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Жив ли Homo soveticus?

ИСТОРИЯ

К

омитет гражданских инициатив (КГИ) совместно с Государственным музеем ГУЛАГа
при информационной поддержке журнала Forbes организовал
цикл лекций под общим названием «Хроники пикирующей
империи». Одним из гостей и
спикеров стал доктор философии, профессор, главный редактор журнала «Вестник общественного мнения», директор
«Левада-центра» Лев Гудков.
Беседа с ним проходила на тему
«Советский человек. Динамика
фобий и настроений масс».
– Лев Дмитриевич, советский человек: что это такое?
Это миф или реальность?
– Вы сказали «миф или реальность», а миф – это тоже реальность, вообще говоря. Если
в него верят люди, то это реально. Если вспомнить такую одну
социологическую аксиому, то
она звучит так: если люди верят в то, что нечто существует,
то оно существует реально, поскольку люди руководствуются в своем поведении именно
представлениями об этом.
Давайте рассмотрим, что такое советский человек. Прежде
всего, это наш сквозной исследовательский проект, который
инициирован еще Юрием Александровичем Левадой более 25
лет назад. Постараюсь рассказать немножко подробнее его
смысл. Каждый тоталитарный
режим создает свой тип человека. Как только возникают тоталитарные институты (воспитание, репрессии, идеологические
обработки населения), так появляется некое представление
о человеке. Вначале, конечно,
это лозунг (проект), но из-за
того, что эта практика идеологической индоктринации, системы образования, принуждения,
организации работы, репрессий, работы СМИ, то какие-то
черты из этого идеологического
проекта проникают в сознание
людей. Совсем не обязательно,
чтобы идеологический лозунг
или проект принимался буквально. Как раз, наоборот, с таким идеологическим давлением
возникают более сложные игры.
Собственно, изучение и анализ
этого и был основной целью нашего проекта «Советский простой человек». Первый опрос был
проведен в марте 1989 года, а
потом примерно через каждые
4–5 лет мы его повторяли.
Почему этот проект так важен? Потому что Левада выдвинул сильную гипотезу, что
советский режим начал распадаться и рухнул, потому что
по демографическим причинам
начал уходить именно тот тип
человека, который создан этим
режимом. Это тип человека,
условно говоря, начала и середины 1920-х годов, то есть это
люди, рожденные уже при советской власти, воспитанные и
прошедшие всю обработку – пионерскую и комсомольскую организацию, в условиях террора,
в условиях абсолютно закрытого общества и такой сильнейшей идеологической индоктринации.

«ГИПОТЕЗА: СОВЕТСКИЙ РЕЖИМ НАЧАЛ РАСПАДАТЬСЯ
И РУХНУЛ, ПОТОМУ
ЧТО ПО ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ
ПРИЧИНАМ
НАЧАЛ
УХОДИТЬ ТИП СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА».
– Вообще это логично, но,
скажем, если взять 1930-е
годы, очень активными действующими персонажами
или жертвами были люди,
которые родились до советской власти.
– Нет, это всё правильно, но
мы имеем в виду, прежде всего,
массового человека. Тот массовый, базовый тип человека,
который был основой режима.
Идея у Юрия Левады была такая
(и вначале она подтверждалась
эмпирическими исследованиями), что молодые люди, которые
не знали жизни в Советском Союзе, будут основой совершенно
нового общества. Они свободны
от идеологической дрессировки,
не знают ни дефицита, ни принудительной организации жизни и существования, более свободные и более толерантные.
Поэтому, собственно, по мере
исчезновения предыдущего поколения жизнь будет меняться
и становиться всё более иной.
Соответственно, первое наше
исследование и заключалось в
том, чтобы наметить основы, а
дальше отслеживать, как уходит
этот тип человека. Одну из работ Левада так и назвал – «Уходящая натура». Первый замер
1989 года действительно показал, что молодые, образованные
горожане ориентированы на Запад, они склонны к демократии,
к плюрализму, в меньшей степени зависят от государства. Они
предприимчивые, инициативные, более информированные и,
соответственно, поддерживают
все реформы. Пожилые же люди
были как раз носителями советской ментальности и основой
консервации всех институтов.
Уже в 1994 году наши замеры установили, что это не
совсем так. В 1999 году – что
это совершенно точно не так.
Тогда как раз начался процесс
сильнейшего запроса на авторитарного лидера, ностальгия
по Советскому Союзу, разговоры о желательности возвращения многих советских практик,
государственного регулирования цен, контроля над разными
сферами жизни, возвращения
цензуры и прочее. В 2003 году
опросы показали, что как раз
воспроизводятся, сохраняются
все базовые установки советского человека. А позже стало
совершенно ясно: надежды на

