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Аннотация. В последние годы в России идет быстрый рост числа сторонников 
приоритетности прав человека за счет сокращения численности сторонников 
приоритетности интересов государства. Конфликт между взглядами этих групп 
является, однако, не столько глубинным ценностным конфликтом, сколько 
результатом разного видения путей достижения желаемого будущего России. 
Разница взглядов членов этих групп на соотношение интересов государства и прав 
человека связана прежде всего с их социально-психологическими особенностями 
(ориентация на нонконформизм, фрустрация из-за невозможности реализовать 
свои базовые жизненные цели и т.д.), а не с их объективным положением или 
идеологическими воззрениями. Группа сторонников приоритетности интересов 
государства имеет два массовых “ядра” (одно – стихийно-патриархальное, 
второе – с осознанной консервативной идеологией). Что же касается сторонников 
приоритетности прав человека, то гетерогенность этой группы очень велика 
и продолжает расти, поскольку ее расширение происходит прежде всего за 
счет жителей малых и средних городов, а также россиян старших возрастов 
(в итоге сейчас нет уже ни одной возрастной когорты, где число сторонников 
приоритетности интересов государства было бы больше числа сторонников 
приоритетности прав человека). Представителей групп, образующих базу для 
формирования российского среднего класса, с большей вероятностью можно 
встретить среди сторонников приоритетности интересов государства. Сторонников 
приоритетности прав человека волнуют не столько ценности демократии, сколько 
такие социально-экономические проблемы, как избыточные неравенства, 
наступление бюрократии на личное пространство россиян, неуверенность 
в завтрашнем дне и т.п. Состав, специфика взглядов и электоральные предпочтения 
группы сторонников приоритетности прав человека говорят о том, что они не 
могут выступить базой ни для системной, ни для несистемной оппозиции, хотя 
и характеризуются повышенной готовностью к “уличной” протестной активности. 
Ключевые слова: права человека, политическая модернизация, нормы, 
ценности, нормативно-ценностные системы, электоральная база партий, 
общественное сознание.

Последние годы были для России очень насыщенными и непростыми. 
С одной стороны, они вместили в себя подъем национального самосознания, 
“Крымскую весну”, дальнейший рост авторитета России на международной 
арене, демонстрацию устойчивости российской экономики даже в условиях 
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санкций и т.д. С другой стороны, за последнее десятилетие заметно сокра-
тился уровень реальных доходов россиян, пандемия привела к серьезным 
ограничениям в привычном для них образе жизни, шло активное наступле-
ние на территорию “личного пространства” (ситуацию в жилье и на “дачах”, 
взаимоотношения в семье и т.д.). Сказались ли все эти изменения на нормах, 
связанных в российской культуре со взаимоотношениями индивида и госу-
дарства? И если да, то каковы эти изменения?

Ответы на эти вопросы можно искать в рамках различных теоретических под-
ходов. Доминируют среди них два: цивилизационный и формационный. Первый 
исходит из идеи множественности культур, его основоположниками являются 
Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби [Данилевский 2011; Шпенглер 2014; 
Тойнби 2001] и др. В последние полвека этот подход активно развивался в на-
правлении теоретико-прикладного изучения нормативно-ценностных систем 
в разных типах обществ [Хантингтон 2003; Инглхарт, Вельцель 2011 и др.].

Альтернативный ему формационный подход также существует в ряде вариаций. 
Однако в любом случае в его основе лежит не то, что разделяет разные ареалы мира, 
а то, что сближает все типы обществ – определенные фазы технологического раз-
вития. При этом для одних авторов, в частности К. Маркса и его последователей, 
решающую роль играют задаваемые уровнем этого развития производственные 
отношения, базирующиеся на отношениях собственности [Маркс, Энгельс 1955 
и др.]. Другие же авторы ориентируются в первую очередь на используемые на том 
или ином этапе развития технологии и ресурсы. Наиболее известной периоди-
зацией истории в рамках этого подхода является деление на доиндустриальный, 
индустриальный (с выделением в нем раннеиндустриального и позднеиндустри-
ального этапов) и постиндустриальный периоды развития общества [Белл 1999].

И цивилизационный, и формационный подходы предполагают большое 
многообразие моделей взаимоотношений индивида и государства, а также 
регулирующих их нормативных представлений. Тем не менее, несмотря на 
это многообразие, для получения комплексной картины этих норм одного 
из них недостаточно, и в данной статье анализ будет вестись с учетом обоих 
этих подходов. С точки зрения первого из них нас интересовал прежде всего 
вопрос о том, сохранился ли еще традиционный для российской модели 
развития и получивший закрепление в нормах и ценностях россиян при-
оритет интересов государства по отношению к интересам отдельно взятого 
гражданина. С точки зрения же формационного подхода в фокусе нашего 
внимания находились прежде всего факторы, влияющие на отказ россиян от 
представлений о приоритетности интересов государства. При этом мы исхо-
дили из предположения, что если среди этих факторов наиболее значимыми 
окажутся те, которые связаны с утверждением нормативно-ценностных систем 
обществ Модерна1, то это будет означать продвижение по пути социокультур-
ной модернизации2. Если же среди них окажутся прежде всего иные факторы 

