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В России 1990-х гг. коренное 
отличие политической системы от 
предыдущих этапов заключалось в 
том, что она находилась в кризисе, 
охватившим все стороны жизни. 
Обострение экономического и по-
литического кризиса усугублялось 
кризисом идеологическим. Отка-
завшись от марксистко-ленинской 
идеологии, государство отказалось 
от государственной идеологии. 

Так, в статье 13 Конституции Рос-
сийской Федерации провозглаше-
но идеологическое многообразие 
[1; 6]. Сегодня у нашего общества 
идеологии, обеспечивающей соци-
альное согласие людей, нет. Можно 
даже предположить, что дефицит 
идеологических принципов для со-
временной Российской Федерации 
не менее опасен, чем кризис в эко-
номике, так как он грозит хаосом 
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в человеческих отношениях, рас-
падом общества. Осознавая дан-
ный факт, социально-политические 
силы и научное сообщество нашей 
страны приступило к реконструк-
ции процесса идеологического 
строительства. Однако проблема 
формирования идеологического вос-
питания сиюминутно не решается. 
Дело в том, что системный кризис 
российского общества сказался на 
правовом и политическом сознании 
россиян. Происходит трансформа-
ция сознания людей, меняются их 
убеждения, ценности, установки. 
Сознание людей частично утрати-
ло способность воспринимать и по-
нимать общественно-политические 
реалии [2].

Между тем, роль правового и 
политического сознания в обще-
стве чрезвычайно велика. Специ-
фика правового и политического 
сознания заключается в том, что 
оно является регулятором соци-
ального поведения людей. Так же, 
как право и политика, правовое и 
политическое сознание тесно взаи-
модействуют, разница между ними 
относительна. Для правового со-
знания характерно, прежде всего, 
понимание необходимости уста-
новления определенного порядка 
в обществе путем урегулирования 
общественных отношений. А так 
как такой порядок обеспечивается 
при помощи права, то для право-
сознания характерно понимание 
связи общих правил с характером 
государственной власти. Отсюда 
тесная связь правового сознания с 
сознанием политическим [3].

Борьба за принятие, отмену или 
изменение какого-либо закона ча-
сто имеет политические мотивы. 
Многие политические отношения 
регулируются правом. Своеобразие 
политического сознания заключа-
ется в том, что все стороны жизни 
отражаются сквозь призму отно-
шений власти, политических от-
ношений, Поскольку политическое 
сознание многопланово, оно име-
ет различный социальный смысл. 

Остановимся на характеристике 
массового политического сознания. 
Массовое политическое сознание 
выражает опосредованно уровень и 
содержание потребностей людей и, 
вместе с тем, характер их знаний 
об обществе, политической дей-
ствительности. Массовое политиче-
ское сознание испытывает на себе 
воздействие различных факторов: 
политического курса партий, раз-
личных социальных потрясений, 
конкретной исторической ситуа-
ции и так далее. Массовое поли-
тическое сознание россиян отлича-
ется национально-историческими 
особенностями.

Это особое харизматическое со-
знание, ориентированное на поиск 
и ожидание харизматического ли-
дера [2].

Демократия в российском мас-
совом сознании ассоциируется 
лишь с возможностью поставить у 
власти достойного и разумного че-
ловека. Харизматическое сознание 
– это во многом результат чаще все-
го идеологического противопостав-
ления людей, социальных групп, 
политических институтов друг 
другу. В целом оно последователь-
но выражает некоторые социально-
значимые национально-культурные 
предпочтения. Например, массовое 
политическое сознание россиян не 
видит ничего плохого в том, что 
политический лидер в какой-то си-
туации обходит принятое правило 
во имя целесообразности, высшей 
справедливости. Харизма долж-
ности в массовом политическом 
сознании людей прочно ассоции-
руется с возможностью данного че-
ловека оказывать влияние, решать 
жизненно важные вопросы именно 
в этом качестве.

Таким образом, в условиях кри-
зиса российского общества не толь-
ко реальное правовое и полити-
ческое сознание россиян с трудом 
воспринимает все происходящее, но 
и социологами отмечается феномен 
массового сознания, обозначенный 
как «спираль молчания». При этом 
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ослабление диалога между полити-
ческими акторами проявляется в 
самых различных ситуациях, даже 
в тех, когда отсутствие социально-
политической рефлексии недо-
пустимо (углубление социально-
экономического кризиса). Одним 
из оснований такого поведения, по 
социологическим опросам, являет-
ся низкий уровень информирован-
ности основной массы населения о 
важных политических событиях, 
негативное отношение к политике 
вообще.

Следует отметить, что отчужде-
ние живущих в нищете людей от 
общественно-политической жиз-
ни является одним из важней-
ших факторов сдерживания со-
циального протеста. Ученные и 
политики уже неоднократно про-
гнозировали нарастание социаль-
ного недовольства из-за жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ) 
и значительного снижения уров-
ня жизни на селе в условиях 
социально-экономического кризи-
са. Однако удельный вес людей, 
заявляющих о невозможности 
терпеть жизненные невзгоды, дер-
жится в последние годы на уровне 
тридцати-сорока процентов. Пик 
протестного поведения наблюдал-
ся в конце девяностых годов, а 
его падение происходило и про-
исходит в условиях постепенного 
выхода из глубокого социально-
экономического кризиса и в силу 
развития антикоррупционной дея-
тельности во всех отраслях жизни 
страны.

Однако следует отметить, что 
об отношении граждан к государ-
ству, с точки зрения восприятия 
социально-политических процес-
сов в 1990-е гг., свидетельствует 
тот факт, что только три процента 

респондентов, по данным социо-
логических опросов, считали, 
что государство после распада 
СССР стало справедливее. В числе 
основных поводов общественного 
недовольства – возросшая коррум-
пированность, усиление произво-
ла чиновников, рост цен, бесси-
лие власти и других федеральных 
структур, реальное поведение но-
вой демократической номенкла-
туры. Более того, либерализация 
общественной жизни, расширение 
прав человека в условиях ослабле-
ния государства и низкой право-
вой и политической культуры 
привели к неуправляемости и без-
законности на территории Россий-
ской Федерации [2].

Вместе с тем, следует отме-
тить, что эффективность правово-
го и политического сознания зави-
сит, прежде всего, от конкретной 
исторической ситуации. Для се-
годняшней Российской Федерации 
демократическая политическая 
система с соответствующим право-
сознанием – это только идеал. На 
современном этапе ее развития 
правовой нигилизм граждан мо-
жет обречь на неуспех самое совер-
шенное законодательство, самые 
смелые реформы. Поэтому откры-
тым остается вопрос, не будут ли 
специфические черты правовой и 
политической культуры граждан, 
слабость гражданского общества, 
ослабленное в годы либеральных 
реформ 1990-х гг. неверие в инсти-
туты представительной демокра-
тии способствовать возникновению 
нового типа политического ниги-
лизма, не будет ли платой за пере-
ход к капитализму утрата лучших 
черт национального характера, 
национальной культуры в Россий-
ской Федерации.
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