
И. Б. Михайловская 
Е. Ф. Кузьминский 

Ю. Н. Мазаев 

Права человека 
в массовом сознании 

Проектная группа по правам человека 

Москва, 1995 



И. Б. Михайловская 
Е. Ф. Кузьминский 

Ю. Н. Мазаев 

Права человека 
в массовом сознании 

Проектная группа по правам человека 

Москва, 1995 



Содержание 

Предисловие 4 

1. Политические, правовые и социально-психологические 
аспекты общественной ситуации в посттоталитарной 
России 7 

2. Методологические, методические и организационные 
основы исследования отношения массового сознания к 
правам человека 20 

3. Основные результаты исследования 24 

4. Выводы 5 2 

Ответственный редактор: 

член правления 
Российско-Американской 

(неправительственной) 
группы по правам человека 

И. Б. Михайловская 

© Проектной группы по правам человека 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемая читателю брошюра продолжает серию 
публикаций Проектной группы по правам человека, в кото-
рых излагаются результаты социологических исследований, 
проведенных при поддержке Группы. 

Предыдущая публикация («Преступность: что мы зна-
ем о ней. Милиция: что мы думаем о ней») была посвящена 
двум исследованиям. Первое из них было посвящено состо-
янию преступности в нашей стране, ее динамике за 
последние два десятилетия, а также уровню виктимизации 
населения (т.е. доли лиц, ставших жертвами преступле-
ний). Второе исследование охватывало круг вопросов, свя-
занных с взаимоотношениями милиции и населения: «образ 
милиционера» в глазах населения и «образ населения» в 
представлениях сотрудников милиции, общая оценка насе-
лением качества деятельности милиции, престиж этой 
профессии и т.п. 

В настоящей брошюре описываются процедура и 
результаты исследования мнения различных групп населе-
ния о ценности прав и свобод личности, из приоритетно-
сти и степени реализации в повседневной жизни. 

Как и предыдущие исследования, оно проводилось в 
различных регионах России и в число опрошенных попадали 
представители всех возрастных и социальных групп. 

Выбор указанного предмета исследования обусловлен 
следующими соображениями. 

Согласно ст.1 Конституции РФ наше государство 
является правовым. Это означает, что государственная 
власть дает обязательство не только осуществлять свои 
полномочия в соответствии с действующим законодатель-
ством, но и принимать такие законы, которые соответ-
ствуют «общепризнанным принципам и нормам междуна-
родного права». (ст. 17 Конституции РФ). Критерием 
соответствия закона (и практики его применения) служит 
ст.2 Конституции, которая высшей ценностью признает 
человека, его права и свободы. 

Однако претворение в жизнь этих и других положе¬ 
ний Конституции нельзя представлять себе как односто-
ронний, идущий «сверху» процесс принятия «хороших» 
законов и надлежащего их исполнения должностными ли-
цами государства. Было бы утопией надеяться на то, что 
сложнейшая историческая задача преодоления тяжкого и 
многогранного наследия тоталитаризма может быть ре-
шена лишь структурами власти (даже если их персональ-
ный состав чудесным образом станет выше всякой крити-
ки), без изменения стереотипов массового сознания, без 
внутреннего усвоения людьми системы ценностей, соот-
ветствующей демократическому устройству обществен-
ной жизни. 

Развитие и становление гражданского общества — 
это прежде всего процесс самоорганизации людей для 
защиты своих насущных интересов. Однако такая самоор-
ганизация возможна лишь при наличии нескольких условий. 

Первое из них состоит в осознании людьми своих 
подлинных, долговременных интересов. Эта задача не мо-
жет быть решена одним лишь просветительско-пропаган-
дистским путем. Поскольку интересы и потребности че-
ловека — это (прежде всего) его реакция на те конкретные 
жизненные условия, в которых он существует, то естест-
венно, что у разных людей в силу различия условий жизни 
и их восприятия интересы и потребности могут быть 
неодинаковыми и даже прямо противоположными. Даже при 
наличии сходных интересов люди могут по разному пред-
ставлять себе формы и способы их реализации. С другой 
стороны, люди занимают различные социальные позиции, 
выполняют различные социальные роли, находятся в раз-
личных жизненных ситуациях. Все это обуславливает чрез-
вычайную сложность объединения людей, объективные ин-
тересы которых совпадают и которые в более или менее 
сходной форме их осознают. Вместе с тем такое объеди-
нение и составляет основание тех горизонтальных струк-
тур, которые являются формой организации гражданского 
общества. 



Вторым и очень важным условием построения право-
вого государства является развернутое законодательное 
закрепление отношений собственности, включающее гаран-
тии неприкосновенности частной собственности. Ста-
бильность указанных гарантий как в сфере законодатель-
ства, так и в правоприменении представляет собой важ-
нейшую предпосылку превращения подданного государства 
в гражданина страны. Объединенные общими интересами 
группы граждан (структуры горизонтального уровня) не 
только служат противовесом властным структурам госу-
дарства, но и создают основу для баланса интересов групп, 
что, в свою очередь, является залогом социальной стабиль-
ности и нормального функционирования общественного 
организма. 

Чтобы применить изложенные выше общие положе-
ния к сегодняшнему состоянию российского общества, а 
также получить некий критерий оценки результатов соц-
иологического исследования «Права человека в массовом 
сознании», необходимо хотя бы кратко очертить ситуа-
цию, сложившуюся в нашей стране после крушения тота-
литарного режима. Поэтому наряду с описанием методики 
и результатов указанного исследования мы предлагаем 
читателю краткий анализ различных аспектов социально-
политической ситуации в посттоталитарной России. 

И. Михайловская 

1. Политические, правовые и 
социально-психологические аспекты 

общественной ситуации 
в посттоталитарной России 

Своеобразие исторического этапа, переживаемого 
Россией в наши дни, заключается прежде всего в его 
уникальности, т.е. отсутствии какого-либо аналога в про-
шлом бытии человечества. Это обстоятельство подтвержда-
ется, в частности тем, что современные политологи и 
социологи (как отечественные, так и зарубежные) не смог-
ли спрогнозировать хотя бы сходный с реальным вариант 
развития событий. 

Содержательно уникальность нынешнего этапа рос-
сийской истории характеризуется, на наш взгляд, следую-
щими моментами. 

1. Существовавший в стране тоталитарный режим не 
только был самым длительным по времени, но и отличался 
наибольшим подчинением государству всех сторон жизни 
общества. Уничтожив сам институт частной собственности 
и искоренив слабые ростки демократии и гражданского 
общества, государство превратилось в неограниченного вла-
стелина над жизнью и смертью каждого из своих поддан-
ных. Одновременно была создана и активно внедрялась в 
сознание людей специфическая идеология, представляющая 
собой квазирелигию. 

Следует учитывать и то обстоятельство, что тотали-
тарный режим в нашей стране не был принесен извне, на 
чужих штыках. Это создавало некую фактическую основу 
тезиса «о социалистическом выборе отцов и дедов» и также 
работало на поддержание господствующей идеологии. 

2. Несмотря на бесчеловечную сущность режима, 
маскирующая и подкрепляющая его идеология обладала (и 
до известной степени обладает и сейчас) определенной 
притягательной силой и, помимо всего прочего, помогала 
людям создать защитный психологический механизм, позво-
ляющий примириться с тяготами реальной жизни. В то же 
время резкий разрыв между идеологическими мифами и 
объективной реальностью породил не только двойную мо-
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раль, двоемыслие в сфере нравственной, но и определенным 
образом деформировал правовую систему: в различных сфе-
рах жизни в большей или меньшей степени нормативная 
модель правового регулирования (т.е. действующее законода-
тельство) не совпадает с принятыми правилами функциони-
рования правоохранительных (в том числе судебных) органов. 

3. Превращение государства в единственного и все-
объемлющего собственника породило нивелировку отноше-
ний с ним различных профессиональных и иных социальных 
групп, которые оказались равно бесправными и зависимыми. 

Дифференциация социально-профессиональных групп на-
селения происходила лишь по степени благ, представляемых 
им государством, и по наличию или отсутствию возможности 
(легально или нелегально) участвовать в их распределении. 

Деструктуризация общества, его атомизация сопро-
вождалась возникновением механизмов, обеспечивающих 
функционирование лишенной естественных стимулов эко-
номической системы, а также реализации государственной 
власти вне и помимо легально установленных правомочий 
и процедур. Такого рода механизмами стали теневая эко-
номика и теневая политика. Поскольку последние опреде-
ляли повседневную жизнь в большей мере, чем писанные 
законы, почвы для воспитания уважения к праву как 
цивилизованной формы идеи справедливости и инструмента 
защиты от произвола фактически не существовало. 

Отстаивая свои жизненные интересы, люди предпо-
читали обращаться в партийные органы, обоснованно рас-
сматривая их как главных и единственных субъектов вла-
стных полномочий. 

4. Искажение сущности права, а также институтов, 
призванных обеспечивать исполнение законов, официально 
закреплялось и подкреплялось признанием высшей обяза-
тельной силы партийных решений, в том числе совместных 
постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР. 
Ведомственные нормативные акты, регулирующие организа-
цию и деятельность правоохранительных органов, нередко 
противоречили закону, и тогда последний превращался в 
мертвую букву. Ведомственное нормотворчество служило 
юридическим средством регулирования реально функциони-
рующей юстиции, дополняющим арсенал прямых воздейст-
вий «директивных органов», т.е. высших партийных структур. 
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5. Существование в параллельных мирах (мире писан-
ных законов и мире фактически действующих правил по-
ведения) стирало грань между правомерным и неправомер-
ным поведением, резко снижало ценность юридической 
осведомленности, разрывало связь между правом и нрав-
ственностью, развивая вместе с тем исключительную спо-
собность людей к адаптации и выживанию. 

Указанная способность приобретала все большую цен-
ность, когда вследствие одряхления режима стали возни-
кать и расширяться своего рода «экологические ниши», где 
человек мог существовать в относительной независимости 
от государства и без прямого столкновения с законом. 

6. Внутренняя организация социалистического обще-
ства до предела сужала вoзможнocти социальной мобиль-
ности и снижала значение индивидуальных качеств лично-
сти, абсолютизирую при этом социальные статусы и ро-
ли. Это деформировало развиваемую условиями жизни спо-
собность к адаптации, придавая ей однобокий характер, 
искажало систему ценностных ориентации, подменяло по-
длинную творческую инициативу «имитацией бурной дея-
тельности». Все это, как и многое другое, противоречило 
естественным потребностям человека в разумном примене-
нии и использовании результатов своего труда и порождало 
психологический дискомфорт. Смягчению последнего спо-
собствовала система ложного сознания, которая иногда 
становилась не обязательным атрибутом ролевого поведе-
ния, а собственным мироощущениям человека. 

В силу политико-идеологических причин, а также об-
щего негативного отношения власти к таким отраслям зна-
ния, как социология, социальная психология и политология, 
отмеченные выше особенности советского режима не были 
предметом научного исследования, что отчасти объясняет и 
хаотичность поведения властных структур в период «пере-
стройки». Можно, правда, высказать предположение, что 
если бы подобный анализ был произведен, то инициаторы 
реформ (или, по крайней мере, часть из них) отказались 
бы от своих замыслов, понимая опасность крушения сис-
темы, которую они хотели всего лишь отремонтировать. 

