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Власть нужна для управления государством. Проблема в 

том, что она продукт человеческих рук. Поэтому качество власти 

зависит от того, кто и для каких целей ее строит и использует. 

Наша задача – исследовать вопросы устройства и 

функционирования действующей власти в России, показать чьи 

интересы она защищает и на каких основаниях держится. 

Выяснить, в конечном счете, эта власть – удача или наказание для 

народа и страны? 
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Введение. Об исследовании власти и почему 

научный детектив 
 

О власти в России  

Власть необходима для управления государством. 

Проблема в том, что она продукт человеческих рук. Поэтому 

качество власти зависит от того, кто и для каких целей ее строит 

и использует. Как показывает история, не всегда получается 

удачный вариант для общества. Случаются серьезные промахи, 

несущие драматический и трагический исход с гибелью 

миллионов людей и развалом государств. Наша задача – 

исследовать вопросы устройства и функционирования 

действующей власти в России. Выяснить, в конечном счете, эта 

власть – удача или наказание для народа и страны и какие угрозы 

она несет для будущего России?  

Надо хорошо понимать, что сегодняшняя власть в России 

создавалась людьми под специфические задачи, связанные с их 

интересами. Эти интересы не для огласки широкой публике. 

Интересы можно скрыть, но невозможно спрятать результаты 

правления власти за 20 лет. Заявляя о планах строительства 

великой России, власть привела общество к застою, разрушенной 

экономики и к беспросветной бедности. Чтобы для народа не 

была очевидна вина власти в этом, используется тривиальный 

набор приемов – засекречивание бюджетов и решений, ложь в 

делах и цифрах и поиск виновных на стороне.  

Все это делает структуру принятия решений российской 

властью неочевидной, размывается ответственность, а главные 

лица прячутся за спинами исполнителей. Поэтому в умах россиян 

силен миф «царь хороший, бояре плохие». Подчеркнем, многое 

строится на основе неформальных отношений и устных 

договоренностей, чтобы не оставалось следов. Одно это 

заставляет подозревать людей из власти в моральной 

неискренности и нечистоплотности. Подозрения укрепляются, 
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когда для всех становится очевидным, что именно подобные 

формы отношений создают коррупционную среду, которая 

пронизывает всю российскую власть и которую она не 

собирается искоренять.  

 

Данное исследование как научный детектив 

Тот факт, что научное исследование сродни детективу, 

давно известен. В обоих случаях ведется поиск истины, 

старательно скрытой от людских глаз. Научный подход 

отличается от художественного тем, что в нем отсутствует 

авторский вымысел. В художественном жанре автор 

манипулирует героями, создавая их и выстраивая виртуальные 

сюжеты, в научном – исследуются реальные процессы и действия 

конкретных участников. Важно определить их поведение и 

поступки и представить обществу. 

Система власти как объект исследования очень сложен, но 

это еще не основание, чтобы ее анализ назывался детективом. 

Детективный подход определяют действия российской власти, 

которые создают эту интригу - сокрытие своих целей. Вместо 

органов власти народ видит их макеты с обозначением функций 

и ролей (Конституция РФ, правительство, суд, полиция и др.), не 

имеющих никакого отношения к реальной жизни. Все, что 

связано в них с принятием властных решений, спрятано от глаз 

людских. Поэтому мир российской власти окутан секретами, 

ложью, фейками. Зачем это делается? Очевидно, чтобы не нести 

ответственность за результаты этой деятельности.  

Наша задача, обнажить современную российскую власть до 

ее натурального состояния. Оказывается, вид ее далеко не 

презентабелен и выглядит ужасающе опасным. Из истории 

хорошо известно и россияне знают из собственного прошлого, 

что подобные формы власти в виде диктатур приносят людям 

только несчастье, горе и смерть. 

Многие лица из российской власти стараются не видеть и 

не признавать того, что они создали. При этом свои деньги и 

семьи они отправили в США и Европу, вероятно готовя плацдарм 



5 

  

для побега из страны. В то же время они горды своим 

результатом, так как решили свои личные вопросы, облапошили 

народ большой страны, раздев его донага и презирая за это.  

 

О специфике исследования 

Выделю два момента, которые придали некую остроту в 

исследовании российской власти. Первый, главные люди в нашем 

государстве в силу своих профессиональных качеств все, что 

касается власти, старательно прячут и лгут. Это особенность 

российской власти, привнесенная в нее спецслужбами. Они 

проникли во все органы власти, в формальные и неформальные 

структуры везде секреты, причем каждый из них имеет 

множество версий. Но нужно сказать, уровень развития науки 

таков, что позволяет на каждую «хитрую гайку» власти найти 

достойный научный «болт». Власть стимулирует занятия наукой. 

