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Аннотация. Существуют разные точки зрения относительно того, когда началась 
трансформация современной политической системы России. Одни начинают отсчет 
с развала Советского Союза в 1991 г., другие с последних лет перестройки, третьи – 
с 1985 г. Но какие бы даты не взять за основу, речь идет о немалом отрезке времени, 
который укладывается в четверть века, особенно, если говорить не об изменениях 
институтов, а об изменениях в политическом сознании людей, рожденных в СССР, 
а ныне живущих в новой России. В статье сделана попытка описать, как менялась 
психология граждан на протяжении последних двух с половиной десятилетий 
под воздействием изменения политической среды. Из всего многообразия 
психологических состояний и характеристик были отобраны политические 
образы, представления и ценности, которые существенно трансформировались 
в течение этих лет. На основе данных исследований, которые автор ведет в течение 
всего указанного периода, была предпринята попытка периодизации смены 
психологической оптики в ходе политической трансформации. Приведенные 
в статье данные позволяют автору сделать вывод о том, что в настоящее время 
мы являемся свидетелями окончания этого четвертьвекового цикла и начала 
отчетливых перемен в психологическом состоянии российского общества, что не 
может не сказаться на политическом процессе.
Ключевые слова: Россия, политическая трансформация, психология, ценности, 
образы, представления, политические предпочтения, демократия.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Попытки дать свою трактовку изменений, которые пережила страна 
после перестройки в новой, постсоветской России, неоднократно делались 
в последние годы экономистами, политологами, историками. Большой вклад 
в их осмысление внесли наши ведущие социологические центры: и ВЦИОМ, 
и ФОМ, и Институт социологии РАН [Красное или белое?... 1992; Россия 
реформирующаяся… 2012; Горшков 2011; Федоров 2010]. Между тем, о том, 
что произошло в ходе политических реформ и под их влиянием в психологии 
людей: в настроениях, мотивах, представлениях и ценностях, – написано 
значительно меньше. Не претендуя на то, чтобы дать полноценный психо‑
логический портрет нашего общества в ходе его постсоветского развития, 
мы попытаемся наметить лишь некоторые штрихи к этому портрету. Свою 
задачу мы видим в том, чтобы показать, как психология граждан менялась 
на протяжении последних двух с половиной десятилетий под воздействием 
изменения политической среды.

http://www.politstudies.ru/article/4949
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=2776
http://www.isras.ru/files/File/Socis/2011-10/Gorshkov.pdf
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Именно трансформации психологических смыслов произошедших в на‑
шей стране перемен посвящено исследование, которое мы ведем, начиная 
с 1993 г. Опыт этих наблюдений мы попытаемся обобщить с точки зрения тех 
эмоций, мотивов, настроений, которые получили название “человеческого 
или психологического измерения” и которые пока редко принимаются в рас‑
чет историками и политологами, социологами и экономистами. Их обычно 
больше интересуют глобальные институциональные сдвиги в системе власти, 
устройстве государства, состояние режимов и деяния правителей, чем пере‑
живания обычного человека, живущего в эпоху перемен. Однако для тех, кто 
испытывает процессы трансформации на себе, этот психологический контекст 
весьма значим. Именно он определяет настроение людей, питает доверие или 
недоверие к власти и государству, поддержку реформ. 

Без учета этого психологического состояния общества неполными и не‑
верными будут и все выводы относительно успехов или неудач политического 
транзита в России. Здесь из всего многообразия психологических состояний 
и характеристик мы отобрали образы, представления и ценности, которые 
возникали и исчезали в российском обществе, особенно образы власти, так 
как именно вокруг власти, отношения граждан с ней и к ней и разворачи‑
вается основная сюжетная линия постсоветской психологической драмы. 
То, что жанр этот именно драма, нет никаких сомнений у тех, кто включен 
в нее и наблюдает за историей этих отношений на протяжении последних 
десятилетий изнутри. Не случайно суть процессов, характерных для этих 
лет, В.В. Путин считает одной из самых крупных гуманитарных катастроф 
в ХХ в., а российский социолог Борис Грушин определяет как “социотрясе‑
ние” [Грушин 2001], имея в виду произошедший тектонический сдвиг самих 
основ народной жизни: старые нормы и ценности оказались разрушены, 
а на их месте с большими сложностями начали нарождаться, но так до конца 
и не оформились новые. Многие люди потеряли не только деньги, работу, но 
и страну. По счастью, перемены, начавшиеся в 1991 г. и идущие до сих пор, 
были потрясением, но не были революцией. Между тем по масштабу, глубине 
и длительности перемен в жизни общества они вполне могут быть поставлены 
в один ряд с событиями 1917 г. 

МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ

Методология
Исследование образов власти, имеющее качественно‑количественный 

характер, мы ведем уже более 20 лет, начиная с 1993 г. В течение всего пери‑
ода замеры проводились почти каждый год, иногда два раза в год. Основные 
результаты первых этапов исследования представлены нами в опублико‑
ванных ранее статьях и книгах [Шестопал 1995; 2005; 2014; Образы… 2008; 
Психология… 2012].

Последний по времени этап проходил в 2013‑2014 гг. в 8 регионах РФ: 
в Москве, Московской, Саратовской, Челябинской. Воронежской, Томской 
областях, Башкирии и Краснодарском крае. Выборка составила 898 человек. 
Она не репрезентативна для страны в целом, однако сбалансирована и про‑
порциональна для каждого из указанных регионов. В целом все этапы иссле‑
дования проводились в общей логике и дают вполне сопоставимые данные 
для количественного и качественного анализа.
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Результаты опроса обрабатывались с помощью стандартных процедур 
кластерного и факторного анализа средствами пакета SPSS. При этом в ан‑
кету было включено много вопросов открытого характера. Для их обработки 
применялся метод шкалирования. Глубинные интервью и проективные тесты 
подвергались в основном качественному анализу.
Исходные теоретические позиции

Психологические изменения играют роль не только фона политических 
изменений, но и одного из факторов этих изменений. До сих пор в литературе 
нет единства мнений по вопросу о том, ментальные ли структуры трансфор‑
мируются под влиянием изменения институтов, или институты обретают 
устойчивость только там, где для этого имеется подходящая ментальность 
населения и элит. Очевидно лишь, что ментальные структуры невозможно 
изменить столь же быстро, как политические институты.

Как показали наши предыдущие исследования, во‑первых, образы власти 
имеют сложную психологическую структуру, в которой следует различать, 
наряду с рациональным уровнем, уровень бессознательный. 

При этом, если представления (о демократии, о власти, о политике) – это 
преимущественно когнитивные структуры, то образы – это более “объемные”, 
“стереоскопические” психологические образования, в которых большую роль 
играют эмоциональные компоненты, лежащие, как правило, в сфере бессоз‑
нательного. В нашем исследовании мы использовали и то, и другое понятия. 
Наряду с этими двумя категориями мы исследовали и политические ценности 
как психологический феномен. В структуре личности ценности участвуют 
в производстве смыслов в целом и политических смыслов в особенности. 

Во‑вторых, изменения представлений, образов и ценностей в ходе транс‑
формации системы означают, что меняется как содержание образов, оценка 
носителей власти, так и сама оптика, определяющая характер восприятия. 

Сложная психологическая структура образов и представлений, о которой 
было сказано выше, потребовала для выявления более глубоких уровней 
восприятия не стандартных инструментов социологических опросов с закры‑
тыми вопросами, а более тонких психологических инструментов, в частности 
включения большого числа открытых вопросов в анкету, методов глубинного 
интервью, метода фиксированных ассоциаций, проективных тестов и других.

Здесь мы остановимся лишь на тех представлениях, образах и ценностях, ко‑
торые касаются власти. Ниже мы приведем некоторые результаты исследования.

ХАРАКТЕР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПОСТСОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что, начиная 
с 1990‑х годов, в России происходит постоянное изменение восприятия ее 
гражданами политической и социальной реальности [Дискин 1999: 34; Лапин 
2003: 83; От Ельцина до Путина… 2007]. Наши исследования подтверждают 
эти выводы коллег.
Меняющиеся представления о демократии, политике, власти

Одним из центральных представлений, вокруг которых складывался весь 
постсоветский политический дискурс, было представление о демократии. Сами 
процессы трансформации обсуждались в контексте демократии и демократизации. 
Этот концепт стал краеугольным камнем и официальной идеологии, и ее критиков.
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Все исследования 1990‑х годов показывали, что сам концепт демократии 
в те годы вызывал остро негативные чувства у большинства опрошенных, 
которые связывали это понятие с теми политическими практиками, которые 
привели к ухудшению экономического положения граждан. Тем более пора‑
зительно, что в 2000‑е и 2010‑е годы, по крайней мере на вербальном уровне, 
к демократии как к официально заявленной цели политического развития 
граждане “попривыкли”, приняли ее как вполне конвенциональную поли‑
тическую норму и даже идеал. 

