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взгляд извне

М ы  легче миримся с разорением нашего гнезда, 

чем с гибелью наших воздушных замков.

Чарльз Диккенс

Н а  протяжении нескольких лет (2003-2006) при поддержке Инсти
тута Кеннана и Фонда Макартуров я занимался изучением менталь
ных миров современного российского населения1. Работа эта проте
кала в несколько этапов. Один из них состоял в глубоком погружении 
в литературу по поводу понимания ментальности. Вторым этапом 
было проведение нескольких десятков экспертных интервью, в кото
рых дефиницию ментальности, а самое главное, качества российской 
(русской) ментальности оценивали на паритетных правах группа 
«инсайдеров» и группа «аутсайдеров».

Давно замечено, например, что у народов, как и отдельных лю
дей, выдающимися достоинствами часто оказываются не те, которые 
они любят себе приписывать. Я учел, что многие черты «русскости» 
(«российское™ ») не раз подмечались людьми, которые могли пос
мотреть на Россию со стороны (русские эмигранты, зарубежные ис
следователи-русисты, дипломаты, журналисты). Это еще раз подт
вердилось в моем эмпирическом исследовании. Зарубежные 
эксперты глубже, критичнее судили «со стороны» о ментальных ми
рах россиян, демонстрируя априорные преимущества внешнего 
наблюдения перед внутренней саморефлексией россиянами (рус
скими) свойств их ментальности. При этом тема «особого пути» 
была одним из обертонов обсуждения свойств российской менталь
ности. Ссылки на мнения экспертов, как правило, нетривиальные, 
несущие на себе следы их жизненного и исследовательского опыта, 
определили жанр этой статьи2.
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(1) Следует сказать несколько слов о движении России в истори
ческом времени. Существует устойчивая легенда, близкая по своей 
природе к мифу, что именно «наше» время переходное, но «преж
няя» Россия бывала «всегда» стабильной, нашедшей себя, целостной 
и гармоничной. «Было ли так когда-нибудь?» -  спрашивает В. Кан
тор и отвечает: такого не было 10 с лишним лет назад на заре горба
чевской перестройки. Не могло быть и в пору брежневского застоя, 
который оказался не чем иным, как перерождением, распадом и раз
ложением советской системы. Переходным оказался хрущевский пе
риод, вобрав в себя разоблачение сталинских репрессий, возвраще
ние миллионов узников из концлагерей, попытки вернуться к 
«ленинским нормам партийной жизни», а заодно обогнать С Ш А  
«по производству мяса, масла и молока на душу населения». П ерет
ряской всей страны была эпоха сталинской коллективизации и ин
дустриализации. И з огня да в полымя швыряли народ продразвер
стка и Н Э П . Не назвать страну стабильной и целостной в период 
между двух революций и на рубеже X IX  и X X  веков (не говоря уже 
о самих революциях). Переломными эти годы называли современ
ники, видя, как капитализация России видоизменяла страну. То же 
придется сказать о пореформенной России второй половины X IX  
века, когда, по словам Л. Толстого, «все переворотилось» и никак не 
могло уложиться. Таковыми были и царствование Петра I, и период 
раскола при Алексее Михайловиче, и «смутное время», и период от 
Ивана III до Ивана IV Наконец, удельная раздробленность, Креще
ние Руси, время становления русской государственности (862 год) -  
все указывает на постоянные изменения и замену одного качествен
ного состояния другим3.

Ссылаясь на Ю . Леваду, я напомню о том, что в современной Рос
сии имеет место периодическое накопление нереализованного по
тенциала нескольких поколений, принудительно оказывающихся в 
одном времени, которое они не могут назвать «своим». Так возника
ют очаги молчаливого сопротивления, которое опирается на инер
цию ментальности, не способной к перекраиванию картины мира 
синхронно с общественными преобразованиями и переменами, в ка
кой бы форме (революция, исторический перелом, рывок в разви
тии, «большой скачок», реформы и т.д.) они ни выступали. И бо здесь 
вступают в силу долговременные ментальные структуры («темницы
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долгого времени», по Ф. Броделю), которые более всего противодей
ствуют изменениям и сохраняются при смене поколений.