1 Среди них, например, социализация в условиях городской культуры, высокий уровень образования и т.п.
2 Понятие “модернизация” используется нами в его неомодернизационной трактовке, т.е. как про-
текающий с учетом особенностей национальных культур и исторического опыта народов процесс, 
благодаря которому традиционные общества достигают состояния модерна посредством экономиче-
ской, политической, демографической, социальной и социокультурной модернизации. Под последней 
подразумевается формирование новых нормативно-ценностных систем и смыслов, поведенческих 
паттернов, а также рационального типа мышления и внутреннего локус-контроля, что в совокупности 
и создает базу для формирования и успешного функционирования новых социальных институтов, 
в том числе и обеспечивающих возможность политической модернизации.
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(например, падение уровня доходов), то это будет означать просто усиление 
разочарования в государстве как выразителе интересов общества и рост рас-
пространенности установок на реализацию собственных интересов любой 
ценой, а не признание ценности прав любого человека и демократического 
устройства общества как оптимального способа реализации этих прав. 

Таким образом, целью предпринятого анализа являлась оценка вектора 
эволюции взглядов россиян на ключевой момент их представлений об отно-
шениях индивида и государства – приоритетность в их рамках прав человека 
или интересов государства. Эмпирической базой анализа выступили данные 
7 волны Мониторинга Института социологии ФНИСЦ РАН (октябрь 2017 г., 
N = 4000) и исследования того же Института “Влияние нематериальных 
факторов на консолидацию российского общества в условиях новых соци-
окультурных вызовов и угроз” (апрель 2021 г., N = 2000). Модель выборки 
в обоих случаях репрезентировала население страны в возрасте от 18 лет по 
территориально-экономическим районам согласно районированию ФСГС 
РФ, а внутри них – по полу, возрасту и типу поселения.

СПЕЦИФИКА ТРАДИЦИОННОЙ РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ИНДИВИДА И ГОСУДАРСТВА

Проведенный в последние два десятилетия различными авторами анализ 
нормативно-ценностных систем россиян, в том числе и тех их установок, 
норм и ценностей, которые относятся к регулированию взаимоотношений 
индивида и государства, свидетельствует как о наличии в этой области ярко 
выраженной национальной специфики, так и о незавершенности в россий-
ском обществе политической и социокультурной модернизации [Атлас… 2016; 
Готово… 2010; Кирдина 2000; Лапин 2014; Латова 2016; О чем мечтают… 2013; 
Российское общество… 2015-2017; Тихонова 2011 и др.]. Суммируя результаты 
этих исследований, можно сказать, что характерные для россиян еще в начале 
2010-х годов представления об оптимальной для нашей страны модели вза-
имоотношений индивида и государства имели довольно четкую культурную 
специфику, обусловленную традиционным для России приоритетом интересов 
общности над интересами личности. Личные свободы и демократические фор-
мы организации общественной жизни в рамках этой модели хотя и были важ-
ны, но все же не являлись решающими. Из этого, в частности, следовало, что не 
те или иные группы индивидов должны в борьбе друг с другом отстаивать свои 
интересы, а государство, как выразитель общих интересов, должно проводить 
политику, направленную на благо страны и ее народа. Именно в силу права 
и долга государства представлять общие интересы граждане должны проявлять 
к нему максимальную лояльность и признавать его право вмешиваться в их 
жизнь, хотя за ними все же остается право высказывать свое мнение, в том 
числе с помощью забастовок и демонстраций. Функция оппозиции в рамках 
этой модели – не конкурировать за власть, а контролировать правильность 
поведения государства в отношении соблюдения им общественных интересов 
и помогать ему в этом главном для всех деле. К числу характерных особенно-
стей этой модели относился и ее консенсусный характер, предполагающий, 
что граждане выполняют предусматриваемые ею обязательства лишь в том 
случае, если их выполняет и другая сторона, т.е. они готовы жертвовать своими 
личными интересами во имя общего блага только если государство адекватно 
выражает интересы страны и заботится о текущих нуждах ее населения. 
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Такова была суть той модели, на которой, с некоторыми вариациями, уже не 
одно столетие основывался в России негласный общественный договор между 
государством и его гражданами. Однако даже в период безусловного господ-
ства этой модели в общественном сознании последнее включало в себя также 
принципиально иную модель представлений о взаимоотношениях интересов 
индивида и государства, противостоявшую описанной выше. На это указывали 
многие авторы, в том числе А. Ахиезер, подробно рассмотревший противоре-
чие традиционалистского и либерального (модернизированного) начал как 
базовую характеристику российского общественного сознания [Ахиезер 1998]. 
В 2010-е годы эта противоречивость начала быстро усиливаться3. Под влиянием 
многолетних попыток российской элиты превратить государство из выразителя 
интересов общности людей, проживающих на территории страны, в “спящего 
сторожа”, а также недоучета “властью” традиционных для России представле-
ний о справедливости, начался кризис характерной для отечественной культуры 
модели взаимоотношений государства и индивида. Общественное сознание на-
чало становиться все более фрагментированным и внутренне противоречивым 
[Российское общество… 2015-2017]. В нем стали отчетливо просматриваться 
даже не два альтернативных типа мировоззрения, а как минимум семь, выстра-
ивающихся между двумя полюсами в “линейку” от стихийных традиционали-
стов, “традиционалистов-этакратов”, разочаровавшихся традиционалистов 
и т.д. до модернистов и постмодернистов [Тихонова 2011].

ДИНАМИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ РОССИЯН  
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ИНДИВИДА И ГОСУДАРСТВА В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 

Особенно сильное влияние на изменение традиционных представлений 
россиян на взаимоотношения индивидов и государства оказала мощная эмоци-
ональная “встряска”, пережитая ими в 2014-2016 гг. под влиянием как позитив-
ных (“Крымская весна”), так и негативных (пришедшийся на эти годы тяжелый 
экономический кризис) событий. К 2017 г. стало очевидно, что в общественном 
сознании началось активное переосмысление значимости прав человека в их 
соотнесенности с интересами государства. Общественное сознание к этому 
моменту как бы “зависло” в “точке равновесия” – исчезло былое доминирова-
ние установки на приоритетность интересов государства, и взрослое население 
страны раскололось в этом отношении на две полярные группы, насчитывав-
шие примерно по 20% населения каждая, а также “молчаливое большинство”, 
не имеющее четко выраженной позиции по данному вопросу [Тихонова 2018].

Учитывая скорость, с которой происходили в середине 2010-х годов эти из-
менения, а также потрясения, которые пережили россияне в условиях корона-
кризиса, представлялось целесообразным посмотреть, как менялись их взгляды 
в последние годы. Как показал анализ, изменения действительно шли очень 
интенсивно (см. рис. 1). Более того, взгляды сторонников приоритетности прав 
человека становятся в России все более последовательными, а взгляды сторон-
ников доминирования интересов государства – все более внутренне противо-
речивыми. Так, среди последних с 20% в 2017 г. до 29,7% в 2021 г. выросла доля 
тех, кто одновременно говорит и о значимости прав человека, и о значимости 
интересов государства. Это означает, что в будущем можно ожидать дальней-
шего сокращения числа сторонников приоритетности интересов государства.

3 О нюансах динамики взглядов по этому вопросу до середины 2010-х годов см. [Тихонова 2018]. 
Здесь отметим лишь, что с середины 1990-х до начала 2010-х годов взгляды россиян на соотношение 
интересов индивида и государства менялись мало.
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Рисунок 1 (Figure 1)
Динамика представлений россиян о соотношении  

интересов государства и прав человека, 2017-2021 гг., %4 
Dynamics of Russians’ Perceptions of the Balance  

Between State Interests and Human Rights, 2017-2021, %
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Согласны, 2017 Согласны, 2021 Не согласны, 2017 Не согласны, 2021

Интересы государства должны преобладать над правами отдельного человека

Права человека должны преобладать над интересами государства

Данный вывод подтверждается и анализом динамики показателей Индекса 
приоритетности интересов государства / прав человека (Индекс ПИГ/ПЧ), 
для построения которого используются [Тихонова 2018] три показателя: 1) отно-
шение к норме, согласно которой интересы государства должны преобладать 
над правами отдельного человека; 2) отношение к норме, согласно которой 
права человека должны преобладать над интересами государства, и 3) от-
ношение к норме, что иногда для обеспечения государственных интересов 
возможны ограничения прав отдельных индивидов. Показатель Индекса 
в -3 балла соответствует взглядам наиболее жестких сторонников приори-
тетности интересов государства, а в 3 балла – взглядам наиболее последова-
тельных сторонников приоритетности прав человека. Имеющие по Индексу 
ПИГ/ПЧ показатели в -2 и в 2 балла (см. рис. 2). также являются довольно 
последовательными сторонниками одной из рассматриваемых точек зрения, 
хотя и готовы сделать отдельные исключения.

Рисунок 2 (Figure 2)
Динамика распределения россиян по показателям  

Индекса ПИГ/ПЧ, 2017-2021 гг., % имеющих соответствующий балл 
Distribution of Russians by State/Human Rights Priority Index Score, 2017-2021  

(% With a Corresponding Score)

10,1 8,5

18,1

25,6

18,6

9,3 9,8
3,6

8,2

17,2

25,4
19,3

13,8 12,7

-3 -2 -1 0 1 2 3

2017 2021

Тенденция роста значимости прав человека на фоне снижения роли инте-
ресов государства проявлялась в последние годы во всех возрастных группах. 
В итоге сейчас уже нет такой группы, где число сторонников интересов государ-