Второй связан с тем, что в России большинство людей знает 

буквально все о власти. Причем знают о ней из государственных 

телевизионных передач и шоу пропагандистов, в которых власть 

показывают заботливой и добродетельной, замалчивая о развале 

экономики и страны, нищете и бедности народа и протестах 

против власти. Этому большинству не нужны другие знания о 

власти, им все ясно, если это исходит из официальных 

источников.   

В этой ситуации важны другие представления о власти, 

отличные от официальных. Особенно для тех, кто готов 

рассмотреть и принять другие точки зрения на власть, кроме 

официальной.     

 

Относительно подхода к изучению власти  

В данной работе дается вариант нового подхода к теории 

современной власти. Предлагаемый автором новый формат 

концепции власти, представлен в книге А.С.Чамкин «Власть: 

новый формат». М.; Филинъ, 2017. В нем власть рассматривается 

как социальная технология, состоящая из взаимосвязи базовых 

элементов, назовем их основаниями власти. К ним относятся: 1) 
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отношения подчинения между властью и народом; 2) 

коммуникации в системе власти; 3) персональные 

характеристики лиц во власти; 4) институты власти. Каждый 

элемент, в свою очередь, – тоже сложная система. Социальная 

природа базовых элементов и их возможные комбинации 

указывают на рукотворный характер власти, где нет ничего 

божественного и природного.  

Эти базовые элементы могут быть представлены в виде 

конкретных показателей и их анализ дает достаточно точную 

качественную и количественную характеристику действующей 

власти. Отсюда возможность сравнивать этапы развития и 

рассматривать процесс в динамике. Это очень важный 

инструмент в оценке действующей власти, которая постоянно 

стремиться исказить реальность, чтобы спрятать свои ошибки и 

промахи. 

 

О характере российской власти  

Нужно констатировать, что в настоящее время в России 

окончательно сложилась власть одного человека - Путина. 

«Персоналистская диктатура», так именуется подобная власть в 

науке. При этой власти, как показывает история, интересы народа 

и интересы диктаторов никогда не совпадают. По воле диктатора 

страна живет только его интересами и прихотями, используя 

ресурсы государства и игнорируя потребности народа. 

Нам важно понять, почему действующая власть в России в 

лице Путина избрала этот вариант правления и каким образом она 

выстраивала механизмы, характерные для этой формы 

диктатуры? Очевидно, что неэффективность этой власти делает 

Россию одной из отсталых стран мира. Но почему это не 

беспокоит власть? На что она опирается и насколько надежны эти 

опоры? Какое будущее народу готовит эта власть?  

Эти и подобные им вопросы в центре нашего исследования. 

При этом хочу сказать, что это первое исследование власти в 

России в достаточно новом и широком формате, охватывающем 
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практически все стороны власти, за небольшим исключением, на 

этапе правления Путина. 

 

Важное замечание  

Лично я рассматриваю данную книгу не только как 

научную и просветительскую, что очень важно в данное время, а 

также как проект, который должен послужить основой 

дальнейшего исследования всех сторон российской власти. Над 

этой темой должны работать политологи, социологи, 

экономисты, историки и др. специалисты. Действующая власть 

должна получить заслуженную оценку, чтобы войти в историю. 

Допускаю, что в тексте возможны некоторые категоричные 

или неточно сформулированные суждения и просто ошибки и 

описки.  

Буду рад, если книга найдет читателей и продолжателей. 

Также буду признателен всем за оценку, замечания, критику. 
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Идея править вечно очень заманчива для власти.  

Но людям нужно сделать ВСЕ, чтобы этого не случилось 

 

 

Раздел 1 Непредвзятый взгляд на российскую 

власть. Трудно быть беспристрастным, 

изучая ее 
 

Жить в России, не знать и не интересоваться властью – 

непростительная доверчивость, граничащая с глупостью. Именно 

власть создает для своих граждан большие проблемы, связанные 

с выживанием и лишением перспектив на будущее. Люди 

должны знать «Что такое власть в России?!», без этого понимания 

нищета, бедность, отсутствие свобод всегда будут в их жизни.  

На этапе нового срока президентского правления Путина 

с 2018 по 2024 гг. о системе российской власти мы знаем только 

то, что это власть одного человека, который позволяет проводить 

имитацию выборов самого себя. На выборах 2018 г. он получил 

большую поддержку в виде количества полученных голосов, при 

этом результаты его руководства страной просто удручающие. В 

результате реформы Конституции РФ власть обнулила все свои 

прежние сроки правления государством.  

