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Б последние 5 лет в сми активно ту{уссируется тема ущозь1 обще-
ственного (щокданского) раскола российского общес тва. А действи-
тельно, история России насчить]вает несколько трагичнь1х примеров
такого негативного р€швития собьттий.3 то >т(е время многие эксперть1
и политики' напротив, заявля1от о вь1сокой степени достигнутого
единства российского общества' по крайней мере в принципи€|-г|ьнь1х

вопросах. Б целом' да)ке бегльтй ан€|"лиз постов в соци€ш1ьнь1х сетях на
общественно_политичесч!о тематиц позво.тш!ет сделать вь1вод о том'
что их авторь1 (какой бьт политической или общественной позиции они
не придер)1мв€1]1ись), скглоннь1 опись1в€шъ российское общество' как рас-
колотое на несколько больтших ценностно солидФизованнь1х лагерей.

Фднако ни €|лармисть1' ни оптимисть1 не имек)т наде)кнь1х эмпи-

рических индикаторов' достоверно свидетельству}ощих о правоте
их представлений и прогнозов' поэтому дискуссии на тему ((спло-

ченности>, <соборности)' ((единства)) и т.п.' как правило' сопрово-
)кда}отся арцментацией, основанной скорее на вере и убе>кдениях)
чем на фактах и измерениях.1!1ьт хотели бьт представить некоторь1е

результать| эмпирических исследований, которь1е в той или иной
степени иллк)стрирук)т тему общественного доверия.
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Фс новно й идеей проекта являлся поиск ответов, насколько на1пе

общество действительно солидаризировано в ценностном плане
и насколько его ценности взаимосвязань| с общественнь1м доверием.
€ помощь!о исследования мь1хотели вь|яснить' какие ценности в рос_
сийском обществе явля[отся в той или иной степени разделяемь!ми
больтшинством' а какие ценно сти яв.]ш1готся, наобороъ раск:}ль1ва}ощи_
ми российское общество. 1аким образом, одна из основнь!х гипотез
исследования звуч€!ла так: существу}от ли в российском обществе
боль:шие щуппь| ценностно солидаризованнь1х друг с другом лтодей?

1[етодология и методика исследования
3 качестве основного метода исследования использов€ш1ся мас_

совьтй репрезентативнь1й опрос взрослого населения РФ методом

формализованного интервьк) ((лицом к лицу)) по месц )кительства
(плановьлй объем вь:борки 2520 респондентов с у{етом 5оА-го запаса

для отбраковки некачественнь1х анкет). Рь:боронная совокупность

репрезентиров€|ла население Российской Федерации по параметрам
пола' возраста, образов ану|я'типу места про)кивания (тип населенно-
го пункта) и геощафии. Б исследовании использов€ш1ась процедура
(разделенного интервьпо>> (т.н. двухвизитник), когда интервь}оер
приходит к респонденц 2разас отдельнь1ми частями (фрагментами)
интервьк)' повь11ш€ш уровень доверия и уровень (сло>кность) вопросов'
а также предостав.тш1я респонденц возмо)кность отрефлексировать
предь1дущие ответь| в проме)кутках ме)кду визитами. Более того'
часть общей анкеть1 передав:}лась респонденц на самозаполнение
ме)кду визитами интервь!оера. 1аким образом' в инструментарий
опроса бьтли з€ш1о)кень| возмо)кности верификации ответов респон-
дента (в т.н. через уточнения вопросов в других формулировках),
а ответь1 респондента на довольно сло)кнь1е вопрось1' каса}ощиеся

ценностей, на на1ш взш| яд, сталп более обоснованнь1ми.
Б основу методологии раздела исследования' посвященного

ценностям, бьлла положена теория базовьтх ценностей 1ш. 11|варша.50

50 $с[птмагй 5.Ё. 1-1п1уегва1з |п {1те соп{еп{ ап0 в!гшс|цге о| уа1цев: 1}пеоц ап6 егпр1г1са1

