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Вопрос, попытке ответа на который посвящена эта статья, может 
быть сформулирован так: существует ли собственно современное мас-
совое сознание? И если существует, то какое влияние оно оказывает на 
социально-политические трансформации? 

Исходный пункт нашего рассуждения может показаться произ-
вольным, но, на наш взгляд, он показателен. На отечественном приме-
ре мы нередко сталкиваемся с тем, что массовое политическое сознание 
граждан, равно как и сознание элит, объявляется шизофреническим1, 
«расколотым»2. Политики и публицисты употребляют этот эпитет без 
оговорок. Психологи и социологи признают его метафоричность3. Но 
в любом случае те, кто использует эту метафору, гласно или неглас-
но исходят из классического противопоставления обыденному мас-
совому сознанию (как и сознанию элит) сознания «теоретического», 
то есть связного и последовательного, методологически проработан -
ного и т.д.4

При этом характерно, что употребляющие эпитет «шизофрениче-
ский» на самом деле имеют дело не с собственно обыденным массовым 
сознанием россиян, а в лучшем случае только с его поверхностным сло-
ем. Это происходит потому, что исходное противопоставление обыден-
ного и теоретического сознания не проводится последовательно.

На уровне методологии обыденное сознание рассматривается 
как неустранимая основа сознания политического. Общепризнано, 
что обыденное сознание определяется бытием — в том смысле, что оно 
есть отражение повседневной практики. Считается, что это она задает 
большинству людей шаблоны для осмысления самых разных вопросов, 
в том числе социально-политических. Казалось бы, мы должны изучать 
именно этот слой сознания, чтобы «понять общество, в котором мы жи-
вем». Но вместо изучения того, каким образом повседневная практика 
определяет массовое политическое сознание, изучаются всевозможные 
политические мифы, которые внедряются в массовое сознание с целью 
манипуляции. Другими словами, в фокусе внимания оказывается по-
верхностный слой политического сознания (разного рода мимолетные 
сдвиги политических и ценностных симпатий и антипатий), исходя из 
противоречивого содержания которого делается вывод о его «шизо-
френичности». Но что скрывается под «шизофреническим сознанием»? 

1 См., напр. 
Кара-Мурза 2004; 

Политликбез 2007; 
Социологи 2009; 

Брезкун 2016; 
Болдырев 2016; 

Полищук б.г.; По-
литическая ши-

зофрения б.г.

2 Беспалов 2011.

3 Узлов 2009: 4—30.

4 См., напр. Лаври-
ненко (ред.) 1998. 
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Очевидно, тот самый слой, который является основой всякого полити-
ческого мышления, ибо он непосредственно укоренен в бытии.

С другой стороны, когда речь заходит об объяснении российских 
социально-политических трансформаций на значительных временны́х 
отрезках, игнорировавшийся при объяснении событий Современности 
слой массового обыденного сознания возникает вновь. Но возникает 
он, так сказать, в урезанном виде — как идеологизированное и мифо-
логизированное наследие прошлого. Иначе говоря, не устанавливается 
связь между современными масштабными политическими трансфор-
мациями и содержанием современных же слоев обыденного массового 
сознания. Зато легко и привычно устанавливается связь таких транс-
формаций с тем содержанием обыденного массового сознания, которое 
относится почти исключительно к минувшим временам. 

