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Влияние общественных настроений на деятельность органов го-
сударственной власти и управления выразилось в следующих знако-
вых проявлениях. 

Эволюция общественных настроений на этапе конца 1970-х-
середины 1980-х гг. выразилась в следующих тенденциях: 

На уровне личностной удовлетворенности социальной ситуацией 
в стране усиливались две тенденции: во-первых, формирование все 
более негативных настроений в плане оценки качества жизни, что бы-
ло вызвано целым комплексом факторов: растущим влиянием «тенево-
го» сектора, негативными процессами в экологической, социальной и 
этно-демографической сферах; во-вторых, возрастание пессимизма в 
аспекте оценки материального положения семьи, вызванное прежде 
всего нарастанием ситуации дефицита, нивелировавшей поступатель-
ное увеличение доходов населения. 

На уровне отношения населения к положению дел в стране фор-
мировались следующие тенденции: во-первых, с конца 1970-х гг. уси-
ливалась негативная оценка экономического положения в стране, во-
вторых, заметную трансформацию претерпела оценка политической 
ситуации – сохранялось ожидание позитивных перемен, и вместе с тем 
поступательно нарастали апатия и ощущение кризисности, что усили-
лось после кратковременного периода однонаправленных попыток 
реформирования Ю.В. Андропова, носивших преимущественно форму 
мер по укреплению порядка и дисциплины, и последовавшего за этим 
отказа К.У. Черненко от каких-либо антикризисных действий, в-
третьих, к середине 1980-х гг. сформировалось недовольство ходом 
дел в стране, стремление к переменам приобрело массовый характер.  

На уровне отношения к деятельности государственных институ-
тов произошла эволюция от формального и бездействующего состоя-
ния общественного мнения в период руководства Л.И. Брежнева через 
его активизацию в период правления Ю.В. Андропова до возврата к 
ситуации апатии во времена К.У. Черненко. На этом фоне наблюда-
лись укрепление экологического движения, поколенческий кризис и 
некоторый рост радикализма в молодежной среде. К середине 1980-х 



  

гг. практически все слои населения были так или иначе недовольны 
своим положением, имело место возрастание готовности к социально-
му действию, которая иногда приобретала и антиобщественную на-
правленность. Вместе с тем недовольство не связывалось тогда в мас-
совых настроениях с сущностью существовавшей системы.  

Воздействие хода и результатов «перестройки» на изменение об-
щественных настроений на этапе середины 1980-х – начала 1990-х гг. 
выразилось в следующем. 

В общественных настроениях в период марта 1985 г.– конца 
1986 г., т.е. на первом этапе «перестройки», проявились следующие 
тенденции: во-первых, общественные настроения способствовали на-
чалу перемен и поддержке курса нового руководства партии и страны 
во главе с М.С. Горбачевым, во-вторых, на фоне усугублявшихся эко-
номических трудностей и целого ряда неудавшихся мер курс на уско-
рение социально-экономического развития был воспринят значитель-
ной частью общества к концу 1986 г. как неэффективный; в-третьих,  
в общественных настроениях начало утверждаться мнение о том, что 
советская система не является оптимальной, чему способствовали, в 
частности, критика партийно-государственной номенклатуры и на-
чавшаяся переоценка советской истории.  

В общественных настроениях в период 1987-1988 гг., на втором 
этапе «перестройки», на фоне крайне негативных явлений в экономике 
(дефицит, падение уровня жизни населения, спекулятивно-
криминальные черты новых элементов рыночных отношений и т.д.) 
резко возросла политическая составляющая, что, вместе с тем, было 
вызвано и действиями самого руководства по осуществлению полити-
ческой реформы. Произошла поляризация общества относительно 
дальнейшей стратегии проведения преобразований, при этом сохраня-
лись негативные оценки уровня решения жизненных проблем, проис-
ходила определенная девальвация социалистического пути развития, в 
чем ключевую роль сыграла начавшаяся в средствах массовой инфор-
мации переоценка советской истории.  