{ез{з 1п 20 сошпЁг1ез //А6уапсез |п ехрег|гпеп{а1 зос1а1 рзус}:о1о9у. |992' !о1. 25. Р. 1-65.
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(лточевой моменъ которь1й поднеркивает [!1. [-1варц' состоит в том'
что сам набор ценностей примерно одинаков для разнь!х кульцр'
и р€вличия наблгодак)тся не в самих ценностях' а в том' каким об-

р!вом они взаимосвязань1' вь1строень1' иерархизировань1 в системе

1еория 11!. 1!!варца и у самого автора' и в работах других, более
поздних исследователей, адалту[руется' переосмь!сливается' мо-

дифицируотся9 а список ценностей варьируется. €реди факторов,

определя}ощих и формиру}ощих конкретное сочетание тех или
инь1х ценностей (или в дрщой формулировке - более обобщонньтх

ценностей, структуриру}ощих персональньтй профиль ценностей
личности), обьтнно ук€вь1ва}от две наиболее значимь|е оси (в разной
терминологии):

. ((щево)кность/ н€1личие вне1пних ущоз/ вь1х(ивание/ самоз аттт,ита/

сохранение>> 9 5 . ксп окойс твие | благопол уяие | с амо вь1р а>коние | ро ст7

развитие/ открьттость изменениям)'
. ((внутренний (линньтй) фокус направленности личности | реали-

зация личнь!х интересов/ эгоизм) у$. ((вне1шний социальньтй фочс
направленности личности/ преодоление себя во имя общих целей
и интересов других лгодей/ альтруизм>.

3ти факгорьт и состав.]ш{1от щадиционнь1е, общеприн'1тьте в совре-
менной с оци€}льной науке 1шк€}ль| д]|я топологизации индивидуапьнь1х

ценностей в социальном просщанстве. Р1ногда континуум ценностей
представля!от в виде круга - но в лтобом случае как минимум с двумя
поперечнь1ми осями - (сохранение) у$. ((открь1тость изменениям))
и ((самоопределение>) у5. (самоутвер)кдение>. € первой ось!о тесно
связана 14 друаядихотомия (на основе значимости религиозного ф'*-
тора в обществе) - (традиционнь1е) у$. (секулярно_рационаг|ьньте)

ценности' в терминах Р. [1нглхарта.5|
Б настоящем исследовании для ан€|лиза бьтло вьтбрано 20 >киз-

неннь1х усщемлений и 20 личностнь!х качеств_о)киданий от других,
отражающих основньте точки ценностного социапьного простран-

51 Р[нглхарт Р. ||остмодерн: меня|ощиеся ценности и изменя1ощиеся общества //

|!олис. 1997. м 4' с.6_2з.
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ства. Ёе всегда мо)1шо четко ск€вать' что те или инь|е качества или
)кизненнь1е устремления полностью отра)ка}от соответствутощий
тип ценностей, щаниць1 здесь весьма размь1ть1. Ёекоторь|е позиции
занима1от переходное поло)кение ме)кду разнь|ми типами ценностей,
поэтошгураспределение качеств или }кизненнь1х ориентаций в таблице

достаточно условно и имеет скорее прик]1адну}о значимость.

(енностнь!е ориентации россиян
Б ходе опроса респондентам вь1давался блок анкеть1 на самоза-

полнение' содер>т(ащий вопрось1 о ценностях' которь1е ва)кнь! лично

&!!-Б!!|,, и качествах' которь1е они ценят в других. Б связи с тем что

проверка рабоней гипотезь1 осуществлялась на основаниу1 вопроса

о лично значимь1х ценностях' рассмотрим подробнее полученнь1е

даннь1е, представленнь|е в табл. 1.

[аблица 1.