Страна за два десятилетия растеряла все, даже те далеко не 

передовые, но в какой-то мере надежные технологии; от 

экономики остались разорванные клочья в виде сырьевых 

отраслей пока еще нужные для воровства; политическая среда 

погрузилась в конфликты всех со всеми; в социальной сфере – 

удручающая апатия. Наиболее умная молодежь и профессионалы 

бегут из страны, остальные со страхом наблюдают движение в 

сторону апокалипсиса. 
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1.1 Российский электорат и отношения с властью 
 

• Отношения электората с российской властью. Все плохо, 

но выбираем Путина 

• Причина этого поведения - когнитивный диссонанс в 

      головах россиян  

• Социальные группы, доверяющие Путину. Кто доверяет и  

      на чем держится доверие  

 

Непредвзятый взгляд обычного россиянина видит, что 

плохо везде. Внутри страны растет нищета и бедность, во 

внешних делах Россия оказалась под санкциями и в изоляции. 

Причем это не только плохо, но и унизительно для когда-то 

великой страны. Именно так нужно расценивать эту ситуацию, 

кому не безразлично жить в ней. Каково сейчас россиянам: 

внутри страны - одни из них бедные, другие забитые дубинками, 

а для внешнего мира – агрессоры, с которыми никто не хочет 

иметь никаких отношений. От всего этого шок.   

 

Отношения электората с российской властью. Все 

плохо, но выбираем Путина 

Кому все это адресовать? Власти и Путину, но его же 

избрали сами. Значит, нужно признаваться в собственной 

глупости. А как еще можно назвать действия людей, которые 

сами выбирают власть, обрекающую их на нищенскую жизнь с 

доходом до 15 тыс. руб. При таком доходе нужно ограничивать 

себя во всем, в том числе в еде, и таких около трети населения 

России. Этот слой нищего населения. Еще более четверти живет 

в бедности с доходом до 25 тыс. руб. Они могут не ограничивать 

себя в еде, но с покупкой костюма, дивана или дополнительного 

обучения детей испытывают большие финансовые трудности. 

Эту группу относят к бедным слоям населения, к не имеющим 

возможности совершать подобные покупки. Согласно этой 
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достаточно известной социальной стратификации нищих и 

бедных около 55% населения страны, по данным Росстата 2018 г.  

Налицо раздвоение сознания. В чем оно проявляется? 

Многие россияне, получая такой доход, осознают, что живут 

плохо и бедно, хотя в страну поступают деньги от продажи 

нефти, газа, металлов и других природных ресурсов. Они 

понимают, что их жизнь – это результат бездарного управления 

страной и, тем не менее, власть поддерживают. Мы имеем 

парадокс: люди выбирают Путина и при этом плохо живут по его 

вине, он руководит страной уже двадцать лет.  

Но не только в этом проявляется этот парадокс. Примером 

неадекватного поведения россиян служат данные опросов, 

которые показывают, с одной стороны, высокий рейтинг Путина 

и, с другой, низкие или отрицательные рейтинги руководителей 

властных структур, назначаемых Путиным. Кажется, если эти 

люди поставлены им на должности и не справляются с работой, 

значит с него должен быть спрос в первую очередь. У него 

должны быть такие же низкие рейтинги как у них, так как лично 

он несет ответственность за назначаемых чиновников. Но люди 

напрочь игнорируют эту зависимость, они ее не видят, как будто 

у них «заклинил разум» и они не в силах оценить абсурдность 

ситуации.  

Человеку, наблюдающему со стороны, это представляется 

не совсем нормальным. Людям так поступать несвойственно. 

Независимо от уровня образования люди обычно действуют 

согласно житейской логике, в основе которой лежит понимание 

связи между причиной и следствием, что делает их поступки 

рациональными, т.е. разумными. Но у россиян относительно 

отношения к власти и Путину здравый смысл как будто 

отсутствует. 

Специфика подобного поведения людей была замечена еще 

во времена Древней Греции, где таких людей называли 

«идиотами», в силу их нежелания и неумения понять и оценить 

происходящие процессы в обществе. Суть в том, что это та 

категория людей, которая, как уже говорилось, не может связать 
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причину и следствие в происходящих в обществе событиях. В 

России в просторечии за такими людьми закрепилось название 

«дураки».  

Конечно, неприятно осознавать, что приходится жить в 

окружении таких людей. Это вызывает ощущение 

безнадежности, неужели эта ситуация с сегодняшней властью и 

народом навсегда? В это не хочется верить, потому что каждый 

из нас знает массу россиян, которых абсолютно не стоит относить 

в разряд идиотов или дураков. Тем не менее, остается вопрос, 

почему они так делают?   

 

Причина этого поведения - когнитивный диссонанс в 

головах россиян 

Несмотря на иррациональное поведение относительно 

отношения к власти, обвинять россиян в тупости и 

ограниченности особых оснований нет. Они хорошо знают о 

действующей власти, что она мошенничает и ворует, она не 

профессиональна и поэтому им плохо живется. Люди все так 

воспринимают, будто смирились с этой ситуацией.  

