
176

Ра
зм

ы
ш

ля
я 

на
д 

пр
оч

ит
ан

ны
м

Polis. Political Studies. 2018. No. 3. P. 176-181

DOI: 10.17976/jpps/2018.03.12

НЕПРОСТЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
К.Г. Холодковский
ХОЛОДКОВСКИЙ Кирилл Георгиевич, доктор исторических наук, главный научный сотрудник, 
ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.  Для связи с автором: holgrig@mail.ru
Холодковский К.Г. Непростые проблемы современного общественного сознания. – Полис. 
Политические исследования. 2018. № 3. С. 176-181. https://doi.org/10.17976/jpps/2018.03.12

Статья поступила в редакцию: 12.01.2018. Принята к печати: 25.02.2018

Аннотация. Статья представляет собой отклик заинтересованного читателя на 
монографический сборник Института социологии РАН “Общественное сознание 
в эпоху перемен”. Закономерность выхода книги определяется возросшим значением 
социокультурных факторов в жизни общества и понятным в связи с этим интересом 
к данной теме. Авторы сборника избрали в качестве центрального понятия, дающего 
возможность исследовать этот социокультурный сдвиг, философский термин 
“общественное сознание”, обозначающий отражение общественной реальности 
в психологии социума. Уступая в универсальности и дифференцированности 
понятию “идентичность”, он все же дает возможность исследовать центральную 
часть духовной сферы. Центральный сюжет книги – реакция общественного сознания 
и прежде всего его массовых форм на многообразные и противоречивые сдвиги 
в объективной реальности, последовавшие в конце ХХ в. – начале ХХI в. Заслуживает 
внимания вывод авторов о том, что известное отставание общественного сознания 
перед лицом этих сдвигов сочетается с одновременным зарождением метаидеологии 
гуманизма, сохраняющей плюрализм общественного сознания. Это дает надежду 
на консолидацию человечества в будущем. Приветствуя тот факт, что значительная 
часть сборника посвящена российским проблемам, рецензент фиксирует ряд 
несогласий с утверждениями некоторых из авторов. Так, возражения вызывает 
несогласованность позиций относительно внутренней и внешней политики путинской 
России, сказывающаяся на оценке российского массового сознания. И все же можно 
констатировать серьезный вклад авторского коллектива в изучение российского казуса. 
Выход книги свидетельствует о сохранении маститыми авторами хорошей научной 
формы, о дальнейшем обогащении фонда российской общественной науки.
Ключевые слова: общественное сознание; идеология; массовое сознание; социум; 
системный кризис; глобальная трансформация; национальное государство; 
метаидеология; консолидация; модернизация; междисциплинарный подход.

Неоспоримый рост значения социокультурных факторов современного 
общественного развития вызвал закономерное увеличение внимания как 
зарубежных, так и отечественных ученых к целому комплексу явлений, от-
носящихся к этой стороне человеческого бытия. Под эгидой Института со-
циологии РАН вышел коллективный труд “Разум на распутье. Общественное 
сознание в эпоху перемен” [Разум... 2017].

Философский термин “общественное сознание” получил в свое время наи-
большее распространение в трудах ученых-марксистов [Богданов 1914; Келле, 
Ковальзон 1959; Уледов 1968]. Обозначая отражение общественной реальности 
в психологии социума, он, естественно, был воспринят и психологической 
наукой. Надо признать, что он не обладает дифференцированностью и уни-
версальностью, отличающей понятие идентичности, которому посвящено 
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энциклопедическое издание Института мировой экономики и международных 
отношений [Идентичность… 2017]. Термин “общественное сознание” фиксиру-
ет внимание прежде всего на состоянии умов в ту или иную эпоху. Тем не менее 
он в каждом случае охватывает центральную часть духовной сферы социума 
и потому достаточно широко применяется и в современной науке.

Современному общественному сознанию, тому его состоянию, кото-
рое определилось в начале ХХI в., и посвящена работа Института социо-
логии. В ней наряду с другими авторами приняли участие наши старейшие 
ученые –политологи и социологи А.А. Галкин, Ю.А. Красин, А.Б. Вебер, 
выступившие одновременно как редакторы текста. Мы знаем, как тяжело 
доставались в свое время те глубокие знания, которыми обладают эти иссле-
дователи, через какие завалы догматизма приходилось им пробиваться, какое 
сопротивление влиятельных начетчиков преодолевать. Их решающее участие 
в только что вышедшем труде свидетельствует об их неувядающем творческом 
настрое. Достойными партнерами наших старейшин зарекомендовали себя 
в этой книге авторы следующих поколений – В.И. Пантин, Л.И. Никовская, 
А.В. Глухова, А.Н. Курюкин, О.А. Воронкова. Не претендуя на всестороннюю, 
исчерпывающую характеристику такого сложного комплекса явлений, каким 
является общественное сознание всего человечества, этот коллективный труд 
затрагивает многие важные стороны и проблемы этого сознания, ставит жи-
вотрепещущие вопросы, настоятельно требующие внимания.