Разнь:е люди ценят в жи3ни ра3н0е. 1то из перечисленн0г0 является личн0 шя
вас 0с0бенн0 вакнь!м и ценнь!м, а чт0, на0б0р0т, менее ва:кн0 или с0всем не

в0кн0? 8ь:берите, п0жшуйста, не б0лее 5 самь:х важнь!х и не б0лее 5 наименее

ва:кнь!х жи3неннь!х ценн0стей (% от всей вь!б0рки, ранжир0ван0 п0 ст0лбцу

.Бажнь:е качества))

3ариант ответа Бажно Ёе важно

3доровье собственное и близких 76% 1%

€емейное счастье, дети 62% 2%

йатериа.тльнь:й достаток, благосостояние 42% п%

.}1ичная безопасность (своя и близких) 40% 5%

€вобода, независимость' во3можность управ.тшть собствен-
ной жизнью

з8% |з%

"[[юбовь близких з7% 4%

€покойная совесть' жизнь в соштаоии со своими мор!шьньг

ми нормами
з|% \з%

14нтересная работа, професоия 22% \з%

Ёасьлщенная' многообразная жизнь' новь1е впеч{шления 21% з2%

"[[юбовь к Родине, гордость за страну' ее мощь и процветание \8% |з%

Благополучие всех людей и природь! \6% 2\%
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3ариант ответа Бажно Ёе важно

Фбщественное признание, авторитец уважение окружаю-
щих 1з% 34%

"|[ичньлй успе!в жизни' на работе, карьера' достижения \2% \6%
{,ороплее, современное образов а\\ио ) по стоянное о св0ение
новь|х знан ий, умоний' навь!ков п% \8%

3озможнооть делать что-то нужное' полезное для других'
помогать нуждающимся |0% \6%

|{олунение удовольствий, наслаждоние жи3нью 9% 26%
9важение традиций, обьлчаев своего народа 9% \8%
Фбщение о природой' регулярное пребьтвание на природе 8% з0%
|{утешествия' открь|тие новь!х мест 7% з5%
Бера в Бога 6% з3%

Ёсли струкцрировать эти ценности по типам' то очевидно явное
преобладание в общественном мнении т.н. материальнь1х ценностей'
связаннь|х с удовлетворением базовь1х потребностей вьтх<ива\тия
(в терминах Р. 14нглхарта) - на самь|х верхних позициях находятся
ценности физинеской и экономической безопасности (зёоровье, п'а-
7першсшьньтй ёостпап1ок, лшчная безопасноспаь). |{ринем это не только
самь!е распросщаненнь1е' но и наиболее однозначно воспринимаемь1е
обществом ценности- здесь наиболее вь!соко число респондентов'
признающих их вах(ность' и одновременно предельно м€}ло количе-
ство тех' для кого это не является значимой ценность}о.

Больгшое количество респондентов в качестве личнь|х ценностей
вьт бирает р !вньте типь1 )кизн еннь1х страт егий. 1ак, до статочно вь| соко
ценятся сеуиейное счас7пье, лтобовь блшзкшх (тип универсализм' при-
знание), свобоёа (тип самостоятельность' самоакц€}лиза1{ия), спо-
койная совес'пь (тип традиции, конформизм). [ля38оА опро1шеннь1х
приоритетнь1м является свобоёа, не3авшс1/мос7пь (и понти д.г!я ка)кдог0
7-го респондента это, наоборот, не представляет никакой ценности).
[гля 3|оА реслондентов ва)кна спокойная совес!пь,' )кизнь в согласии
с мор€}льнь1ми нормами (а |3оА, наоборот, принципиально счита!от
это неважньтм). |!очти пятаячасть респондентов (1в%)ценит л1обовь
к Роёшне, еорёостпь 3а с/прану (и чуть мень1ше - |з% ук€шь1вает это
в списке нева)кнь1х канеств).
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Более персонифицированнь1е и четче очерченнь1е )кизненнь|е
орие нтирь1, связаннь1е с самоакц€}лизацией, вьл зьтва}от у)ке большлу:о

дифференциаци}о в общественном мнении. Фсобенно это заметно'
если сопоставить списки ва)кнь1х и нева)кнь1х качеств: такие сщате_
гии' как' например, с7пцл'уляцшя (стремление к новь1м впечатлениям),
влас7пь (авторитец общественное признани е), ееёоншз.ги (лолг{ение

удовольс твий, насла)кдение >кизньго)' су! ь7пру ш зло (возмох(но сть по_

могать лругим), набирагот достаточно ощутимое количество как
сторонников' так и противников.