В общественных настроениях в 1989-1990 гг., на третьем этапе 
«перестройки», проявились следующие важнейшие явления: впервые 
сильно упал авторитет руководства КПСС и страны и лично М.С. Гор-
бачева, что обусловливалось общим разочарованием в лозунгах и те-
кущих результатах «перестройки»; тот факт, что «перестройка» долж-
на осуществляться в рамках социализма, перестал быть однозначным, 
развились идеи преобразований, не соответствовавшие социалистиче-
ской концепции; произошла радикализация не только либеральных и 
националистических течений, но и массовых общественных настрое-



  

ний; в общественных настроениях произошло как закрепление новых 
представлений о механизмах общественного процесса, так и отторже-
ние многих новых явлений; стала очевидной заметная поляризация 
настроений.  

В 1991 г., на четвертом этапе «перестройки», в общественных на-
строениях важнейшими являлись следующие направления: недоволь-
ство политикой руководства страны стало критическим; экономиче-
ские и социальные проблемы приобретали в сознании людей явную 
политическую направленность; происходило поступательное усиление 
позиций радикальных сил, выступавших за «перевод» «перестройки» в 
иную модель общественных преобразований; соотношение поддержи-
вавших и не поддерживавших Б.Н. Ельцина в период избрания Прези-
дентом России свидетельствовало о фактическом расколе в обществе; 
несмотря на решение референдума о сохранении СССР, выразившего 
мнение большинства населения страны, в результате августовских со-
бытий и фактического перехода центральной власти к руководству 
России, сопровождавшихся деморализацией сторонников сохранения 
единого Союза, произошел либерально-демократический поворот и 
было осуществлено завершение распада СССР. 

Историческая динамика изменений в общественных настроениях 
в России в период 1990-х гг.-начале XXI в. включала следующие ос-
новные изменения.  

На уровне социального самочувствия населения: 
Относительно материального положения и социальной ситуации 

на протяжении 1990-х гг. сохранялся скептический и пессимистиче-
ский настрой, который усиливался по мере осознания населением ре-
альных результатов «радикальных реформ». Агрессивный негативизм, 
сложившийся к переломной осени 1993 г., перешел в устойчивый не-
гативный фон, однако, в связи с ухудшением социально-
экономической ситуации, вызванным финансовым кризисом августа 
1998 г., отмечался резкий рост ощущений тревоги, озлобленности и 
апатии. Обратный процесс – рост социального оптимизма – начался 
только с осени 1999 г. и был связан с надеждами на нового лидера  
В.В. Путина, что происходило на фоне закрепившейся в общественных 
настроениях негативной оценки периода правления Б.Н. Ельцина. Од-
нако оптимистические настроения преобладали, скорее, в плане оцен-
ки перспектив развития страны, чем в плане оценки личного матери-
ального положения людей.  

Результаты радикальных реформ привели в 1990-е гг. к тому, что 
большинство населения фактически предпочитало повышение жиз-
ненного уровня сохранению абстрактных демократических свобод, все 



  

ещё не было уверенности в оптимальности демократической формы 
правления в том виде, в каком она сложилась в России. Произошло 
усиление как бы «амбивалентности» индивидуального сознания рос-
сиян, в котором начинают одновременно усиливаться, казалось бы, 
несовместимые модели: индивидуалистическая и патерналистская. На 
самом же деле, по нашему убеждению, это означало отражение в мас-
совом сознании тенденции необходимого движения по пути формиро-
вания именно цивилизованной рыночной экономической системы и 
демократической государственности.  

К концу XX-началу XXI вв. были очевидны сдвиги в массовых 
настроениях в сторону относительного спокойствия в обществе, что 
отражало адаптацию широких слоев россиян к существующей соци-
ально-экономической системе и порожденным ею жизненным услови-
ям. Это повлияло и на общую стабилизацию экономической и полити-
ческой обстановки.  