Стремительное и достаточно неожиданное (хотя ис-
торически и закономерное) крушение устоявшегося порядка 
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существования людей произошло в форме смены офици-
ально декларируемой системы ценностей. Наиболее суще-
ственным следствием этого явилось то, что люди, не име-
ющие ни собственности, ни власти, обрели слово. Это в 
решающей степени разрушило идеологическую компоненту 
режима, которая и без того была подорвана деканониза-
цией Сталина, бескровным свержением Хрущева, разорвав-
шим нерушимую ранее связь между социальным статусом 
«избранного» и его физическим существованием. 

Падение цензурных преград и резкое ослабление бо-
язни репрессий за свободные высказывания обнажило враж-
дебное и отчужденное отношение людей к государственной 
власти. Вместе с тем обнародование средствами массовой 
информации данных о бедственном положении в экономике, 
экологии и т.п. оказало сильное воздействие на массовое 
сознание. Причем характер этого воздействия оказался про-
тивоположным по своей тональности и направленности ра-
нее существовавшим методам идеологической обработки. 

Если в прежние времена действительное положение 
дел искажалось до неузнаваемости в лучшую сторону, то 
избавившиеся от цензурных пут средства массовой инфор-
мации, во-первых, сосредоточили свое внимание на трудно-
стях, противоречиях и негативных аспектах нашей жизни, 
а во-вторых, стали выразителями мнений различных полити-
ческих сил, в результате чего картина мира утратила свою 
былую однозначность и создала для потребителей инфор-
мации непривычную ситуацию выбора фактов и оценок, 
совпадающих с его мироощущением. 

Вместе с тем фактическое разрушение идеологиче-
ской компоненты не означает еще полного крушения сис-
темы властвования. Отсутствие частной собственности (во 
всяком случае в более или менее развитом виде) и гори-
зонтальных структур гражданского общества лишает ста-
бильной основы, а иногда искажает саму сущность инсти-
тутов, свойственных демократическому государству. Тем не 
менее процесс государственного переустройства начался и 
по мере его развития парадоксы посттоталитаризма прояв-
лялись все более отчетливо. 

Недостаточная организационная оформленность де-
мократического движения, проявившиеся противоречия 
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между его лидерами, а также отсутствие у большинства из 
них опыты политической борьбы сузили базу поддержки 
либерально-демократических реформ. Следствием этого, а 
также ряда других факторов, крушение коммунистической 
идеологии как официальной государственной квазирелигии, 
привело не к уходу со сцены прежней правящей элиты, а 
к возникновению своеобразного симбиоза прежних «аппа-
ратчиков» и «рекрутов перестройки». Социальный состав и 
политические ориентиры последних представляются весьма 
разнородными и их более четкая характеристика требует 
проведения специального исследования. 

События осени 1993 года выявили непримиримое 
противоречие между исполнительной и законодательной 
властями, которое разумеется было лишь формой столкно-
вения противоречий более глубинного характера. Так или 
иначе, но процесс законотворчества превратился в инстру-
мент борьбы за собственность и власть, вместо того чтобы 
быть средством упорядочения новых экономических и пол-
итических отношений. 

Антагонистская природа конфликта Верховного Сове-
та и Президента не могла решаться в рамках закона не 
только потому, что последний был предназначен для обслу-
живания старой советской системы, но и потому, что 
вопросы, затрагивающие саму суть отношений собственно-
сти и власти, как правило, не решаются правовыми сред-
ствами (во всяком случае в обществах, где демократические 
институты не имеют глубоких корней). Как известно, любая 
революция ломала установленные законом рамки. В этом 
смысле октябрьские события 1993 г. можно считать зако-
номерными, а возможно, и неизбежными. 

Одновременно с процессом политической борьбы и 
новациями в экономической сфере происходят изменения 
и в умонастроении людей. Характер и направленность этих 
изменений имеют весьма важное значение, поскольку в 
конечном счете именно они, а не иные юридические пред-
писания определяют реальное поведение больших масс 
людей. При этом наиболее значимыми факторами, форми-
рующими в посттоталитарный период индивидуальные сис-
темы ценностей и определяемые ими варианты экономиче-
ского и политического поведения являются, на наш взгляд, 
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следующие: 1) характер и степень сформированности лич-
ных убеждений и взглядов; 2) повышение или снижение 
престижа социального статуса лица и уровня связанных с 
ним благ, льгот и привилегий; 3) уровень овладения про-
фессиональными навыками; 4) способность индивида адап-
тироваться к изменившимся условиям. 

Указанные факторы, разумеется, находятся во взаи-
мосвязи, но тем не менее не теряют своей относительной 
самостоятельности. 

Кратко рассмотрим каждый из них. 
1. Характер и степень сформированности личных 

убеждений и взглядов. 
Для определения значимости этого фактора весьма 

примечателен тот факт, что во время событий августа 
1991 г. не нашлось ни одного человека, который вышел 
на на защиту разрушаемых коммунистических символов. 
Вместе с тем, люди, демонстрировавшие своими действиями 
активную антикоммунистическую направленность, были 
едины прежде всего в неприятии существующего режима, 
а не в позитивной системе ценностей. 

Выявившиеся впоследствии острые, порой непримири-
мые разногласия между людьми, стоявшими в августе по 
одну сторону баррикад, достаточно наглядно подтвердили 
этот факт. 

Проведенные в 1993-1994 гг. опросы населения 
свидетельствуют об отсутствии в массовом сознании непро-
тиворечивой системы ценностей, а нередко и логической 
связи между различными аспектами общественного мнения. 

2. Повышение или понижение социального статуса 
лица и уровня связанных с ним благ, льгот и привилегий. 

Изменения в сфере политики и экономики затронули 
не только материальное положение людей, но и во многих 
случаях изменили престиж той или иной профессии или 
должности. Разумеется, основным индикатором этих изме-
нений выступает уровень заработной платы, но не менее 
важны и такие показатели, как соотношение абитуриентов 
в вузы различных профилей, наличие вакантных рабочих 
мест или, напротив, избыточное число лиц, относящихся к 
определенной профессиональной группе и т.п. Повышение 
или понижение статуса определенной профессии, должно-

12 

ста или рода занятий вызывались различными причинами, 
носящими как закономерный (снижение статуса групп, 
ранее бывших важнейшим оплотом и олицетворением ре-
жима), так и ситуативный характер (сокращение финансиро-
вания науки, сокращение ряда отраслей производства и т.п.). 

Изменение статуса социальной позиции неизбежно 
влечет за собой не только повышение или снижение мате-
риального благосостояния ее обладателя, но и необходи-
мость осмысления происшедших перемен, что может ска-
заться на переоценке ранее принятой шкалы ценностей. 

Действие рассматриваемого фактора неразрывно связа-
но и с начавшимся преодолением разрыва между объектив-
ной потребностью общества в определенном виде труда и 
численностью соответствующих профессиональных групп, т.е, 
между спросом и предложением. В свою очередь, негативные 
или позитивные психологические последствия изменения со-
циального статуса могут быть нейтрализованы посредством 
действия других факторов: сформировавшейся у индивида 
системы ценностей и/или способности адаптироваться к из-
менившимся условиям и найти новые формы самореализации. 

3. Уровень овладения профессиональными навыками. 
Снижение в государственном секторе числа рабочих 

мест (а такое снижение неизбежно будет все более интен-
сивным) придает большое значение уровню квалификации 
работника. Даже при сохранении действия всех привходя-
щих факторов (личные связи, взаимоотношения с начальст-
вом и т.п.) в условиях, когда тот же самый объем работы 
должен будет выполняться меньшим числом людей, перед 
угрозой безработицы окажутся прежде всего плохие спе-
циалисты своего дела. Хотя многие из таких людей могут 
быть убеждены в своей способности надлежащим образом 
выполнять служебные обязанности, они вместе с тем, как 
правило, испытывают чувство неуверенности и страшатся 
любых перемен. 

4. Способность индивида адаптироваться к изменив-
шимся условиям. 

Жесткая регламентация жизни людей в условиях 
тоталитарного режима, подкрепляемая мифологизирован-
ным сознанием, подавляла инициативу, развивала безответ-
ственность и иждивенчество. 
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С другой стороны, постоянная борьба с житейскими 
невзгодами, поиски обходных путей решения своих проблем 
и т.п. поддерживали природную способность человека к 
адаптации, доводя ее порой до немыслимого уровня. По-
скольку формы и направленность способности к адаптации 
могут быть самыми различными, то и ее результаты могут 
носить противоположный по своей значимости характер (от 
творческой самореализации до противоправного поведения). 

Выдвижение на первый план социально-психологиче-
ских, личностных факторов отнюдь не означает снижение 
значимости объективных условий существования той или 
иной социальной группы, но способствует пониманию и 
объяснению того факта, что раскол общества как по пол-
итическим симпатиям, так и по отношению к различным 
проблемам общественной жизни произошел не горизонталь-
но («господствующий» класс против класса «угнетенных»), 
а вертикально, в силу чего разделительная линия проходит 
через все социальные группы. Другое дело, что различные 
социальные группы разделяются по различным вопросам и 
по отношению к реформам в целом не в равной пропорции. 
Вместе с тем это обстоятельство подчеркивает сохраняю-
щуюся атомизацию общества, продолжающийся процесс 
передела собственности и аморфность представлений соци-
ально-профессиональных групп об их экономических и 
политических интересах. 

Эмпирическим подтверждением сказанного может 
служить резкое различие между результатами опросов, 
проводившихся в сентябре, октябре и ноябре 1993 г. 
относительно политических ориентации населения и реаль-
ным исходом выборов в декабре этого же года. 

По результатам опросов 1750 человек, проживающих 
в шести регионах Российской Федерации (Москва, Удмур-
тия Краснодарский край, Новосибирская, Свердловская и 
Нижегородская области)1 высказали в октябре намерение 
голосовать за кандидатов «Гражданского союза» — 16,4% 

1. Исследование проводилось группой социологов под руко-
водством С.В.Бабакаева (Институт социально-политических исследо-
ваний РФ) Была использована квотная выборка, репрезентирующая 
генеральную совокупность российского населения по полу, возрасту, 
месту проживания. 
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респондентов, за ЛДПР — 5,5%, за КПР — 3,7% и т.д. 
Как известно, результаты реального поведения электората 
оказались существенно иными (см. таблицу №1). Относи-
тельное соответствие результатов опроса и исхода выборов 
можно констатировать лишь у «Демократической России» 
и у «Выбора России» — 19,6% и ФНС — 2,8%. 

Таблица №1 

Политическая 
партия 

или движение 

«Выбор России» 
«Яблоко» 
Демократическая 
партия России 
Партия Российского 
единства и согласия 
Российское движе-
ние демократиче-
ских реформ 
Гражданский союз 
Аграрная партия 
Женщины России 
Фронт националь-
ного спасения 
Либерально-
демократическая 
партия 
Коммунистическая 
партия 
прочие 

еще не решил 
не буду голосовать 
ни за одну из партий 
не пойду на выборы 

результаты опросов, % 
сен-

тябрь 

9,7 

9,7 

9,7 

9,7 

9,7 

3,1 

-

-

2,0 

-

4,6 

1,6 

-

78,9 

-

октябрь 

12,6 
-

7 

-

-

16,4 
-

-

2,8 

5,5 

3,7 

-

-

42,2 

-

но-
ябрь 

14,1 
11,6 
5,1 

3,0 

4,5 

3,4 

2,7 

4,5 

-

4,8 

5,4 

1,4/0,5 
/0,7 
20,2 
7,9 

10,2 

результаты 
выборов (по 
партийным 
спискам), % 

15,0 
6,7 

5,5 

5,7 

5,5 

-

9,0 

5,0 

-

24,0 

11,0 

-

-

-

-
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Вместе с тем данные опроса (а они, как указывалось, 
проводились последовательно в сентябре, октябре и ноябре 
1993 г.) показали, что лишь у четверти опрошенных пол-
итические ориентации носят стабильных характер и жестко 
связаны с определенной партийной идентификацией, пар-
тиями тех или иных лидеров. В сентябре, до октябрьских 
событий, 78,9% респондентов не проявляли интереса ни к 
одной из политических партий, движений. В октябре насе-
ление было более политизировано, доля индифферентных 
снизилась до 42,2%, а в ноябре — до 38%. При этом из 
числа респондентов, заявивших о приверженности той или 
иной партии (движению), 41% затруднились объяснить 
мотивы такой приверженности. 