Таким образом, возникает впечатление, что у современного по-
литического сознания нет никакой укорененной в материальном бытии 
основы. В Современности не находится констант бытия, подобных ан-
тичным, средневековым и пр. Напротив, в идеально-типическом тради-
ционном обществе без труда обнаруживаются константы бытия (природ-
ные циклы, занятие сельским хозяйством, приоритет семьи-рода и т.д.), 
которые определяют мышление индивидов и без труда экстраполируются 
в область политики. Всякого рода монархическо-деспотические тради-
ции, к примеру, давно уже связываются с «крестьянской ментальностью». 
И даже когда потомки крестьян не одно десятилетие живут в городах, их 
политическое сознание по-прежнему продолжают объяснять все тем же 
традиционным наследием. Так, например, поступают приверженцы тео-
рии «колеи развития», когда пытаются объяснить перипетии отечествен-
ной истории. Подобные рассуждения встречаются, в частности, у Игоря 
Яковенко, согласно которому для «народа» «власть — это мистически 
переживаемая сущность», «государство осмысливается по модели семьи», 
«власть — сакральный отец» и т.д.5 В прошлом выявляется некая тради-
ция, и вне зависимости от того, «европейская» она или «холопская», ей 
уделяется основное внимание при толковании российской Современ-
ности. В этом отношении позиция тех, кто делает упор на «европейской» 
традиции (как, скажем, Александр Янов), принципиально не отличает-
ся от позиции тех, кто фокусирует внимание на традиции «холопской». 
Не говоря уже о том, что, как справедливо замечает Эмиль Паин, обе 
эти позиции суть позиции «просвещенных и мудрых» «снобов», которые 
«живут вовсе не по холопской традиции, а по европейской, между тем 
как остальные (плебс, „пипл“) находятся в вечном плену холопства»6.

В описанной оптике Современность — не важно, «западная» или 
российская, — становится заметной только тогда, когда преобразуется 
в привычные взгляду «модерновые» («европейские») культурные фор-
мы; материальную же основу ее обычно недооценивают. Как следствие, 
современное массовое сознание, в том числе российское, воспринима-
ется как не имеющее бытийных оснований и подверженное определяю-
щему влиянию архаических, чуть ли не архетипических представлений7; 

5 Государство 
2009.

6 Клямкин (ред.) 
2010: 50.

7 Рязанова 2011.
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едва ли не главной его составляющей оказывается «сложный замес 
первобытного индивидуализма с первобытным же коллективизмом»8 
и т.д. Очевидно, такому игнорированию собственно современных 
аспектов обыденного массового сознания способствует давняя тради-
ция, при которой важнейшие константы бытия современного человека 
трактуются преимущественно в негативном ключе, в русле демониза-
ции технической цивилизации — как отчуждающие, превращающие 
его в «das Man» по Мартину Хайдеггеру, благоприятствующие совер-
шению жестокостей (от «Диалектики Просвещения» до «Актуальности 
холокоста»). Человек «индустриального типа» объявляется лишенным 
глубины, стандартизированным, неспособным к полноценному мыш-
лению и потому легко отдающимся в руки разного рода манипуляторов, 
которые обладают доступом к его архаическому бессознательному. Ход 
мысли сосредотачивается на том, чтó индустриальный прогресс исказил 
в природе общества и человека. De facto получается, что Современность 
лишает человека именно способности мыслить присущим Современно-
сти образом. В соответствии, например, с неоинституциональным под-
ходом все «хорошее», что есть в Современности, предстает не столько 
ее заслугой, сколько результатом зависимости от берущего начало в да-
леком прошлом направления развития социальных институтов9. Кроме 
того, принято считать, что Современность слишком «текуча»10, а значит, 
искать в ней какие-то константы бессмысленно. Наконец (но не в по-
следнюю очередь), как отмечает Иван Тузовский, две крупнейшие на-
учные парадигмы («постиндустриальная» и «информационная»), в рам-
ках которых предполагалось описывать современные общества, моде-
лировали еще не состоявшееся, а лишь прогнозируемое общественное 
устройство. Поскольку же гипотезы не вполне подтвердились, оказа-
лось, что теорий, посвященных анализу собственно Современности, 
фактически нет и о ней трудно сказать что-то определенное. В итоге 
«в своих наиболее осторожных оценках реально современное, а не по-
тенциальное будущее общество определяется как транзитивное, то есть 
переходное»11.

Так или иначе, в собственно Современности не обнаруживает-
ся значимых самостоятельных и позитивных факторов, формирующих 
массовое политическое сознание. Соответственно, не остается иного 
выхода, кроме как объяснять массовое сознание современного человека 
его архаическим содержанием, что ведет к популярности концепта «ко-
леи», который, применительно к истории России, служит культивации 
исторического пессимизма12. 