Об этом свидетельствует тот факт, что, например, в нашем исследовании 
2011 г. нынешнюю политическую систему не считали демократией 76% рес‑
пондентов. Это явно указывает на зазор между тем, какой должна быть, по 
их мнению, наша политическая система и тем, какой она является. Добавим 
к этому, что число тех, кто ожидает в ближайшее время движения стра‑
ны в сторону большей демократии, составляет 49% против 51% тех, кто не 
ждет такого развития событий. Конечно, 49% – это немало. Таких ответов 
в 1990‑е и 2000‑е годы было куда меньше. Примечательно, что когда мы 
спрашивали респондентов о том, какой должна быть идеальная власть, то 
на первом месте стояло ее определение как демократической. Есть, конечно, 
некоторые опрошенные, которые являются убежденными сторонниками 
авторитаризма, но их доля не так велика, как принято считать (всего 13%). 

Однако важнее другое: понимание демократии в последние годы, как пра‑
вило, сводится к небольшому числу “заученных” слов вроде народовластия, 
свободы слова и равенства всех перед законом. Когнитивно эти представления 
стали беднее и бледнее. В 1990‑е годы они были, может быть, не очень опреде‑
ленны, но уж точно намного ярче и богаче: “Демократия – это что‑то такое 
приятное, из‑за чего хочется утром просыпаться” или “Демократия – это когда 
все равны; у каждого есть Мерседес и три раба” (цитаты из интервью 1993 г.).

Обращает на себя внимание, что сегодня негативно окрашенных обра‑
зов демократии не так много – около 14.2%. Часть респондентов не верит 
в реальность демократии вообще, и ее российского варианта в особенности, 
указывая на ее иллюзорность, используя такие выражения как “обман”, 
“пустословие”, “словоблудие”, “ерунда”, “ничего не значащее слово”, “что‑то 
недостижимое для России”, “далекое и непонятное”, “несуществующая галлю‑
цинация”, “безвластие”, “недостижимое”. При этом у подобных негативных 
образов нет субъекта: не ясно, чья это галлюцинация или обман. 

Другая часть респондентов, которая негативно оценивает демократию, 
явно ищет врагов, которые эту демократию принесли в Россию. Среди них 
фигурируют: Запад (“пришло с Запада”, “режим в США”, “то, что всем навя‑
зывает Америка”), а также свои отечественные враги – сторонники Запада, 
воры, богатые, элита, правительство (“западные приживалы”, “власть бога‑
тых”, “власть денег”, “власть воров”, “власть элиты над народом”, “капи‑
тализм”).
Типы отношения к демократии

Различия в восприятии демократии объясняются не только социально‑
демографическими факторами: полом, возрастом, образованием, регионом 
и пр., но и собственно политическими представлениями, которые сформи‑
ровались у граждан в течение постсоветского периода.
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Если в 1990‑е годы говорить о типологии было просто невозможно: от‑
веты респондентов “рассыпались” и кластерный анализ не давал результа‑
тов, то в 2000‑е годы эти типы уже начали складываться, а в 2010‑е годы при‑
няли довольно четкие очертания. Анализ ответов респондентов на вопрос: 
“Демократия для меня – это…” позволил их сгруппировать по политико‑
идеологическим предпочтениям, среди которых мы выделили либерально‑
индивидуалистический, авторитарно‑коммунитаристский и смешанный типы.

“Либерально‑индивидуалистическое понимание” демократии характеризуют 
идеалы свободы в разнообразных вариантах: это “свобода слова и мнений”, 
“свобода выбора”, в том числе политического, “соблюдение прав и сво‑
бод личности”.

“Авторитарно‑коммунитаристские представления” о демократии отли‑
чаются преобладанием категорий силы, власти и подчинения, дисциплины, 
требованиями установить жесткий порядок, апелляциями к закону и мораль‑
ным нормам. Властные отношения здесь выстраиваются по линии противо‑
стояния абстрактных “власти”, “государства”, “правительства” и “людей”, 
“народа”, “простого народа”. На рис. 1 показано соотношение этих типов. 

Рисунок 1
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За это десятилетие произошло, прежде всего, определенное прояснение 
позиций в обществе, о чем свидетельствует уменьшение числа лиц со смешан‑
ными представлениями и затруднившихся с ответом. При этом количественно 
группы “либералов” и “авторитаристов” практически сравнялись.

Следует отметить: в либерально‑индивидуалистическом типе собственно 
либеральная составляющая повестки дня стала менее востребованной, а ин‑
дивидуалистический запрос, напротив, явно усилился. 