Альпэрушз;и как возмо}кность делать что-то ну)кное' полезное для
других является наиболее значимь1м не более чом для 10% опро-
1шеннь!х (с другой сторонь!' только |5оА считапот его совер1шенно
нева}кнь|м). €хо>кая сицация обстоит и с соблгоёенше]+4 тпра0шцшй,

консервап'швнь1]14ц паенёенцшял|ш _ для значительного большлинства
опро1пеннь1х это не входит в список первостепеннь1х ценностей, но,
с другой сторонь!' и не отвергается полность!о.

личнь!х стратегий соверлшенно не входит в список приоритетов.
Б этом плане российское общество вь1п1ядит вполне секулярнь1м.
1олько 6%ореслондентов вьлбрали эц ценность в числе первостепен_
нь1х. |!ри этом почти треть (зз%) принципиально сочли религиоз-
ность совер1шенно незначимой цтя себя.

1акэке (помимо религиозности) среди совер1пенно неважнь|х
качеств-ценностей лидиру}от стремление к путе1шествиям (з5%),
к общественному признанипо (+%), к нась|щенной многообразной
)кизни (32%).

Б целях проверки рабоней гипотезь| о существовании больпших

групп ценностно солидаризованнь!х друг с другом лтодей бь:ли про-
ведень! корреляционньтй и кластерньтй анализь1. 1{орреляцшонньой

ансшш3 не вь1явил значимь1х взаимосвязей ме)1щу ценностями. Фн
показал' что все они яв]1я!отся самостоятельнь1ми величинами (т.е.

это отдельнь1е' не связаннь1е ме)клу собой позиции' с точки зрения
вьтбора респондентов). (оэффициенть1 корреляции по больпшин-

ству ценностей и качеств значительно мень1ше *0,2, что означает
практически полное отсутствие корреляции ме)кду име!ощимися
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позициями. это означаец что вряд ли возмо)кно вь1делить четко
оформленнь1е группь1 лподей, которь1е вьтбиратот одинаковьтй набор
индивиду€ш|ьнь1х качеств или хотя бьт несколько одинаковь1х качеств
одновременно (напомним' что мо)кно бьтло одновременно вьтбирать

до 5 качеств в обоих случаях индив'[дуальнь1х ценностей). в этом
плане российское общество достаточно пл}ор:ш1истично' многооб-

разно' фрагментировано и объединено' по>калуй' только общей, ярко
вь1ра)кенной потребностьто в безопасности и пру|\\ятии. |1в целом'
вряд ли мо)кно говорить' что декларируемь!е индивидуальнь1е цен-
ности моцт слу)кить каким_либо устойчивь1м основанием д]1я со-
лидаризации или' нао бороц р€шме)ке вания ро с сийс кого об ще ства.

.{ля того чтобьт все-таки при всей ((отд€1леннооти) индивидуа]1ьнь1х

ценностнь1х качеств как-то упорядочить и сщукгурировать их' пон'|ть
их место и схо)кесть в социа]1ьном пространстве' бьтла продпри}{'{та еще
одна процедша- клас7перньтй ансшц3 исходнь1х переменнь1х вьтбора

ценностей (в один к.т1асс попад€}ли ценности, наиболее часто вьтбира-
емь|е как наиболее ва)!(нь1е вместе). Б соответствии с по]гг{еннь|ми

результатами все ценности - жизненнь1е сщ€ше[ии_ бьтли р€вделень: на
пять к.]1ассов, как правило' по четь1ре ценности в ка)кдом (см. табл. 2).