Общим следствием социального самочувствия к началу XXI в. 
также являлось все более широкое распространение авторитарных на-
строений, связанных в большей мере не с возвратом в советское про-
шлое, а скорее, с пониманием необходимости развивать рыночную 
систему и демократию при опоре на сильное государство.  

На уровне отношения к положению дел в стране: 
В общественных настроениях 1990-х гг. преобладало усиливав-

шееся скептическое отношение людей к перспективам улучшения дел 
в стране, а также убеждение, что проводимые преобразования не отве-
чают интересам большинства населения. По сравнению с этапом «пе-
рестройки» формируется определенная массовая политическая апатия, 
которую взрывают экстремальные события типа осенних столкнове-
ний 1993 г., боевых действий в Чечне, финансового кризиса августа 
1998 г., напряженность от которых переходила в устойчивый фон об-
щественной жизни. В начальные годы XXI в. на фоне негативной 
оценки реформирования периода 1990-х гг. сформировалось понима-
ние необходимости кардинального изменения стратегии страны, в том 
числе и для преодоления негативных последствий реформ предыдуще-
го периода. 

В плане политических предпочтений на фоне их регионализации в 
1990-е гг. кристаллизовались две противостоящие группы населения: 
«реформаторская» и «оппозиционная», с учетом чего можно выделить 
три основные группы общественных настроений: индивидуалистиче-
ско-либеральную, патерналистско-эгалитаристскую и группу, вклю-
чающую промежуточные варианты. В то же время ощущались слабая 
консолидированность российского общества, признание отсутствия в 



  

нем авторитетных объединительных сил и крайней узости политиче-
ских и персональных альтернатив. Рубеж же ХХ-XXI вв. характеризо-
вался изменением этой ситуации – выдвижением консолидирующего 
лидера, авторитет которого первоначально укрепился в результате ре-
шительных действий по борьбе с терроризмом и сепаратизмом, с кото-
рым и была связана высокая степень позитивности в общественных 
настроениях начала 2000 х гг. и надежда на благоприятное развитие 
страны.  

Ещё к концу 1990-х гг. доминантой общественных настроений 
стало наведение порядка, вместе с тем на фоне дальнейшего усиления 
государственнических тенденций складывалось достаточно общее 
представление о необходимой корректировке модели общественного 
развития в сторону конструирования некоего гибрида более жесткой 
государственной политики и относительно либеральной экономики. 
Политический курс В.В. Путина во многом отвечал этим ожиданиям. 
В первые годы XXI в. крайние настроения заметно потеряли силу и 
актуализировались, как правило, только в связи с отраслевыми и ло-
кальными проблемами, либо такими кризисными изменениями, как 
монетизация льгот. Сложившееся положение дел в стране и особенно 
общий вектор ее развития оценивались в большей мере положительно, 
что было связано и с укреплением В.В. Путиным властной вертикали 
через властные и плебисцитарные механизмы. Идеи стабильности и 
порядка, имевшие консолидирующую силу, доминировали в общест-
венных настроениях, а сам период после 2000 г., определенный как 
«стабилизационный», отражался в них преимущественно позитивно.  

К осени 1999 г. произошла кардинальная переоценка методов раз-
решения «чеченского кризиса», их силовой вариант был признан в но-
вых условиях необходимой акцией. Значительной поддержкой пользо-
валась контртеррористическая операция в Чечне, другие меры по 
борьбе с терроризмом, у определенной части населения предложения 
подобных мер заходили даже слишком далеко. Однако с продолжени-
ем боевых действий все больше упрочивалась в общественных на-
строениях идея мирного пути, что было принято во внимание в окон-
чательном плане урегулирования ситуации.  

