятибалльной шкале не ниже 4 баллов включительно.
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