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КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ РОССИЯН  
И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Современная эпоха характеризуется ростом влияния общест-
венного, в том числе, политического сознания на социальные 
процессы и явления. Это обусловлено качественными измене-
ниями сути самой политической системы мира XXI в. На рубеже 
XX–XXI вв. произошли глубокие качественные сдвиги в России: 
реформационные процессы затронули все сферы российского 
общества, изменили мироощущения, политические представле-
ния, социально-экономические основания и образ жизни мил-
лионов людей. Все это не могло не отразиться и на политическом 
сознании ее граждан, что делает исследование темы политиче-
ского сознания остро актуальным. Анализируя значимость поли-
тического сознания в современном обществе, О. В. Михайлова 
верно подчеркивает, что «политическое сознание является одной 
из ключевых категорий политологии» [8, с. 174]. 

В общем смысле политическое сознание – это совокупность 
всех существующих в данную эпоху теоретических и стихийно 
возникающих у людей политических представлений и установок. 
Политическое сознание – это идеи субъектов политики об ис-
пользовании ресурсов сообщества для её безопасного развития. 

Политическое сознание постоянно трансформируется, и 
важно видеть основные тенденции этой трансформации.  
А. И. Неклесса справедливо увидел нарастающую секулярность, 
которая «рассекает целостность бытия на сепаратные простран-
ства» [9, с. 71]. Кризис секулярного мира он видит как «отражение 
транзитного кризиса христианской цивилизации» [9, с. 72]. По-
литолог приходит к выводу, что этот секулярный кризис «приве-
дет к Большому социальному взрыву» [9, с. 78]. 
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Кризис политического сознания привел к росту политиче-
ской маргинальности. А. М. Вафин указывает на то, что полити-
ческие маргиналы любят навешивать ярлыки на оппонентов для 
усиления своей привлекательности, а «ярлыки предполагают по-
стоянные оговорки, попытки пересмотреть прошлое и настоя-
щее»[3, с. 142]. 

Многие политологи подчеркивают сложность и уникаль-
ность кризиса политического сознания россиян. Уникальность 
России, по мнению А. С. Ахиезера, состоит в «глубоко укоренив-
шемся расколе, в разительном несоответствии господства инвер-
сионного мышления и сложности проблемы большого общества» 
[1, с. 62]. Сложность кризиса политического сознания в России 
обусловлена переходным состоянием нашего общества. В сфере 
политического сознания кризис переходного этапа проявляется 
прежде всего в отсутствии национальной идеи. В соответствии со 
ст. 13 Конституции РФ «никакая идеология не может устанавли-
ваться в качестве государственной или обязательной» [7, с. 7]. Это 
означает, что в общественное сознание не должны насильно вне-
дряться какие-либо догмы, принятые в качестве «единственно 
верных и правильных» на все времена. Но ошибкой было бы счи-
тать, что для современной России вообще не нужна никакая 
идеология. 

В настоящее время на состояние политического сознания 
российского социума наибольшее влияние оказывает внутриго-
сударственный интеграционный процесс. Он связан с постепен-
ным преодолением регионального сепаратизма. Факт преобла-
дания центростремительных тенденций над центробежными в 
настоящее время очевиден.  

Политическое сознание во многом зависит от экономическо-
го. Характеризуя экономическое сознание россиян, следует особо 
отметить влияние на него региональных условий. Разница в 
уровне жизни населения по линии «центр- периферия» зачастую 
является многократной. 

Обстоятельно проанализировав специфику российского по-
литического сознания, Г. Дилигенский указывает на «затормо-
женную дифференциацию» в российском политическом созна-
нии [6, с. 65]. При верности государственному патернализму рос-
сияне ценят те свободы, которые они получили с либерализаци-
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ей. То есть, наблюдается конфликт государственного патерна-
лизма с нормативным индивидуализмом. 

Демократия играет в российском обществе роль «конвенцио-
нального общественного идеала» [6, с. 40]. Конвенциональность 
демократического идеала не исключает его ценностно-
рациональной и аффективной мотивации. 

Группа ученых, проводивших исследование в направлении 
различий политического сознания элиты и масс, считают, что 
существуют «различия в представлениях о России в сознании по-
литической элиты и масс… Происходит полное размежевание 
образа страны и государства. Если первый имеет ярко выражен-
ную позитивную окраску, то второй вбирает в себя все негатив-
ные черты»[10, с. 119].  

Снижение в сознании россиян авторитета власти, государст-
ва ведет к снижению политической активности граждан. Наблю-
дается «негативизм в отношении к выборам, который проявляет-
ся не в безразличии, а скорее в пассивности…» [2, с. 67]. Наблюда-
ется рост индикаторов социальной тревоги. 

Важно видеть взаимосвязь политического и правового созна-
ния россиян. М. И. Трофимов справедливо указывает на то, что 
«существенное влияние на состояние общественного сознания 
оказывает повсеместное систематическое нарушение законов» 
[12, с. 326]. 

И все же в последние годы наблюдается у значительной час-
ти населения существенные позитивные изменения в политиче-
ском сознании, что является потенциальной предпосылкой для 
консолидации российского общества на основе социальной спра-
ведливости, укрепления правопорядка и государственности. 

Каковы же перспективы оздоровления и актуализации поли-
тического сознания россиян? К. Гаджиев справедливо подчерки-
вает, что «главная проблема России – найти пути достижения ор-
ганического сочетания рыночной экономики, политической де-
мократии, правового государства и исторических традиций рос-
сийской государственности» [4, с. 38]. Слишком велик груз тра-
диционности в сознании постсоветского человека. Но именно 
государство в России может быть главным двигателем перемен, 
даже тогда, когда «предстоит преодолевать традиционный для 
нее тип государства и характер его взаимоотношений с общест-
вом» [11, с. 39]. 
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ИНТЕРНЕТ КАК СРЕДА ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ∗ 

Одной из тенденций развития современного российского 
общества является рост гражданской активности. Это связано с 
нерешённостью ряда социальных проблем и готовностью от-
дельных категорий населения участвовать в их решении. Эти 
факторы способствуют повышению интенсивности деятельности 
общественных объединений в стране. Такие движения форми-
руются в сфере защиты прав человека, политического протеста, 
экологической деятельности и других. Одной из особенностей 
организаций граждан является всё большее использование сете-
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