Что касается консервативной модели демократии, то она актуализирова‑
лась за последние годы по таким ценностным параметрам, как справедли‑
вость, равенство, ответственность. Примечательно, что при этом требование 
соблюдения законов резко ослабло, а активизм, как ценность скорее либе‑
рального типа, наоборот, начиная с 2010 г., стал усиливаться и занял первый 
ранг среди иных ценностей. 

Наряду с ценностными предпочтениями, которые позволяют сгруппи‑
ровать представления о демократии в три указанных типа, следует учесть 
и собственно политическую идентификацию, как она вырисовывается из 
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ответов на вопрос: “Как бы вы определили свои политические предпочтения?”1 
(см. табл. 1).

Таблица 1

Как бы вы определили свои политические предпочтения?

Год опроса 1993 2000 2010 2013

Либерал 4,2 13,4 17 20,4
Социалист 8,4 10 9,7
Анархист 2,5 3 1,4
Демократ 33,3 27,6 33 30,4
Радикал 4,2 2,5 3 1,3
Консерватор 20,8 12,1 10 10,2
Коммунист 25 7,1 7 7,2
Аполитичный 8,3 19,2 16 14,8
Другое 4,2 4,2 2 5,7

Примечательно, что в 2010‑х годах (вплоть до 2014 г.) число сторонников 
либеральных представлений росло наиболее быстро, достигнув, если судить 
с учетом предыдущих замеров, своего исторического максимума. 

Но демократические представления, при некотором их снижении, тем 
не менее, удерживают первенство по числу своих сторонников (30.4%). 
Снизились также показатели и у социалистов. Ни консерваторы, ни комму‑
нисты не увеличили своего представительства, сохраняя в целом свои преж‑
ние показатели.
Представления и потребности

Представления людей связаны с их ведущими потребностями (особенно 
с неудовлетворенными), которые и формируют тот или иной политический 
запрос. Список ведущих потребностей был предложен известным американ‑
ским психологом А. Маслоу. Это потребности безопасности, любви, саморе‑
ализации и самоактуализации, а также материальные. 

В отличие от представлений о нынешней власти, в отношении которой 
по‑прежнему доминирующей является потребность в безопасности, запрос на 
демократию определяется потребностями высшего уровня (самореализации 
и самоактуализации). Это позволяет предположить, что демократия не входит 
в круг ближайших потребностей граждан, и они ее рассматривают как цен‑
ность более высокого порядка, так сказать “не повседневного пользования”, 
приписывая ей исключительные моральные характеристики, которых так не 
хватает им в этой самой политической повседневности (см. рис. 2). 

Если попытаться обобщить, как изменились политические представления 
за постсоветский период, то можно выделить два основных аспекта: первый – 
смысловой, относящийся к содержанию представлений, второй касается са‑
мой оптики или способа политического мышления.

Первый аспект поменялся довольно существенно. Граждане привыкли 
к официально закрепленным демократическим нормам и приняли их как тот 

1 Здесь следует иметь в виду, что смысл в указанные понятия (либерал, социалист и пр.) респонденты 
вкладывают весьма различный, но это их самоидентификация.
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эталон, с которым они стали сопоставлять реальные политические практики. 
Можно также отметить возросшие требования к эффективности государства 
и отдельных политических акторов. 

Рисунок 2

Потребности, определяющие представления о демократии. 2011 г.
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В том, что касается политической оптики, дело обстоит несколько иначе. 
Во‑первых, устоявшиеся когнитивные механизмы меняются достаточно 
медленно. Во‑вторых, рациональные структуры политического мышления 
в условиях нестабильности не являются ведущими в процессе принятия 
решений (например, электоральных). Здесь гораздо чаще работают эмоцио‑
нальные механизмы. Но во всех случаях следует отметить, что на протяжении 
первого постсоветсткого десятилетия (1990‑е годы) прежние представления, 
сформировавшиеся в советский период, доминировали. Такие формы про‑
теста против власти как, например, забастовки и митинги расценивались 
гражданами как “неправильные” и отвергались. Осваивались по преиму‑
ществу конвенциональные представления о формах политического участия. 
Также следует отметить, что для большей части представлений наших граждан 
о политике были и остаются характерными когнитивная простота и бедность. 
Их представления абстрактны и недетализированы: политика не находится 
в центре их картины мира, она отчуждена от них.