На уровне оценки деятельности государственных институтов и 
руководства страны: 

С начала 1990-х гг. отмечается тенденция нарастания недоверия 
во всех группах политических предпочтений к государственным, по-
литическим и общественным институтам и устойчивая динамика уси-
ления пессимистических настроений в этом вопросе; также доминиро-
вала в целом негативная оценка президентско-правительственной ли-
нии в разрешении актуальных проблем при стабилизирующей роли 



  

фактора массового терпения, который являлся основой относительной 
устойчивости общества. 

Ситуация осложнялась тем обстоятельством, что постепенно ста-
ла доминировать в целом негативная оценка политической трансфор-
мации, произошедшей после 1991 г. Общим знаменателем становилась 
тяга к сильной и надежной власти, которая способна улучшить качест-
во жизни и отстаивать национально-государственные интересы.  

В 1999 г. в общественных настроениях произошло формирование 
массовой поддержки ранее малоизвестному новому руководителю 
правительства – В.В. Путину, обусловленное надеждами на его спо-
собность ответить ожиданиям общества, а также его контрастностью 
не только с предшественниками, но и с действующим президентом. 
При этом отношение к деятельности государственных институтов про-
должало оставаться негативным. В начале XXI в. доверие к Президен-
ту оставалось относительно очень высоким, прослеживается рост 
влиятельности президентской власти. Опору Президента на партию 
«Единая Россия» и на соответствующую, инициированную им же, рас-
становку сил в парламенте можно было воспринять и как их подкон-
трольность президентской власти, однако нацеленность на формиро-
вание в России единства руководящей политической линии в более 
широком варианте нельзя не признать целесообразным для устойчиво-
сти страны в процессах дальнейшего реформирования. 

Новая ситуация актуализировала системный выбор между автори-
таризмом и демократией, в этом аспекте преобладали следующие об-
щественные настроения: имели место как склонность к авторитаризму 
в принципе - то есть как к порядку, так и осуждение реальных прояв-
лений авторитаризма; проявлялась поддержка высокой ценности тако-
го демократического завоевания, как свобода слова, вместе с тем уве-
ренность в незыблемости демократических прав сочеталась с тем об-
стоятельством, что угрозы безопасности казались в то время более ре-
альными, чем угрозы личным свободам.  

 Относительно отношения к предстоящему этапу реформ сложи-
лись следующие настроения: определенный негативный настрой, 
имевший место в связи с отношением к реформам по итогам 1990-х гг., 
сочетался с преобладающим одобрением дальнейших реформ. При 
этом реформы вообще (в принципе) поддерживались, а конкретные 
шаги, не ведущие к улучшению ситуации, осуждались. Основным 
свойством предполагаемых реформ виделся их социально-
ориентированный характер: соединение преимуществ рынка и значи-
тельного государственного регулирования. В целом представления об 
ожидаемых конкретных действиях отсутствовали, при том, что по-
требность позитивного реформирования во всех сферах осознавалась.  



  

Формирование преобладающего большинства – последовательных 
или частичных – сторонников реформ было связано с высоким уров-
нем доверия Президенту В.В. Путину и соответствующей надеждой на 
выбор им правильного пути реформирования. То, что реформаторская 
политика вновь обрела в обществе широкую социальную базу, явилось 
наиболее важным качественным переходом в период начала 2000-х гг. 
относительно периода 1990-х гг., однако данная ситуация не была од-
нозначной ни в отношении содержания, которое население вкладывало 
в предполагаемые реформы, ни в способы достижения целей реформ. 

Не будет преувеличением вывод о том, что сама обстановка воз-
росшего социального оптимизма в первые годы XXI в. способствовала 
стабилизации ситуации в стране и что взаимодополняющее воздейст-
вие друг на друга и на общую ситуацию стабилизационных мер и воз-
растающего оптимистического настроя позволили в конечном счете 
создать новые возможности и перейти к новому этапу развития, что 
отразилось уже в 2008 г. в выдвинутой В.В. Путиным «Стратегии раз-
вития России до 2020 года», конкретизированной в предвыборной про-
грамме Д.А. Медведева и их последующих совместных практических 
действиях. 