Почему это происходит? Подобное поведение людей 

известно, оно называется когнитивным диссонансом, т.е. наличие 

противоречия в мыслях и действиях. Хорошим примером 

является поведение курильщика, который знает, что курение 

табака приводит к серьезным болезням и сокращает жизнь, 

иногда на десятки лет, но он курит. Его знание о вреде курения 

не отражается на поведении, в этом суть диссонанса. Почему?  

Потому что так делают все вокруг, это круто и человеку это 

нравится. Подобное объяснение просто обезоруживает. Но так 

ведет себя очень много людей, подражая в поведении кому-либо: 

окружению, взрослым, авторитетам. В этом поведении нет 

здравого смысла, оно имеет другую природу - эмоциональную, 

создает ощущение близости и приобщенности к этим людям.  

В итоге мы можем понять, почему этот абсурд в оценке 

власти укладывается в головах большинства россиян. Его истоки 

в когнитивном диссонансе. Они как курильщики с длительным 
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стажем и отравленные никотином, которые знают о его вреде, но 

не могут бросить эту привычку. Так и большая часть россиян 

сохраняет привычку поддерживать власть, которая все ухудшает 

и ухудшает их жизнь. При этом численность населения, согласно 

данным российской статистики, неуклонно сокращается в 

последние годы и качество жизни играет в этом главную роль.  

Мы предполагаем, что все люди, располагающиеся в зоне 

нищеты и бедности и голосующие за Путина, испытывают 

когнитивный диссонанс. Опросы свидетельствуют, что в своем 

сознании они мирятся с этой властью, ищут оправдание своего 

отношения в агрессии власти, обозначая ее как мужество, типа 

нам плохо живется, зато мы сильные и никого не боимся. Другая 

линия поведения строится вокруг идей патриотизма, которые 

должны укреплять Россию. Оправданием власти в глазах 

населения служит и то, что в первые два срока правления Путина 

жизнь в стране улучшалась. 

 

Социальные группы, доверяющие Путину. Кто 

доверяет и на чем держится доверие  

 Для нас должны представлять интерес люди, доверяющие 

Путину. Так группа одобрения представляет порядка двух третей 

взрослого населения страны (в 2020-2021 гг. в среднем оценки: 

ВЦИОМ – 66%, Левада центр – 65%). Соответственно, одна треть 

населения не высказывает доверие Путину и является базой для 

оппозиции (рассмотрим в отдельной главе). Наличие групп 

доверия и их характеристики важны для понимания природы и 

прочности доверия к Путину этой части населения.   

Внутри группа одобрения неоднородна и состоит из разных 

социальных групп/кластеров. Выделение этих групп в качестве 

кластеров предполагает наличие в них таких членов, имеющих 

разную мотивацию одобрения Путина. Теория доверия позволяет 

гипотетически рассмотреть поведение больших социально-

профессиональных групп относительно институтов власти.  

Наиболее прочной и монолитной группой выступают те, 

кто извлекает пользу из данной власти. В отношениях с Путиным 



13 

  

это «Доверие на основе взаимовыгодных интересов». Эта группа 

небольшая по сравнению с другими, насчитывает тысяч десять 

человек. Возможно, их численность меньше, все зависит от того, 

как и кого считать. Но эти люди очень важны для власти, так как 

не только решают многие вопросы, но и оказывают ей 

существенную поддержку. 

В доверии к власти у людей этой группы заложен личный 

интерес. Их доверие персонализировано. В этом их прочная 

привязанность к этой власти. Доверие к власти рассматривается 

ими как основа для удовлетворения личных интересов. Здесь 

возможна следующая интерпретация их поведения «Я доверяю 

власти, потому что полагаю, что это соответствует интересам 

власти действовать в моих интересах». Наличие этого интереса 

заставляет власть считаться с членами этой группы. Нередки 

случаи, когда власть в срочном порядке создает структуры и 

принимает законы, чтобы удовлетворить интересы нескольких 

человек, близких к власти.    

Следующая группа демонстрирует доверие к Путину в силу 

должностных позиций. Эту группу назовем «Доверие по 

должности». В нее входят представители власти от 

федерального уровня до муниципального, чиновники всех 

уровней, работники силовых структур (армия, полиция, 

национальная гвардия и др.), судейский корпус и т.д. Согласно 

Росстата они объединены в группу работников «Государственное 

управление и обеспечение военной безопасности» с общей 

численностью более 5 млн. человек (См. Росстат: «Рабочая сила, 

занятость и безработица в России 2020» - июль 2020. Избранное, 

табл. 2.22).   

Для власти эти люди важный силовой ресурс и главная 

опора. Формально доверие в силовых структурах к Путину как 

Президенту РФ основано на присяге. В прочих властных и 

исполнительных структурах этой группы вертикаль власти 

требует безусловного подчинения. Поведение работников и 

доверие, которое демонстрируется этой провластной группой, 

поддерживается властью материальными ресурсами, защитой и 
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сохранением собственности, а также окладами, премиями и 

другими формами поощрений.  