4 Выбравшие позицию “трудно сказать” на рисунке не представлены.
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ства превышало бы число сторонников приоритетности прав человека. Даже 
среди россиян старше 70 лет последовательными сторонниками приоритетно-
сти прав человека в апреле 2021 г. выступали 20,4% и лишь 18,5% являлись сто-
ронниками приоритетности интересов государства, хотя в 2017 г. эти показатели 
составляли 9,0% и 33,2% соответственно. Это привело к росту доли старших 
поколений в группе сторонников приоритетности прав человека (см. табл. 1). 
Такая динамика свидетельствует о том, что традиционно составлявшие пров-
ластный электорат старшие поколения очень болезненно восприняли события 
последних лет. Не менее важный вывод из нее заключается в том, что прогноз 
о нарушении ценностного транзита, основанный на многолетнем линейном 
росте среди молодежи сторонников прав человека в противовес интересам 
государства [Тихонова 2018], оправдался, но лишь отчасти – действительно, 
этот рост продолжился, а ранее типичные для российской культуры нормы, 
регулирующие взаимоотношения индивида и государства, все реже встречаются 
у российской молодежи. Однако, поскольку одновременно поменялась и по-
зиция старших поколений, надо говорить не о нарушении межпоколенческого 
нормативно-ценностного транзита, а о качественном переломе в общественном 
сознании и переходе к доминированию во взглядах россиян новой системы 
норм, регулирующих взаимоотношения индивида и государства.

Одним из следствий изменения численности сторонников альтернативных 
точек зрения в вопросе о соотношении интересов государства и прав человека 
стало и изменение их состава. 

Данные табл. 1 ломают многие стереотипы о том, кто в России является сто-
ронником значимости прав человека. Они показывают, что устойчивое большин-
ство среди них составляют рабочие и рядовые работники торговли и бытового 
обслуживания (продавцы, кассиры, приемщицы химчисток и т.п.). Если говорить 
о месте жительства, то рассматриваемые группы различаются в основном долей 
жителей малых и средних городов, с одной стороны, и сельской местности, с дру-
гой. Добавим, что сторонники приоритетности интересов государства и прав 
человека характеризуются практически одинаковой долей низкодоходных слоев 
(21-22%), при этом среди первых выше доля среднедоходного населения (48,4% 
при 39,6% среди сторонников приоритетности прав человека), и меньше доля 
представителей благополучных слоев5. В то же время, при большем материальном 
благополучии сторонников прав человека социальное самочувствие их относи-
тельно хуже. Большинство их испытывает тревогу, раздражение, озлобленность 
или, в лучшем случае, апатию и безразличие. Заметно реже среди них распро-
странены и оптимистические ожидания относительно динамики своего мате-
риального положения в ближайшее время (см. табл. 1).

Таким образом, субъективные характеристики их членов довольно четко раз-
деляют две рассматриваемые группы, а среди их объективных характеристик нет 
ни одной, которая бы качественно их различала. Вывод о сравнительно большей 
значимости для вероятности оказаться в составе одной из двух рассматриваемых 
групп социально-психологических особенностей человека подтверждает и анализ 
других таких особенностей, в частности наличия нонконформистских ориентаций. 
Так, среди сторонников прав человека 52,9% считают, что выделяться лучше, чем 
жить, как все, в то время как среди сторонников приоритетности интересов госу-

5 Границы среднедоходных слоев пролегают в современной России на уровне 0,75 и 1,25 поселенче-
ской медианы среднедушевых доходов [Модель… 2018].
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дарства 70% настроены прямо обратным образом. Другие наиболее значимые6 для 
принадлежности к рассматриваемым группам особенности также связаны именно 
со спецификой социально-психологического состояния их членов (см. табл. 2).

Таблица 1 (Table 1)
Динамика состава полярных по взглядам на соотношение интересов государства  

и прав человека групп, 2017-2021 гг., %7 
Dynamics of the Composition of Groups Polar by Their Views on the Balance of State  

and Human Rights Interests, 2017-2021, %

Группы

Сторонники 
приоритетности 

интересов государства

Сторонники 
приоритетности  
прав человека

2017 2021 2017 2021
Возраст, лет

Не более 30 17,8 10,7 31,6 20,3
31-40 19,8 25,1 20,6 21,7
41-50 18,6 20,0 18,9 22,5
51-60 16,1 17,4 17,8 18,1
Старше 60 27,7 26,8 11,1 17,4

Место жительства
Москва и С.-Петербург 10,4 13,2 14,6 10,6
Республиканские, краевые,  
областные центры 30,4 30,2 33,2 30,4

Прочие города 30,9 23,4 24,8 30,1
Сельская местность 28,3 33,2 27,4 28,9

Профессиональный статус (% от работающих)
Профессионалы, руководители, 
предприниматели 42,9 31,1 31,1 32,9

Рабочие и рядовые работники торговли 42,5 42,8 54,9 51,8
Прочие 14,6 26,1 14,0 15,3

Доминирующее эмоциональное состояние (по самооценке)
Спокойствие  
или эмоциональный подъем 58,4 57,5 49,8 45,0

Апатия, безразличие 14,0 11,9 13,4 11,3
Тревога, раздражение, злость 27,6 30,6 36,8 43,7

Самооценка перспектив изменения своего материального положения в ближайший год
Улучшится 27,3 31,5 26,9 23,3
Останется тем же 50,8 45,5 42,4 44,6
Ухудшится 21,9 23,0 30,7 32,1