«Переходность является константой  российской истории», -  так 
завершит свой тезис В. Кантор. Испокон веку Россия была постав
лена перед необходимостью поиска своей идентичности в условиях 
постоянной смены действий и декораций на сцене, где разыгрыва
лась ее историческая драма. Как следствие -  многовековая неустой
чивость культурного равновесия и постоянное перенапряжение мен
тальности под влиянием постоянно изменяющихся смыслов жизни, 
ценностей, реалий окружающего мира.

«Все процессы и фазы истории в России медленнее должны бы 
протекать», -  заметит Г. Гачев и обоснует важный для нас тезис о 
вечной власти переходности несовпадением шага Пространства и 
такта Времени4. Народ российский тяготеет к «натуральному разви
тию медленным шагом времени», а государство живет испокон веку 
со словом «ускорение» на устах, чему всегда, изначально сопротив
лялся склад мышления народа, Русский Логос. П отому так трудно и 
долго ищется и не находится что-то четкое и повисает в воздухе ис
тории нескончаемыми вопросами.

Ментальность в нашем случае аккумулирует реакции на «черно
вики истории» и на неудачи с «беловым вариантом», который стра
на и народ попытались было «написать» путем перехода к демокра
тии и рыночной экономике, но не смогли достичь намеченных 
целей. «Н е свое время», о котором писал Левада, выступает синони
мом травматического перелома в образе жизни России, который по- 
прежнему порождает чувства утраты стабильности, непонимания 
сути происходящих перемен, вызывает тревогу, апатию и растерян
ность у менее адаптивной части населения страны.

Гигантская работа себя над собой, работа, которую представля
ет собой жизнь, -  так образно охарактеризовал механизм функци
онирования ментальности французский историк М. Вовель5, же
лая подчеркнуть, что смена картины мира, носителем которой 
является человек, требует усилий, связана с борьбой за себя и «свой 
образ». Не будучи в силах справиться с нагрузками времени, чело
век обращается к прошлому, точнее -  к мифологическому предс
тавлению о нем, считая, что страну сбили с наезженной колеи, 
предложив ей новую маршрутную карту, вместо того, чтобы она
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продолжала идти своей и потому не похожей на другие, «особой» 
русской дорогой.

(2) Риторика «особого пути» (для Европы после 1945 года, поп
росту говоря, исключенная), в цепком плену которой находится 
ментальность россиян, мешает движению страны к открытому и ди
намичному социальному состоянию. Не обращать на это внимание 
-  значит жертвовать будущим ради сомнительных, одномоментных 
выгод, которые заключает в себе возрождение державности и импе
рского духа, особенно заметное на фоне кризисного переживания 
истории.

«Возрождение великой державы» стало тем единственным сим
волическим тезисом, на котором сходятся и либералы-западники, и 
коммунисты-патриоты, и поборники «Святой православной Руси», 
говорилось в одном из экспертных докладов левадовского 
ВЦ И О М а6. Правда, компоненты того, в чем именно заключается 
смысл национального «величия» державы, могут сильно различать
ся, как и средства достижения заветной цели. Н о общая програм
мная композиция не меняется, демонстрируя известную устойчи
вость во времени. Прозападно настроенные рыночники условие 
будущего процветания и мощи нового демократического государ
ства, мировой державы (столь же развитой в экономическом отно
шении, как и другие члены «большой семерки») видят в рынке. 
Коммунисты ностальгически вспоминают былую военную мощь, 
монолит государственного строя, общественную жизнь в СС СР. 
Борцы за Святую Русь уповают на соборность, духовность правос
лавной веры. Каждая из таких «идеологических программ» имеет 
своим стержнем идею «Великой России». Н о, употребляя слова 
«идеологических программ», Л. Гудков не имеет в виду выработку 
каких-то новых ориентиров и политических целей. Скорее речь 
идет об артикуляции аморфных массовых представлений и клише, 
несущих на себе следы сильного влияния нерационализируемых 
ценностей и излишне нагруженных моральными оценками, внуша
ющими неверие в мысль.