[аблица 2.

3мпиринеская м0дель распределения ценн0стей на классь!

(ласс [_(енности

(ласс 1 - €охране\1иеи
воспроизводство (базо-
вь|е ценности безопасно-
стии оемьи)

4. 3доровье собственное и близких
8. .)1ичная безопасность (своя и близких)
9. \4атеришльньтй достаток
10. ]|юбовь близких
11. €емейное счастье' дети

!(ласс 2 - (амоутвержде-
ние (самостоятельность и

достижения)

2. €вобода' независимость
3. Фбщественное при3нание' авторитет
1 2. {,орош:ее' современное образование' постоянное
освоение новь!х знаний, умений
18. .[ичньтй успех

(ласс 3 _ Активность' от-
крь!тость миру

1 . [асьтщенная многос|бразная жизнь
13. |4нтересная работа
16. [1олунение удовольствий, наслаждение жизнью
19. |!утешлеотвие' открь|тио новь!х мест
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|(ласс 4 _ Альтруизм,
п!шриотизм' уважение
обьлчаев народа

6. Благополучие всех людей и природьл
7. .]1юбовь к Родине' гордость за страну
14. Бозможность дел.шь что-то нужное, полезное
для других' помогать. . .

17. !важенио трад|1ций, обьлчаев своего народа

(ласс5-Бдинениес

универср{ом

5. €покойная совесть' жизнь в согласии с мор[|"льнь|-
ми нормами
6. Благополучие всех людей и природьт
15. Фбщоние с природой, регулярное пребь|вание на
природе
20. Бера в Бога

|!осле этого ка>кдьтй респондент бьтл отнесен к соответствутощим
к.т1ассам ценностей в зависимости оттого' какие ценности респондент
вьтбирал как самь!е ва)кнь1е. 9тнесение к к.т1ассу осуществ]ш1лось при
условии' что респондент вьтбирал в качестве ва>кней1ших д]1я него не
менее 2-х ценностей из к.т1асса (для первого к.]1асса * не менее 3-х).
Распределение респондентов по щуппам р€шнь1х ценностнь1х к.т1ассов
получилось следу}ощим:

' фуппа 1 - 6охранение и воспроизводство (базовьте ценности
безопасности и семьи) _ 52%.

. фуппа 2 - (амоувер)кдение (самостоятельность и дости)ке_
ния) - |4%.

. фуппа 3 - Активность (открьттость миру) - |0%.

. фуппа 4 - Альтруизм' патриотизм - 10%.

. фуппа 5 - <Бдинение с универсумом) -9%.

. @стальньте (неопределеннь1е' не поп€ш|и ъ|и в одну из групп) -
|7,5о^.

(умма больтше \00о^,т.к. классь| пересека}ощиеся (т.е. чуть более
20% респондентов попа!|инаоснове своих ответов в два класса). (ак
мь| видим' за искл}очением щуппь1 базовьтх потребностей, которая
н о сит идеологиче ски -нейтра_гльньтй харакгер' о ст€ш|ьнь1е щуппь1 цен_
ностей не являготся многочисленнь1ми. Фтметим' что первонач€ш!ьн€ш
попь!тка распределить респондентов по классам в автоматическом

рех{име и в строгом соответотвии с набором ценностей не уда]\ась,
поскольку ан€|"лиз не вь1явил целостнь1х и при этом стат|4стически
значимь1х щупп респондентов.
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} нас бьтла еще одна рабоная гипотеза' что принадле)кность
человека к какой-то определенной идеологической установке или
к какому-то определенному классу булет опреде.]1ять его отно1пение

к резонанснь1м соци€ш1ьнь1м явлениям, таким как аборт, эвтан€вия'
смертная к€внь и т.д. € этой цель|о респондентам задав€ш1ся вопрос:
<Б настоящее время идет обсуэкление' р€вре1шить или запретить не-
которь|е спорнь1е соци[ш1ьнь1е практики в нагшей стране. Ёа картонке

обозначень1 такие практики. €кажите' по)|(€ш1уйста, следует ка)кду}о

из перечисленнь1х соци€}льнь|х практик запретить' р€вре1шить в ис-

клточительнь1х слунаях?>>

[аблица 3.