то, что с молодым поколением
всё принципиально изменится,
оказались просто нашими иллюзиями, что, конечно, потребовало гораздо более серьезного разбора и, соответственно,
анализа.
– Когда возник, на ваш
взгляд, советский человек?
– Примерно к концу 1930-х
годов. Какая-то часть этого поколения была уничтожена во
время войны, во время террора,
и по-настоящему он начал выходить на поверхность и становиться таким доминантным массовым
типом, конечно, после войны, во
время позднего СССР.
– А когда этот тип стал,
скажем, терять какие-то наиболее острые выражения
своих характеристик? Что
позволило Юрию Леваде и
вам предположить уже, скажем, в конце 1980-х годов,
что советский человек постепенно уходит?
– Это, конечно, застой, эрозия идеологии, замена коммунистической идеологии постепенно националистической,
русским национализмом или еще
каким-то. И остаточный синдром
– имперские комплексы: идея
нового общества, возвращения к
великой державе.
– Каковы общие характеристики советского человека?
– Советский человек – это
не натуральное явление, его
нельзя потрогать. Это более
или менее распространенные
в обществе черты, которые мы
искусственно соединяем в некоторый тип. В более или менее
концентрированном виде такого
рода черты поведения, сознания характерны примерно для
40% населения. Но это ядро,
которое держит всю систему.
Что, на мой взгляд, самое
важное в советском человеке? Этот человек научился
жить вместе с репрессивным
государством, приспособился к нему. Главная его забота
– выжить в условиях террора,
в условиях тотального, капиллярного насилия, поэтому он
хронически недоверчивый, недовольный, очень униженный.
Для понимания тут очень важен один момент. Что такое насилие с социологической точки
зрения? Это отказ жертвам насилия, объектам насилия в ценностях самодостаточности. Человек
рассматривается как расходный материал, как функционал.
Возьмите любой срез, скажем
пенсия. Вообще везде, где возникала система пенсионного
обеспечения, это был, условно
говоря, общественный договор,
обеспечивающий заработанную
и благополучную старость. Это
договор солидарности между поколениями. В Советском Союзе пенсия рассматривалась как
компенсация нетрудоспособности, то есть признавалась единственная ценность человека
– его функциональность, а дальше он был совершенно ничто,
отработанный материал.
Другая сторона этого – постоянное утверждение и навязывание, что важны только
коллективные ценности. Отсюда вся эта демагогия о необходимости героизма, самопожертвования, отказа от себя, ну и
постоянный рефрен о «скором
светлом будущем».
– Вы говорите о насилии
государственном, о моральнопсихологическом давлении.
Но ведь как встречное движение возникало то, что потом
было названо стокгольмским
синдромом, когда люди не
просто выживали в этих условиях, а они считали эти условия единственно возможными
для существования.
– Поскольку действительно
и других условий не было, у
вас не было выбора. Особенно
в 1930-е годы в условиях террора, там вообще не приходится говорить о морали, потому
что невозможен просто выбор.
Любой вариант поведения грозил даже не столько самому
человеку, сколько близким.
Возникал эффект коллективного заложничества, круговой
порки. Человек был вынужден
отказываться от себя. И даже
если он считал, что действует
вопреки собственной совести,
то все равно это был способ
самосохранения и сохранения
ближнего окружения. Это очень
важная вещь.
Но вы затронули еще один
очень важный аспект. Для выживания необходима была демонстрация лояльности и демонстративного энтузиазма. Конечно,
у какой-то части действительно
это было вполне искренне, но
либо у очень молодых людей,
либо у профессиональных агитаторов.

