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Цель определить степень трансформации политического со-знания в 
постперестроечный период и изучить сложившиеся политические настроения в 
обществе, их способность повлиять на политические процессы.

1
• изучить природу и специфику феномена политического 

сознания и поли-тических настроений

2
• выяснить, насколько оно изменилось за последние 35 лет 

(перестроечный и постперестроечный период)

3
• сравнить модели демократии с российскими политическими 

реалиями

4
• определить отношение граждан к институтам власти

5
• рассмотреть вопрос о видении перспектив развития страны различными 

социальными группами

6
• выяснить степень удовлетворенности сложившимся социально-

экономи-ческим положением

7
• выявить степень готовности со стороны граждан выражения своего 

недо-вольства политикой властей, в том числе в активной форме.

Гипотеза
Политическое сознание в 
советский период потерпело 
значительные 
трансформации. 
Большинство россиян 
обнаруживают диссонанс 
между декларационной 
конституцией и реальным 
положением дел. 
Политическое сознание 
является важнейшим 
внутренним двигателем всех 
процессов, происходящих в 
стране, позволяющим не 
только оценить степень 
общественно-политической 
стабильности общества, но и 
определить его тенденции.

Задачи:



Компоненты политического сознания: 

› Политическое настроение( оценка населением степени 
удовлетворения или неудовлетворения относительно 
своих ожиданий по поводу существующего 
политического режима)

› Когнитивный компонент( знание и понимание 
личностью политических проблем общества)

› Эмоциональный компонент(Это чувства и 
переживания, которые испытывают социальные 
субъекты в связи с их участием в политических 
процессах)



Роберт Алан Даль считал, что ни одну крупную политическую систему в мире нельзя 
назвать полностью демократической, он заменил этот термин на более подходящий, по 
его мнению - «полиархия».
Основной характеристикой демократии по Далю является постоянная способность 
правительства реагировать на предпочтения и потребности своих граждан.
Подобная система может и не существовать в действительности, но она может 
выступать в качестве образца «для оценки степени приближения различных 
политических систем к теоретическому абсолюту».



Собственное исследование
Наше исследование было создано на основе настольной игры 

«Диксит». 

Его цель заключалась в том, чтобы понять отношение 

людей к действующей власти на подсознательном уровне. 



В большинстве, люди ассоциируют слово «Власть» с деньгами 
и манипуляцией. 
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«Власть ассоциируется не столько с деньгами, сколько с 

возможностью и умением манипулировать людьми, 

воздействовать на них, на происходящее», «В нашем не 

идеальном мире слишком много коррупционеров и 

авантюристов, из-за чего вся власть состоит только в 

деньгах», «Власть, как и этот волк, также безжалостно 

управляет людьми, которые ниже и беззащитнее».



Понятие «Демократия» в глазах людей очень рознится: одни уверены, что 
демократия- это свобода и равноправие, другие напротив уверены, что это понятие 

сильно искажено.
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Рис.1 Рис.2 понятие искажено

«В представлении большинства 

людей понятие «демократия» 

искажено. Можно сказать, что 

демократия не та, кем 

притворяется», «В демократии не 

деньги решают, а чистая совесть 

народа как белоснежное перо.», 

«При демократии люди сами строят 

нынешнее и будущее своей страны. 

Учитывается голос каждого, 

независимо от его капитала или 

статуса.», «Нет никакой демократии, 

это маска, скрывающая настоящую 

истину.» 



Россия в глазах россиян ассоциируется с 
махинациями, вооруженными войсками и истинно 

русскими игрушками.

Рис.1

Рис.2

Рис.3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Россия

28

47

26

13

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Другие

«Люди перестали иметь 

своего мнения, на них давят и 

управляют.», «Простой люд 

как бараны с ружьём.», «Нам 

кажется, что мы вольны 

выбирать, и мы всё можем, но 

это не так, ведь нами 

управляют сверху.»



Политические настроения российского общества
Анализу подвергались данные, связанные:
• С отношением граждан к институтом власти
• Мнением граждан о перспективах развития страны
• Выяснением степени удовлетворённости социально-

экономическим положением

При анализе образов власти разных периодов выяснилось, что 
негтивно оценивается период правления Ельцина (74%), наиболее 
положительно советский период (за стабильность и порядок) и 
первые два срока пребывания Путина у власти. Деятельность 
современной российской власти оценивают отрицательно 52%.(по 
данным соц.опросов) Порядка 50% назвали ее слабой из-за 
неспособности решить проблемы, стоящие перед государством.



ИСН- обобщенный показатель 
динамики массовых настроений 

общества, дающий количественную 
оценку влияния массового сознания 

на развитие страны.
Преимущество ИСН – это его 

прогностические возможности.

В июне 2020 года, как и в 2011-2013 годах, 

оценки действий властей оказываются ниже, 

чем другие составляющие ИСН. Более 

половины(58%) опрошенных считают, что 

правительство не сможет улучшить положение 

дел в стране в ближайший год, и доля таких 

ответов по сравнению с февралем увеличилась 

на 17%. Сопоставление августовских значений 

ИСН с последними доступными данными 

показывают, что по сравнению с февралем 

2020г. в августе индекс общественных 

настроений снизился на 7% .



Отношение к действующей власти
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Скорее нейтрально, чем негативно

Одобряю всю деятельность нынешней правящей власти

Не слежу за политическими событиями, к правящей 
власти отношусь нейтрально

Считаю себя оппозиционером, к власти отношусь резко 
негативно

Другие варианты



Заключение

1. В настоящий период времени в России сложился режим открытой гегемонии, 

для трансформации которой необходимо допущение оппозиции до участия в 

политике.

2. Массовое политическое сознание нынешних россиян является смешанным, 

наряду с традиционными ценностями, с социально- культурными чертами 

«человека советского». В нем утвердились и демократические ценности, отказ 

от которых не примет около половины россиян. Тем не менее, большая часть 

населения России (более 80%), чей доход зависит от государства, 

демонстрирует патерналисткий настрой.

3. В ситуации затянувшегося экономического кризиса растет уровень бедности, 

положение большинства россиян можно охарактеризовать как 

малообеспеченность. На этом фоне снижается степень доверия органам 

власти, в том числе президенту, растет недовольство их деятельностью, 

снижается уровень ожиданий.

4. Действия стрессового или токвилева фрустрационных процессов как ответ 

на данные процессы маловероятны, т.к и тот и другой связаны с 

экономическим подъемом, современные исследования ставят под сомнение 

данную перспективу.


