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Партийный кризис был преодолен только в первые годы
XXI в., о чем свидетельствуют результаты внеочередных
парламентских выборов, состоявшихся 23 января 2006 г.
Консервативная партия под руководством Стивена Хар-
пера одержала победу. За нее в общенациональном мас-
штабе проголосовало 36,3% избирателей, что принесло
ей 124 места в Палате общин и возможность сформиро-
вать правительство меньшинства. Место официальной
оппозиции заняла Либеральная партия, получив 30,2%
голосов избирателей и 103 места в парламенте. На тре-
тьем месте в парламенте с 51 депутатским мандатом ока-
зался Квебекский блок, на четвертом – Новая демократи-
ческая партия – 29 депутатских мест [7]. Консервативная
партия, оправившись после многолетних неудач, смогла,
наконец, взять власть в свои руки. Этому способствовали
два основополагающих фактора – объединение с Канад-
ским альянсом и избрание новым лидером Стивена Хар-
пера.
Как считали многие политические наблюдатели, перс-

пективы Канадского альянса зависели от возможности
партии оказывать влияние на состояние дел на федераль-
ном уровне. Достичь этого можно было только заключе-
нием союза или даже слияния с консерваторами. Однако,
как отмечалось выше, в 1997 г. объединение правого по-
литического крыла не состоялось ввиду отказа консерва-
торов. Между тем, по мнению ряда аналитиков, лишь со-
здание новой Консервативной партии на базе консолида-
ции правых сил смогло бы остановить сползание страны к
однопартийной системе [подробно см.: 3, с.65-78]. 12 де-
кабря 2003 г. объединение состоялось. Предполагалось,
что новосозданная партия, получившая название Консер-
вативная партия, займет более жесткую, праворадикаль-
ную позицию по проблемам социальной и экономичес-
кой политики. В марте 2004 г. С. Харпер был избран лиде-
ром новой партии.
Таким образом, очевидно, что партийная система Ка-

нады в 90-е гг. XX в. вступила в новый этап своего разви-
тия. На смену системе «двух с половиной» партий при-
шла многопартийная система. В результате, партийная
система Канады стала представлять собой двухуровневую
структуру, представленную тремя традиционными и дву-
мя новыми региональными партиями, защищавшими ин-
тересы отдельных провинций.
Из трех традиционных партий Либеральная оказалась

в наиболее выгодном положении, сумев не только вер-
нуться к власти после десятилетнего правления консерва-
торов, но и занять доминирующее положение в партий-
ной системе. Такое положение вещей сохранилось до вы-
боров 2006 г., ознаменовавшихся возвращением консер-
ваторов к власти.
__________________
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ПРОБЛЕМЫ ОБНОВЛЕНИЯ
МАССОВОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Mass political consciousness of present Russia:
problems of its modernization on and adoption.

Социально-политическое реформирование российско-
го общества, демократизация политических процессов,
изменение характера политического участия предопреде-
лили выдвижение феномена политического сознания в
число  наиболее актуальных и изучаемых. Категория «по-
литическое сознание» как научная проблема существует
достаточно давно. В последние годы анализ различных
аспектов современного состояния политического созна-
ния является предметом исследования ряда ученых
(В.Э. Бойков, В.А. Трушин, Г.Г. Дилигенский, Д.В. Оль-
шанский, Н.И. Козлова, А.С. Панарин и др.)1 .
В отечественной и зарубежной науке существуют раз-

личные концептуальные подходы к проблеме массового
политического сознания, которые обусловливаются объек-
тивной сложностью явления и реальными трудностями его

выделения из многообразной и взаимосвязанной систе-
мы общественного сознания. Г.Г. Дилигенский, уточняя
феномен массового  политического сознания, утвержда-
ет, что его «правомерно рассматривать как подсистему
системы «массового сознания», обладающую специфи-
ческими механизмами детерминации и, следовательно,
определенной относительной автономией в рамках дан-
ной системы»2 .
Неоднозначны подходы ученых к выделению тех или