Итак, еще раз кратко опишем возникшую парадоксальную ситу-
ацию. При объяснении масштабных социально-политических транс-
формаций традиционных обществ принято апеллировать к содержа-
нию не ситуативных, но глубинных слоев массового сознания, которые, 
выходя на поверхность в периоды смут, раз за разом воспроизво дят 
сходные социально-политические институты и практики. Нередко 

8 Глебова 2017: 143.

9 Норт и др. 2011.

10 Бауман 2008.

11 Тузовский 2014: 6.

12 Корнейчук 2016: 
84.



9“ПОЛИТИЯ”    № 3 (86)   2017

поэтому признается, что в сфере политики теоретическое сознание, 
по-видимому, не имеет особых преимуществ перед обыденным, скорее 
наоборот. Дело выглядит так, будто ход событий определяется не высо-
кими аспектами теоретического сознания (которое тоже противоречи-
во), а более глубокими пластами массового сознания, которое посто-
янно превозмогает привнесенные идеологические наслоения. В конце 
концов, многие согласятся с тем, что на протяжении столетий, вплоть 
до эпохи буржуазных революций, традиционное массовое сознание, не-
смотря на все перипетии политической, религиозной, военной борьбы, 
способствовало воспроизводству примерно одних и тех же политиче-
ских институтов и практик — монархических, патерналистских, сослов-
ных и т.д. (например, «трехсоставного общества» эпохи европейского 
феодализма) 13. 

В то же время в Современности по умолчанию не обнаруживает-
ся собственных констант бытия, исходя из которых можно было бы по-
зитивно объяснить (конечно, не исчерпывающим образом) некоторые 
аспекты современного же массового политического сознания и соци-
ально-политических трансформаций. 

Но следует ли из этого невозможность обнаружить подобные пози-
тивные соответствия между бытием человека в технической цивилизации 
и массовым политическим сознанием Современности? Современность, 
конечно, слишком «молода», чтобы можно было с уверенностью гово-
рить о каких-то константах ее бытия. Тем не менее она и не настолько 
«текуча», чтобы в ней совсем не успели сформироваться определенные 
константы, бросающиеся в глаза. И прежде всего очевидно, что челове-
чество (во всяком случае, когда речь идет о наиболее развитых странах) 
уже достаточно давно живет в условиях технической цивилизации. Пока 
нет оснований полагать, что в обозримом будущем характер нашей циви-
лизации принципиально изменится. Возможно, мы уже имеем дело с ха-
рактерным для Современности «эффектом колеи» — явлением, нали-
чие которого давно не отрицается в частностях, например, экономиста-
ми, которые пишут о «QWERTY-эффектах» (при этом не без основания 
замечая, что «любой пример технологических QWERTY-эффектов обяза-
тельно имеет институциональную подоплеку, ведь конкурируют вовсе не 
технологии, а те организации, которые их применяют»14). 

Но каковы же эти константы, эта повседневная практика, бытие, 
определяющее сознание наиболее непосредственным способом, от ко-
торого нельзя уклониться? Какие важные и неустранимые моменты 
этой практики определяют формирование обыденного сознания (пере-
носимого и на сферу политики), характерного именно для Современно-
сти, а не унаследованного из прошлого?

Нельзя отрицать, что содержание и конфигурация обыденного со-
знания Современности радикально изменяются по сравнению с предше-
ствующими эпохами, вместе с тем продолжая влиять на социальные ин-
ституты и практики. Уже в эпоху ранней индустриализации трудно пере-
оценить то безусловно позитивное, по словам Эндрю Юра, воздействие, 

13 При всех резон-
ных сомнениях 
относительно 
полного соот-

ветствия этой 
идеологической 

схемы реальному 
положению вещей 
(см., напр., Дюби 
2000: 18), понят-

но, что, раз эта 
схема работала, 

степень отраже-
ния ею реальности 
была достаточно 

велика.