Другая группа, которую условно можно назвать «Доверие 

по принуждению», представляет собой работников бюджетной 

сферы и занятых в сфере производства с государственным 

управлением. Это занятые в системе образования 6,8 млн. 

человек и в здравоохранении 5,7 млн. человек (См. Росстат: 

«Рабочая сила, занятость и безработица в России 2020» - июль 

2020. Избранное, табл. 2.22). В группу включены занятые в сфере 

производства с государственным управлением или с долей 

государства, в которых работает несколько миллионов человек. 

Власти нужен этот ресурс поддержки в силу многочисленности. 

Но так как финансы у нее ограничены, то она использует для 

решения своих задач принуждение как инструмент власти.  При 

этом следует отметить, что в этом кластере имеется достаточное 

количество людей – сторонников Путина: кто-то верит в него, 

другие из чувства патриотизма, у третьих совпадают с ним 

взгляды и др. 

Для власти акция принуждения не затратная, достаточно 

административного ресурса. Ее не интересует, что думают люди, 

она дает установку руководителям образовательных, лечебных и 

прочих структур как должны поступать, например, на выборах 

работники вверенных им организаций. Те руководители и 

работники, которые не исполняют указание власти, подлежат 

увольнению. Для бюджетников это очень серьезная угроза – 

остаться без средств существования.  

Перед учителями и врачами стоит задача выбора поведения 

в ответ на принуждение. Подобная ситуация известна из теории 

игр под названием «дилемма заключенного». Считается, что 

люди, рационально мыслящие, не всегда будут сотрудничать 

друг с другом, даже если это в их интересах. Предполагается, что 

они максимизируют свой собственный выигрыш, не заботясь о 

выгоде других. 

Практика показывает, что такая ситуация в условиях 

демократии ведет к кооперации людей, испытывающих 
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принуждение, с целью противостояния власти. Но в условиях 

диктатуры люди вынуждены декларировать доверие Путину, 

потому что высок уровень социальной атомизации общества и 

отсутствуют механизмы гражданской самоорганизации.  

Следующая группа людей не состоит в каких-либо 

профессиональных или социальных организациях. Ее мы назвали 

«Доверие по единомыслию», оно формируется путем «прививки 

доверия к Путину телевидением (ТВ)». Нужно признать и это 

естественно, что к Путину как к Президенту РФ и как к личности 

часть населения испытывает особые чувства (т.н. «народная 

любовь») из разных социальных и профессиональных групп 

населения страны. И на этом основании они ему доверяют. 

Большая часть из них - пенсионеры по старости, численностью 

36,3 млн. человек (согласно Росстата на 2020 г.). Они прожили с 

ним свою зрелую жизнь. Особенность их поведения в том, что 

взгляд на мир и отношение к Путину у них сформировало 

российское ТВ и его пропагандисты. В оценку численности этого 

кластера следует внести коррективы. Из общего числа 

пенсионеров следует исключить критически настроенных к 

Путину. Это те, кто в качестве источника информации 

пользуется, помимо ТВ, Интернетом, социальными сетями, 

мобильной связью. К ним относятся пенсионеры, проживающие 

в Москве, Петербурге и других крупных городах.   

Приход Путина к власти начался с ликвидацией частных 

каналов ТВ, что уничтожило конкуренцию в информационной 

среде. Задача провластных каналов заключалась в рассказах об 

успехах в стране, инициатором которых был только Путин. Для 

большой группы людей, которые не пользовались Интернетом и 

социальными сетями, российское ТВ стало единственным 

«окном в мир». Оно сформировало у них взгляд на Путина как на 

единственного и незаменимого руководителя России, у которого 

нет конкурентов. Другие представления о власти и Путине их не 

интересовали и не интересуют. Специфика этого доверия в том, 

как показывает история телевидения, что с появлением нового 
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лица на ТВ пропадает интерес к прежним «героям» и они 

полностью исчезают из памяти телезрителей. 

В укреплении доверия нуждаются все власти. Но только 

автократы/диктаторы имеют группу поддержки из близких 

родственников и друзей, имеющих доступ к государственному 

бюджету. Покупают доверие и лояльность властных и силовых 

структур и судебных органов. Принуждают к доверию 

незащищенные группы населения. Используют ТВ в качестве 

прививки доверия к власти.  

Как видим, доверие зависит от разных факторов. В первом 

случае оно прочно и не принадлежит пересмотру. Во втором 

доверие обеспечивается до тех пор, пока у власти есть 

материальные и финансовые ресурсы и она готова их тратить на 

их содержание. В третьем случае при смене руководства или 

изменении ситуации в стране грозит превратиться в свою 

противоположность – ненависть к этой власти. В четвертом 

доверие может моментально улетучиться, если в фокусе 

телеэкрана появится новое лицо, которому отведено основное 

телевизионное время и внимание пропагандистов.  