иных определяющих компонентов в структуре массового
политического сознания. В научной литературе встреча-
ется точка зрения об идеологии как ведущей стороне это-
го процесса, характеризующей в конечном счете состоя-
ние массового политического сознания3 . Часть исследо-
вателей рассматривает массовое политическое сознание
как особый вид психологического отражения объектив-
ной действительности4 . По мнению большинства ученых,
массовое политическое сознание – это особый вид отра-
жения объективной действительности, субъектом которо-
го выступают все члены данного общества и который об-
разуется в процессе их социализации, взаимодействия и
взаимовлияния. Реализуется массовое политическое со-
знание в форме теоретических и психологических пред-
ставлений и оценок политической действительности.
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Массовое сознание одновременно есть и сознание
индивида, и сознание общности. Однако массовое созна-
ние не реализуется в конкретном индивиде или строго в
рамках одной группы, проявляясь как надгрупповое. Та-
ким образом, массовое политическое сознание выража-
ется как сознание одновременно всех и каждого. В этом
его особенность и источник противоречий5 . Хотелось бы
подчеркнуть, что все эти точки зрения являются взаимо-
дополняющими. Систему массового политического созна-
ния надо анализировать как многомерный объект иссле-
дования в единстве индивидуального и общественного
сознания, эмпирического и теоретического уровней, по-
литической идеологии и политической психологии.
Массовое политическое сознание представляет собой

совокупность наиболее типичных, общепризнанных по-
литических идей, взглядов, установок по поводу полити-
ческой власти и социального управления. Оно возникает
и развивается в процессе политизации общественной жиз-
ни, унификации ее норм и принципов на основе истори-
ческого, личного опыта, традиций, культуры, морали, ре-
лигиозных воззрений, опосредованно выражая уровень и
содержание потребностей общества.
С середины 80-х гг. в массовом политическом созна-

нии россиян произошла серьезная трансформация. Нача-
лась не только коррекция советского общества, а долгий и
мучительный процесс перехода от патерналистского строя
с практически полностью огосударствленной экономикой
к демократическому обществу, основанному на рыноч-
ной экономике. Такая смена не может произойти быстро
и безболезненно, в том числе и в массовом политическом
сознании общества. «Люди в этих системах стремятся по-
жать плоды «модернизации», однако их трудовые привыч-
ки, ценности, стереотипы поведения, но главное – их ин-
ституты, а также сложившиеся производственные, распре-
делительные и потребительские модели оказываются не-
состоятельными»6 . Происходят резкая диффузия, распад
доминирующих ранее взглядов, установок, политических
и иных ценностей, зарождается новая система «видения»
мира, новые «координаты» будущего развития. Одномер-
но идеологизированное советское общество, распадаясь
и переходя в новое состояние, оказывается идеологичес-
ки разнородным на базе новых моделей и типов полити-
ческого сознания7 .
В 90-е гг. в России начался процесс формирования

преддемократического массового сознания. Это было свя-
зано с рядом кардинальных изменений в стране: произош-
ло разделение власти, возник плюрализм в политике и иде-
ологии, начала оформляться политическая оппозиция,
появилась свобода слова и организаций и т.д. Однако фор-
мирование демократического сознания происходит непро-
сто: в течение десятилетий в стране не было предпосылок
для демократии, в то же время существовали факторы, с
ней не совместимые. Модернизация  посткоммунистичес-
кой России столкнулась с рядом болезненных структур-
ных проблем: инфляцией, безработицей, массовым обни-
щанием, расслоением населения, жесткой борьбой за вы-
живание. Сложились достаточно неблагоприятные обсто-
ятельства для перехода к демократии, порождая у части
людей пессимизм и неверие в демократические ценности
и идеалы. В этой ситуации усиливается стремление уйти
от политической жизни, наблюдается кризис доверия офи-
циальным властям. Практически только каждый четвер-
тый россиянин в конце 90-х гг. доверял деятельности пра-
вительства, у каждого второго усилился пессимизм в от-
ношении будущего, выросла тревога по поводу личной
безопасности8 .
В период бурных изменений в массовом политичес-

ком сознании  выросла тревога за свою судьбу, боязнь
потерять привычное, укрепилась психология «победнее,
да поспокойнее». Боязнь россиян расстаться с установка-
ми на уравнительность, пасование перед личной ответ-

ственностью, стремление «спрятаться за коллектив» – та-
ковы особенности массового сознания населения России
в переходный период, которые не один год будут тормо-
зить давно назревшие перемены. В массовом политичес-
ком сознании россиян росло единодушие в выборе хариз-
матического лидера как главной опоры в сложной пере-
ходной ситуации, получающего право на легитимность
через прямое волеизъявление большинства. Такова была
основная тенденция массового политического сознания
середины 90-х гг. – сторонников демократии (55,2%) и их
оппозиционеров (76,5%)9 .
В переходных состояниях становление демократичес-