В 2000‑е годы происходило не только выстраивание вертикали власти, но 
и привыкание общества к новой политической лексике. Начали складываться 
первые более или менее непротиворечивые системы представлений в массо‑
вом сознании. Начало первого десятилетия ХХI в. отмечено консолидацией 
отдельных типов политических представлений. Пока рано говорить об их окон‑
чательной конфигурации, но типы эти уже достаточно ясно просматриваются.
Меняющиеся образы власти2

На протяжении уже двух десятков лет мы изучаем, как и что граждане 
видят в российской власти, какие образы складываются в их сознании, чем 
эти образы определяются. Образ власти представляет собой, как и любой 

2 В сборе, обработке и анализе материалов этой части исследования приняли участие сотрудни‑
ки и аспиранты кафедры социологии и психологии политики факультета политологии МГУ им. 
М.В. Ломоносова С. Нестерова, С. Ахматнурова, И. Богдан, С. Давыдов, В. Марков, Е. Музыка, 
Г. Рамалданов, Н. Смулькина, А. Трущева, А. Черданцева.
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образ, с одной стороны – отражение реальных характеристик объекта вос‑
приятия – то есть политической власти, которая все эти года менялась и по 
структуре, и по функциям. Эти изменяющиеся объектные компоненты во 
многом определяют политическое содержание образа. С другой стороны, 
образ является проекцией ожиданий субъекта восприятия – то есть граждан. 
В образе политической власти отражаются потребности и мотивы, знания 
и представления, мнения, оценки и стереотипы, ожидания, эмоции, требо‑
вания массового сознания к власти. Эти компоненты образа можно назвать 
субъектными. Политические образы изменяются с изменением психологии 
массового сознания. Кроме того, характер образов меняется и в соответствии 
с такими характеристиками субъекта восприятия, как пол, возраст, образо‑
вание, региональные особенности и тому подобное. Образы являются более 
стереоскопическими психологическими образованиями и включают в себя 
не только осознаваемые, когнитивные представления о своей природе, но 
и эмоциональные, поведенческие компоненты, которые нередко нами не 
осознаются. В нашем исследовании мы просили респондентов охарактеризо‑
вать власть в России в разные исторические периоды (советский, ельцинский, 
период первых двух президентств Путина и современный)3. 

Исследование отличалось от обычных социологических опросов тем, 
что оно включало в себя большое количество открытых вопросов, которые 
обрабатывались методом шкалирования. В нашем исследовании преоблада‑
ли качественные методы (анализ открытых вопросов, глубинные интервью 
и проективные тесты). Ниже приводится таблица сравнения эмоциональных 
аспектов образов власти разных периодов постсоветской истории (см. табл. 2).

Таблица 2

Эмоциональный знак образов власти разных периодов, %

Власть 
в советское 

время
Власть при  

Б.Н. Ельцине
Власть  

в 2000‑2008 гг.

Власть 
в современной 

России  
(2014 до Крыма)

Идеальная 
власть

Положительный 43,8 4,8 43,1 21,7 79,6
Отрицательный 31 73,6 35,1 52,3 5,5
Нейтральный 3,9 1,4 6,6 9,6 1,2
Амбивалентный 11 8,1 4,5 5,1 1,8
Не указано 2 8,6 - 6,8 7,8

Начнем с того, чем идеальная власть отличается от реальной. Вполне за‑
кономерно, что только 5.5% опрошенных негативно оценивают власть даже 
в идеале. Эти “стихийные анархисты” заведомо не любят любую власть. 
У большинства же опрошенных (79.6%) никакой заведомой аллергии к власти 
нет. Их негативной оценки удостоились конкретные исторические модели 
власти. Так, оценки советской власти в целом существенно выше, чем совре‑
менной (почти в два раза), при этом нынешний режим оценивается ниже, чем 

3 В нашем исследовании 2013 г. мы попросили респондентов ответить на открытые вопросы относи‑
тельно реальной власти: “Как бы вы могли охарактеризовать власть?” (советскую, ельцинскую, эпохи 
двух первых путинских президентств и современную) и власть идеальную (“Какой должна стать власть, 
чтобы страна вышла из кризиса?”). Здесь мы по преимуществу будем говорить о реальной власти.
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режим того же Путина в 2000‑2008 гг. (тот период оценивается почти столь же 
высоко, как и советский). 

По негативному отношению лидирует период правления Б. Ельцина; 
его в настоящее время, как и на прошлых этапах исследования, независимо 
от возраста, пола и региона оценивают негативно почти 74% опрошенных. 
Можно предположить, что в массовом сознании этот период ассоциируется 
с небезопасностью, нестабильностью, угрозами жизни и материальной нео‑
беспеченностью. Нередко, говоря о власти, респонденты давали такие содер‑
жательные характеристики, как “хаос”, “развал”, “бардак”. Об этом говорит 
каждый пятый опрошенный (20%), также встречаются обвинения власти 
в неэффективности, в неспособности обеспечить управление страной (13.5%). 