Как показал опрос, наименее активна в выражении 
политических предпочтений молодежь, в среде которой 
широко распространены политическая апатия, недоверие к 
любым политическим партиям и блокам. Наиболее полит-
изированной оказалась интеллигенция (служащие с высшим 
образованием), причем ее представители разошлись по раз-
ным политическим полюсам. 

Проведенные опросы показали, что стремление к 
порядку, даже ценой ограничения свободы, все еще явля-
ется ведущим мотивом для значительной части населения, 
которая не может и/или не хочет адаптироваться к меня-
ющимся условиям жизни и не видит для себя никакого 
другого приемлемого способа существования, кроме как 
подчинения тоталитарной уравнительно-распределительной 
системе. 

Неспособность существовать без всеобъемлющей 
опеки (контроля, надзора и т.п.) государства мистифицирует 
само понятие государства и государственности и порождает 
тем самым новую мифологическую форму идеологии. 

Наряду с этим опросы выявили и ориентацию насе-
ления на ценности частной жизни (в их иерархии первое 
место занимают наличие хорошей семьи — 66% респон-
дентов, хорошее здоровье — 63%, высокий уровень мате-
риальной обеспеченности — 52%), тогда как ценностям 
социального и политического характера отведено более 
скромное место. Помимо прочего это подтверждает выска-
занную ранее мысль об атомизированности общества. 
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Вместе с тем выявлена и определенная зависимость 
между принадлежностью индивида к той или иной демог-
рафической и/или социально-профессиональной группе и 
его политическими ориентациями. 

Так, среди мужчин выше процент проявляющих те 
или иные политические симпатии, а среди женщин — 
индифферентных к политическим движениям. Значительная 
часть сторонников коммунистов — это люди старшего 
возраста, их доля составляет 49% в общем числе лиц, 
поддерживающих партии коммунистической ориентации. 
Среди лиц, поддерживающих демократические партии и 
движения, все возрастные группы представлены в одина-
ковой степени. В целом, как отмечалось, более молодые 

i меньше интересуются политикой, доля респондентов, рав-
нодушных к политическим партиям, с уменьшением возра-
ста, по данным сентябрьского опроса, увеличивается с 72% 
до 82%. 

Среди сельских жителей в два раза меньше сторон-
ников демократов (5,8%), чем среди горожан. 

В группе лиц с высшим образованием самый высокий 
процент лиц, поддерживающих демократов (13%). В других 
образовательных группах он колеблется от 4,3% (лица с 
начальным и неполным средним образованием) до 9,7% 
(лица со средним специальным образованием). 

Что же касается социального положения лиц, обра-
зующих «группы поддержки», по данным того же опроса 
у коммунистов меньше всего приверженцев среди студен-
тов (0,9%), предпринимателей (1,5%), фермеров (0%), ра-
бочих (3%). Больше всего их сторонников среди пенсионе-
ров (14%). Из общего числа респондентов, заявивших о 
своей поддержке коммунистов, пенсионеры составляют 
свыше трети (37%). Симпатизирующих демократам больше 
всего среди предпринимателей (21,3%), фермеров (17%) и 
служащих с высшим образованием (13,4%). Меньше других 
групп демократов поддерживают колхозники и пенсионеры. 
Последние, кстати, оказались одной из самых политизиро-
ванных социальных групп (среди них доля сторонников той 
или иной политической партии составила 25%.Степень 
политизированности выше лишь у предпринимателей (31%), 
фермеров (28%) и служащих с высшим образованием 



(27%). Самой политически индифферентной группой оказа-
лись студенты и рабочие государственных предприятий 
(среди них доля лиц, поддерживающих ту или иную 
партию, не превышает 16%). 

При этом доля равнодушных к партиям никак не 
связана с размером дохода на одного члена семьи. Это 
очень интересный показатель, который свидетельствует о 
том, что большинство людей отказывает партиям в симпатии 
независимо от своего материального положения. Специфи-
ка переживаемой ситуации состоит не только в выдвиже-
нии на первый план социально-психологических факторов, 
упоминавшихся выше и еще не ставших в нашей стране 
предметом тщательного и глубокого анализа, но и в том, 
что политические установки людей (включая и установку 
на аполитичность) не связаны однозначно с их правовыми 
взглядами и ориентациями. В частности, наибольшую неу-
довлетворенность положением с правами человека выска-
зали респонденты, разделяющие коммунистические взгля-
ды, а наименьшую — члены демократических движений и 
их сторонники. Близкую к демократам степень озабочен-
ности выразило и подавляющее большинство опрошенных, 
которое составляют респонденты, заявившие о том, что они 
не поддерживают ни одну из политических партий (движе-
ний). 

Таким образом, можно сделать вывод, что перемены 
в менталитете «советского» человека, в первую очередь, 
проявились в сфере политического, а не правового созна-
ния. Последнее слабо или неадекватно реагирует на отсут-
ствие сколько-нибудь заметных изменений (в сторону уси-
ления защиты прав личности) в функционировании право-
охранительных органов, включая суды, сохранение архаич-
ных законов, урезанность реальных возможностей защи-
тить свои права. 

Проведенные Российско-Американской Группой по 
__правам человека социологические исследования дают осно-

1 Напомним, что указанные исследования проводились до 
чеченских событий, поэтому они могут не отражать сегодняшней 
ситуации. Однако сравнительная немногочисленность митингов и 
иных акций протеста против военных действий в Чечне позволяют 
сделать и противоположный вывод. 
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вания полагать, что в массовом сознании сохраняются (и, 
возможно, приобретают еще большую распространенность) 
стереотипные представления о суровости репрессий как 
средстве борьбы с преступностью, об оправданности неза-
конных действий сотрудников милиции, если они способ-
ствуют раскрытию преступления и т.д. 

Если в прежние годы негативно-равнодушное отноше-
ние к закону (нарушение некоторых уголовно-правовых 
запретов — например, мелкое хищение социалистической 
собственности — давно превратилось в массовый вид по-
ведения, стало социальной нормой) питалось прежде всего 
разрывом между провозглашаемыми целями и фактическим 
функционированием юстиции, то теперь оно опирается, в 
первую очередь, на противоречивость, неисполнимость мно-
гих законов, безнаказанность чиновников, их нарушающих, 
а также на целый ряд других факторов. 

Нигилистическое отношение к ценности права как 
инструмента защиты законных интересов личности поддер-
живается страхом стать жертвой преступления. Рассекре-
чивание статистики как одно из следствий крушения моно-
лита государственной тайны привело к резкому изменению 
содержания официальных оценок состояния преступности. 
В результате внушаемые в течение десятилетий представ-
ления об исключительном благополучии криминологической 
ситуации в стране буквально в одночасье сменились тре-
вожно-угрожающими сообщениями о катастрофическом ро-
сте преступности, захлестывающей общество волне насилия 
и т.п. Отсутствие критического отношения к подобного рода 
публикациям, пробельность информации и ее бессистем-
ность не могли не усилить у людей чувства беспокойства 
за собственную безопасность. В свою очередь, состояние 
страха и чувство незащищенности отнюдь не способствуют 
воспитанию демократического правосознания или, по край-

1 Е.Ф.Кузьминский, Ю.Н.Мазаев, И.Б.Михайловская. Мили-
ция, и население: анализ взаимоотношений. В книге Преступность: 
что мы знаем о ней. Милиция: что мы думаем о ней. М.1994 с.49-80. 

2 Подробнее о состоянии и динамике преступности и викти-
мизации населения см. Е.Ф.Кузьминский, И.Б.Михайловская. Пре-
ступность и информация о ее состоянии. В кн. «Преступность: что 
мы знаем о ней. Милиция: что мы думаем о ней». М.1994. 
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ней мере, требуют адекватного подхода к решению этой 
проблемы. Вместе с тем, сохраняющееся отчуждение насе-
ления от закона и его исполнителей консервирует сложив-
шиеся стереотипы поведения, связанные с использованием 
внелегальных (а нередко и противоправных) способов раз-
решения возникающих проблем. 

В силу всех изложенных соображений и с учетом 
того, что процесс реформирования тоталитарного режи-
ма в существенной степени зависит от степени осозна-
ния населением ценностей демократического общества, 
возникла настоятельная потребность в получении эмпи-
рической информации о восприятии массовым сознани-
ем закрепленных Конституцией РФ прав и свобод лич-
ности. 

В последующих разделах мы опишем методику пол-
учения такой информации и ее содержание. 

2. Методологические, методические 
и организационные основы исследования 

отношения массового сознания 
к правам человека 

Как уже отмечалось, одним из важнейших социаль-
ных аспектов конституционного процесса является осозна-
ние населением ценности закрепленных в Основном законе 
прав и свобод личности. 

Если граждане не знают своих прав и легальной 
процедуры их защиты, то возникает ситуация, при кото-
рой реальность действия конституционных норм опреде-
ляется только характером функционирования органов го-
сударства. Осознание людьми ценности конституционных 
прав и свобод неразрывно связано с их повседневными 
интересами и потребностями. В свою очередь, характер 
последних во многом зависит от общего восприятия от-
ношений между личностью и государством, распределе-
ния между ними прав и обязанностей. Другими словами, 
эти отношения могут восприниматься как патерналистские 
либо как равноправные. Возможны, разумеется, и различ-
ные оттенки этих типов восприятий, начиная от тотальной 
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зависимости личности от государства («человек имеет 
только те права, которые государство сочтет возможным 
ему даровать») и кончая полной автономностью личности 
и отсутствием у нее каких-либо обязанностей перед 
государством. 

С другой стороны, интересы и потребности людей 
в значительной мере определяются объективными усло-
виями их существования, которые в такой стране, как 
Россия, могут существенно варьироваться от региона к 
региону. 

Наряду с высказанными соображениями стимулом к 
проведению настоящего исследования послужило отсутст-
вие информации о том, как население воспринимает цен-
ность закрепленных в Конституции Российской Федерации 
прав и свобод личности, насколько интенсивно идет про-
цесс их интериоризации. 

В этой связи предмет настоящего исследования сфор-
мировался в виде комплекса представлений массового со-
знания, определяющий значение прав и свобод человека в 
конкретных условиях жизни. 

В исследовании был решен ряд поставленных задач, 
в их числе: 

- выявлены представления граждан о правах и свобо-
дах личности, формирующихся в различных социальных 
средах; 

- выявлены ценностные приоритеты прав и свобод 
личности в различных социальных группах как в целом, так 
и в отдельных их составляющих; 

- выявлены социально-психологические установки и 
степень готовности граждан отстаивать свои права и сво-
боды; 

- определены основные показатели (условия) внешней 
среды, влияющие на формирование различных оценок и 
позиций; 

- проанализирована реальная ситуация с нарушением 
прав граждан и их поведением в этой связи. 