кого типа массового сознания переплетено с мучитель-
ным разрушением авторитарно-тоталитарного сознания.
Какая тенденция существует в массовом сознании насе-
ления России и какая из них является доминирующей?
Вопрос этот, как указывает Н.П. Поливаева, весьма сло-
жен.  Различия между двумя типами сознания, отмечает
автор, непринципиальны. Большинство россиян – сторон-
ников авторитаризма – подразумевает под ним не полити-
ческую диктатуру, а оперативное, эффективное регули-
рование экономики, защиту личности от произвола и без-
закония при сохранении политических свобод. В созна-
нии «демократов» же присутствует скорее всего негатив-
ный образ диктатора вообще. Для тех и других «сильная
рука» – некий отвлеченный, лишенный конкретных черт
образ порядка в стране, а не альтернатива демократии10 .
Доминирующей формой массового политического

сознания в советские времена была идеология. Несмотря
на то, что преобладающим является мнение об отрица-
тельных последствиях многолетнего господства советской
идеологии, в ряде публикаций, основанных на проведен-
ных опросах, исследователи констатируют, что сегодня в
обществе проявляются симптомы «запроса на новую иде-
ологию, отличную от прежнего коммунизма и от нынеш-
него антикоммунизма, не связанную с реальной рестав-
рацией идеологических форм тоталитарного прошлого»11 .
О.И. Гордеева в своей диссертации пишет: «Разделяя в
значительной мере критику советской идеологии, мы по-
лагаем, что процесс общественного развития сформиро-
ван и сегодня необходимо вернуться к идеологической
проблематике. Потребность общества в интегративных,
консолидирующих мотивациях сегодня важна тем более,
что расчет реформаторов 80-90 годов на быстрое усвое-
ние россиянами идеологии либерализма не оправдался»12 .
Мы  присоединяемся к мнению автора, что в массовом
сознании россиян все еще велики и консервативная, и ком-
мунистическая субкультуры. Демократическая субкуль-
тура формируется достаточно сложно, идет непростой
отбор ценностей и идей демократии, актуальных для рос-
сиян.
В переломный период развития общества система со-

циально-политических ценностей не имеет целостного
характера. В массовом политическом сознании россиян
сохраняются такие ценности как государственность, кол-
лективизм, социальная справедливость, терпеливость. Они
воспринимаются в качестве проявления духовной само-
бытности России, ее главного состояния, отличающего
российское общество от западноевропейского. Параллель-
но с традиционными ценностями актуализируются и ус-
ваиваются ценности, порожденные проводимыми в стра-
не преобразованиями: свобода, индивидуализм, частная
собственность, толерантность и др.
Сегодня на одно из первых мест выдвигается такая цен-

ность как стабильность общества. Она способна обеспе-
чить легитимность власти, ее эффективность и прочность,
повысить уровень жизни людей. Стабильность предпола-
гает преодоление отчуждения между властью и народом,
замену бюрократического государства на правовое, на-
личие оппозиции и гражданского общества13 .
Демократические ценности постепенно проникают в
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толщу массового политического сознания населения Рос-
сии, но этот процесс еще далек от своего завершения.
Видимо, необходим определенный «жизненный цикл»
складывания демократической политической культуры и
политического сознания.
Как массовое политическое сознание оценивает в це-

лом российское общество?
Данные опросов свидетельствуют о раздвоенности

сознания россиян. Часть из них считает, что «нынешнее
общество устроено менее справедливо, чем советское».
Оппозиционность в отношении современной России име-
ет четкую политическую проекцию. Самый высокий ее
уровень у сторонников КПРФ: только 2% из них считают,
что нынешнее общество устроено справедливо14 .
Самым значимым показателем несправедливости вы-

ступает разрыв в положении богатых и бедных в стране.
Специфика эгалитаристского сознания россиян состоит в
неприятии самого факта существования у нас богатых:
65% населения высказывается в пользу социально одно-
родного государства и только 15% – в пользу его диффе-
ренциации. Корни подобного отношения следует искать в
советской эпохе, где декларируемая государством цель
состояла в построении общества полного социального
равенства. Эта вера дожила в массовом сознании боль-
шинства россиян и до настоящего времени: две трети на-
селения страны остаются сторонниками эгалитаризма,
который оказался психологической защитой людей про-
тив засилья аморального неравенства.
Среди другой части населения страны, оценивающей

нынешнее общество как «более справедливое, чем было
советское», главным мотивом является возможность реа-
лизации новых моделей поведения, возникших в стране в
результате демократизации и перехода к рынку (возмож-
ность заняться предпринимательством – 55%, гарантиро-
ванность политических прав и свобод – 65%)15 .
Анализ исследований показывает, что россияне недо-