Распределение 0твет0в на в0пр0с: .6кажите, п0жшуйста, следует каждую и3

перечислен нь!х с0цишьнь!х практик 3апретить' ра3реш ить в иошючительнь!х

случаях?) (% от всей вь!б0рки, ранжир0ван0 п0 ст0лбцу .3апретить,)

(ак видно из таблицьл 3, сушеству1от некоторь1е социальнь|е

явлен\4я, отно1шение к которь1м вь1ра)кается российским обществом
консенсуально. ( таким явлениям относятся гомосексуальньтй
брак, свободная прода)ка ору}кия и простит}ция. Фднако отно1шения

3апре-
тить

Разрешить в ис-
ключительнь|х

случаях

Разре-
1цить

3атруАняюсь
ответить

[омосексуальнь:й брак 85% 7% 4% 5%

(вободная продажа и
ношение огнестр9льного
оружия

7з% \8% 5% 4%

[!роститутлия 72% \2% 9% 7%

9сь:новление детей ино-
страннь|ми гражданами

4\% з7% \5% 7%

€мертная к.внь з|% 40% 24% 6%

3втаназия (практика пре-

кращения жизни н0излечи-
мо больнь:х людей по их
поосьбе)

27% 42% \9% п%

Аборть: 20% 40% з2% 8%
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к другим явлениям вь|явило довольно серьезнуто дифференциаци}о
мнений, и фактинески это те соци€}пьнь1е явления' которь1е в извест-
ной степени могут стать если не раск€}ль|ва1ощими' то спорнь|ми'
дискуссионнь1ми. &1ьт провели анализ того' как отно!пение к этим
резонанснь|м явлениям распреде]ш1ется внутри ка)кдого из состав_
леннь1х нами ценностнь1х кластеров. Бьтяснилось' нет существенной

р€шниць1 в отно1пении к резонанснь1м явлениям у представителей

р€вличнь1х классов.
Бще ж.т. 1ощенко говорил о преобладании в современном обще-

стве парадоксальной, мозаичной струкцрь1 созна ния'52 йьт снитаем,
что полу{еннь1е нами даннь1е не только подтверждают его тезис' но
и свидетельству}от об усилениимозаичности общества. ?1ньтми сло-
вами' невозможно вь!делить хоть сколько-то больтшие группьт лгодей,
которь1е бьт обладали логически непротиворечивь1м' с точки зрения
теории, комплексом ценно стей, отно1пен ий и практик с соответству-
}ощими соци€|.льнь1ми позициями' они все м€ш|енькие.

Ёапример' мь1 хотели узнать' сколько из опро1шеннь1х нами
лтодей придерх{у|ва|отся однозначной позиции хотя бьг по одному
вопросу - отно1пени}о к смерти. йьт вь1делили из общего массива

респондентов' которь1е' по на1пему мнени}о' вь1разили отно1пение
к явлен}1'1м, связаннь1м со смерть}о' в соответствии с идеологией <про-
лайф-лви}кени'[)) и противополо)кно1угу ему дви)кениго 0еа1}: роз|{|те.53

Б первуго щуппу в строгом соответств}1и с определением (про-
лайф-лви)кения)' во1шли все' кто навопрось| о р!шре1пении эвтан€шии'

р:шре1шении смертной к€вни и р:шре|пении абортов ответили строго
отрицательно. 1аких (сщогих>> пролайферов в вьтборке оказалось
всего 142 человека(6оА),что не удивительно' если учесть что в России
двих(ение пролайферов немногочисленно) а за запрет абортов, как
видно в таблице 3, вьтсцпает всего 20% населения. ( антагонистам
пролайферов мох{но отнести сторонников концепции права человека

52 1ощенко [.[ Фантомь! российского общества. й.: {ентр социального прогно-
зирования и маркетинга, 2015. 668 с.
53 )еа11т роз1с1те - это соци:|].1ьное и философское движение' которое побуясдает
людей открь|то говорить о смерти' ум|4ра\\и\4 и праве человека самому ре!пать как
и когда умереть'
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на смерть (0еа1}: роз|с|те). ( этой щуппе мь1 отнесли тех' кто одно-
временно вь|ск€шался в пользу р[вре1пенияэтих практик' полу{ились
те }ке 6% (|47 неловек).