– То есть вы хотите сказать, что люди, вот этот самый
советский человек, в самый
страшный период истории,
когда могли просто уничтожить тебя и твою семью ни за
что, даже без каких-то твоих
ошибок, эти люди думали
про себя одно, а везде говорили другое, дома, на работе,
на партсобрании, с друзьями
на вечеринке.
– Разумеется так, да. Я просто напомню вам выражение
«double thinking», двоемыслие
оруэлловское, когда в ответ на
разные стимулы или разные вызовы человек говорит то одно,
то другое, поскольку это с разными партнерами или происходит в разных ситуациях, это
редко воспринимается как противоречие. Обычный пример. Я
хорошо помню из своей юности,
когда мой коллега, с которым мы
работали, матерщинник и циник
такой, на собрании вдруг начинал говорить не своим голосом и
говорил то, что от него ждали.
– Лев Дмитриевич, насколько нынешний типаж
напоминает советского человека?
– Для начала давайте я немного бегло назову некоторые
признаки, чтобы была целостная картинка. Это человек лукавый, приспособленный, он
подыгрывает власти и в то же
время не верит ей. Он коррумпированный, считающий, что
это не просто нормально, а
только так и может быть. Поэтому особой агрессии по отношению к коррупционерам нет.
Исключение делается только в
отдельных случаях, как с Васильевой и «Оборонсервисом».
– Получается какое-то
двойное сознание, что там
наверху воруют, а на низовом уровне постоянно недодают человеку. Некая кастовость.
– Да, такой кастовый, сословный, иерархический принцип. Когда не возникает общих
представлений, общих норм, в
том числе морали или права.
То, что сегодня называется избирательное судопроизводство.
А еще больше это характерно
было для советского периода.
Чувство униженности в повседневной жизни, вот то, что
человек недооценен в своей
частной жизни и вынужден признавать власть как держателя
коллективных ценностей, это
порождало постоянные ощущения дисквалифицированности,
лишенности. И это принималось
как бы массовым сознанием.
Напомню вам такой пример.
Когда мы просим описать типичного русского, то первая
характеристика – это простой и
открытый человек. В социологическом смысле это означает
бескачественность. Потому что
немец или англичанин никогда не скажет, что он простой.
Он будет себя характеризовать
либо через профессиональный
статус, либо через образ жизни,
локальную принадлежность,
конфессиональную и прочее.
Но он не скажет, что он простой
и открытый. Открытый перед
кем? Перед властью. И здесь мы
имеем очень интересный социологический механизм, когда
недостаток или дефект собственный переворачивается и
компенсаторно воспринимается
как достоинство. Ну, на Западе действительно живут лучше
и богаче, но зато мы духовные,
нас материальные ценности совершенно не интересуют, зато
мы коллективистские, мы приходим друг к другу на помощь, мы
добрые и т.п. При этом реально
уровень агрессии зашкаливает.
Мы одна из самых агрессивных
стран, если говорить по социологическим стандартам.
– Лев Дмитриевич, как
вы считаете, сейчас у нас
советский человек в России
преобладает?
– В значительной степени.
Он воспроизводится. Конечно,
уже нет коммунистической идео-

«БОГАТЫЙ ОТ БЕДНОГО
ЧЕЛОВЕКА
ОТЛИЧАЕТСЯ
НЕ
ТЕМ, ЧТО ОН ЗА
ЧТО-ТО
ПЛАТИТ
ИЛИ ЕСТ БОЛЬШЕ,
А ТЕМ, ЧТО У НЕГО
ДРУГИЕ ЗАПРОСЫ,
ОН
ПО-ДРУГОМУ
ВЕДЕТ СЕБЯ».

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
17 июля 1995 года

Создана Избирательная комиссия
Иркутской области
Губернатор Иркутской области Юрий Ножиков 17 июля 1995 года
подписал закон «Об Избирательной комиссии Иркутской области» и
назвал семь из четырнадцати ее членов, еще семерых предложило
Законодательное собрание. На первом заседании комиссии 27 июля
председателем облизбиркома избрали Валерия Андриянова, заместителем – Александра Ведрова, секретарем – Людмилу Шавенкову.
Основной задачей, которая стояла перед первым составом комиссии, была организация выборов депутатов Государственной Думы,
назначенных на 17 декабря. Регистрация кандидатов завершилась в
конце октября. Всего в четырех одномандатных округах, образованных на территории Приангарья, были зарегистрированы 27 кандидатов. Для проведения этих выборов сформировали 1595 участковых
комиссий. Важным этапом стало внедрение Государственной автоматизированной системы «Выборы» по всей стране, которая значительно упростила процесс подведения итогов голосования.