вольны не столько государством как таковым, сколько са-
мой социально-политической системой, которая сложи-
лась в России (приватизацией госсобственности узкой
группой лиц, дороговизной жизни для большинства насе-
ления, безработицей, игнорированием интересов массы
людей). В конечном счете подобного рода мировосприя-
тие концентрируется в критическом отношении к госу-
дарству и власти.
Как известно, в России государство всегда играло до-

минирующую роль в выработке основных направлений
развития страны, нередко  мало считаясь с целями и инте-
ресами многочисленных групп населения. В условиях ра-
дикальных реформ и социально-политических преобра-
зований государство по-прежнему сохранило эту моно-
полию. Специфика современной ситуации однако заклю-
чается в том, что государство, существенно ослабив идео-
логический контроль, руководствуясь псевдолиберальны-
ми лозунгами, в значительной мере отказалось от форми-
рования (совместно с основными социальными группа-
ми и группами интересов), ориентиров, приоритетов и
целей, жизненно важных для любого современного обще-
ства. Реальный опыт свидетельствует об ограничении по-
литических возможностей населения, что формирует в
массовом сознании ощущение отстраненности от инсти-
тутов власти и процессов принятия решений. Для многих
людей становится устойчивым чувство личного полити-
ческого бессилия, неспособности оказывать реальное
эффективное воздействие на политический процесс. В
результате – отход многих людей  от традиционных форм
политического поведения, сосредоточение на проблемах
ближнего круга (личной, семейной жизни и т.д.)16 .
К числу негативных моментов в массовом сознании

населения России относится отсутствие доверия не толь-
ко к властным структурам, но и к политическим партиям,
которые призваны играть роль связующего звена между

обществом и государством. Согласно массовым всерос-
сийским опросам, проводившимся на протяжении 1990 –
начала 2000-х гг., политическим партиям стабильно дове-
ряли не более 10% российских граждан. Политические
партии современной России являются в сознании ее граж-
дан выразителями интересов и протестных настроений
только политической оппозиции, а не населения страны17 .
Следует отметить, что критичность  масс по отноше-

нию к власти меняет свое содержание. В последние годы
все более устойчивой установкой массового политичес-
кого сознания является осознание россиянами невозмож-
ности решить острые социальные и политические про-
блемы без участия государственных структур. Люди вы-
ражают свое отношение не столько к либеральным идеям,
лежащим в основе политики, сколько к практической реа-
лизации этих идей.
Опрос россиян, проведенный Институтом сравнитель-

ных исследований в июне – августе 2003 г., показал, что
наиболее массовая форма общественного участия в по-
нимании населения России – голосование на выборах.
Выборы для населения нашей страны – это прежде всего
форма выражения легитимного отношения как к власти
(31%), так и к отдельным политикам (25%). Значительно
реже население России оценивает выборы как возмож-
ность участия в формировании органов власти и как спо-
соб отстаивания своих интересов18 .
Структурные изменения общества, глубокие различия

в психологическом и идеологическом осмыслении дей-
ствительности теми или иными социальными общностя-
ми являются определяющим фактором внутренней нео-
днородности и фрагментарности массового политичес-
кого сознания населения России.
Подводя итоги предшествующего анализа, можно вы-

делить следующие основные типы общественного созна-
ния. Одна часть населения России остается сторонниками
советской идеологии и политики. Сознание этих людей
носит патерналистско-эгалитаристский характер. Для него
характерны ожидание решения своих проблем за счет по-
литики государства или местных властей, убеждение в не-
обходимости создания в стране общества равных доходов,
болезненная реакция на социальную дифференциацию
общества, жажда «сильной руки», которая бы навела по-
рядок в стране вплоть до передела собственности. Этот
тип сознания свойственен в основном людям старшего
поколения, живших в условиях СССР, сторонникам ком-
мунистической идеи.
Другая часть населения полностью отвергает комму-

нистические стереотипы, ее политическое сознание ори-
ентируется на новые процессы, происходящие в России.
Эти люди поддерживают преобразования в политике и
экономике, считают демократические реформы в стране
необходимыми. Данный тип политического сознания мо-
жет быть охарактеризован как индивидуалистически-ли-
беральный. Для него свойственны ориентация при реше-
нии своих проблем прежде всего на собственные силы,
спокойное отношение к дифференциации общества. Люди
с такого типа сознанием ориентированы на карьеру и
жизненный успех. В этом отношении они  ближе к запад-
ной ментальности, чем остальное население России. Сре-
ди них больше всего демократов, хотя есть и сторонники
центристской и даже коммунистической идеологии. В со-
циальном плане носителями такого сознания являются
интеллигенция, предприниматели, инженерно-техничес-
кие работники и т.д.
В массовом политическом сознании третьей части