Существует множество определений понятия “общественное сознание”. 
Наименее значимое содержание оно имеет в американской науке (осведом-
ленность о принятых в обществе нормах и “правилах игры”), которая, как из-
вестно, занимает лидирующее положение в современном мире. Авторов труда 
Института социологии эта бедноватая формулировка не могла удовлетворить. 
А.А. Галкин предлагает свой вариант: “исторически сложившаяся совокупность 
ценностных установок и ориентаций, свойственная каждой более или менее 
оформившейся национальной или национально-государственной общности” 
[Разум… 2017: 161]. Можно видеть, что такого понимания придерживаются 
и остальные авторы труда. С этой формулировкой нельзя не согласиться, 
заметив, правда, что “исторически сложившаяся” означает и наличие в этом 
феномене способности к изменению с каждой исторической эпохой. Интерес 
авторов сборника к избранной теме как раз и объясняется желанием уяснить 
себе и читателям, как ведет себя общественное сознание в нашу сложную эпоху.

О ее сложности и кризисности много говорится и в статье А. Галкина, и в дру-
гих частях книги. Нельзя не согласиться с общим подходом коллектива авторов, 
зафиксированным в преамбуле сборника: речь идет не об очередном цикличе-
ском спаде, но о глобальной трансформации, переформатировании социума, 
вызывающем системный кризис, нарастание неустойчивости капиталистической 
системы [там же: 4-6]. Здесь и преобразование структуры мирохозяйственных 
связей, рост конкуренции на мировых рынках, бесконтрольность разбухшей 
финансовой системы, ее отрыв от мирового производства. Здесь распад нового 
среднего класса, служившего опорой стабильности западного общества. Передача 
многих функций управления в Европе на наднациональный уровень. Отказ США 
и многих других государств поддержать меры, направленные против опасных 
изменений климата. Общественное сознание не поспевает за социальными 
и институциональными сдвигами, в нем самом возникают кризисные явления.

Думается, что даже этот перечень трансформаций и кризисных явлений 
можно было бы пополнить. Скажем, далеко не последнее место в числе тре-
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вог и озабоченностей европейской общественности занимает мощная волна 
инокультурной иммиграции, грозящая не только разгулом терроризма, но 
и неотвратимым размыванием евро-христианской идентичности [Canan, 
Foroutan 2016; Kinnvall 2016]. Невнимание авторов к этой стороне системного 
кризиса простительно: ведь речь идет не о монографии, претендующей на 
всесторонний, исчерпывающий анализ глобальной трансформации, но о ком-
плексе статей, отображающих те или иные ее стороны, по выбору авторов.

Не главное, но заметное место в книге занимает проблема структуры 
общественного сознания. Подчеркивается, что его “смысловым ядром” яв-
ляется идеология [Разум… 2017: 14], которая может отставать от реальности. 
Необходимо, по словам Ю. Красина, снятие противоречий между идеологией 
и реальностью. Это особенно важно, потому что значение идеологии постоян-
но растет. С другой стороны, на политику (политическое поведение), замечает 
А. Галкин, общественное сознание влияет своей внешней оболочкой – изме-
няющимися общественными настроениями.

Читатель книги получает хорошее представление как об опасностях, за-
ложенных в быстрой перестройке социума и возникающих вследствие этого 
непростых проблемах для общественного сознания, так и о новых широких 
возможностях, которые создает это развитие. В большинстве стран Западной 
Европы, указывает А. Галкин, национально-государственные ориентации по-
теряли заметную часть эмоционального заряда. Передача части государствен-
ных – политических и социальных — функций на наднациональный уровень 
может не только размывать национально-государственную ориентацию, но 
и усиливать региональное и этническое самосознание. (Замечу, что нередко 
и вызывать в качестве реакции предпочтение национального государства над-
национальным органам.) В то же время в Центральной и Восточной Европе, 
да и в других частях света, радикализуется национализм, что может привести 
к появлению множества нежизнеспособных государств. О своеобразии пси-
хологических процессов в этом регионе хотелось бы узнать побольше.