Развивать эти сюжеты не входит в мои цели, но русская идеоло
гия продолжает порождать «мистические сущности» вроде «Боль
шой идеи России», которая, по мысли ее проектантов (самой идеи 
еще нет, есть только представление о том, какой она должна стать),
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положит начало чуть ли не новой формации, а то и цивилизации. 
Мне запомнились публицистические очерки Р. Гальцевой в журнале 
«Новый мир», где она мастерски реконструировала и представила 
чаемую Россию, какой она видится сквозь призму «Большой идеи»7. 
Уготовано быть ей постиндустриальной, основанной на некой са
модеятельной морали, а также (полностью в духе М. Вебера) связан
ной с самодисциплиной, напряженным трудом и концентрацией 
сил. Еще одна опора -  фундаменталистский потенциал православия, 
который теперь уже не кажется исчерпанным, а характеризуется как 
«праздничное миросозерцание», сумевшее донести до нас «живот
ворную энергетику языческого эроса». Да и роль православия теперь 
иная -  служить не только благим антиподом для всего остального 
христианства, но также исходным образцом, эталоном для альтерна
тивного западному русского экономического порядка на основе ва
рианта «монастырского социализма» с его отрицанием частной 
собственности и отказом от всякого имущества. Конечно, эта мо
дель, по меньшей мере, странная, весьма далекая от реальности, но 
зато «своя».

Стремление преодолеть рыхлое, нестабильное жизнеустройство 
побуждает россиян конструировать образы желаемого будущего, на
поминающие «коктейли» из реальных, идеальных и мифологизиро
ванных представлений о дореволюционной России, Советском С о
юзе и постсоветской России. Эксперты (обе группы) в принципе 
согласились с этим, сославшись на состояние многих социальных и 
экономических институтов в стране. Хороший пример -  экономи
ческие институты, представляющие собой сочетание (нередко цент
рализованное) рынков, интенсивного бюрократического регулиро
вания с элементами коррупции и личных (подобных клановым) 
отношений.

Предоставлю слово эксперту из Финляндии Ю . Гроноу (ныне 
профессору Уппсальского университета, Ш веция): «Один мой друг, 
работавш ий когда-то экспертом в К азахстане и ездивший о т т у д а  
на машине в Финляндию на каникулы, рассказал такую  историю. В 
К азахстане все функционирует: милиция останавливает теб я  через 
каждые 50 километров, но все, ч то  надо сделать, -  э т о  опустить  
стекло и д ать  им, условно говоря, 50 рублей. И  никаких споров, ни
каких разговоров. В  Финляндии э т о  тож е просто и функционально.
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Превысил скорость -  на следующий день получи по почте ш траф  
(конечно, в сотню  раз больший, чем в К азахстане). Тебе даже не нуж
но встречаться с полицией.

Но в России все не так . Милиция то р м о зи т  теб я  через каждые 50 
километров, прямо как в Казахстане, и всегда начинает спорить, 
объяснять и выговаривать: где т ы  поступил неправильно. О т  теб я  
ожидают искренних извинений и объяснений, что, мол, на самом-то  
деле т ы  обычно не водишь машину т а к , но дома у теб я  больная м а т ь  
или тво я  жена только ч то  покинула тебя, вследствие чего т ы  был 
вынужден, как исключение, пойти против правил и т .д . и т .п . Н ако
нец, м инут через 20 т ы  можешь очень осторожно предположить, 
что раз у вас обоих, похоже, совсем н ет  времени и что, в частности , 
у полицейского, вне всякого сомнения, найдется множество куда бо
лее важных дел, возможно ли будет разреш ить проблему на м есте, 
а не ехать в милицейский участок. Некоторое время поколебавшись, 
инспектор всегда соглашается, и т ы  платиш ь ему 100 рублей и уез
жаешь. П о дороге т о  же повторяется несколько раз». Тень русского 
пути вездесуща!