6 Для оценки сравнительной значимости связей с принадлежностью к рассматриваемым группам 
более 500 переменных массива использовалась программа Chi-square automatic interaction detection, 
являющаяся одной из разновидностей регрессионного анализа и обычно применяющаяся для поиска 
взаимосвязей между большим числом переменных.
7 Фоном выделены данные по каждому году в отдельности, различающиеся в соответствующих груп-
пах на 5% и более, т.е. наиболее характерные для них в соответствующем году.
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Если обобщить все сказанное о составе рассматриваемых групп, то понятно, 
что сторонники приоритетности интересов государства – неоднородная группа, 
включающая, с одной стороны, жителей сел, наименее образованную часть насе-
ления и старшие поколения, которых можно рассматривать в основном как но-
сителей стихийных патриархально-традиционалистских взглядов. Второе ее ядро 
включает тех, для кого такая позиция скорее сознательный идеологический выбор 
и кого можно охарактеризовать поэтому как “традиционалистов-этакратов”. По 
большинству вопросов, связанных со взаимоотношениями интересов государства 
и индивидов, взгляды этих подгрупп совпадают, но между ними есть также очень 
симптоматичные различия, касающиеся отношения к переменам, конкуренции, 
закону и т.д. [Тихонова 2011]. Что же касается другого полюса общественного 
сознания, то рост доли жителей малых и средних городов в составе сторонников 
приоритетности прав человека, а также доминирование среди них рабочих и ря-
довых работников торговли означает не только неизбежность “многоядерности” 
этой группы, но и то, что процессы социокультурной модернизации протекают 
в России не так, как они протекали в странах Западной и Центральной Европы. 
Разложение традиционно существовавших в России нормативно-ценностных 
систем не приведет к массовому принятию населением страны традиционных 
для западной культуры норм и ценностей, сформировав альтернативные модели 
Modern Man, которые нельзя рассматривать просто как переходные. Более того – 
это не будет чисто российская особенность нормативно-ценностного транзита, 
поскольку отличия условий экономического развития многих ареалов мира от 
характерных для США и европейских стран в XVIII-XIX вв. приведут к фор-
мированию принципиально иных культурных моделей, чем нормы и ценности 
классического западного Модерна.

Таблица 2 (Table 2)
Специфика чувств и настроений полярных по взглядам  

на соотношение интересов государства и прав человека групп, 2021 г., %8 
Specificity of Feelings and Attitudes of Groups That Are Polar in Their Views  

on the Relationship Between State Interests and Human Rights, 2021, %

Чувства
Сторонники 

приоритетности 
интересов государства

Сторонники 
приоритетности  
прав человека

Практически никогда НЕ испытываемые чувства*:
Удовлетворенность поддержкой  
со стороны государства 41,7 74,3

Чувство, что остается потерпеть  
еще немного, и жизнь наладится 36,2 53,9

Стыд за нынешнее состояние своей страны 51,1 26,3
Испытываемые чувства, ощущения и настроения:

Уверенность и надежда при мыслях 
о будущем страны 62,5 33,5

Тревога, страх, отчаяние  
при мыслях о будущем страны 32,3 55,2

Ощущение, что ситуация в их регионе 
кризисная или катастрофическая 37,5 57,5

*В анкете присутствовали также ответы “часто” и “иногда”, в таблице не представленные.

8 Фоном здесь и далее выделены позиции, набирающие более 50%, т.е. типичные для соответствую-
щей группы. 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ  
ДВУХ ПОЛЯРНЫХ ПО ИХ ВЗГЛЯДАМ НА СООТНОШЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ГРУПП 

Две рассматриваемые группы имеют довольно четко выраженную специфи-
ку их взглядов по ряду вопросов, часть которых начинает играть со временем 
все большую дифференцирующую роль. В числе последних прежде всего 
отношение к допустимой жесткости противостояния индивида и государ-
ства, условиям реализации права на забастовки и демонстрации, значимости 
беспристрастности судебной системы в спорах с государством и т.д. В то же 
время другие изменения нормативно-ценностных систем носят общий для 
обеих групп характер и отражают консенсусные элементы общего тренда 
эволюции общественного сознания в России. В числе последних, в частности, 
представления о функциях и роли в обществе оппозиции (см. табл. 3).

Таблица 3 (Table 3)
Динамика согласия с некоторыми нормами в полярных по взглядам  

на соотношение интересов государства и прав человека группах, 2017-2021 гг., %  
Dynamics of Agreement with Some Norms in Groups That Are Polar in Their Views  

on the Relationship Between State and Human Rights Interests, 2017-2021, %

Нормы и оценки

2017 2021
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Жесткие требования различных 
общественных групп к правительству 
могут повредить всеобщему благополучию

48,6 22,5 2,2 56,6 9,8 5,8 2,6

Правительство должно иметь 
возможность прямого влияния на 
правосудие, если этого требуют 
интересы государства

52,5 15,0 3,5 54,5 7,8 7,0 2,0

Гражданин не должен иметь 
право на забастовку и проведение 
демонстраций, если есть угроза 
общественному порядку

43,6 18,7 2,3 54,0 12,1 4,5 2,0

Задача оппозиции состоит не в том, чтобы 
критиковать правительство, а в том, 
чтобы оказать помощь в его работе

70,9 62,5 1,1 60,9 44,8 1,4 1,3

Каждый гражданин в любой 
ситуации имеет право отстаивать 
свои интересы при помощи 
забастовок и демонстраций