Чтобы понять, насколько прочна для власти ситуация с 

доверием и может ли она измениться, вернемся к проблеме 

когнитивного диссонанса, которые разместился в сознании 

россиян. Подчеркнем, что люди из разных социальных групп 

могут испытывать когнитивный диссонанс, даже из тех групп, 

которые являются успешными и составляют опору власти. И 

наоборот, к нему могут быть абсолютно невосприимчивы люди 

из группы пораженных в правах нищих и бедных, которые ничего 

не понимают, что творится вокруг. В целом, это состояние 

зависит от рефлексии человека на социальные проблемы. 

В завершении отметим, глубина социальных противоречий, 

созданных российской властью, достигает критичных отметок и 

нежелание людей их воспринимать свидетельствует о наличии 

когнитивного диссонанса. Рассмотрим, как долго он будет в 

головах россиян.  
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1.2. Об основаниях диссонанса. Для власти и 

общества вопрос: как долго он будет в сознании 

народа? 
 

• Роль общественного сознания в поддержке диссонанса 

• Как определить, что изменения в сознании происходят? 

• Как сама власть готовит изменения в общественном 

сознании россиян 

 

Указание на когнитивный диссонанс до конца не проясняет 

истиной причины существования противоречий в поведении 

человека. Его важная роль в том, что он указывает на наличие 

противоречия, не углубляясь в ее причины. Если мы ставим 

задачу по выявлению истоков поддержки населением власти, то 

нам необходимо рассмотреть глубже эту проблему. Почему 

возникают подобные представления в поведении россиян?  

 

Роль общественного сознания в поддержке диссонанса 

Суть возникновения этой когнитивной проблемы у 

человека - во влиянии феномена «общественное сознание». Это 

очень важный момент.  Когда мы говорим о сознании, тем самым 

подчеркиваем, что человек представляет окружающий мир и 

российскую власть через набор идей, смыслов, символов, он его 

усваивает через мыслительные процессы и воспроизводит через 

осознание в словах, рисунках, символах, формах.    

Большую часть идей и собранных знаний люди черпают из 

окружающего мира. Но здесь возникает проблема. Дело в том, 

что мир идей и знаний очень сложен и разнообразен. Если мы 

обратимся к идеям и знаниям о российской власти, предлагаемые 

официальными органами, оппозицией, патриотами, религией, 

разными национальными культурами и т.д., то увидим, что это 

все понять и усвоить трудно, так как многие взгляды на власть 

противоречат друг другу, причем часто реальные факты 
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перемешаны с ложными. Здесь легко запутаться, отсюда у многих 

людей в головах складывается противоречивая картина 

российской власти, как говорят, в головах полная «каша». Тем не 

менее, многие идеи – плохие и глупые, новые и полезные - 

находят себе место в разных группах 

Социальные механизмы познания общественной жизни 

удивительны. Они устроены так, что позволяют людям усваивать 

представления о власти избирательно. Это осуществляется как 

бы по подсказке «со стороны», что облегчает человеку выбор, 

например, при голосовании он снимает ответственность с себя за 

выбор. Всегда можно оправдаться, мол «все так голосуют». 

Этой «стороной» являются люди и группы из социального 

окружения человека, к которым он себя относит или с кем себя 

идентифицирует. Суть социального механизма общественного 

поведения в том, что человек живет идеями и совершает 

поступки, которые характерны для социальных групп, 

называемых референтными, к которым он принадлежит, типа 

профессиональные, религиозные, сетевые, молодежные, группы 

фанатов и др. За участие он получает одобрение с их стороны.  

Поэтому обвинять отдельного человека в этих 

обстоятельствах совершенно не за что. Он доверяет той власти, 

которую поддерживает его референтная группа. 

Абсолютизировать эту связь не стоит. Человек, обладая 

сознанием, конечно, может принять решение и вопреки группе, 

обосновав свой поступок, но для этого нужно иметь мужество – 

выступить против мнения большинства. Это довольно 

рискованный шаг, довольно страшновато – лишиться поддержки 

друзей и знакомых. Тем не менее люди иногда идут на этот шаг. 

  

         Как определить, что изменения в сознании происходят?  

Вернемся к диагнозу когнитивного диссонанса: «жизнь 

плохая, но Путина поддерживаем». Возникает вопрос, как долго 

он будет занимать место в головах россиян и что может снять это 

противоречие, помимо того, что жизнь и сознание меняется? 

Попробуем с этим разобраться.    
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Чтобы получить ответ на вопрос, как происходят изменения 

в обществе нужны исследования. Так как это связано с людьми, с 

человеческим поведением, то помочь может социология и 

социологические исследования. В нашем случае мы обратимся к 

социологии повседневной жизни, есть такое направление в этой 

науке.  