14 Нуреев 2010. 
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которое оказывает хорошо управляемая фабрика на воспроизводство чело-
веческого общества. Технологическая специфика фабричного труда соци-
ализирует людей наилучшим образом, ибо с детства воспитывает в работ-
никах добродетели точности, дисциплины, взаимопомощи и поддержки, 
тогда как, оставаясь дома, они никогда бы не вышли за пределы прими-
тивного и грубого быта с его эгоистической зацикленностью на частных 
делах15. В дальнейшем в обыденное сознание Современности включаются 
элементы специфической научности и, главное, техничности, «механич-
ности» и «работы», которые, в терминах Эрнста Юнгера, образуют особый 
«гештальт»: «Техника... есть инструментарий, проекция особого способа 
жизни, простейшее имя которому — работа... В нем заявляет о себе язык 
работы, первобытный и в то же время емкий язык, стремящийся распро-
страниться на все, что можно мыслить, чувствовать и желать»16. 

Даже если не рассматривать среднего человека Современности 
как фабричного пролетария XIX в. или юнгеровского «рабочего», нель-
зя не признать, что он давно уже является в первую очередь обитателем 
техносферы17. Он живет среди техники (что гораздо важнее для него, не-
жели перипетии политики), об устройстве и принципах работы которой 
обычно почти не имеет (да и не хочет иметь) представления, питая «ил-
люзию необязательности технических знаний»18. Техника работает, если 
правильно ее эксплуатировать, а когда она ломается, ее нужно ремонти-
ровать либо менять. 

Как бы то ни было, правомерно утверждать, что обыденное со-
знание, к примеру, традиционного общества не то же самое, что обы-
денное сознание общества современного (индустриального, инфор-
мационного и т.д.). Поэтому следует предположить, что, подобно тому 
как в традиционном обществе приемы мышления, скажем, большими 
природными циклами или категориями семьи и рода переносятся на 
область политики, в обществах современных на нее переносятся при-
емы мышления, вызванного жизнью в техносфере, формируя «нулевую 
степень» массового политического сознания. 

О содержании этой «нулевой степени» политического сознания 
пока можно строить только более или менее спорные предположе ния. 
Очевидно, что она содержит специфическое отношение к историчес ким 
событиям, решению социально-политических проблем, государству, 
политическим процессам и т.д. Его, по сути, пытался описать Хельмут 
Шельски, когда утверждал, что законом научно-технической цивили-
зации является тех ническая эффективность, что технологический аргу-
мент расчищает себе путь в современном обществе невзирая ни на что, 
а «всевозможные же мировоззренческие спекуляции при этом играют 
лишь роль дополнительных мотиваций к тому, что должно произой ти 
так или иначе»19. Он даже полагал, что человек теперь «встроен в тех-
нику», а потому проблема человеческой сущности не поддается иному ре-
шению, кроме технического. Теперь мы не политики, а «техники» — функ-
ционеры прогресса. «Место политического народного волеизъявления 

15 Ure 1835: 
419—421. 

16 Юнгер 2000: 153, 
164.

17 Haff 2014.

18 Ильин, Оспенни-
кова 2014: 71.

19 Цит. по: Мотро-
шилова (ред.) 1999. 
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занимает закономерность вещей, которую сам человек производит в ка-
честве науки и техники»20. 

Разумеется, такого рода рассуждения могут показаться редукцио-
нистскими и детерминистскими. Речь, однако, идет не о жестком детер-
минизме, а лишь о том, что, как выразился еще Бенедикт Спиноза, «по-
рядок и связь идей те же, что и порядок и связь вещей»21. Поэтому «по-
рядок и связь вещей» способны задавать некие базовые шаблоны для 
осмысления реальности, но не конкретное содержание индивидуально-
го или массового сознания. Мы, как и в случае с устоявшимся обыден-
ным сознанием идеально-типического традиционного общества, редко 
когда можем уловить непосредственный выход специфически совре-
менного обыденного сознания в сферу политики «в чистом виде». Такой 
выход обычно опосредован как идеологией и политической мифологи-
ей, так и сменяющимися массовыми настроениями. Но это обыденное 
массовое сознание, по-видимому, давно уже присутствует в Современ-
ности в качестве фона, который прорывается, например, в характерной 
технической метафорике. Эта метафорика порой прямо, порой опосре-
дованно отсылает к технике — через выражения вроде «государственная 
машина», «партийная машина», «механизмы власти», «рычаги управ-
ления» и т.д. На более глубоком уровне технический аспект Современ-
ности раскрывается в понимании техники как организованной в форме 
технических правил схемы деятельности, одной из главных черт кото-
рой является повторяемость и воспроизводимость. Техника предстает 
как деятельность, преимущественно коллективная, как «социальная 
технология», корни которой произрастают во многом оттуда же, откуда 
произрастают корни «технической технологии». «В этом смысле в прин-
ципе все равно, — замечает Виталий Горохов, резюмируя позицию ряда 
философов техники, — идет ли речь о технологии создания, примене-
ния и разрушения технических артефактов или же о технологии интер-
вьюирования, интерпретации текстов, математического доказательства 
или актерской игры или других „социальных изобретениях“... во всех 
этих случаях имеется в виду техническая деятельность, сфера „техниче-
ского“»22. Техносфера имеет огромное значение в глазах современных 
масс и вызывает больший интерес, нежели политические проблемы, 
ибо касается всех непосредственно. Недавняя блокировка «ВКонтакте» 
и «Одноклассников» на Украине породила едва ли не более острые дис-
куссии, чем самые горячие политические новости.