логии, но вся структура отношений и базовых институтов сохраняется. Этому способствует,
как ни странно, система образования, которая воспроизводит
всю структуру представления,
историю и литературу советского времени. Поэтому вопрос
стоит не в том, что возникают
юношеский, молодежный романтизм и толерантность, большая либеральность, большая
склонность к демократии и прочее, а в том, что существующие
структуры отношений, то есть
институты, делают с этими романтическими надеждами. Они
их ломают и порождают вот
это чувство цинизма, необходимости приспособления, прочее. Я это называю эффектом
«Обыкновенной истории». Если
помните этот роман Гончарова.
Постоянная ломка молодежи и
порождение цинизма как способа адаптации к этой системе насилия. Уже никто не верит в коммунизм, но ощущение, что у нас
особый путь, что мы избранные,
что у нас великая держава и так
должно быть, оно сохраняется.
– Мессианство.
– Мессианство, совершенно
верно. Что мы хранители духовной культуры, а Запад утратил
свои христианские ценности.
Это сохраняется. И тут не важно, как содержательно наполняются те или иные ценностные
представления. Важна сама
структура сознания, потому что
воспроизводится вся система
отношений.
– Насколько устойчив типаж советского человека и
есть ли какие-то прогнозы,
сколько десятилетий он будет воспроизводиться?
– Никакой предопределенности здесь нет. Я не фаталист
и не метафизик. Всё время возникают импульсы к изменению.
Образуются некоторые группы с
другим образом мысли, с другими
идеалами, с другой мотивацией.
Другое дело, что этого накопленного ценностного прироста не
хватает, для того чтобы произвести серьезные изменения.
Одна моя коллега только
что провела очень интересное
исследование потребительского поведения. Примерно с 2003
года, когда восстановился советский уровень жизни последнего советского года, начался
рост реальных доходов, примерно 7–8% в год. Это время невероятного роста потребления,
и, в общем, можно сказать, что
страна не жила никогда так хорошо. По машинам, по товарам
народного потребления действительно никакого сопоставления нет – фантастический рост.
Но это количественное изменение, а структура потребления
осталась структурой бедных.
Потому что богатый от бедного
человека отличается не тем,
что он за что-то платит или ест
больше, а тем, что у него другие запросы, он по-другому ведет себя. Билл Гейтс или Сорос,
помимо того, что зарабатывают,
они еще чувствуют свою ответственность и занимаются поддержанием, к примеру, науки.
Их потребление не сводится
только к тому, как у наших богатеев, чтобы всё то же, только
в энной степени.
Когда мы начали исследование, я самоуверенно говорил
где-нибудь в 1990-м году: «Что
будет через 5 лет, я не знаю, а
что будет через 20, я точно могу
сказать – будет такая же страна». Сейчас я не могу такое
сказать. Опять приведу слова
Левады, моего учителя и первого нашего директора. Он в интервью одной иностранной журналистке, которая спросила:
«Сколько потребуется времени,
чтобы жить?», ответил: «Ну,
когда всё это началось (имея в
виду перестройку), я думал, что
лет в 70 мы уложимся. Потом,
когда пошли изменения, мне
показалось 30. А теперь думаю,
что все-таки 120».
С полной версией беседы
можно ознакомиться
на сайте komitetgi.ru
Фото с сайта rsncontent.ru

18 июля 1956 года

Родилась Любовь Казарновская
Любовь Юрьевна Казарновская родилась в Москве. У нее рано
открылись способности к пению, и она с детства серьезно занималась
музыкой, поэтому после школы подала документы в Гнесинский институт на факультет актеров музыкального театра.
В 1981 году, еще будучи студенткой, Казарновская дебютировала
в партии Татьяны («Евгений Онегин» П.И. Чайковского) на сцене музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Всемирную известность певице принесли победа на Конкурсе молодых
исполнителей ЮНЕСКО в Братиславе и премия Конкурса Мирьям Хеллин в Хельсинки в 1984 году. Первый зарубежный триумф певицы состоялся в 1988 году на сцене лондонского театра «Ковент-Гарден».
Ей рукоплескал самый избалованный музыкальными талантами
европейский зритель. Она работала с Лучано Паваротти, Хосе Каррерасом, Пьеро Каппучилли. Ей долго не мог простить уход из Мариинки Валерий Гергиев.
В своем интервью газете «Право выбора» в 2013 году Любовь Казарновская рассказала, какие родственные связи у нее есть с Иркутском, чем ей дорог российский зритель и почему певцу важно быть
трудоголиком.
21 июля 1613 года