Важное место в этой социологии занимает изучение 

структуры ежедневной деятельности человека. В том числе, с 

какими проблемами ежедневно сталкивается человек, как он их 

оценивает. На этой основе можно построить рейтинг проблем. 

Узнать о проблемах и их значимости для человека не сложно, 

надо с ним/человеком их обсудить, согласно методам социологии 

повседневности. Автор провел мини опрос, чтобы выявить 

ситуацию о рейтинге проблем в жизни россиян.   

Каков же рейтинг проблем в структуре деятельности 

жителей российской глубинки? Что интересно, проблемы в их 

жизни, которые они связывают с Путиным, находятся во втором 

десятке значащих для них проблем. На первом месте проблемы, 

которые опрашиваемые возлагают на местную власть: работа, 

жилье, деньги, кредиты, торговля и цены на продукты, налоги, 

полиция, дороги, больницы, школа и пр.  

Это те структурные элементы житейских трудностей, 

которые ежедневно создает людям местная власть. Те, кто бывал 

в российской глубинке должны видеть, как бьются люди только 

за то, чтобы выжить. Опросы ВЦИОМа и Левада-центра 

фиксируют, опрашиваемые, как правило, считают виновником 

своих житейских проблем местную власть, но не Путина. Отсюда 

низкие рейтинги властей на местах и высокий Путина.   

Для власти и лично для Путина такая картинка очень 

выгодна. Она делает его непогрешимым и неуязвимым для 

критики. Он предстает в глазах россиян как единственное лицо в 

стране, принимающий решения и не совершающий ошибок. На 

этом фоне пропагандисты с ТВ, создавая облик Путина, делают 

из него единственного и неповторимого вождя. 
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При этом во всем виноваты местные власти. Конечно, ее 

представители далеко не статисты в этой «ролевой игре» во 

власть. Они находятся как бы на передовой, на том участке, где 

властью создаются реальные проблемы народу, сопровождаемые 

различными поборами и насилием. Поэтому местная власть под 

прицелом народа и люди в первую очередь конфликтуют с ними. 

  Понятно, что это не может продолжаться бесконечно.  

Ситуация меняется. В фокусе политической жизни недоверие 

смещается в сторону региональной и федеральной власти. Люди 

понимают, что местная власть со своими пороками лишь слепок 

той власти, которая выстроена для всей России.  

Диссонанс в сознании россиян исчезнет тогда, когда 

иллюзии рассеются и люди будут связывать проблемы в своей 

жизни полностью с той властью, олицетворением которой 

является Путин. Именно верховная власть задает условия и 

параметры, свойственные для всех властных уровней, она создает 

и требует неукоснительного исполнения функциональных ролей 

для своих структур, что определяет условия социального 

расслоения и конфликтов в стране. 

 

Как сама власть готовит изменения в общественном 

сознании народа 

Остановимся еще на одном моменте. В понятии 

«общественное сознание» важное место занимает слово 

«общественный», что говорит об осознании и понимании каких-

либо идей большим количеством людей. Относительно России 

можно утверждать, что в массовом сознании власть фиксируется 

следующим образом – «жизнь плохая, но Путина поддерживаем» 

и эта оценка охватывает часть общества – его две трети, она носит 

«общественный» характер.  

Нужно хорошо понимать, что общественное сознание как 

заезженная пластинка, она все время играет один и тот же мотив 

и не надоедает. Основные общественные идеи (типа, поддержка 

той или иной форм собственности, принципы распределения 

материальных благ, выбор режима власти и др.) проходят 
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длительный процесс осмысления в сознании большой массы 

людей, как это было, например, с идеями строительства 

социализма в России. 

Идеи социализма долго воплощались в общественные 

практики. Под влиянием институциональных норм и правил, 

разработанных в СССР, они стали определять деятельность сотен 

миллионов людей на протяжении более 70 лет, что позволило 

идеям социализма прочно утвердится в их головах. Мы не 

рассматриваем сейчас вопрос правильные/верные или 

неправильные/ложные эти идеи с точки зрения человеческих 

ценностей. Мы говорим о процессе усвоения идей и их смены в 

общественном сознании. Нужно время и важные события, чтобы 

их можно было пересмотреть и принять другие идеи. Они 

охватывают сознание людей достаточно одновременно в 

больших группах, так как это обусловлено изменением среды или 

появлением новых процессов и знаний.  

Хорошим примером изменения массового сознания стал 

развал СССР. Зададимся вопросом, что оказало самое сильное 

влияние на изменения в общественном сознании? Не идеи 

социализма и не массовое недовольство населения уровнем 

доходов и низким качеством жизни, а неэффективность власти и 

ее система управления государством, целью которого было 

построение социализма. Именно она/власть дискредитировала 

идеи социализма. Уже сам факт создания режима диктатуры для 

строительства социализма не позволял достичь этой целей. 