Эмпирическим объектом исследования в соответст-
вии с его целями было выбрано взрослое (от 18 до 70 
лет) население России. Единицами наблюдения (респон-
дентами) выступали граждане России, постоянно прожи-
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вающие в населенном пункте прописки на момент иссле-
дования. Методом выборочного опроса было изучено мне-
ние 5103 человека(1) , проживающих в 10 регионах России, 
более чем в 40 городах и населенных пунктах сельской 
местности. Для формирования выборочной совокупности 
был использован механизм сложной комбинированной 
выборки. Целевым образом были отобраны регионы Рос-
сии, представляющие основные социально-экономиче-
ские, геополитические и социо-культурные зоны страны: 
Дальний Восток (Приморский край), Сибирь (Омская и 
Иркутская области), Урал (Свердловская область), Волго-
Вятский район (Удмуртия), Поволжье (Нижегородская 
область), Центральный район (Тульская и Московская 
области), Юг России (Краснодарский край), Северо-Запад 
(Ленинградская область). Каждый регион был представлен 
областным (краевым, республиканским) центром, малым 
городом или поселком городского типа и двумя-тремя 
сельскими населенными пунктами. Выборка в регионе 
строилась по квотно-пропорциональному принципу, клас-
сифицирующему население по основным социальным и 
демографическим показателям: месту жительства (город-
село), полу, возрасту, уровню образования, социальному 
положению. На последнем этапе выборки единицы на-
блюдения отбирались случайным образом. Используемая 
модель выборочной совокупности является достаточно 
представительной для населения России в в содержатель-
ном плане и позволяет проводить количественный анализ 
социологической информации на статистически значимом 
уровне одновременно по многим показателям социальной 
стратификациии. 

Ниже приведены некоторые контрольные социально-
демографические показатели выборки, позволяющие судить 
__о ее качестве. 

1 Данный объем выборочной совокупности позволяет рас-
пространять полученные данные на генеральную совокупность с 
доверительной вероятностью Р = 0,997 с точностью (максимально 
допустимой ошибкой) Д = 0,05. 
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Социально-демограф. 
показатели 

Статистические 
характеристики 

по России, % 

Выборочные 
характеристики, % 

по месту жительства: 

город 

село 

73 

27 

77 

23 

по полу: 

мужчины 

женщины 

47 

53 

52 

48 

по возрасту: 

18-20 лет 

21-40 лет 

41-60 лет 

старше 60 лет вкл. 

63 

26 

10 

11 

46 

34 

9 

В качестве метода сбора первичной социологической 
информации использовался массовой опрос населения в 
виде стандартизованного личного интервью по специально 
разработанному опроснику. 

Общая процедура анализа полученной вербальной ин-
формации заключалась в построении статистических груп-
__пировок по показателям представлений людей о правах и 

1 Опросник состоит из нескольких блоков вопросов. I блок 
(вопросы 3-18) позволяет получить информацию о важности пробле-
мы прав человека, об отношении к правам как ценности социальной 
жизни, выяснить приоритет отдельных прав и свобод, закрепленных 
в Конституции Российской Федерации. II блок (вопросы 19-21) 
позволяет оценить существующую ситуацию в нашей стране с пра-
вами человека, выявить отношение людей к различным сторонам 
этой проблемы. III блок (вопросы 22-27) предназначен для оценки 
особенностей отражения массовым сознанием процесса интерриори-
зации декламируемых прав и свобод человека в его повседневной 
жизни. IV блок (вопросы 28-33) дает информацию о нарушении 
прав человека в стране, готовности людей отстаивать их различными 
способами и методами. V блок вопросов (34-38) — социальные и 
демографические характеристики опрашиваемых, позволяющие про-
водить различные срезы социологического анализа информации. 
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свободах личности; построении ранговой шкалы ценностей 
прав человека, отображенных в массовом сознании, выде-
лении факторов внешней среды, коррелирующих с показа-
телями представлений людей. Обработка социологической 
информации осуществлялась на ЭВМ с использованием 
стандартной математической программы «SPSS». 

Исследование проведено в июле-сентябре 1994 года исс-
ледовательским коллективом профессиональных социологов 
«ОМНИБУС», специализирующихся в области эмпирических ис-
следований социально-политической проблематики с использова-
нием привлекаемой сети интервьюеров на договорной основе, 

3. Основные результаты исследования 
1. Опрос выявил характер и относительную остроту 

проблем, вызывающих беспокойство у россиян (каждый из 
респондентов мог указать не более трех проблем): 

- разгул преступности — 67,2%; 
- нерегулярность выплаты зарплаты — 41,5%; 
- произвол чиновников — 37,2%; 
- отсутствие средств на необходимое — 29,1%; 
- безработица — 26,9%; 
- плохие жилищные условия — 26,1%; 
- беззаконие милиции — 20,5%; 
- иное — 1,4%. 
Несмотря на то, что проблема преступности оказалась 

на первом месте, ответы на вопрос: «Что, по Вашему 
мнению, всего важней для человека?» — дали несколько 
иную систему ценностей (см. таблицу №2). 

Таблица №2 

Характер ответа 
Материальный достаток 
Уверенность в своей безопасности 
Возможность реализовать свои способности 
Возможность защитить свои права 
Возможность открыто выражать свое мнение 

Иное 

% полученных ответов 
43,0 
24,9 
16,4 
11,8 
2,6 

1,4 
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Как видно из приведенной выше таблицы (а при 
ответе на этот вопрос респондентам было предложено 
указать не более одной позиции), наиболее важное значе-
ние опрошенные придают материальному достатку. Пробле-
му безопасности поставили на первое место лишь около 
четверти опрошенных. 

Чтобы снять возникшее несоответствие, необходимо 
проанализировать отношение респондентов к провозглашен-
ным Конституцией Российской Федерации правам и свобо-
дам личности. 

Респондентам было предложено проранжировать по 
степени важности конституционные гарантии прав и свобод 
личности. Результаты такого ранжирования оказались сле-
дующими (см.таблицу №3). 

Таблица №3 

Характер закрепленного Конституцией РФ 
права 

Право на судебную защиту 

Право на социальную защиту (охрану здоровья, 
материнства, пенсионное обеспечение, 
бесплатное образование и т.п.) 

Право на неприкосновенность личности 
и имущества 

Право на справедливое вознаграждение за труд 

Гарантии от необоснованного увольнения 
с работы 

Право на свободный выбор места жительства 

Право на частную собственность 

Право получать и распространять информацию 

Право исповедовать любую религию 
или не исповедовать никакой 

Право участвовать в деятельности любой 
политической партии, движении и т.п. 

% респондентов 

95,8 

95,8 

95,4 

89,1 

69,6 

63,3 

54,0 

49,3 

30,3 

22,5 

Таким образом, можно сказать, что респонденты в 
качестве двух равновеликих по важности проблем видят 
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свои социально-экономические права и право на защиту от 
посягательств на их личность и имущество. 

Иерархия конституционных прав и свобод личности в 
массовом сознании отражает прежде всего степень неудов-
летворенности в защите того или иного права. При этом 
вряд ли следует обольщаться высокой значимостью для 
респондентов права на судебную защиту. Основанием для 
такого предостережения служит распределение ответов на 
вопрос, касающийся социального назначения правосудия, в 
котором респонденту предлагалось определить, что опасней 
для общества: осуждение невиновного или безнаказанность 
преступника (см. таблицу №4). 

Таблица №4 

Характер ответов 

Осуждение невиновного 

Безнаказанность преступника 

Затрудняюсь ответить 

% ответов 

36,8 

49,0 

14,2 

Приведенные данные свидетельствуют о преимущест-
венном восприятии суда как карательного органа, нацелен-
ного прежде всего на борьбу с преступностью. Интересно, 
что аналогичный вопрос был задан юристам-профессиона-
лам (судьям, прокурорам, следователям и адвокатам(1)). 76% 
опрошенных сочли наиболее опасным для общества осуж-
дение невиновного, 18% — безнаказанность преступника, 
5% затруднились ответить. 

Таким образом даже декларативно (т.е. на вербальном 
уровне) почти четверть юристов-практиков ориентирована 
на репрессивную, а не на правоохранительную функцию 
уголовной юстиции. Вернемся к результатам опроса насе-
ления. 

Респондентам было предложено выразить свое согла-
сие или несогласие с рядом утверждений, соответствующих 

1 Опрос проводился в ходе мониторинга суда присяжных, 
осуществлявшегося в 1994 году Отделом судебной реформы ГПУ. 
Всего было опрошено 271 судей, 289 прокуроров, 133 адвоката и 
220 следователей. 
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различным представлениям об отношениях личности и го-
сударства. Распределение полученных ответов представлено 
в таблице №5. 

Таблица №5 

Характер утверждения 

Хорошая и спокойная 
жизнь человека зависит не 
от того, сколько у него 
прав, а от того, в какой 
мере о нем заботится госу-
дарство 

Только свободный и полно-
правный гражданин может 
быть полезным и ответ-
ственным членом обще-
ства, способствующим его 
процветанию 

Права личности — не са-
моцель, они могут быть ог-
раничены, если это нужно 
для защиты государствен-
ных интересов 

Самое важное в жизни — 
это ощущать себя свобод-
ным человеком, а не рабом 
государства 

Согласен, 
% 

53,8 

76,3 

32,1 

78,5 

Не согла-
сен, % 

27,2 

7,7 

38.8 

5,6 

Затрудняюсь 
ответить, % 

19,0 

16,0 

29,1 

15,9 

Явное преобладание ответов, отражающих согласие 
респондентов с утверждениями, носящими антипатернали-
стский характер, с одной стороны, не должно порождать 
излишних иллюзий относительно реальной готовности лю-
дей взять на себя ответственность за устройство собствен-
ной жизни, а с другой — отражает достаточно широкую 
распространенность представлений о ценности прав и сво-
бод личности. В то же время следует отметить как значи-
тельное число респондентов, затруднившихся ответить на 
этот вопрос, так и известную неустойчивость взглядов тех, 
кто ответил на него (часть опрошенных выразила согласие 
с прямо противоположными утверждениями). 
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2. Оценивая существующую в нашей стране ситуацию 
с правами человека, 23% респондентов отметили ее изме-
нение в лучшую сторону, а 33% — в худшую, 22% 
полагают, что ситуация с правами человека не изменилась, 
20% — затруднились ответить. 

Вместе с тем 31,5% опрошенных отметили наличие в 
стране свободы слова, 16% — предание гласности фактов 
нарушения прав человека, 10% — большую доступность 
судебной защиты и такое же количество — возможность 
обращения за помощью к негосударственным правозащит-
ным организациям. 

Интересно отметить, что только 7% опрошенных в 
качестве изменений в сфере прав и свобод личности 
отметили их конституционное закрепление. Для конкрети-
зации представлений респондентов о ситуации с правами 
человека им был задан вопрос: «В какой период истории 
нашей страны права человека защищались лучше всего?» 

Распределение полученных ответов представлено в 
таблице №6. 

Таблица №6 

Период истории 

До 1917 года 

С 1917 г. до 1924 г. 

С 1924 г. до 1953 г. 

С 1953 г. до 1964 г. 

С 1964 г. до 1985 г. 

С 1985 г. до 1991 г. 