Какое же будущее ожидает в этих условиях западные страны? Можно 
сказать, что, несмотря на все непростые проблемы, авторы книги относятся 
к нему с осторожным оптимизмом, и можно поддержать их в этом. Какие же 
основания они находят для этого?

Об одном из них – в статье Л.И. Никовской. В сложном сетевом обществе, 
не без трудностей и отступлений, постепенно формируется новая природа 
власти. Из администратора она превращается в координатора общественного 
взаимодействия. Информационно-коммуникативная система обеспечивает 
согласование интересов.

В то же время гражданское сознание медленно меняется с учетом истори-
ческого опыта. Философским центром книги выступает статья Ю.А. Красина 
“Императивы консолидации общества и плюрализм сознания”. Красин от-
мечает, что при выросшем плюрализме общественного сознания ощущается 
запрос на консолидацию общества на основе метаидеологии, не отменяющей 
плюрализм, но выражающей новые интересы. Исследователь утверждает, что 
появляются первые признаки зарождения метаидеологии нового гуманизма.

Все это позволяет сделать в послесловии важный вывод, что человечество 
выходит на более продвинутый и еще не до конца осознанный рубеж креатив-
ности в регулировании среды обитания, просматриваются контуры гумани-
стической цивилизации более высокого порядка. Это не снимает угрозы раз-
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вития в совсем ином направлении. Хотелось бы, чтобы выбор такого масштаба 
осуществился в духе “исторических компромиссов” и единства “мира миров”.

К сожалению, категория “общественное сознание” затрудняет исследование 
процессов, происходящих на индивидуальном уровне. А между тем именно здесь 
происходят чрезвычайно непростые процессы, от которых во многом зависит 
исход борьбы противоречивых трендов в массовом сознании, нарастают или 
тормозятся гуманистические тенденции. Индивидуализация сознания, “размно-
жение” идентичностей [Идентичность… 2017: 77-86] приводят к тому, что путь от 
идеологических откровений к сознанию индивида оказывается более сложным.

Для российского читателя важно, что добрая половина книги посвящена 
проблемам нашей страны и, что мне кажется особенно важным, массовому 
сознанию россиян. И здесь приходится признать, что не все сказанное в этих 
статьях вызывает безусловное согласие.

Столь серьезные и уважаемые ученые, авторы книги, говоря о российских 
проблемах, не могли не сказать много справедливого. Действительно, России не 
избежать опасностей, связанных с общей дестабилизацией в мире (А. Галкин). 
Существует угроза оттеснения нашей страны на обочину мирового развития 
(Введение). Курс власти на либерализм в экономике и консерватизм в поли-
тике и идеологии создает серьезные риски (А. Глухова). Налицо пороки общей 
модели руководства. Нужен не косметический, а кардинальный ремонт, иначе 
накопление разрушительного потенциала станет необратимым (А. Галкин). 
Нужен переход к инновационному развитию (В. Пантин). Модернизация 
предполагает, в частности, эволюционную модернизацию политической си-
стемы, духовную модернизацию (Введение). Нужна совместная деятельность 
государства и общества по реализации прав и свобод (А. Курюкин).

В то же время исследователи констатируют массовую поддержку нынешней 
российской политической системы – поддержку, причины которой, как пока-
зывает А. Вебер, лежат в массовом сознании россиян. Прослеживая эволюцию 
массового сознания за последние 10-15 лет, он делает вывод о приоритете в нем 
ценности порядка. В. Пантин убедительно доказывает, что модернизация по-
литической системы волнует граждан России гораздо меньше, чем социально- 
экономические проблемы, что протестный потенциал с политическими тре-
бованиями существенно ниже, чем с экономическими, а Л. Никовская свиде-
тельствует, что личные интересы у россиян превалируют над общественными.

Правда, отмечает А. Глухова, в последнее время критическая оценка власти 
усилилась, но нет надежды повлиять на нее – отчасти потому, что нередко, по 
удачному выражению О. Воронковой, все ограничивается “ленивой активно-
стью” – выражением мнения.