Диктатура успешно решала задачи по угрозам, принуждению и 

системе наказания, но при этом так и не сумела организовать 

конкурентную экономику и нормальную жизнь людям 

(доступную еду, горячую воду и теплый туалет). В конце концов, 

невзирая на страхи и принуждения диктатуры, произошла 

переоценка этой власти в массовом сознании людей. Именно 

неэффективность управления привела к смене власти и народ без 

сожаления расстался с ней. Но к идеям социализма люди еще 

будут возвращаться. Этот миф вряд ли будет разрушен, он очень 
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привлекателен и возможно еще станет реальной практикой в 

общественном устройстве (скорее всего не в России).  

Какая же картина наблюдается относительно власти 

Путина? Общественное сознание, которое лежит в основе 

когнитивного диссонанса, демонстрирует изменчивость, одни 

представления вытесняются другими, растут ожидания лучших 

времен. Соответственно, значимость действующей власти 

меняется в сознании людей. Это можно видеть на примере, так 

после инаугурации Путина в мае 2018 г. прошло 3-4 месяца и его 

рейтинг упал на двадцать пунктов.  

Этот процесс продолжается. Причем сдвиг в общественном 

сознании россиян активно готовит сама власть. События по 

поводу мусорных свалок в Подмосковье, строительство церкви в 

парке в Екатеринбурге, мусорного полигона в Шиезе 

Архангельской области, протесты летом 2019 г. против не 

допуска оппозиции к выборам в Московскую городскую думу 

очень быстро превратили массу людей, участвующих в них, в 

политических противников власти. 

Наиболее сильным ударом по власти явились события в 

Хабаровске по поводу ареста губернатора С. И. Фургала. В 2020 

г. каждую субботу большое количество жителей города 

выходило на демонстрацию с требованием открытого суда над 

ним в Хабаровске. Они высоко оценили его качества как 

эффективного руководителя и выступили в его защиту. 

Это очень важный факт, показывающий, что изменения 

происходят в массовом сознании. Люди больших и малых 

городов Дальнего Востока осознают, что истоки проблем 

находятся не у них в регионе, а в Москве. Бороться надо с 

Путиным и его окружением, поддерживая губернатора, которого 

они выбрали. Вокруг этих событий в 2020 г., как «круги по воде», 

пошел рост протестного движения. В сознании участников стала 

постепенно утверждаться идея, что доверять этой власти и 

Путину нельзя. В результате политизации народ перестает 

голосовать за кандидатов от власти. Это происходило в 2020 г. на 

Дальнем Востоке, Сибири, Урале, российском Севере, Москве, 
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Питере. Это становится опасным для власти и в период выборов 

в 2021 г. в Государственную Думу. 

Сейчас наступают такие времена, когда становится 

очевидным, что представления о несокрушимости действующей 

власти в сознании россиян исчезают. Они постоянно 

подтачиваются низким качеством управления. Рассмотрим, что 

из себя представляет российская власть, ее механизм управления 

и почему она не эффективна? 
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1.3. Цели и стратегия российской власти – дорога в 

никуда. Страна в тупике. Что дальше? 
 

• Приоритет за неформальными отношениями 

• Суть стратегии власти и отсутствие целей  

• Принципы стратегического развития   

• Принятие решений и поведение власти 

• Пример результативности использования стратегий 

двух российских диктаторов – Сталина и Путина 

 

Официальная деятельность Президента РФ В. В. Путина 

построена на его правах и обязанностях, утвержденных законом. 

Согласно Конституции РФ, он занимает место на самой вершине 

вертикали власти с управлением и контролем над всеми ветвями 

власти. В названии этой власти обойдемся русскими словами - 

единоличное правление, оно точно подчеркивает сложившуюся 

систему власти в России.  

 

Приоритет за неформальными отношениями 

Но за официальной стороной скрыта другая, не 

афишируемая сторона деятельности. О ней можно судить по 

окружению, результатам и косвенным действиям. Она сравнима 

с ролью кинопродюсера, который, приглашая ведущих 

специалистов, задает основные параметры снимаемой картины. В 

дальнейшем эти люди самостоятельны, но в рамках 

поставленных перед ними задач. (Есть и другие сравнения, мы их 

рассматривать не будем, суть одна и та же). 

Эта роль продюсера во власти позволяет ему, сидя на 

кремлевском олимпе, держать все нити власти в своих руках. 

Каждая нить есть определенная задача и ведет к отдельному 

блоку, типа, Госдума, Совет Федераций, исполнительная власть, 

армия, полиция, национальная гвардия, экономический, 

правовой, социальные и др. элементы власти….  
 