россиян идет сложный процесс борьбы старого с новым.
Их политическое сознание как бы на перепутье между дву-
мя полюсами ментальности. В целом, как отмечают уче-
ные, политическое сознание этой части населения, зани-
мающего промежуточное положение, больше тяготеет ко
второму, демократическому типу19 . Надо отметить, что
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подобное смешение наблюдается, как правило, у людей
молодого возраста, имеющих достаточно высокий уро-
вень образования.
Конечно, во всех типах массового политического со-

знания россиян есть точки соприкосновения, есть основа
для национального согласия. Опыт человечества показал,
что идеологические разногласия в конце концов поддают-
ся цивилизованному урегулированию. Следует сказать,
что сегодня выработка ценностных демократических ори-
ентаций серьезно осложняется вакуумом фундаменталь-
ных для общества ценностей, идеологических доктрин с
национальной спецификой, скрепляющих общество, спо-
собствующих его интеграции.
В заключение хотелось бы отметить те факторы, кото-

рые, по мнению ряда исследователей, влияют на массо-
вое сознание россиян. Так, Т.А. Кулакова выделяет следу-
ющие из них: многозначность политических ориентаций;
равнодушие к любым идеологическим построениям; кри-
тицизм населения к власти как таковой; усиление значи-
мости понятий, которые носят объединительный харак-
тер; идеи новой интеграции и идентификации (сильное
государство, держава, великий народ и т.д.); повышение
лояльности населения к правящим структурам, а следова-
тельно, к уровню легитимности и нравственной оценке
власти россиянами; укрепление стабильности и порядка в
обществе20 .
Массовое политическое сознание россиян, без сомне-

ния, является основным фактором изменения политичес-
кой жизни современной России на пути демократизации
общества. Оно помогает корректировать возможности
реализации целей, масштабов и перспектив развития стра-
ны, сдвигов в расстановке политических сил. В этом его
огромные потенциальные возможности.
__________________
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Проблемы международно-правового статуса врачей
и журналистов рассматривались в 60-70-е гг. XX в. В ре-
зультате работы дипломатической конференции по пере-
смотру и расширению действия Женевских конвенций
1949 г. в 1977 г. появились Дополнительные протоколы к
указанным конвенциям. В частности, Дополнительный
протокол I дополнил Женевские конвенции статей 79
«Меры по защите журналистов». В этой статье предусмат-
ривается, что: «журналист,  находящийся в опасной ко-
мандировке в районе вооруженного конфликта, будучи
гражданским лицом, пользуется в полном объеме защи-
той, предоставляемой международным гуманитарным
правом гражданским лицам, при условии, что они не со-
вершают никаких действий, несовместимых с их статусом
гражданских лиц. Удостоверение личности, согласно об-
разцу, который приводится в приложении к Протоколу,
является доказательством, что владелец такого удостове-
рения действительно журналист».

Этот же Протокол I 1977 г. дает следующее определе-
ние медицинского персонала: «медицинский персонал»
означает лиц, которые назначены стороной, находящейся
в конфликте, исключительно для медицинских целей, пе-
речисленных в пункте «е», для административно-хозяй-
ственного обеспечения медицинских формирований или
для работы на санитарно-транспортных средствах и для их
административно-технического обеспечения. Такие назна-
чения могут быть либо постоянными, либо временными.
При этом сам медицинский персонал может быть граж-
данским или военным, но гражданский персонал пользу-
ется защитой, предоставляемой международным гумани-
тарным правом медицинскому персоналу, только в том
случае, если он получил назначение от находящейся в кон-
фликте стороны, к которой он принадлежит. Таким обра-
зом, гражданский врач, продолжающий практиковать в
ходе вооруженного конфликта и не получивший конкрет-
ного назначения от своей страны, не включается в состав
медицинского персонала по смыслу международного гу-
манитарного права. Это ограничение объясняется тем, что
медицинский персонал (как и журналисты) пользуется
особыми привилегиями, и, поскольку воюющая держава
несет ответственность за любые возможные злоупотреб-
ления этих лиц, она должна осуществлять за ними опреде-
ленный контроль, предоставив им эти привилегии».
Гражданские журналисты относятся к категории граж-

данского населения и являются весьма бесправными в
условиях войны, так как внутригосударственное законо-
дательство имеет тенденции кардинально ограничивать
права мирных жителей в связи с военным положением,