С 1991 г. по настоящее время 

Такого периода не было 

% ответов 

5,9 

0,7 

1,0 

3,4 

13,5 

4,7 

5,9 

68,1 

Приведенные данные, на наш взгляд, позволяют вы-
сказать несколько предположений. Во-первых, ностальгиче-
ские настроения, связанные как с дореволюционной Рос-
сией, так и с годами правления Ленина и Сталина, не имеют 
сколь-либо широкого распространения. Во-вторых, наиболее 
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высокая оценка периода, именуемого «застоем», свидетель-
ствует о патерналистском восприятии этой частью респон-
дентов отношений государства и личности и готовностью 
довольствоваться дарованными благами, сколь бы скудны 
они ни были, но стабильно получаемыми без каких-либо 
усилий. В-третьих, наконец, эти данные подтверждают пре-
имущественное осознание населением социально-экономи-
ческого аспекта прав человека. 

3. Исследование выявило различия в представлениях 
респондентов о должном объеме отдельных прав и свобод 
личности. 

Так, например, применительно к праву на труд 22% 
опрошенных считают, что государство должно обязать всех 
работать, 37% — что государство должно «обеспечить ра-
ботой всех, кто этого желает; 24,2% — что оно несет 
такую обязанность только тогда, когда человек не способен 
самостоятельно решить проблему трудоустройства; 13% оп-
рошенных полагают, что люди сами должны найти работу. 

42% респондентов полагают, что некоторые категории 
работников не должны иметь права на забастовку, а 35% 
— что таким правом должны обладать все. 

Расходятся мнения опрошенных и о пределах свободы 
средств массовой информации (см. таблицу №7). 

Таблица №7 

Характер ответов 

СМИ должны отражать все точки зрения 

СМИ должны отражать только полезные 
для общества точки зрения 

Затрудняюсь ответить 

% ответов 

56,4 

31,1 

12,5 

По одному из наиболее острых вопросов, связанных 
со свободой передвижения, 41% респондентов высказались 
за необходимость сохранения прописки в некоторых горо-
дах, а 46% — за отмену всяких ограничений свободы 
выбора места жительства. 

Наконец, по поводу права на объединение в полити-
ческие партии и другие объединения 57,2% респондентов 
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высказались за то, что каждый человек должен иметь право 
принадлежать к любой ненасильственной организации, да-
же если она находится в оппозиции к властям. Вместе с 
тем, 19% считают, что деятельность организаций, которые 
выступают против властей, должна быть запрещена. Осталь-
ные 23,9% затруднились определить свою позицию по 
этому вопросу. 

Следует отметить, что респонденты, признавшие наи-
более опасным для общества осуждение невиновного, трак-
туют права и свободы личности в большем соответствии с 
их международным пониманием. 

Среди них на 10% больше тех, кто считает, что СМИ 
должны отражать все точки зрения, на 12% меньше при-
верженцев обязанности граждан трудиться, на 10% больше 
противников прописки и т.д. 

4. Несмотря на то, что с ответом на вопросы, каса-
ющиеся общей оценки ситуации с правами человека, за-
труднения возникли лишь у 15-20% респондентов, почти 
половина из общего числа опрошенных (43%) не смогла 
ответить на конкретный вопрос: «Нарушались ли Ваши 
права в течение трех последних лет?», 30% заявили, что 
их права нарушались, 26,5% — что не нарушались. 

Вполне понятно, что если люди не знают, нарушались 
ли их права, то ответы на вопрос о тех действиях, которые 
они предприняли бы в случае такого рода нарушений, 
должны рассматриваться как чисто вербальная реакция. 
Поэтому был поставлен и вопрос о реально предпринятых 
действиях, когда респонденту было известно о нарушении 
его прав. 

Распределение ответов на эти два вопроса мы приво-
дим в таблице №8. 

Приведенные в этой таблице данные свидетельствуют 
о нескольких моментах. 

Во-первых, больше половины респондентов, полагая, 
что их права нарушены, не стали предпринимать каких-либо 
действий в их защиту, хотя установка на такое поведение 
была только у 12%. Это обстоятельство свидетельствует, 
что в массовом сознании широко распространено убежде-
ние в беззащитности человека перед лицом государствен-
ной машины, а провозглашенные Конституцией права вос-

30 

принимаются как чисто декларативные положения. Объек-
тивными факторами, способствующими такому состоянию 
массового сознания, безусловно, являются как несовершен-
ство законодательной регламентации механизма защиты 
прав и свобод личности, так и дефекты функционирования 
всей системы правоохранительных органов. 

Во-вторых, хотя установка на обращение в суд суще-
ствовала у более, чем трети респондентов, но реально 
прибегли к этому средству только 12,8% (4,7% обращались 
к прокурору). Столь второстепенная роль суда как главного 
средства восстановления нарушенных прав объясняется не 
только недоверием к правоохранительной и правовосстано-
вительной функции суда, но и недостаточной развитостью 
системы судебных органов, их перегруженностью и т.п. 

Таблица №8 

Субъект, к которому предпочи-
тает обратиться респондент в 
случае нарушения его прав 

Депутат представительных 
органов региона 

Депутат парламента 

Местные органы 
исполнительной власти 

Правительство 

Суд 

Средства массовой информации 

Правозащитные организации 

Организация актов протеста 

Иное 

Не стал бы никуда обращаться 

Адресат 
предполагаемого 
обращения, % 

7,4 

2,6 

10,8 

5,0 

38,7 

22,2 

16,8 

6,2 

1,6 

12,0 

Адресат 
реального 

обращения, % 

3,7 

-

17,6 (включая 
милицию) 

-

17,5 (включая 
обращения к 
прокурору) 

4,9 

3,0 

0,3 

4,0 

53,0 
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В-третьих, хотя действующее законодательство по-
прежнему возлагает на прокуратуру обязанность реагиро-
вания на все случаи нарушения закона, реально обратились 
в прокуратуру лишь 4,7% опрошенных, что свидетельствует 
о ее незначительной роли в охране прав граждан. 

В-четвертых, согласно данным опроса в милицию 
обращались 9,5% лиц, права которых были нарушены. 
Оценить этот показатель возможно лишь при наличии 
информации о характере нарушенных прав, что позволит 
соотнести его с компетенцией милиции. Однако сделать 
этого не удалось, поскольку из 1537 респондентов, зая-
вивших, что в течение последних трех лет их права 
нарушались, только 574 (37,4%) смогли ответить, какие 
именно права были нарушены. Причем 78% из них указали 
на нарушения социально-экономических прав, а нарушения 
прав, относящихся к компетенции милиции, отметили толь-
ко 6,4%. 

Необходимо отметить при этом, что эти данные сле-
дует воспринимать с большой осторожностью в силу от-
сутствия у респондентов четкого представления о своих 
законных правах и механизма их защиты. 

5. Проведенное исследование выявило существен-
ные региональные различия в правосознании населения. 
Например, если среди опрошенных жителей Московской 
области 39% признали безнаказанность преступника бо-
лее опасной для общества, чем осуждение невиновного, 
то для Омской области этот показатель равняется 62%. 
Если в Свердловской области 24,7% полагают наиболее 
важным для человека иметь возможность реализовать 
свои способности, то в Тульской области такого мнения 
придерживаются лишь 11% респондентов. Напротив, уве-
ренность в своей безопасности всего важней для 2 6,8% 
респондентов из Омской области, в то время как в 
Свердловской области такие же ответы получены только 
от 13,7% опрошенных. Из числа респондентов, прожива-
ющих в Приморском крае, 44% сообщили о том, что в 
течение последних трех лет их права нарушались, а в 
Краснодарском крае такие ответы дали всего 12% опро-
шенных и т.д. (см. таблицу №9). 
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Таблица №9 

Права 
и сво-
боды 

лично-
сти, 

оценен-
ные 

респон-
дентом 

как 
«важ-
ные» 

и 
«очень 
важ-
ные» 

Право 
частной 
собст-
венности 
Свобода 
совести 
Свобода 
слова 
Свобода 
передви-
жения 
Право 
на 
судеб-
ную 
защиту 
Право 
на 
объеди-
нение 
Право 
на пол-
учение 
и рас-
простра-
нение 
инфор-
мации 

Мос-
ков-
ская 
обл. 

(вклю-
чая 
г. 

Мос-
кву) 

45,8 

56,1 

37,6 

67,5 

95,7 

24,2 

48,4 

Туль-
ская 
обл. 

54,2 

53,0 

28,3 

55,8 

92,7 

14,3 

48,1 

Уд-
мур-
тия 

50,6 

61,1 

37,3 

59,1 

95,8 

20,5 

48,8 

Омс-
кая 
обл. 

45,2 

54,0 

40,4 

57,2 

92,4 

22,0 

39,7 

Ниже-
го-

род-
ская 
обл. 

Кра-
сно-
дар-
ский 
край 

% ответов 

49,4 

52,6 

37,6 

54,4 

96,8 

23,8 

55,0 

46,2 

54,5 

34,5 

79,1 

99,2 

23,3 

47,5 

Ле 
нин-
град-
ская 
обл. 

(вклю-
чая 
г. 

Санкт-
Пе-
тер-
бург) 

71,3 

63,4 

45,1 

73,0 

96,6 

32,4 

61,0 

Свер-
длов-
ская 
обл. 

57,6 

62,4 

39,3 

61,1 

95,6 

26,3 

51,9 

Ир-
кут-
ская 
обл. 

61,4 

53,0 

39,2 

72,6 

93,0 

24,8 

46.4 

При-
мор-
ский 
край 

59,8 

54,0 

43,0 

47,4 

99,6 

13,4 

46,0 

33 



Для простоты восприятия данных, приведенных в этой 
таблице, мы проранжируем каждый из показателей таким 
образом, что максимальная доля ответов будет обозначена 
рангом I, а минимальная — рангом X. Тогда таблица №9 
примет следующий вид: 

Права и 
свободы 

личности, 
оцененные 

респон-
дентом как 
«важные» 
и «очень 
важные» 

Право част-
ной собст-
венности 

Свобода 
совести 

Свобода 
слова 

Свобода 
передви-
жения 

Право на 
судебную 
защиту 

Право на 
объеди-
нение 

Право на 
получение 
и распрост-
ранение 
информации 

Мос-
ков-
ская 
обл. 

(вклю-
чая 

г.Мо-
скву) 

IX 

IV 

VI-VII 

IV 

VI 

IV 

V 

Туль-
ская 
обл. 

V 

VIII-
IX, 

X 

VIII 

IX 

ІX 

VI 

Уд-
мур-
тия 

VI 

III 

VIII 

VI 

V 

VIII 

ІV 

Омс-
кая 
обл. 

X 

VI-
VII 

III 

VII 

X 

VII 

X 

Ни-
же-
го-

род-
ская 
обл. 

VII 

X 

VI-
VII 

IX 

III 

V 

II 

Кра-
сно-
дар-
ский 
край 

VIII 

V 

IX 

I 

II 

VI 

VII 

Ле-
нин-
град-
ская 
обл. 

(вклю-
чая 
г. 

Санкт-
Пе-
тер-
бург) 

I 

I 

I 

II 

IV 

I 

I 

Сверд-
лов-
ская 
обл. 

IV 

II 

IV 

V 

VII 

II 

III 

Ир-
кут-
ская 
обл. 

II 

VIII-
IX 

V 

III 

VIII 

III 

VIII 

При-
мор-
ский 
край 

III 

VI-
VII 

II 

X 

I 

X 

IX 

Представленные в такой форме результаты опроса 
свидетельствуют о том, что достаточно трудно выявить 
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логическую связь в распределении ответов респондентов 
из конкретного региона, позволяющую оценить степень 
осознания ими ценности прав и свобод личности. Исклю-
чение составляет Ленинградская область (включая г.Санкт-
Петербург), где демократические ориентации населения вы-
ражены наиболее последовательно. 