43,6 69,8 0,62 43,4 75,0 0,58 0,9

Данные табл. 3 говорят не только о том, что поляризация взглядов предста-
вителей рассматриваемых групп по ряду вопросов усиливается, но и о том, что 
одновременно повышается внутренняя целостность их мировоззрения. При 
этом различия в их оценках правильности пути, которым идет Россия, сложив-
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шейся в российском обществе ситуации (в том числе бытовых ограничений 
личной свободы, включая введенные из-за коронавируса меры) и ряда других 
конкретных проблем сегодняшнего дня довольно масштабны (см. табл. 4). 
Однако относительно целей развития страны и тех задач, которые российское 
государство должно реализовывать в первую очередь, взгляды обеих этих групп 
очень близки. Так, выбирая наиболее значимые для них черты образа России 
будущего из множества позиций, сторонники приоритетности интересов госу-
дарства, как и сторонники приоритетности прав человека, поставили на первое 
место обеспечение социальной справедливости, на 3-4 места – статус России как 
великой державы и сохранение проверенных временем моральных ценностей, 
и лишь второе место в этом рейтинге у них различалось. Если у первых его заняла 
сильная власть, обеспечивающая развитие страны и порядок в ней, то у вторых – 
обеспечение прав человека. Похожи и представления членов рассматриваемых 
групп о стоящих перед Россией первоочередных задачах. В тройку лидеров и у тех, 
и у других вошли смягчение социальных неравенств, существенное увеличение 
финансирования медицины, образования и культуры, а также жесткая борьба 
с коррупцией. Совпали у них и две из трех в числе лидирующих идей, которые 
могли бы сплотить россиян во имя общих целей (возрождение России как вели-
кой державы и укрепление ее как правового государства), хотя третьей позицией 
для сторонников приоритетности интересов государства стало решение стоящих 
перед человечеством глобальных проблем, а для сторонников приоритетности 
прав человека – возвращение к советским идеалам и ценностям, что уже само по 
себе демонстрирует вектор симпатий данной группы. При этом обе эти группы 
не ориентированы ни на Запад как некий образец или основного партнера, ни 
на либеральную модель экономического развития как оптимальную для России.

Таблица 4 (Table 4)
Специфика некоторых оценок полярных по взглядам  

на соотношение интересов государства и прав человека групп, 2021 г., % 
Specificity of Some Assessments by Groups That Are Polar in Their Views  
on the Relationship Between State Interests and Human Rights, 2021, %

Позиции

Сторонники  
приоритетности…

…интересов 
государства

…прав 
человека

Согласны с тем, что*

Необходима децентрализация власти, расширение прав 
региональных и муниципальных органов власти 34,5 62,6

Путь, по которому идет современная Россия,  
ведет страну в тупик 27,7 62,4

Нынешняя власть должна быть заменена  
во что бы то ни стало 18,7 56,5

Основные угрозы для России исходят из-за рубежа 72,8 37,6
Негативное отношение к таким ограничениям из-за коронавируса как

Контроль за перемещением людей внутри страны 
(социальный мониторинг) 35,7 68,4

Введение сертификатов о вакцинации 23,4 56,9

Самоизоляция 34,0 53,5
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Самооценка таких аспектов своей жизни как***

Уровень социальной защищенности в случае потери работы 37,4 57,3

Возможность выражать свои политические взгляды 18,7 41,0
Возможность получать качественную медицинскую 
помощь, в том числе платную 27,7 39,7

* Соответствующие суждения являлись частью альтернативных пар, в которых надо было сделать 
выбор. Противоположными суждениями были: “При всех своих недостатках нынешняя власть 
в России все-таки заслуживает поддержки”, “Путь, по которому идет современная Россия, даст 
в перспективе положительные результаты”, “Необходимо укрепление централизованной власти, 
властной вертикали”, “Основные угрозы для России находятся внутри страны”.
** Озабоченность региональными проблемами является одной из наиболее ярких особенностей 
сторонников приоритетности прав человека.
*** По остальным 18 аспектам их жизни различия между данными группами были незначительны 
или вообще отсутствовали. Это говорит о том, что в основном сторонников приоритетности прав 
человека заботит их неуверенность в завтрашнем дне и раздражают избыточные ограничения 
свободы действий в быту, в то время как политические права являются для них скорее методом 
борьбы с вызывающими протест явлениями, чем самоценностью.

С учетом специфики их взглядов не удивительно, что электоральные 
предпочтения членов рассматриваемых групп оказываются принципиально 
различны. Так, если сторонники приоритетности интересов государства 
в соответствии с двойственной (“двуядерной”) природой данной группы ви-
дят две политические силы (“Единую Россию” и КПРФ), способные, пусть 
и с оговорками, реализовывать их представления о должном пути развития 
страны, то сторонники приоритетности прав человека вообще не видят пар-
тий, которые могли бы выразить их чаяния (см. рис. 3), и в результате этого 
настроены по отношению к выборам в Государственную Думу весьма скеп-
тически. Учитывая, что они характеризуются очень высокими показателями 
недоверия ЦИК РФ (81,5%) и массово готовы принимать участие в митингах 
и демонстрациях (18,9%), именно эта группа может, при определенных усло-
виях, обеспечить массовость протестной активности осенью 2021 г.