Два наиболее позитивно воспринимающихся периода – советский и пер‑
вые два путинских президентства (2000‑2008 гг.). Главные достоинства власти 
в советский период – “стабильность”, “порядок”, “соблюдение законов”, “соци‑
альное равенство”, “эффективность” (о ее неэффективности говорят в два раза 
меньше опрошенных). Указывая на минусы советской власти, каждый пятый 
упоминает тоталитаризм и определенные ограничения прав и свобод личности. 

Оценки современной власти двойственны, с одной стороны, многие отож‑
дествляют ее с личностью президента и не видят особой разницы между двумя 
этими периодами. Однако, если внимательно посмотреть на количественные 
показатели, то видна существенная разница. Больше половины респондентов 
(52%) оценивают власть в современной России негативно, и лишь каждый 
пятый (22%) положительно (см. табл. 3).

Таблица 3

Параметр силы в образах власти разного периода

Степень силы
Власть 

в советское 
время

Власть при 
Б.Н. Ельцине

Власть  
в 2000‑2008 гг.

Власть 
в современной 

России
Идеальная 

власть

Сильная 74,3 1 41,5 30,8 89,9
Слабая 1,1 13,9 28,3 48,8 4
Нейтральная 16,4 73,1 25,9 12,1 -
Не указано 8,2 8,4 3,8 2,8

Сила является важнейшей характеристикой власти. Самый высокий по‑
казатель приписывается идеальной власти. Советская власть также кажется 
респондентам сильной и эффективной, способной реализовывать большие 
задачи. Власть в эпоху Путина 2000‑2008 гг. кажется сильной, позитивно оце‑
нивается укрепление вертикали власти, хотя она и не достигла того уровня, 
каким он был в советское время. В свою очередь, в настоящем почти поло‑
вина респондентов воспринимает власть как слабую, значительно чаще ее 
упрекают в неэффективности и неспособности решать проблемы, стоящие 
перед страной4. 

Наиболее интересные данные касаются смысловых характеристик разных 
исторических моделей власти. Прежде всего, сами категории, в которых граж‑

4 Обратим внимание на то, что здесь обсуждаются данные, полученные до крымских событий. 
Последние данные, полученные уже осенью‑зимой 2014 г., которые не вошли в этот материал, пока‑
зывают существенное усиление образа власти и образа президента.
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дане оценивают эти модели, – разные, к каждому историческому периоду 
они прикладывают свою матрицу оценок, которые трудно свести к общему 
знаменателю: так, советская эпоха высоко оценивается по параметрам силы, 
порядка и эффективности, с которыми мирно уживаются обвинения в тота‑
литаризме. Ельцинский период видится сквозь призму развала экономики 
и неэффективности политики. Первые два срока Путина описываются как 
торжество консерватизма и стабильности в сочетании с реформами и раз‑
витием, но в начале третьего президентского срока Путина появляется ярко 
выраженная негативная эмоциональная оценка и стабильности, и развития 
того времени.

Современная власть характеризуется прежде всего с точки зрения пара‑
метра ее эффективности, как со знаком плюс, так и со знаком минус. Режим 
воспринимается как коррупционный и олигархический (см. табл. 4).

Таблица 4

Содержание образов современной власти, %

Коррупция 9,8 
Авторитарное государство 2,2
Олигархия 11,7
Демократия 2,1
Олигархия, власть отдельной группы 2,8
Беспредел, хаос 6,9
Эффективная, положительная 11,2
Неэффективная 19,8
Застой, стагнация 4,5
Стабильность 6,6
Другое 20

ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ПРИОРИТЕТОВ

Если обратиться к ценностям как третьей ключевой переменной психо‑
логической трансформации, то здесь наблюдается, пожалуй, самый сложный 
и самый резкий процесс изменений. Те ключевые политические и моральные 
ценности, на которых было воспитано поколение “рожденных в СССР”, были 
в одночасье отринуты в ходе начавшихся в 1991 г. реформ. Рядовые граждане 
оказались к этому совершенно не готовы, так как взамен прежних ценностей 
в реальных социальных практиках им ничего не было предложено, кроме 
норм и ценностей дикого капитализма, который скорее напоминал гоббсов‑
скую “войну всех против всех”, и в которой все моральные ограничители были 
отброшены за ненадобностью.