Несколько в ином свете предстают регионы, если 
обратиться к распределению ответов на один из ключевых 
вопросов анкеты, раскрывающих общее отношение респон-
дента к правам и свободам личности. Речь идет о степени 
опасности для общества таких «сбоев» в функционировании 
юстиции, которые влекут осуждение невиновного либо 
безнаказанность преступника (см. таблицу №10). 

Таблица №10 

Регион 

Московская обл. 
(включая Москву) 

Тульская обл. 

Удмуртия 

Омская обл. 

Нижегородская обл. 

Краснодарский 
край 

Ленинградская обл. 
(вкл. 
г.С.-Петербург) 

Свердловская обл. 

Иркутская обл. 

Приморский край 

Наиболее 
опасным для 

общества 
является 

осуждение 
невиновного, 

% 

43,9 

40,7 

29,8 

28,1 

33,6 

48,2 

47,7 

22,3 

23,0 

50,0 

Наиболее 
опасным для 

общества 
является 

безнаказанность 
преступника, 

% 

39,0 

46,2 

60,1 

62,7 

53,4 

41,3 

45,0 

52,2 

49,0 

41,6 

Затруд-
няюсь 

ответить, 
% 

17,1 

13,2 

10,1 

9,1 

13,0 

10,6 

7,3 

25,5 

28,0 

8,4 
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Из этой таблицы видно, что в Удмуртии, Омской, 
Нижегородской, Свердловской и Иркутской областях сре-
ди респондентов существенно преобладают те, которые 
считают, что безнаказанность преступника опасней для 
общества, чем осуждение невиновного. Напротив, в Москве 
и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области, а также в Приморском крае преобладают 
респонденты, по мнению которых, наиболее опасным для 
общества является осуждение невиновного. 

Региональные различия проявились и в оценке ре-
спондентами различных периодов в истории нашей страны 
применительно в уровню защищенности прав и свобод 
личности. При этом указанные различия оказались наиболее 
существенными при оценке периода правления Брежнева 
и сегодняшнего состояния дел (см. таблицу №11). 

Таблица №11 

Регион 

Московская обл. 
(включая г.Москву) 

Тульская обл. 

Удмуртия 

Омская обл. 

Нижегородская обл. 

Краснодарский край 

Ленинградская обл. 
(включая 
г.Санкт-Петербург) 

Свердловская обл. 

Иркутская обл. 

Приморский край 

Степень защищенности прав человека 
была наиболее высокой в: 

1964-
1982, % 

7,4% 

8,1% 

24,2% 

17,7% 

22,6% 

5,6% 

19,8% 

15,3% 

9,0% 

5,6% 

после 
1991, % 

3,1% 

2,6% 

6,5% 

6,3% 

14,6% 

0,6% 

15,8% 

3,4% 

3.8% 

2,6% 

такого периода 
в нашей стране 

не было, % 

79,9% 

81,2% 

52.2% 

59,3% 

44% 

88,9% 

51.9% 

66.9% 

69,2% 

86,2% 
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Вместе с тем приведенные в таблице №11 результаты 
опроса свидетельствуют, что брежневский период, с точки 
зрения защиты прав человека, оценивается выше, чем 
сегодняшняя ситуация. Это обстоятельство, с учетом того, 
что опрос проводился до чеченских событий, свидетельст-
вует, по нашему мнению, что критерием защищенности 
прав человека для значительной части населения выступают 
стабильность политической и экономической ситуации, ее 
привычность и предсказуемость. 

6. Не менее существенными, но логически более 
объяснимыми представляются различия в ответах респон-
дентов, относящихся к различным возрастным группам. 

При этом правосознание людей более молодого воз-
раста оказалось выше, чем у лиц, старше сорока лет и тем 
более 60 лет. Подтверждением этого может служить рас-
пределение ответов на вопрос, названный выше ключевым 
(см. таблицу №12). 

Таблица 

Возрастная 
группа 

До 20 лет 

21-40 лет 

41-60 лет 

Старше 60 
лет 

№12 

Что опасней для общества 

Осуждение 
невиновного, % 

40,2 

41,0 

32,1 

29,3 

Безнаказанность 
преступника, % 

44,1 

44,8 

53,1 

60,3 

Затрудняюсь 
ответить, % 

15,7 

14,1 

14,9 

10,5 

Чем моложе респондент, тем важнее для него такие 
права человека, как свобода передвижения (свободу выбо-
ра места жительства признало «важным» и «очень важным» 
правом человека 76,7% респондентов, не достигших 20 
лет, 68,9% — от 21 до 40 лет, 57,6% — от 41 до 60 
лет и 40,6% — старше 60 лет), право на получение 
информации — 44,6% респондентов до 20 лет и только 
26,6 — старше 60 лет, право частной собственности — 
72% — до 20 лет, 61% — от 21 до 40 лет, 43% — от 
41 до 60 лет и 37,7 — старше 60 лет). 
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У молодежи менее выражены патерналистские уста-
новки. С утверждением «хорошая и спокойная жизнь че-
ловека зависит не от того, сколько у него прав, а не от 
того, в какой мере заботится о нем государство» согласны 
44,1% респондентов моложе 20 лет, 49,1% — от 21 до 
40 лет, 59,0% — от 41 до 60 лет и 69,2% — старше 60 
лет. Аналогичная тенденция просматривается и в оценке 
респондентами ситуации с правами человека. Молодые оце-
нивают ее лучше, чем представители старших возрастных 
групп (см. таблицу №13). 

Таблица №13 

Возрастная 
группа 

До 20 лет 

От 21 до 
40 лет 

От 41 до 
60 лет 

Старше 
60 лет 

Ситуация с правами человека 
по сравнению с предыдущими годами 

стала 
значи-
тельно 
лучше, 

% 

6,3 

4,3 

3,3 

2,3 

стала 
немного 
лучше, 

% 

26,5 

21,2 

15,6 

12,3 

не 
изме-
ни-

лась, 
% 

21,3 

23,1 

24,2 

18,2 

немного 
ухудши-

лась, 
% 

8,8 

11,5 

13,6 

18,0 

стала 
значи-
тельно 
хуже, 

% 

13,9 

19,9 

23,4 

28,2 

затруд-
няюсь 
отве-
тить, 

% 
23,1 

19,9 

19,8 

20,9 

Большая демократичность правосознания молодых лю-
дей проявляется и в трактовке ими провозглашенных Кон-
ституцией РФ прав и свобод личности. Так, если 62% 
респондентов моложе 40 лет считают, что средства массо-
вой информации должны отражать все точки зрения, то 
среди респондентов старше 60 лет таких только 38%. 

Право на труд как обязанность гражданина («государ-
ство должно обязать всех работать») рассматривают 12,7% 
респондентов моложе 20, 16,5% — от 21 до 40 лет, 27,8% 
— от 41 до 60 лет, 39,7% — старше 60 лет. 

Сходная тенденция свойственна распределению ответов 
респондентов различных возрастных групп и на другие вопросы, 
касающиеся содержания конституционных прав личности. 
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Б то же время с увеличением возраста сокращается, 
хотя и не очень существенно, доля респондентов, не осве-
домленных о том, нарушались ли их права в течение послед-
них трех лет (46,2% — до 20 лет; 44,7% — от 21 до 40 
лет; 43,3% — от 41 до 60 лет; 33,7% — старше 60 лет). 

Наиболее часто, в случае нарушения прав, предпри-
нимали различные действия по их защите (обращались в 
суд, милицию, прокуратуру, средства массовой информации 
и правозащитные организации) респонденты, относящиеся 
к возрастной группе от 21 до 40 лет. Респонденты в 
возрасте от 41 до 60 лет чаще других обращались в 
профсоюзные организации, а лица старше 60 лет — в 
местные органы исполнительной власти. 

Лица старших возрастов возлагают большие надежды 
на «хорошие законы» и репрессии против чиновников, их 
нарушающих, и придают меньшее значение доступности 
юридической помощи и активности людей в отстаивании 
своих прав. Наименьшие надежды на правозащитные обще-
ственные организации возлагают респонденты всех возра-
стных групп (см. таблицу №14). 

Таблица №14 

Характер ответа 
Возрастные группы 

До 
20 

лет, % 

От 21 
до 40 
лет, % 

От 40 
до 60 
лет, % 

Старше 
60 лет, 

% 
Чтобы защитить права человека, нужно: 
улучшить законы 
привлекать к 
ответственности чиновников 
сделать доступной 
юридическую помощь 
развивать общественные 
правозащитные организации 
чтобы люди сами их активно 
отстаивали 
улучшить судебную защиту 
прав человека 
Иное 
Затрудняюсь ответить 

32,4 
.27,0 

24,1 

8,5 

20,6 

20,4 

0,2 

7,8 

39,5 
32,9 

20,9 

5,5 

15,5 

26,1 

0,6 

6,0 

40,4 
37,8 

16,5 

6,4 

11,2 

20,5 

0,5 

5,3 

42,6 
44,9 

12,1 

8,1 

7,4 

13,1 

1,1 
6,8 
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7. Значительный интерес представляет анализ распре-
деления ответов респондентов, принадлежащих к различ-
ным социальным группам. 

Прежде всего отметим, что степень обеспокоенно-
сти существующими в нашей стране социальными про-
блемами неодинакова для представителей различных 
групп. Произвол чиновников больше всего беспокоит 
предпринимателей (5 8,7%), а в наименьшей степени — 
учащихся (24,6%), служащих без высшего образования 
(31,0%) и рабочих промышленных предприятий (32%). 
В то же время предпринимателей меньше всего беспо-
коит нерегулярная выплата зарплаты (13,0%), а рабочие 
промышленных предприятий и крестьяне обеспокоены 
этим больше других (соответственно 62% и 59%). Боль-
ше других отсутствие нормальных жилищных условий 
волнует военнослужащих (36,5%) и учащихся (36,7%), 
а меньше всего предпринимателей (15,0). Предпринима-
тели больше представителей других социальных групп 
обеспокоены беззаконием милиции (40%), а меньше 
всего это тревожит пенсионеров и домохозяек (15,9%), 
военнослужащих (16,1%) и рабочих промышленных 
предприятия (17,9%). 

Почти все социальные группы в равной мере обеспо-
коены состоянием преступности (от 68% до 78%), несколь-
ко в меньшей степени тревогу обострением криминологи-
ческой ситуации высказали крестьяне (58,4%), военнослу-
жащие (62,4%) и рабочие промышленных предприятий 
(62,5%). 

Проблема безработицы вызывает тревогу прежде все-
го у рабочих промышленных предприятий (32,1%) и слу-
жащих без высшего образования (31,0%), а в меньшей 
степени — у предпринимателей (14,7%) и военнослужащих 
(22,9%). 

Представления об иерархии правозащитной и ре-
прессивной функциях юстиции существенно расходятся 
у представителей различных социальных групп (см. таб-
лицу №15). 
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Таблица №15 

Социальная 
группа 

Рабочие 
промышленных 
предприятий 
Крестьяне 
Служащие 
без высшего 
образования 
Служащие 
с высшим 
образованием 
Предприниматели 
Учащиеся 
Пенсионеры, до-
мохозяйки 
Военнослужащие 

Что опаснее для общества 
Осуждение 

невиновного, 
% 

30,5 

26,6 

38,2 

41,4 

46,7 
49,5 
30,3 

38,7 

Безнаказан-
ность пре-

ступника, % 

53,4 

54,1 

47,2 

48,0 

37,1 
36,2 
56,6 

49,2 

Затрудняюсь 
ответить, % 

16,1 

19,3 

14,6 

10,6 

16,2 
14,4 
13,1 

12,1 

Как видно из этой таблицы, в наибольшей степени 
представление о социальном назначении правоохранительных 
органов как гарантов личных прав человека распространено 
среди учащихся, предпринимателей и служащих с высшим 
образованием, а в наименьшей — среди крестьян, рабочих 
промышленных предприятий, пенсионеров и домохозяек. 