Рисунок 3 (Figure 3)
Электоральные ориентации полярных по взглядам  

на соотношение интересов государства и прав человека групп, 2021 г., % 
Electoral Orientations of Groups Polarised by Their Views  

on the Relationship Between State and Human Rights Interests, 2021, %
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Рисунок 4 (Figure 4)
Реализация жизненных планов и представления о причинах нереализованности в полярных 
по их взглядам на соотношение интересов государства и прав человека группах, 2021 гг., % 

Realisation of Life Plans and Perceptions of the Reasons for Not Realising Them  
in Groups That Are Polar in Their Views on the Relationship  

Between the Interests of the State and Human Rights, 2021, %

19,6

15,7

6,8

13,2
8,1

36,6

37,2

9,5
5,5

13,6

9,1

25,1

В сегодняшней России реализовать 
их практически невозможно

Просто не повезло

Не дают их реализовать начальство, 
семья и т.д.

Просто сами недостаточно старались
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реализовали все планы

Уже реализовали свои планы

Сторонники приоритетности  интересов государства Сторонники приоритетности прав человека

Тем не менее, протестная активность сторонников приоритетности прав 
человека не будет иметь устойчивый характер, поскольку ни одна оппозици-
онная сила (как, впрочем, и власть) не чувствует специфики группы сто-
ронников приоритетности прав человека, в основе протестных настроений 
которой лежит фрустрация от нереализованности своих жизненных планов 
(см. рис. 4), а не специфика идеологии. Основная часть данной группы – это 
не ориентированная на западную модель развития и ценности демократии 
(“модернисты”) интеллигенция крупных городов, а разочаровавшиеся в ры-
ночном пути развития России из-за неуверенности в своем будущем недавние 
традиционалисты из числа рабочих, продавцов и т.п. в “малой” России. И под 
правами человека они подразумевают не политические права, а право на 
реализацию своих жизненных планов, что пока удается им гораздо реже, чем 
сторонникам приоритетности интересов государства. При этом в нереализо-
ванности своих планов сторонники приоритетности прав человека обвиняют 
чаще всего сложившиеся в современной России “порядки”, соответственно 
и виновной в их проблемах им видится установившая эти “порядки” власть. 

ВЫВОДЫ

Эмпирические данные подтверждают, что нормативные представления 
о взаимоотношениях индивида и государства не только все еще отличаются 
в России от характерных для западной традиции, но и в будущем сохранят 
свою цивилизационную специфику, хотя эта специфика будет проявляться 
уже по-новому. Объяснение причин этих изменений требует апелляции к фор-
мационному подходу, поскольку своеобразие новых нормативно-ценностных 
систем станет результатом не только уникальных культурных особенностей 
России, но и иного, нежели это было характерно для западных стран в ХIХ 
и ХХ вв., “коридора возможностей” для ее дальнейшего развития, а следова-
тельно – и для занятости, образа и уровня жизни, установок и ценностей ее 
граждан. Каким будет тот “русский Модерн”, который Россия в этих условиях 
могла бы предложить миру, пока до конца неясно, но уже понятно, что если 
правящим классом будет избран путь на сохранение в обществе стабильности 
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несиловыми методами, то российская версия Модерна должна будет характе-
ризоваться пониженным вниманием к демократическим процедурам и повы-
шенным – к проблеме социальной справедливости и неравенствам, внимание 
к которым, впрочем, растет сейчас и на Западе. Однако пока что деятельность 
российских элит не способствует утверждению принципов социальной спра-
ведливости и сокращению неравенств. В результате среди факторов, влияющих 
на отказ россиян от представлений о приоритетности интересов государства, 
доминирует не рост понимания значимости прав человека и демократии как 
оптимального способа реализации этих прав, а разочарование в государстве как 
выразителе общих интересов. В этих условиях фиксируемый сдвиг в приори-
тетах “права человека vs интересы государства” может привести лишь к росту 
нигилизма и индивидуализма вместо принятия характерных для любых версий 
Модерна норм и ценностей (в т.ч. принятия на себя ответственности за свою 
судьбу, рационалистичности подхода к жизни и т.д.).

Конфликт между взглядами сторонников приоритетности интересов госу-
дарства или прав человека в России – это не глубинный ценностный конфликт, 
а скорее результат несовпадения мнений о путях достижения некой идеальной 
модели будущего, которая является консенсусной для подавляющего боль-
шинства россиян. Главные различия, приводящие к разнице взглядов на соот-
ношение интересов государства и прав человека при реализации этой модели 
будущего, связаны не столько с объективными характеристиками положения 
россиян, сколько с их социально-психологическим состоянием и восприятием 
собственного места в обществе. В числе наиболее характерных особенностей 
сторонников прав человека в России – ориентация на нонконформизм; фру-
страция из-за невозможности реализовать свои базовые жизненные цели; страх 
невозможности реализации базовых потребностей и т.п. Поскольку эти чувства 
и установки получают среди россиян все более широкое распространение, то 
и группа сторонников приоритетности интересов государства постепенно со-
кращается. Этому способствует и то, что государство под влиянием позиции 
большинства представителей российских элит не стремится выполнять те функ-
ции, которые были традиционно закреплены за ним в российской нормативной 
модели взаимоотношений индивида, общества и государства, а работа, которую 
оно проводит в социальной сфере, не учитывает характерные для отечественной 
культуры представления о социальной справедливости. Впрочем, такая динамика 
не приводит к межпоколенческому ценностному разрыву, поскольку разочаро-
вание в способностях государства выразить общий интерес, как и нарастание 
индивидуалистических настроений, затрагивает все возрастные группы.