Можно предположить, что если этот технический аспект Совре-
менности «устоялся», превратившись в скрытый от глаз, но неустрани-
мый фундамент нашей повседневности и нашего обыденного мышле-
ния, то именно он в конечном счете оказывает решающее воздействие 
на политические институты и практики современных обществ.

Другое напрашивающееся предположение заключается в том, что 
такого рода базовые установки в современном обществе и определяют 
политическое мышление, которое в периоды относительной стабиль-
ности не интересуется всерьез доктринами, идеологемами и мифами 

20 Цит. по: Коха-
новский 2003.

21 Спиноза 1957: 
407.

22 Горохов 2011: 
121.
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(как не заботили всерьез средневековых обывателей всевозможные 
ереси и официальные доктрины). Поэтому оно оперирует ими в кажу-
щемся произвольным порядке, который представляется экспертам ши-
зофреническим хаосом или практически полным торжеством мораль-
ного релятивизма23. Современное массовое сознание действительно 
не может уже воспроизводить и поддерживать (пусть даже упрощенно 
и огрубленно) нешизофреническую последовательность и целостность 
идеологий и утопий, равно как и моральных учений. Как ни парадок-
сально, это происходит потому, что оно стало более современным, чем 
предыдущая его версия. Поддерживавшее утопии и идеологии сознание 
еще в достаточной степени обладало традиционалистской религиозной 
целостностью и последовательностью. Это позволяло ему усваивать из-
начально нерелигиозные политические доктрины целостным же, хотя 
и квазирелигиозным образом, что превращало их в «светские религии». 
С окончательным распадом социальных условий, способствовавших 
воспроизводству традиционалистского религиозного сознания, послед-
нее оказалось замещено обыденным сознанием человека собственно 
Современности — человека, укорененного в урбанистической и техни-
ческой среде. 

В том же направлении, что и политическое массовое сознание, 
трансформировалось «техническое» обыденное сознание. На ранних 
стадиях Современности обыденное сознание практически обожест-
вляло технику, рассматривая ее как равного протагониста таких сущ-
ностей, как Бог и Природа. Особенно ярко это проявилось в Америке, 
где подобное обожествление, описываемое в терминах «технологичес-
кого возвышения» (technological Sublime), стало частью «гражданской 
религии». В этой новой религии почитание технологии слилось с тра-
диционным религиозным мировосприятием и национализмом и стало 
выполнять ту же объединяющую роль, которую играют религии в тра-
диционных обществах24. Сегодня, однако, вчерашнее технологическое 
божество уже в значительной мере перекочевало в область банального. 
Человек в еще большей степени, чем прежде, погружен в техносферу 
и даже местами сливается с ней почти до состояния «киборга». Но при 
этом, как подчеркивает Эжени Шинкль, современная техника не про-
изводит такого впечатления, как технологические артефакты XIX в. 
Она — быстро устаревающие одноразовые объекты, которые не об-
ладают былой символической и визуальной мощью и не являются по-
водами для очередного празднования триумфов человеческого разу-
ма и изобретательности; ее воздействие на человека нередко можно 
описать в категориях «потока» и «скуки»25. При том что на протяже-
нии последнего столетия с появлением каждой масштабной техниче-
ской инновации в кругах левых интеллектуалов вспыхивали едва ли не 
хилиастические ожидания по поводу техники26, отношение к ней на 
уровне массового сознания претерпело изрядную «секуляризацию». 
Это новое массовое сознание еще не доросло до уровня «теоретиче-
ского сознания» (на что надеялись марксисты), который позволил бы 