Венчался на царство Михаил Федорович
После изгнания поляков из Москвы в августе 1612 года появилась
возможность в более спокойной обстановке избрать нового царя.
Среди претендентов были польский королевич Владислав, шведский
принц Карл-Филипп и другие. Однако Земский собор, созванный в
начале 1613 года, избрал Михаила Федоровича Романова. Он находился ближе всех по родству с прежними русскими царями – внучатый племянник Анастасии Романовны Захарьиной, первой жены
Ивана Грозного. Послы нашли его вместе с матерью в Костроме, в
Ипатьевском монастыре.
Сначала он отказался от царского престола, так как был молод (16
лет), а государство разорено после Смуты. Его отец, будущий русский
патриарх Филарет, сам метивший в цари, находился в это время в
польском плену. По возвращении в Москву Филарет согласился быть
патриархом. (11) 21 июля 1613 года в Успенском соборе Московского
Кремля Михаил Федорович Романов венчался на царство.
23 июля 1994 года

Вступил в силу федеральный закон
о Конституционном Суде
21 сентября 1993 года вышел указ президента РФ Бориса Ельцина
«О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации»,
в котором Конституционному Суду было предложено не проводить
заседаний. Одновременно была прервана деятельность Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. Были введены в действие
временные положения о федеральных органах власти, о выборах Государственной Думы. Указом от 7 октября 1993 года деятельность
Конституционного Суда была приостановлена. После принятия 12 декабря 1993 года новой Конституции РФ президент России указом от
24 декабря 1993-го объявил Закон РСФСР о Конституционном Суде
недействующим. 21 июля 1994 года Федеральный конституционный
закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» был подписан президентом РФ, а через 2 дня, 23 июля, вступил в силу.
Закон определил Конституционный Суд как судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий
судебную власть посредством конституционного судопроизводства.
Общее число судей Конституционного Суда было увеличено до 19.
26 июля 1951 года

Обнаружена первая берестяная грамота
Во время раскопок в Великом Новгороде археологическая экспедиция под руководством профессора Артемия Арциховского 26 июля
1951 года обнаружила первую берестяную грамоту. Самая первая
древнерусская берестяная грамота – маленькое письмецо простолюдина, жившего в XV веке, – была найдена на древней мостовой Холопьей улицы в слоях XIV–XV веков на Неревском археологическом
раскопе. Грамоту под номером один обнаружила работница Новгородского мебельного комбината Нина Акулова. Вскоре берестяные
грамоты были найдены на раскопках в Москве, Пскове, Смоленске, Старой Руссе, Твери, Торжке, а также в белорусских Витебске и
Мстиславле и в украинском Звенигороде. Сегодня таких грамот насчитывается более тысячи.
Около 30 древнейших берестяных «посланий из прошлого» датированы первой половиной XI века, а наиболее поздняя грамота
– серединой XV века. Ценность берестяных посланий заключается
в том, что они открыли целый информационный пласт, который не
могли дать летописные источники. В отличие от текстов древнерусских летописей берестяные грамоты были полны бытовых деталей.
Большинство «посланий из прошлого» написаны на древнерусском
разговорном языке и только небольшая их часть – на книжном церковнославянском.
28 июля 1914 года

Началась Первая мировая война
В этот день началась Первая мировая война – один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества (28
июля 1914 – 11 ноября 1918). Непосредственным поводом к войне послужило сараевское убийство 28 июня 1914 года австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда сербским студентом Гаврилой Принципом.
Этот факт сам по себе не был угрожающим миру. Мировая пресса
оценила его сначала сравнительно спокойно, народ отнесся к нему с
безразличием. Реакция в дипломатических кругах была сдержанной.
Однако австрийские и германские правящие круги решили использовать сараевское убийство как предлог для войны.
28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила Сербии войну. Россия
заявила, что не допустит оккупации Сербии. 30 июля мобилизация
началась во Франции. 31 июля в России объявлена всеобщая мобилизация в армию. В тот же день Германия предъявляет России ультиматум: прекратить призыв в армию, или Германия объявит войну
России. Франция, Австро-Венгрия и Германия провели мобилизацию.
Германия стянула войска к бельгийской и французской границам…
В результате Первой мировой войны прекратили свое существование четыре империи: Российская, Германская, Австро-Венгерская
и Османская. Страны-участницы потеряли около 10 млн человек убитыми, 22 млн были ранены.