Особенности состава групп сторонников приоритетности интересов государ-
ства или прав человека, а также динамика этого состава, говорят о том, что среди 
первых есть два массовых “ядра”, имеющих разную мотивацию их ориентации на 
приоритетность интересов государства. Одно из них – это патриархально-тради-
ционалистское “ядро”, стихийно воспроизводящее норму о приоритетности ин-
тересов любых общностей перед интересами отдельных их членов. Второе “ядро” 
характеризуется осознанной консервативной идеологией, в которой признается 
роль инноваций, конкуренции, прав человека, высока распространенность 
постматериалистических ценностей (свободы, интересной работы и т.д.), а го-
сударство рассматривается как наиболее эффективный инструмент реализации 
стоящих перед обществом задач. Первое “ядро” размывается быстрее, чем вто-
рое, что ведет к усилению гомогенности данной группы на фоне ее сокращения.
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Сторонники приоритетности прав человека очень гетерогенны, и гетероген-
ность их в сравнении с ситуацией рубежа 2000-2010-х годов [Тихонова 2011] за-
метно усилилась. Это связано с тем, что идеологическая составляющая в позиции 
данной группы все больше отходит на второй план, а на первый план выходит 
стихийный протест, формирующийся под влиянием социально-экономических 
условий жизни. Однако это не столько недовольство нехваткой денег, сколько 
непринятие сложившихся в социально-экономической жизни страны “пра-
вил игры”. Учитывая, что расширение группы сторонников приоритетности 
прав человека происходит в большей степени за счет роста в ней числа россиян 
средних и старших возрастов, а также жителей малых и средних городов, такая 
идеологическая размытость на фоне ярко выраженных протестных настроений 
не удивительна. Большинство в ней сейчас составляют рабочие и рядовые работ-
ники торговли, в то время как представителей профессиональных групп, высту-
пающих базой формирования российского среднего класса, относительно чаще 
пока можно встретить среди сторонников приоритетности интересов государства.

Специфика как состава, так и взглядов или электоральных установок 
сторонников приоритетности прав человека говорит о том, что эта группа не 
может выступить устойчивой базой для несистемной оппозиции, поскольку 
волнуют ее членов прежде всего собственная неуверенность в завтрашнем 
дне, несправедливость избыточных неравенств, наступление российской 
бюрократии на их личное пространство (от “социального мониторинга” до 
избыточной регламентации происходящего на дачных участках). Тем не менее 
эта группа характеризуется повышенной готовностью к “уличной” протестной 
активности, и поэтому именно ее члены могут составить основную базу для 
протестных акций. Выведет их на улицу общее раздражение и несфокуси-
рованный внутренний протест, наиболее точно выражаемый определением 
“достали”, а не какие-то идеологические соображения. Соответственно, 
проходить эти акции могут под любыми лозунгами.

Более глубокое понимание специфики данной группы, учитывая роль 
социально-психологических факторов в принадлежности к ней и ее гетеро-
генность, предполагает необходимость перехода к таким инструментам ее 
изучения, как фокус-группы, глубинные интервью и т.п.
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Abstract. In recent years, there has been a rapid increase in the number of supporters of the priority of 
human rights due to the reduction in the number of supporters of the priority of the state interests in 
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Russia. The conflict between the views of these groups is, however, not a value conflict, but the result of 
a different vision of the ways to achieve the desired future of Russia according to their representatives. The 
difference in the views of these groups on the relationship between the interests of the state and individual 
rights is primarily related to their socio-psychological characteristics (non-conformism, frustration 
due to the inability to achieve basic life goals etc.), and not with their objective position or ideological 
views, although the corresponding features are also seen among them. The group of supporters of the 
priority of the state interests has two cores (one is spontaneously patriarchal, the second has a conscious 
conservative ideology). As for the supporters of the human rights priority, the heterogeneity of this group 
is very high and continues to increase, since its expansion occurs primarily due to the residents of small 
and medium-sized cities, as well as older Russians. Currently, there is not a single age cohort where the 
number of supporters of the state interests’ priority is higher than those of the human rights. Supporters 
of the priority of human rights are worried not so much about the values of democracy as about such 
socio-economic problems as deep inequalities, a cumbersome bureaucracy, uncertainty about the future 
etc. The composition, specificity of the views and electoral preferences of supporters of the human rights 
priority indicate that they cannot act as a social basis for either systemic or non-systemic opposition, 
although they are characterized by an increased readiness for street protests. Representatives of the groups 
that form the social basis for the Russian middle class are more likely to be found among the supporters 
of the state interests’ priority.
Keywords: human rights, political modernization, norms, values, value systems, electoral base of parties, 
public consciousness.
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