23 Так, в ходе экс-
перимента, прове-
денного шведскими 

исследователями, 
выяснилось, что 

69% испытуемых, 
ответив положи-

тельно или отрица-
тельно на вопросы 

морального и по-
литического ха-

рактера, не только 
легко соглашаются 

с противополож-
ными утверждени-

ями, но и находят 
своей новой точке 
зрения рациональ-

ные обоснования 
(Hall, Johansson, 
Strandberg 2012).

24 Sacasas 2011. 

25 Shinkle 2010. 

26 Трахтенберг 
2008: 246.
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формировать последовательное научное мировоззрение. Но оно уже 
утратило способность как к обожествлению техники, так и к более или 
менее непротиворечивой квазирелигиозной рецепции политических 
доктрин.

Эта сравнительно бóльшая степень «секуляризации» обыденно-
го сознания и производит впечатление его деградации, особенно если 
описывается в терминах «крушения метанарраций», «конца идеологий» 
и, конечно, «шизофренизации». Но если это и верно, то лишь в отно-
шении поверхности массового политического сознания современно-
го человека. Как отмечает Лев Гудков, так называемое «шизофрени-
ческое» политическое сознание — «это обычное, „нормальное“ для 
массового сознания состояние „мешанины“, взвесь разных по своему 
происхождению стереотипов, мнений, осколков идеологических пред-
ставлений... Они могут упорядочиваться и приходить в какое-то подо-
бие системы, когда общество по тем или иным причинам приводится 
в „возбужденное“ состояние... До момента „включения“ эти разнород-
ные представления могут спокойно уживаться в одной голове»27. К это-
му следует добавить, что оно является «нормальным» как раз потому, 
что теперь для приведения «в какое-то подобие системы» ему обяза-
тельно требуется вмешательство извне, которое на краткий момент соз-
дает иллюзию достижения былой идеологизированной непротиворечи-
вости. Без такого вмешательства любого рода «политика» просто отбра-
сывается в область «мешанины», не имеющей отношения к способам 
мышления современного человека. Применительно к последним дан-
ное вмешательство предстает, по сути, вторжением чужеродных и уже 
«недостаточно современных» элементов мышления. Иными словами, 
под поверхностным «шизофреническим» слоем массового сознания на-
ходится «нормальный», то есть относительно непротиворечивый (в силу 
большей современности), слой, который когда-нибудь, став еще более 
«современным», послужит основой для новой реконструкции относи-
тельно непротиворечивого политического сознания. 

В свое время, описывая работу современной пекарни, Ричард 
Сеннет заметил, что «в этом „гибком“ производстве, где рабочие, гово-
рящие на разных языках, приходят и уходят в разное время, где прин-
ципиально отличные заказы поступают каждый день, машины — един-
ственный реальный стандарт порядка, и они сделаны так, чтобы ими 
было легко управлять»28. На наш взгляд, в этом пассаже в предельно 
общем виде отражена структура современного массового сознания с его 
базовым бытийным уровнем, определяемым «машинами — единствен-
ным реальным стандартом порядка», чье устройство непонятно и не 
требует понимания, и поверхностным «шизофреническим» уровнем, 
который определяется ежедневно поступающими «совершенно новыми 
заказами». Но то, что кажется «шизофренией», есть содержание лишь 
поверхностного слоя массового сознания, когда оно обращается к поли-
тическим вопросам. В своей же глубине, на «нулевом уровне политики», 

27 Паин, Гудков 
2016: 440—441.