1аким образом, рабоная гипотеза о существовании больпших щупп
ценностно солидаризованнь1х друг с дрщом лтодей не подтвердилась.
Ёапротив, фрагментированность российского общества колоссаль_
на' мь| находим среди на1пих респондентов самь1е замь1словать|е

комбинации ценностнь1х установок' социокульцрнь1х позиций, [Ф-
литических позиций.

3аклпочение
|'1нтерпротируя по'ученнь1е даннь1е' ва)кно еще раз подчеркнуть'

что в России на первом месте по значимости д]1я респондентов ока-
зь1ваются именно базовьте ценности (з0 оро вье, лшчнс|я б ез опасносп'ь,
л| а7п ер ш сшь н ьай ё о с па атп о к) .

€огласно ценностнь1м теори'[м' эти так н€вь1ваемь1е ценности вь1_

)кива*|ия со отно сятся с щуппой <де ф ицит ар нь| х)) п отребно ст ей. Ах
преобладание говорит о том, что в обществе пощебность что-то иметь,
получать, брать (то, в чём есть нуэкда) преобладает над внщренней
(без внеп:нег0 пригу}кдения) пощебность}о что-либо отдавать взамен

другим. |'1 это маркер не столько эгоистических тенденций, сколько
сще сс овог0 состо яъ|ия обще ства. € огласно Р. Р1нглхарц, наибольгшая

субъекги вная ценно сть придается тому' чего отно сительно недо стает.
А недостаец судя по даннь!м' именно этог0 чрства экзистенциальной
безопасности, столь характерного для общества постмодерна' которое
сегодня наблгодается на 3ападе. |!олунается' что в России для боль_

|шинства населени'1 неудовлетвореннь1ми оста}отся самь1е базовьте по-
требности (согласно иерархической пирамиде А. Р1аслоу) _ а именно'
потребности в безопасности, принятии и лтобви. 3то, помимо про-
чего' объясняец почему в российском обществе фиксирук)тся столь
низкие показатели общественного доверия и сош1асия. €обственно'
эти базовь1е потребности и есть фундаменц на котором формируется
доверие (здесь действугот одинаковь1е механизмь1 как в личном' так
и в соци€ш1ьном плане). ,{ля того чтобьл рас|ширялась база доверия,
необходимь1 ощущение безопасности в отно1пенияхи значимости ш1я
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других лтодей. Бсли этого не хватаец то доверительнь|е отно1пения
не складь1ва}отся.

.{анньте опроса пок€в€ш1и' что в российском обществе вряд ли
возмо)1(но вь1делить четко оформленнь!е группь1 лгодей, которь1е
вьлбирапот одинаковьтй набор индивидуальнь1х ценностой или хотя
бьт несколько одинаковь1х качеств одновременно. Б этом плане рос_
сийское общество вь1ш1ядит достаточно плк)ралистичнь1м, многооб-
р€внь1м' фрагментированньтм. Б обще ственном сознании наблтодается
дифференциаци'| )|(изненнь1х предпонтений, вариативность вьтборов,
многообразие идентичностей, сме1шение противоречивь1х фазновек-
торньлх) ценностнь1х предпочтений и Ряд других тенденций, явно
присущих обществу постмодерна.