Из воспоминаний и выступлений Горбачева, Гайдара, Ельцина и других 
участников тех событий ясно видно, что ни те, перестроечные, ни последовав‑
шие за ними постсоветские ельцинские реформы не были глубоко теоретически 
продуманы. Вообще складывается впечатление, что наша политическая элита 
начала реформы, не сформулировав ни для себя, ни для общества тех целей 
и ценностей, ради которых эти реформы и были затеяны. Во всяком случае, 
в конце 1980‑х – начале 1990‑х годов общество оказалось в шоковом состоянии, 
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когда в одночасье то, во что оно верило в советскую эпоху, было отринуто, без 
выработки представления о том, во что верить дальше. В течение всех прошед‑
ших постсоветских лет страна жила в “междуцарствии” не только в смысле 
смены режимов и лидеров, но и в смысле смены ценностных приоритетов.

В устоявшейся в советский период системе ценностей ключевое место 
занимали ценности равенства, справедливости, интернационализма и коллек‑
тивизма. К концу 1980‑х годов эта система ценностей уже начала разрушаться. 
Политические цинизм и двоемыслие были распространенными явлениями 
того времени. Но это не значит, что с приходом новой политической эпохи 
все ценности просто “испарились” из массового сознания. Какие‑то из них 
(например, справедливость) были весьма востребованными, и на апелляции 
к ней, например, тот же Ельцин добился массовой поддержки населения. 
Другие ценности: коллективизм, равенство, интернационализм, – были от‑
брошены, их вытеснили иные ценности, например, индивидуализм, рынок 
с его имущественным и социальным расслоением. 

Официально провозгласив отказ от советской модели государства и социа‑
листических ценностей и объявив о начале процесса демократизации, правя‑
щие постсоветские элиты так и не определились со смыслом и направлением 
этого процесса. Совершенно очевиден для всех был имитационный характер 
демократических реформ. При этом невнятными и эклектичными были не 
только воззрения лидеров новой власти на инструменты демократизации (как 
догнать западные демократии), но, что важнее, – на ее цели (зачем и во имя 
чего надо их догонять). Отсюда противоречивость основного закона страны – 
Конституции. Отсюда чехарда законов и указов. Отсюда бесконечные кон‑
фликты между разными ветвями власти, а также между Центром и регионами. 

Построенная в начале 1990‑х годов методом “проб и ошибок” система 
“демократических” ценностей транслировалась и до сих пор продолжает 
транслироваться от элиты к массовому сознанию в чрезвычайно путанной 
и неясной форме. Система официальных ценностей не только слабо артику‑
лирована и мозаична, она обернулась в 1990‑х годах серьезной политической 
поляризацией между сторонниками либеральной демократии западного 
образца (“демократы”) и сторонниками советской системы ценностей (“ком‑
мунисты”). На самом деле реальное противостояние ценностей происхо‑
дило скорее между этатистами и антиэтатистами. Независимо от того, как 
оформлялась идеологическая форма этого противостояния, ценностная по‑
ляризация начала 1990‑х годов привела к релятивизму в отношении базовых 
моральных и политических представлений [Лапин 2010: 28‑36; Магун, Руднев 
2012: 503‑504; Немировский 2013: 57‑71].

С приходом к власти В.В. Путина в 2000 г. этот ценностный раскол несколь‑
ко сгладился. Однако имевшая место консолидация общества в 2000‑х годах 
проходила не на базе глубокого ценностного консенсуса, а исключительно во‑
круг личности президента, которого поддерживали в тот период разнородные 
в ценностном отношении слои населения. При этом ни одна политическая 
сила (ни левые, ни правые, ни правящая элита в целом) не выстроили не‑
противоречивую и внятную идеологическую конструкцию, которая бы могла 
стать основой национальной стратегии. Тем не менее, за полтора десятилетия 
в 2000‑х и до середины 2010‑х годов дробность ценностной системы 1990‑х годов 
начала снижаться. Одновременно стала нарастать тенденция к консолидации, 
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в результате которой в российском обществе установился определенный цен‑
ностный консенсус, пришедший на смену ценностному вакууму 1990‑х годов.

ВЫВОДЫ

1. Если посмотреть в целом на процесс трансформации в течение почти 
четверти века, то он довольно четко распадается на три этапа.

• Первый этап относится к 1990‑м годам. В этот период политическая 
оптика общества была весьма расфокусированной: симпатизировали одним 
политикам, доверяли другим, а голосовали за третьих. Этот период закончился 
в 2000 г., что было связано с достигнутой страной стабильностью, которую 
граждане ассоциируют с приходом к власти В.В. Путина. 

• В 2000‑е годы произошла своего рода консолидация общества в отноше‑
нии власти, демократии, политики в целом. В этом отношении сблизились 
люди разных поколений, регионов, профессий и пр. Этот период резко за‑
вершился в 2010 г. примерно за год до начала протестов 2011 г.