28 Сеннет 2004: 108.
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оно достаточно последовательно. Это мышление, которое оперирует 
историческими событиями, символами, обрывками идеологем таким 
образом, что они сочетаются своими непротиворечащими друг другу 
сторонами (иные же просто игнорируются, ибо неинтересны или не-
актуальны). Такое обыденное сознание предпочитает не иметь дела 
с теми аспектами символов, идеологем, событий, которые противо-
речат друг другу. Таково же и политическое мышление элит, по край-
ней мере отечественных. Их отношение к истории страны как к за-
мене устаревших гаджетов более современными вполне созвучно 
массовому восприятию истории и идеологем, которое можно назвать 
прагматико-«техническим». Так, социальные достижения советско-
го периода осмысливаются как «технические» и «бытовые», которые 
могут «устареть» и столь же «технически» быть заменены более «про-
двинутыми». 

NB! Об этом свидетельствуют, в частности, некоторые высказывания 
Дмитрия Медведева и Владимира Путина, например: «Мы, совре-
менные поколения российского народа, получили большое наслед-
ство. Заслуженное, завоеванное, заработанное упорными усилия-
ми наших предшественников. Иногда ценой тяжелых испытаний 
и действительно страшных жертв. Мы располагаем гигантской 
территорией, колоссальными природными богатствами, солидным 
промышленным потенциалом, впечатляющим списком ярких до-
стижений в области науки, техники, образования, искусства, слав-
ной историей армии и флота, ядерным оружием»29; или «Вы знаете, 
как я отношусь к развалу Советского Союза. Совсем необязательно 
было это делать. Можно было провести преобразования, в том чис-
ле демократического характера, без этого»30.

Не связано ли торжество такого мышления с тем, что в массовом 
обыденном сознании уже достаточно давно тянущейся Современности 
господствует не традиционное или архаическое содержание, а своего 
рода «миф машины»? Машины, исправно функционирующей, «совре-
менной» или неисправной и устаревшей. «Миф машины», возможно, 
и является нормативным базисом современного массового сознания, 
тем его уровнем, на котором никакая «шизофрения» невозможна. 

Существует ли такое сознание в России?
Есть основания полагать, что содержание обыденного массового 

сознания, на которое указывает политическая метафорика советских 
и перестроечных времен, не утратило своего значения и сейчас. Более 
того, на него сегодня накладывается содержание массового сознания 
поколения, живущего одновременно и в «старой», и в новой — ком-
пьютеризированной (информатизированной) — техносфере. Каким об-
разом новая техносфера определяет обыденное сознание, а через него 
и политическое мышление молодых поколений? 

29 Медведев 2009. 

30 Цит. по: Зама-
хина 2016. 
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Ни в коей мере не претендуя на исчерпывающий ответ, хотим 
обратить внимание на то, что по крайней мере основа собственно со-
временного российского массового сознания была заложена в XX в. 
Об этом свидетельствует обилие в русском языке так называемых ар-
тефактных (советское государство — «здание» или «корабль», власть — 
«машина», люди — «винтики»), а также пространственных (развитие 
государства — «движение по дороге») метафор31. Эта установка подраз-
умевала как нечто самоочевидное замену «устаревшей техники» новой: 
«для поддержания работоспособности рассматриваемого механизма 
(то есть советского народа — строителя коммунизма и борца с миро-
вым империализмом) в определенных случаях приходится закручивать 
гайки, менять заржавевшие и устаревшие детали, производить ремонт 
двигателя, коробки передач или иных быстро изнашивающихся час-
тей машины»32. Можно предположить, что подобного рода мышление 
и обеспечило почву для стремительных социально-политических транс-
формаций в России в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Его носители 
сочли, что советская политическая и экономическая система слишком 
отстала и более не работает. Не случайно в период перестройки частот-
ность механистических метафор вновь увеличилась33, причем особой 
популярностью пользовались метафоры ржавого танка, броненосца 
среди пассажирских теплоходов, вообще устаревшей техники, с кото-
рой ассоциировался советский общественный строй и советское госу-
дарство. Устаревшую технику следовало заменить более современной, 
образец которой легко обнаружился на Западе, как и прочие образцы 
современной техники. Показательно, что в то время было распростра-
нено и представление о том, что ученые как таковые (вне зависимости 
от сферы научных интересов) компетентны в политике. Это представ-
ление было одной из составляющих обыденного сознания критически 
мыслящих людей с хорошим (даже «слишком хорошим») советским об-
разованием, в котором господствовал естественнонаучный подход, со-
четавшийся с обыденным технопрагматическим мышлением.