( какому вь1воду подводит нас эта картина фрагментарности?
|!одобное состояние общества _ это вь1зов современнь1м управлен_
1]&й, в частно сту|' улравленче ским элитам. А это вь1зов современнь1м
политикам' которь1е теперь не моцт просто вь1ходить к электорац
и предлагать универс€|льнь1е лозунги' способньте привлечь электо-

рат. |!одо6ная сичация подт€ш1кивает политиков на путь популизма'
чтобьт на6рать количество процентов' значимое для прохождену1я
в органь1 представительной и законодательной власти. Б российском
обществе нет больгшого консолидированного сообщества' к которо1шу
мо)кно бьтло бьт обращаться.

Ёа натп взп1яд' это важньтй вьтвод для политического дисчрса.
9тобьт солидаризировать больп:ие щуппь1 и на этой основе осу-
ществлять больппие политические проекть1' политикам необходимо
складь1вать смь1словь1е ко€}п\4ции' способньте преодолеть ценностно_
идеологическуто фрагментированность. Б связи с этим современное
политическое управление дол)кно строиться не на конкуренции
и конфликте, стремлении к безоговоронной победе, потому что по-
бедить мень1пинством ух(е невозможно' а, наоборот, оно дошкно бьтть
основано на попь1тке найти некоторь1е компромиссь1 и коалиции.

Б данном с.гучае яртотйпример - Бкатеринбургский кейс 2019 года
(конфликт вокруг строительства храма в сквере), где фактинески
столкнулись два мень1шинства и' к со}калени}о' отсутствовали меха_
низмь! вь1вода этих мень1пинств и соответству|ощих их радика.]1ьнь1х
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позиций на некотору}о метапози!]!!ю, в рамках которой бьтл бьт воз-
можен компромисс.

[аким образом, на1пе преимущественно социокульцрное ис-
следование даёт и некоторь1е рецепть| д.]1я политического процесса
и политического управления.

А/1 итро ше н к0 в 0л ег Ал е ксан др0 ви ч
доктор философских наук' профессор' профессор кафедрьт юнвско игсу
РАЁ{,и[€ при |!резиденте РФ, профессор |4Б,.{А РА}{!,и[€ при |{резиденте РФ

кРи3шс 3лит кАк кРи3ис д0ввРия и лидвРствА

1. 0 некоторь!х пзъянах управленческого мь![шления
отечественной элить!

Б России проходит мно)кество крупнь1х экономических форумов
с участием ощомного количества отечественнь1х и зарубеэкнь1х пред-
принимателей, бизнесменов' политических лидеров и чиновников.
Ра них озвучива}отся умнь1е идеи и речи. Б стране проходят всевоз-
мо)кнь1е конкурсь1 молодь|х управленцев' преисполненнь|х энергии
и оптимизма. 1'1нтервь}о отечественнь!х министров и цбернаторов
в €й|4 глубоки и критичнь1. Б стране работа}от министерства'
агентства' корпор ации со многими ть1сячами управленцев. Фщомная

управленческая ма1шина крутится' 1шур|пиц перерабатьтвает ть|сячи
тонн бумац идей, проектов.

Фбьтчньтй человек оказь1вается заворо)кеннь1м размахом управ-
ленческой деятельности и мудрости' р€шносимой р€вличнь1ми €йР1,
мощь}о адмиъ|истративного аппарата в стране. (а>кется, €:1|€ чуть-
чугь _ и насцпит светлое булушее.Ачто эта мощь' р!вмах и муд)ость
будут вечнь1ми' как вечен сам [(осмос.

Ёаверное' так к€в€}лось щах(данам и Российской империи, и €о-
ветского €огоза. Фднако вот нет у)ке ни того' ни другого. 14 вряд ли
ну){(ен крупньтй ум, нтобь1 понять, что к. их исчезновени!о имеет са-
мое прямое отно1|[ение управ,ш[ющая элита странь1' котор€ш к€в€|"лась

всемогущей и непоколебимой, но ок€}з€ш1ась несостоятельной и не

справилась с возник|пими вь1зовами и угрозами.