• Начало 2010‑х годов характеризуется определенным возвратом к рассо‑
гласованности представлений, образов, ценностей, характерной для 1990‑х го‑
дов. Полной аналогии, конечно, нет. Можно говорить и о новых позитивных 
ожиданиях, и о новых опасностях, которые актуализируются именно сейчас. 

2. 2014 г. стал исключительно значимым с точки зрения консолидации 
общества на новых основаниях, что связано, прежде всего, с новыми образами 
своей страны и самих себя, которые сложились в условиях внешней угрозы, 
которую обновленное массовое политическое сознание встретило иначе, чем 
в начале 1990‑х годов. Можно предположить, что общество вышло из смуты 
обновленным, и что сам период смуты, длившейся четверть века, уже позади.

3. Слом прежней советской модели и трансформация российского общества 
в постсоветский период больше всего затронули духовную, нравственную и пси‑
хологическую сферы. Старые системы ценностей оказались разрушены, а новые 
все еще находятся в стадии формирования. Сегодня в обществе как никогда 
ощущается нехватка высоких целей и ценностей, не сводимых к обогащению 
одних и выживанию других, что ведет к духовной опустошенности и утрате 
общезначимых ориентиров. Украинский кризис еще раз показал, к каким 
ужасным последствиям может привести подобный ценностный вакуум.

4. Уйдя от монолитности советского прошлого, мы пришли к множе‑
ственности политических, религиозных, культурных представлений, образов 
и ценностей. В нашем обществе есть сторонники консервативных ценностей 
и радикалы, либералы и социалисты, “западники” и “национал‑патриоты”. 
Попытки унифицировать это разнородное общество наталкиваются на усво‑
енные гражданами ценности плюрализма и толерантности. 

5. Анализ того пути, который прошло наше общество за последние чет‑
верть века, показывает со всей очевидностью, что сформировать новый мо‑
ральный климат в стране нельзя ни с помощью декретов, ни просто заменив 
одни политические институты на другие. Это долгий путь преобразования 
общества и его психологии, путь воспитания и образования. Отсюда приори‑
теты, которые государству предстоит избрать: инвестирование в образование, 
науку, культуру, поддержка основных конфессий, которые только и могут 
вернуть людям доверие к высоким ценностям.
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6. Говоря о целях и ценностях внутриполитического развития, со всей 
определенностью следует сказать, что демократические ценности утвердились 
в нашем обществе. Отказ от них не примет большинство российских граждан. 
Одновременно наше общество устало от хаоса, неупорядоченности и ожидает от 
государства большей последовательности в наведении порядка и справедливости. 
Создание сильного государства – важнейшее условие сохранения демократиче‑
ских ценностей в нашей стране, обретения обществом стабильности. Говоря 
о сильном государстве мы, прежде всего, имеем в виду, что его сила – в доверии 
граждан, в их поддержке и во всеобщем соблюдении законов и прав граждан.

7. Развитие российского государства в последние годы и даже месяцы по‑
казало, что те ценности, образы и представления, которые органичны нашей 
политической и духовной культуре, а не являются простым копированием 
заимствованных извне образцов, имеют все шансы, чтобы стать серьезной 
основой для консолидации общества.

8. Одной из причин таких психологических изменений стал приход в по‑
литику так наз. поколения нулевых – людей, чья политическая социализация 
пришлась на бурные 1990‑е годы и чья картина мира формировалась в период 
крайней сумбурности и неустойчивости. С одной стороны, у этого поколения 
представления о политике сложились под влиянием официальной демокра‑
тической риторики, которую они усвоили изначально, с другой – эта офици‑
альная картинка не очень стыковалась с реальными политическими практи‑
ками. Такой когнитивный диссонанс подталкивает это поколение к протесту. 
На этом фоне неожиданно для всех появилось новое поколение “сердитых 
молодых людей” (18‑25 лет), которые всем недовольны. К ним примыкают 
и люди предпенсионного и пенсионного возраста, которых, как и молодых, 
не устраивает не столько собственно политический формат власти, сколько 
моральная деградация российской политики.

9. Пожалуй, это главная психологическая особенность нынешнего време‑
ни. В нашем обществе намного существеннее, чем прежде, сформировался  
серьезный запрос на морально‑политические ценности и в частности – на идеи 
социальной справедливости, которые традиционно входили в повестку дня 
левых партий. Сегодня этот запрос разделяют сторонники всех идеологических 
ориентаций, и резкая оценка власти делается ими именно с точки зрения таких 
категорий, как справедливость, честность, порядочность [Шестопал 2011].
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