Системы жизненных приоритетов у отдельных соци-
альных групп имеют достаточно значимые различия. Хотя 
все социальные группы наивысший приоритет отдают мате-
риальному достатку (его поставили на первое место 53,0% 
рабочих промышленных предприятий, 52,0% — крестьян, 
47,4% — служащих без высшего образования, 46,2% — 
пенсионеров и домохозяек, 36,4% — учащихся, 34,5% — 
военнослужащих, 32,5% — служащих с высшим образова-
нием, 31% — предпринимателей), значимость таких ценно-
стей, как уверенность в своей безопасности, возможность 
защитить свои права, а также возможность реализовать 
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свои способности неодинакова для лиц с различным соци-
альным положением. Так, уверенность в своей безопасно-
сти занимает у пенсионеров, домохозяек, крестьян и рабо-
чих промышленных предприятий более важное место, чем 
у учащихся, военнослужащих и предпринимателей. Возмож-
ность защитить свои права наиболее значима для служащих 
с высшим образованием и военнослужащих, а наименее — 
для пенсионеров, домохозяек, крестьян и рабочих промыш-
ленных предприятий. 

Наибольшая доля респондентов, придавших первосте-
пенное значение возможности реализовать свои способно-
сти, оказалась среди военнослужащих, учащихся, предпри-
нимателей и служащих с высшим образованием, а наимень-
шая доля — у пенсионеров, домохозяек, крестьян и рабо-
чих промышленных предприятий. 

Право открыто выражать свое мнение оказалось на-
именее значимым для всех социальных групп. Первостепен-
ное значение ему придали лишь 4,2% военнослужащих, 
3,9% пенсионеров и домохозяек, 3,2% рабочих промыш-
ленных предприятий, 2,5% крестьян, 1,9% служащих с 
высшим образованием, 1,7% предпринимателей и 1,1% 
служащих без высшего образования. 

Данные опроса свидетельствуют о том, что респон-
денты, оценивая важность того или иного конституционного 
права, соотносят его со своими потребностями, которые, в 
свою очередь, в значительной мере определяются принад-
лежностью опрашиваемого к конкретной социальной группе. 

Так, например, право на свободу выбора места жи-
тельства оценивают как «важное» и «очень важное» 80,5% 
предпринимателей, 75,5% военнослужащих, 79,0% учащих-
ся в то время как у пенсионеров и домохозяек, рабочих 
промышленных предприятий, крестьян и служащих без 
высшего образования доля таких оценок значительно ниже 
(соответственно 49,6%, 57,5%, 61,7%, 61,6%). В то же 
время пенсионеры и домохозяйки выше, чем представители 
других социальных групп, оценили важность права открыто 
исповедовать любую религию (35,3%). Близкую к ним 
оценку дали предприниматели (34,1%), учащиеся (32,9%) 
и служащие с высшим образованием (32,3%), что скорее 
всего вытекает из более демократического менталитета 
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этих социальных групп. Наименьшее значение свободе со-
вести придают военнослужащие (21,8%). 

Среди предпринимателей, военнослужащих, служа-
щих с высшим образованием наиболее велика доля респон-
дентов, признавших «важным» и «очень важным» право на 
получение и распространение информации (соответственно 
59,0%, 50,6%, 46,9%), а меньше всего эта доля у крестьян, 
рабочих промышленных предприятий, пенсионеров и домо-
хозяек (соответственно 26,6%, 28,6%, 29,9%). 

Важность права на участие в деятельности любой 
политической партии выше других оценили предпринимате-
ли и учащиеся (31,7% и 25,5%), а ниже других — пенси-
онеры (включая домохозяек) и крестьяне (16% и 18,3%). 

Все социальные группы фактически в равной степени 
высоко оценили важность права на неприкосновенность 
личности, права на социальные гарантии, а также судебную 
защиту законных интересов. 

Разброс мнений респондентов, представляющих раз-
личные социальные группы, относительно важности права 
частной собственности представляет особый интерес, поэ-
тому мы приводим полученную информацию без каких либо 
сокращений (см. таблицу №16). 

Таблица №16 

Социальная 
группа 

Рабочие 
промышленных 
предприятий 
Крестьяне 
Служащие без выс-
шего образования 
Служащие с выс-
шим образованием 
Предприниматели 
Учащиеся 
Пенсионеры, 
домохозяйки 
Военнослужащие 

Насколько важно то, что 
Вы можете стать частным собственником 

очень 
важ-
но, % 

19,4 

27,4 
18,9 

21,2 

68,5 
37,0 
16,8 

24,6 

важ-
но, 
% 

25,4 

28,7 
35,9 

29,8 

20,2 
33,3 
24,6 

35,3 

не 
совсем 

важно, % 

24,2 

20,1 
22,7 

27,9 

4,0 
15,9 
18,8 

24,0 

совсем 
не важ-
но, % 

16,3 

13,2 
8,3 

13,1 

3,3 
6,1 

22,5 

9,9 

не 
знаю, 

% 

14,7 

10,7 
14,2 

7,9 

4,0 
7,6 
17,3 

6,2 
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Приведенные данные свидетельствуют, что наиболь-
шее значение праву собственности придают предприни-
матели и учащиеся, вслед за ними (в порядке убывания 
количества оценок этого права как «важного» и «очень 
важного») идут военнослужащие, крестьяне, служащие 
без высшего образования и служащие с высшим образо-
ванием. 

Из числа респондентов, являющихся рабочими про-
мышленных предприятий и пенсионеров (включая домохо-
зяек) право собственности относят к числу «важных» и 
«очень важных» менее половины (соответственно 44,8% и 
41,4%). 

Положение дел с правами человека респонденты из 
всех социальных групп оценивают примерно одинаково. 
Тем не менее определенные различия имеются, и наиболее 
заметно они проявляются в распределении ответов пенси-
онеров и домохозяек, с одной стороны, и предпринимате-
лей — с другой (см. таблицу №17). 

Таблица №17 

Социаль-
ная 

группа 

Пенсио-
неры, до-
мохозяйки 

Предпри-
ниматели 

Период истории, 
наиболее благоприятный для защиты прав человека 

До 
1917 

% 

0,7 

5,6 

1917 

1924 
% 

1,0 

11,0 

1924 

1953 
% 

3,0 

0,3 

1953 

1964 
% 

5,8 

2,3 

1964 

1982 
% 

17,9 

5,3 

1985 

1991 
% 

3,4 

5,0 

По-
сле 
1991 

% 

3,9 

16,7 

Такого 
периода 
не бы-
ло, % 

64,3 

63,8 

Хотя 64% респондентов из обеих групп считают, что 
в истории нашей страны вообще не было периода, когда 
бы государство реально защищало права человека, тем не 
менее каждый пятый респондент-предприниматель наибо-
лее позитивно оценивает последнее десятилетие, а среди 
пенсионеров и домохозяек таких только 7,3%. 

Среди предпринимателей и учащихся менее распро-
странены патерналистические установки. Только около тре-
ти респондентов, принадлежащих к этим социальным груп-
пам, согласны с утверждением: «хорошая и спокойная 
жизнь человека зависит не от того, сколько у него прав, 
а от того, в какой мере заботится о нем государство». 
Напротив, с таким утверждением согласны более двух 
третей пенсионеров и домохозяек и свыше половины (от 
50,9% до 59,9%) респондентов, представляющих другие 
социальные группы.. 

Респонденты-предприниматели и учащиеся в меньшей 
степени, чем представители других социальных групп со-
гласны с утверждением, что «права личности — не само-
цель, они могут быть ограничены, если это нужно для 
защиты государственных интересов» (соответственно 18,9% 
и 22,2%). В наибольшей степени с этим утверждением 
согласны военнослужащие (42,7%), а также пенсионеры и 
домохозяйки (41,7%). 

Предприниматели чаще, чем представители других 
групп, оценивают важность закрепления в Конституции РФ 
прав и свобод личности, а также возможность защищать 
их с помощью негосударственных правозащитных органи-
заций. Учащиеся придают наибольшее значение существу-
ющей возможности открыто выражать свое мнение, а 
также преданию гласности допускаемых нарушений прав 
человека. Военнослужащие чаще представителей других 
социальных групп отмечают большую доступность судебной 
защиты законных прав и интересов. 

Результаты опроса отразили различия в условиях су-
ществования отдельных социальных групп, а в силу этого 
различную степень актуальности для них той или иной 
общественной проблемы. 

Так, дефекты деятельности правоохранительных орга-
нов (включая суды) больше всего беспокоят крестьян и 
рабочих промышленных предприятий, опасность оказаться 
безработным — учащихся, а произвол чиновников — пред-
принимателей. В трактовке конкретных конституционных 
прав и свобод личности демократические ориентации ре-
спондентов-предпринимателей выявились наиболее отчетли-
во (см. таблицу №18). 
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Таблица №18 

Социальная 
группа 

Рабочие 
промышленных 
предприятий 

Крестьяне 

Служащие 
без высшего 
образования 

Служащие 
с высшим 
образованием 

Предприниматели 

Пенсионеры и 
домохозяйки 

Учащиеся 

Военнослужащие 

Доля лиц (%), 
положительно ответивших на вопрос 

все 
работа-
ющие 

должны 
иметь 
право 

на 
заба-

стовку 

42,7 

38,3 

36,3 

35,9 

37,4 

22,7 

35,3 
51,4 

не должно 
быть 

никаких 
ограниче-
ний пра-

ва выбора 
места 

житель-
ства 

46,3 

45,2 

46,0 

47,9 

64,9 

29,5 

52,9 

51,7 

милиция 
вправе 

задержи-
вать и 

арестовы-
вать без 
контроля 

суда 

11,7 

10,4 

14,0 

9,4 

6,0 

15,6 

15,3 

27,7 

деятель-
ность ор-

ганизаций, 
оппозици-

онных 
властям, 
должна 
быть за-
прещена 

19,9 

27,2 

17,3 

13,6 

10,6 

27,0 

13,1 

26,0 

Приведенные данные свидетельствуют и о своеобраз-
ном сочетании у представителей некоторых социальных 
групп позитивных установок по отношению к одним кон-
ституционным правам и негативных — к другим. 

Среди предпринимателей наибольшая доля респонден-
тов, заявивших о том, что в течение последних трех лет 
их права нарушались (45,4%), в то время как наименьшая 
доля таких ответов у учащихся (17,0%), служащих без 
высшего образования (22,2%) и крестьян (23,9%). 

Доля респондентов, заявивших о том, что они не 
знают, нарушались ли их права или нет, наиболее высока 
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среди учащихся (54,5%) и служащих без высшего образо-
вания, а самый низкий показатель такой неосведомленности 
у предпринимателей (31,5%) и военнослужащих (35,0%). 
Наибольшую активность в отстаивании своих прав (обра-
щение в суд, милицию, прокуратуру, средства массовой 
информации, в органы местной власти и т.п.) проявили 
предприниматели и служащие без высшего образования, а 
наименьшую — служащие с высшим образованием и рабочие. 

8. Результаты опроса выявили и некоторые различия 
в распределении ответов горожан и сельских жителей. 
Последних, в частности, проблема недостаточности средств 
существования беспокоит в большей мере, чем проблема 
преступности, а ответы горожан свидетельствуют об обратном. 