Нарисованная совместными усилиями всех участников исследования 
картина была бы неполной, если бы они ограничились изучением сознания 
российского большинства. Но авторы книги, и в первую очередь В. Пантин, 
обращают внимание на глубокое размежевание в российском массовом 
сознании. Оно идет, по его оценке, по четырем линиям: 1) по отношению 
к странам Запада, 2) по сторонникам и противникам развития по образцу 
западных стран, 3) между сторонниками утверждения России как великой 
державы и предпочитающими достижение высокого уровня жизни даже це-
ной снижения роли России в мире, 4) между сторонниками и противниками 
сосредоточения всей власти в одних руках [Разум… 2017: 65].
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Оценка В. Пантина совершенно справедлива. Чего, однако, он не делает, 
так это анализа соотношения, связи между четырьмя направлениями вы-
бора. А именно здесь — уязвимая сторона его, да и не только его, позиции. 
Несмотря на разброс мнений по указанным четырем линиям, неодинаковое 
в каждом случае соотношение между противоположными мнениями, речь 
идет в каждом случае об одном и том же выборе: между демократической мо-
дернизацией и авторитарным застоем, т.е. консервацией существующих дале-
ко неидеальных общественных отношений под флагом борьбы за сохранение 
глобальных великодержавных позиций за страной, занимающей 13-е место 
в мире по объему ВВП. Использовать ли наличные средства для повышения 
технологического уровня экономики и, как следствие, повышения уровня 
жизни, или же для поддержания державных амбиций, сохранять ли архаичную 
концентрацию власти, мешающую борьбе с коррупцией, использовать ли 
западный опыт строительства современного демократического государства, 
восстанавливать ли партнерские отношения с Западом для предотвращения 
опасностей, грозящих цивилизации – все это по сути один и тот же выбор.

Конечно, этого может не понимать рядовой избиратель, не обладающий 
социологическими и политологическими знаниями, но в данном случае мы 
имеем совсем иную ситуацию. Хочется поддержать вывод А. Глуховой [там же: 
190] о том, что “негативная мобилизация”, основанная на представлении, что 
Россия окружена врагами, стала важным элементом официальной пропаган-
ды. Поэтому недоумение вызывает тезис В. Пантина о том, что события 2014 г. 
показали, что Россия может проводить самостоятельную внешнюю политику 
[там же: 243]. И с пониманием воспринимаешь предостережение В. Пантина, 
что, увлекшись противостоянием с Западом, можно подорвать здравоохране-
ние, образование, науку, дестабилизировать ситуацию в стране [там же: 248].

Что же сказать в заключение? Помимо удовлетворения, которое доставляет 
чтение в целом, несмотря на спорность отдельных позиций, новый труд Института 
социологии доказал плодотворность междисциплинарного подхода к злободнев-
ным современным проблемам. Использование в одной работе философского, 
социологического, политологического и даже правоведческого (А. Курюкин) под-
ходов позволило дать стереоскопическую картину, показать сложные связи между 
субъективными компонентами человеческого бытия, увидеть новые возможности, 
которые открывает будущее – возможно, и не столь далекое.

Российская общественная наука завоевывает новые позиции. 
Положительное значение этого явления не стоит недооценивать, если вспом-
нить, с какими иллюзиями ей пришлось иметь дело в начале общественного 
переворота, произошедшего в России в конце прошлого века. Конечно, зре-
лость теоретических позиций отнюдь не гарантирует преодоления противоре-
чий в массовом сознании, но способствует их трезвому учету и нейтрализации 
их болезненного воздействия на общественное бытие.
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Abstract. The article is a response of an interested reader to the monograph published by the Institute of Sociology 
of the Russian Academy of Sciences “Public Consciousness in an Era of Change”. This book is, in a way, a response 
to the increased importance of sociocultural factors in the life of society and to the growing interest in this topic. 
The central concept of the monograph serving as a tool for exploration of this sociological shift is the philosophical 
term “public consciousness”, which denotes the reflection of social reality in the psychology of society. Though the 
universality and differentiation of this term are inferior to the ones of the concept of “identity”, it is still a powerful 
tool that allows to explore the central part of the spiritual sphere. The aim of this article is to reveal that integrity, the 
“monographic” nature of the published work, which is not always obvious when reading the collection of articles 
by different authors. The central plot of the book is the reaction of the public consciousness and, first of all, its 
mass forms to the diverse and contradictory shifts in objective reality that followed the end of the XX century – the 
beginning of the XXI century. The conclusion of the authors that a certain backwardness of public consciousness in 
the face of these shifts is combined with the simultaneous origin of the meta-ideology of humanism preserving the 
pluralism of social consciousness deserves attention. This gives hope for the consolidation of mankind in the future. 
Welcoming the fact that a significant part of the monograph is devoted to Russian problems, the reviewer does not 
completely agree with all the authors’ statements: for instance, there is an obvious inconsistency of authors’ positions 
on the domestic and foreign policies of Putin’s Russia, which affects their evaluation of Russian mass consciousness. 
Still, the team of authors made a considerable contribution to the study of the Russian case. 
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