(3) Идеология «единственно верного пути», каким был путь к со
циализму, еще не выветрилась из голов россиян, однако фатальную 
веру в то, что «мы покажем миру, как надо жить», нельзя объяснить 
только «причудами» советской истории. «Виной» всему являются 
ментальные механизмы различения «своего» и «чужого». Более точ
но - акцент на несхожести ведет к апологии «особого пути».

Один из вопросов экспертного интервью формулировался так: 
ищут ли россияне сходство с иноземцами или пытаются установить 
несхожесть? О т чего зависит выбор алгоритма различения «своего» 
и «чужого» народа? Оказалось, что принципиальные расхождения 
по данному поводу у обеих групп экспертов отсутствуют. Приведу 
несколько примеров их высказываний.

«Н а самом деле т о , ч то  делает иностранцев непохожими и/или 
непонятными для нас, а нас, в свою очередь, непонятными для 
иностранцев, связано не с принципиальными ценностями или драма
тическими различиями характеров и темпераментов. И м ею т зна
чение какие-то мелкие, чисто технические схемы, на основе которых 

мы стараемся взаимодействовать. Э т и  схемы оказываются разны 
ми, что  прежде всего бросается в глаза. То есть  о тто го , ч то  наши
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гайки не подходят к их винтам на какие-нибудь доли миллиметра, 
мы обнаруживаем, ч то  будто бы принадлежим к разным мирам» 
[эксперт М. Соколов, Россия].

«Россияне ищ ут несхожесть или сходство всегда. Сходство/нес
хожесть вы ступ ает в роли оценочной категории: “Молодец, э т о  -  
по-нашему!” Я  не раз слышал о т  своих оппонентов: “Вы мыслите не 
по-нашему”, “Такая логика -  не наша”. Э т о  маркирование получило 
широкое распространение. Оно служ ит в российской научной этике 
заменой аргументов» [эксперт Б. Ланин, Россия].

«В современной (постсоветской) России довольно широко распро
странено подчеркивание несхожести -  не только в народе, но и в ин
теллигенции. Причем в провинции более “эксклюзивны”, чем в столи
цах (ив Петербурге более “эксклюзивны”, чем в Москве). И грает роль 
разочарование Западом у т е х , к т о  путешествовал. Рам, как оказа
лось, не рай и не ад, а ч т о -т о  банальное, привычное и, в конце концов, 
неинтересное. К  том у  же люди как бы сверты ваю т эти  чувства в 
обратную сторону (говоря языком психоанализа, project them). Э т о  
одна из причин всплеска разговоров о “русофобии ”» [эксперт Ю . Гро- 
ноу, Финляндия].

Итоговое мнение будет следующим: «Россияне часто зн аю т “чу
жое” лишь понаслышке. Мне каж ется, ч то  их ментальная конструк
ция -  э т о  прежде всего “мы -  они”» [эксперт Ж. Нива, Франция].

Другой формой противопоставления своего и чужого является 
отрицание множественной идентичности. Эмпирическое исследо
вание новой европейской идентичности показывает, что один и тот 
же человек или группа людей нередко имеют несколько идентичнос
тей. В одном контексте они могут определять себя как европейцев 
(скажем, в Америке), в другом -  как финнов (например, на хоккей
ном матче в Ш веции), в третьем (гостя у друзей из Тампере) -  как 
«мы из Хельсинки». Опасность состоит в том, что исторически во 
времена кризисов или неопределенности сильные национальные 
моноидентичности мобилизовать было довольно легко, было легко 
найти «козлов отпущения», взвалив на них ответственность за все 
страдания (ср. роль евреев в европейской истории). Русские реже, 
чем европейцы, признают возможность множественной идентич
ности. Советский человек вообще никогда не мог представить себя 
в другой ментальной оболочке.
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