Почти по всем позициям взгляды и ориентации сель-
ских жителей, хотя и не очень существенно, отличаются 
большей приверженностью к «советскому» менталитету. 
Так, если 59,4% горожан считают, что средства массовой 
информации должны отражать все точки зрения, то этот 
показатель у респондентов-сельских жителей составляет 
45,4%. Право государства обязать всех работать признают 
20,2% горожан и 29% сельских жителей. В сельской 
местности больше сторонников запрета организаций, нахо-
дящихся в оппозиции к власти (23,6% против 17,7%). 

В то же время доля сельских жителей, заявивших о 
нарушении их прав в течение последних трех лет, несколь-
ко меньше аналогичного показателя у респондентов-горо-
жан (соответственно 32,9% и 24,8%). Сельские жители 
несколько чаще, чем горожане, обращаются в милицию, в 
местные органы исполнительной и представительной власти, 
но реже — в средства массовой информации, а также в 
общественные правозащитные организации. 

Среди сельских жителей несколько больше тех, кто 
считает, что защищать права человека помогут более со-
вершенное законодательство и усиление ответственности 
чиновников, и несколько меньше сторонников повышения 
доступности и улучшения качества судебной защиты прав 
граждан, а также активности самих людей, чьи законные 
интересы были ущемлены. 

9. Различия в распределении ответов мужчин и жен-
щин также оказались не слишком значительными, но до-
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статочно специфичными. Женщин в меньшей степени, чем 
мужчин беспокоит произвол чиновников и беззаконие ми-
лиции, но в большей— безработица и отсутствие средств 
на самое необходимое. Они придают большую, чем муж-
чины, значимость уверенности в своей безопасности, и 
меньшую — возможности реализовать свои способности, 
свободе выбора места жительства и доступа к информации, 
праву участвовать в деятельности политических партий. 

Среди женщин меньше сторонниц частной собствен-
ности и т.д. Женщины более критично оценивают ситуацию 
с правами человека, придают меньшее значение свободе 
слова и свободе выбора места жительства. Вместе с тем 
они реже, чем мужчины, полагают, что их права наруша-
лись, и чаще не принимают никаких мер в случае, если 
такие нарушения имели место. Однако все перечисленные 
различия в распределении ответов мужчин и женщин не 
превышают 5-7%. 

10. Результаты опроса анализировались и примени-
тельно к материальному положению респондентов. Для 
выделения соответствующих групп респондентам был пред-
ложен вопрос о том, к какой категории лиц, с точки зрения 
величины дохода, они себя относят, ответы распределились 
следующим образом: респонденты с низкими доходами — 
41,2%, средними доходами — 51,2%, доходами выше 
среднего — 5,1%, высокими доходами — 2,2%. 

Вполне понятно, что распределение ответов в выде-
ленных таким образом группах имеет существенные разли-
чия, причем порой парадоксальные. Если степень обеспо-
коенности произволом чиновников прямо пропорциональна 
возрастанию уровню дохода (среди лиц с низкими доходами 
доля лиц, обеспокоенных этой проблемой, составляет 
32,6%, среди лиц со средними доходами — 40,6%, с 
доходами выше среднего — 44,1%, с высокими доходами 
— 54,7%), то отсутствие средств на необходимое и опас-
ность безработицы беспокоит людей с высокими доходами 
в большей степени, чем тех, кто оценил свои доходы как 
средние и выше средних. Последних, в свою очередь, 
больше, чем лиц с низкими и высокими доходами, беспо-
коит разгул преступности. 
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Чем выше уровень дохода, тем меньшее значение в 
иерархии ценностей придается материальному достатку, а 
большее — возможности реализовать свои способности и 
открыто выражать свое мнение (см. таблицу №19). 

Таблица №19 

Социальная 
группа 

Респонденты 
с низкими 
доходами 

Респонденты 
со средними 
доходами 

Респонденты 
с доходами 
выше сред-
них 

Респонденты 
с высокими 
доходами 

Что всего важней для человека 

матери-
альный 

достаток, 
% 

35,5 

37,1 

45,7 

44,0 

уверен-
ность 

в 
своей 

безопас-
ности, 

% 

22,4 

27,3 

22,6 

32,0 

возмож-
ность 
защи-
тить 
свои 

права, 
% 

11,2 

12,2 

13,1 

12,0 

возмож-
ность 
реали-
зовать 
свои 

возмож-
ности, 

% 

12,3 

19,0 

28,5 

25,3 

возмож-
ность 

открыто 
выра-
жать 
свое 

мнение, 
% 

2,5 

2,5 

3,6 

4,0 

Наибольшая доля респондентов, признающих осужде-
ние невиновного более опасным для общества, чем безна-
казанность преступника, оказалась в группе лиц с доходами 
выше среднего (45,7%), а наименьшая — в группе с 
низкими доходами (35,5%). 

С ростом доходов снижается обеспокоенность воз-
можностью увольнения с работы (от 73,0% среди лиц с 
низкими доходами до 49,3% среди лиц с высокими дохо-
дами), но увеличивается значимость свободы выбора места 
жительства (от 61,2% до 76,0%). Наибольшее значение 
свободе совести придают респонденты с доходами выше 
среднего (37,6%), а наименьшее — с низкими доходами 
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среднего). Исключение составляют респонденты с высоки-
ми доходами, у которых этот показатель ниже, чем у лиц 
со средними доходами (25,3%). 

При трактовке содержания конституционных прав и 
свобод личности наиболее демократически ориентированны-
ми также оказалась группа лиц с доходами выше среднего 
(см. таблицу №20). 

Таблица 

Социальная 
группа 

Лица с низки-
ми доходами 
Лица 
со средними 
доходами 
Лица с дохо-
дами выше 
среднего 
Лица 
с высокими 
доходами 

№20 

Характер ответа 

СМИ 
должны 

отра-
жать 
все 

точки 
зрения, 

% 

51,4 

60,7 

64,7 

53,3 

госу-
дарство 
должно 
обязать 

всех 
рабо-

тать, % 

27,0 

18,1 

11,8 

24,0 

все 
работа-
ющие 

должны 
иметь 
право 
басто-

вать, % 

36,4 

34,8 

38,9 

40,0 

в 
некото-

рых 
городах 
сохра-
нение 
пропи-

ски 
необхо-
димо, 

% 

42,4 

41,4 

31,2 

45,3 

милиция 
должна 
иметь 
право 

проводить 
задер-

жания и 
аресты 

без конт-
роля суда 
и проку-

ратуры, % 
13,7 

12,7 

11,3 

13,3 

О нарушении своих прав в течение трех последних 
лет чаще других заявляли респонденты с доходами выше 
средних (32,1%). а реже всех — респонденты с высокими 
доходами (25,3%). Среди последних больше всего и тех, 
которые не знают, нарушались ли их права или нет (45,3%). 
Меньше всего таких ответов было получено от лиц с 
доходами выше среднего (37,1%). Представители этой же 
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(28,9%). Пропорционально доходам растет и значимость 
права на получение и распределение информации, на 
участие в деятельности политических партий. Причем по 
этим, как и по ряду других показателей, группа респон-
дентов с доходами выше средних оказывается более 
демократически ориентированной и социально активной, 
чем все остальные (включая и группу респондентов с 
высокими доходами). Особенно наглядно это проявляется 
при распределении ответов на вопрос, касающийся зна-
чимости права частной собственности; это право признали 
«важным» и «очень важным» 4 9,9% респондентов с низ-
ким уровнем дохода, 55,8% — со средним доходом, 
78,3% — с доходами выше среднего и 58,7% — с 
высоким доходом. Среди лиц с доходами выше среднего 
самая большая доля тех, кто считает период с 1991 года 
самым благоприятным с точки зрения защиты прав чело-
века, респонденты с низкими доходами и средними до-
ходами чаще, чем другие признают таковым брежневский 
период. Лица с высокими доходами дают равное количе-
ство положительных оценок брежневскому и современ-
ному периодам. Среди них наиболее распространено и 
мнение об отсутствии в истории нашей страны такого 
периода, когда бы защищались права человека (74,7%). 
Наименьшим этот показатель является в группе респон-
дентов с доходами выше среднего (67,0%). 

Патерналистические установки (согласие с утвержде-
нием «хорошая и спокойная жизнь человека зависит не от 
того, сколько у него прав, а от того, в какой мере заботится 
о нем государство») сокращаются с ростом доходов (от 
57% у лиц с низкими доходами до 42,7% у лиц с высокими 
доходами). Лица с доходами выше среднего реже других 
согласны с тем, что права человека — не самоцель и могут 
быть ограничены, если это нужно для защиты государст-
венных интересов (22,6%), в то время как аналогичный 
показатель у других групп на 10% больше (от 32,4% до 
33,3%). 

С увеличением доходов растет и доля респондентов, 
полагающих, что ситуация с правами человека изменилась 
к лучшему (15,9% среди лиц с низкими доходами, 28,2% 
— со средними доходами и 44,4% — с доходами выше 
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частным сектором экономики, в большей мере привержены 
демократическим ценностям. 

4. Можно предположить, что региональные различия 
в распределении ответов респондентов в значительной мере 
определяются социально-демографической структурой насе-
ления. 

5. Представления массового сознания о ценности прав 
и свобод личности являются важной характеристикой со-
стояния современного российского общества, которая, с 
одной стороны, свидетельствует о чрезвычайной сложности 
«перестройки» менталитета советского человека, а с другой 
— о более высоком уровне правосознания тех социальных 
групп, которые лучше других адаптировались к условиям 
переходного периода, либо в меньшей степени отягощены 
стереотипами тоталитарной психологии. 
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группы оказались наиболее активными в отстаивании своих 
прав посредством обращения в суд, милицию, средства 
массовой информации, органы исполнительной власти, а 
также предпринимали другие меры. Лица с низкими дохо-
дами чаще других обращались в профсоюзные организации, 
а лица с высоким доходом — к депутатам и в правозащит-
ные организации. В целом больше половины респондентов 
всех групп (кроме группы с доходами выше среднего) 
никуда не обращались по поводу нарушения своих прав (от 
52,8 до 54,3%). Аналогичный показатель у лиц с доходами 
выше среднего составляет 39,7. 

Интересно отметить, что все группы респондентов 
наиболее часто называли в качестве средств защиты от 
нарушения прав человека совершенствование законов, при-
влечение к ответственности чиновников, допускающих не-
правомерные действия, и улучшение деятельности судов. 
Развитию общественных правозащитных организаций все 
группы придают минимальное значение (их отметили от 
5,4% до 7,2% респондентов в каждой из групп). 

Выводы 

1. Массовое сознание воспринимает конституционные 
права и свободы личности преимущественно через призму 
патерналистических установок. 

2. Существующая в массовом сознании иерархия 
конституционных прав и свобод в целом обратно пропор-
циональна степени удовлетворенности населения уровнем 
их реализации. Чем менее удовлетворена та или иная 
конкретная потребность, тем большее значение приобретает 
право, которое гарантирует ее удовлетворение. Это обсто-
ятельство, на наш взгляд, определяет не только приоритет 
социально-экономических прав, но и выявленное в ряде 
случаев отсутствие логической взаимосвязи ответов респон-
дентов. 

3. Социальная значимость прав и свобод личности 
еще не осознана значительной частью населения. Вместе с 
тем различия в распределении ответов в возрастных и 
социальных группах дают основание полагать, что моло-
дежь, а также та часть населения, которая связала себя с 
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