Важно отметить, что в силу наличия общей основы между мыш-
лением отечественных элит и масс нет существенной разницы. В пер-
вом десятилетии текущего века в России мы не раз наблюдали мани-
фестации такого сознания в высказываниях ведущих политиков и госу-
дарственных деятелей как по частным вопросам, так и по отношению 
к нашей истории в целом. В них проявлялся упомянутый выше «техни-
ческий» прагматизм. Одновременно отбрасывались в качестве неак-
туальных и чрезмерно идеологизированные, и претендующие на объ-
ективность и научность интерпретации исторических событий. В со-
ответствии с новыми установками, историю следовало преподавать 
таким образом, чтобы она работала на какие-то политические цели. 
Некогда популярный поиск национальной идеи превратился в факуль-
тативное, если не сомнительное занятие, ибо сама эта идея определя-
лась потребностями момента. Не будучи однозначными противника-
ми привнесения в массовое сознание некоей «идеологии», правящие 

31 Подробнее см. 
Разинкина 2011: 

26—29.

32 Чудинов 2001: 
165.

33 Там же: 166.
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элиты старались не усердствовать в этом. И действительно, как только 
в массовое сознание начали внедряться идеологемы вроде «Русского 
мира», снова зашла речь о «шизофренизации» этого сознания, чреватая 
усилением внимания к противоречиям его поверхностного слоя на по-
литическом уровне.

Не сталкиваемся ли мы сегодня с формированием некоей инвари-
антной, относительно стабильной основы действительно современного 
(«техническо-прагматического») обыденного сознания, которое станет 
прорываться на поверхность в моменты социальных катаклизмов и рас-
пада идеологических надстроек и воспроизводить привычные для него 
социальные отношения и политические институты и практики, как это 
происходило с обыденным сознанием традиционного общества? И не 
было ли крушение советского строя первым социальным катаклизмом 
такого рода, в котором обыденное сознание Современности в «чистом 
виде» на миг показало свое лицо?

Разумеется, лицо это в «текучей современности» не остается не-
изменным. На наших глазах базовый для обыденного сознания Со-
временности «миф машины», так сказать, «проапгрейдился» до «мифа 
компьютера», тем самым ознаменовав переход этого сознания от версии 
1.0 к версии 2.0. Характерно, что, в отличие от ставшей уже привычной 
«машинной» среды, новая компьютерная («информационная», «ин-
тернет-») среда рассматривается как фактор, непосредственно опреде-
ляющий массовое сознание, особенно с позиций старших поколений, 
которым кажется, что их дети слишком много «сидят в интернете», что 
им там «промывают мозги», что у них возникает «интернет-зависи-
мость» и т.д. В то же время не вызывает сомнений, что компьютерная 
среда оказывает и будет оказывать определяющее воздействие на фор-
мирование новых поколений, на их навыки социальной адаптации, 
стиль мышления и т.п. Как замечает Марк Сандомирский, «компью-
тер... становится для IT-ребенка естественной и неотъемлемой частью 
мира, если их первое знакомство друг с другом происходит в особый 
восприимчивый (на языке психологии — сензитивный) период детского 
развития... Вот так и выходит, что новое поколение, которое пока еще 
копается в песочнице или ходит пешком под стол, будет не поколением 
„Пепси“ и не поколением Next, а поколением IT. От рутинного интел-
лекта будем переходить, так сказать, к „айти“ллекту»34. Проблема в том, 
что позитивные аспекты мышления нового «технологического» поколе-
ния приходится вычленять из негативистских критических описаний, 
появление которых, с одной стороны, естественно, а с другой — пре-
пятствует формированию объективной картины35. Для создания послед-
ней следовало бы, например, «посмотреть на геймеров, принимая во 
внимание технологию, которая стала частью их существа»36.

Чем отличается обыденное сознание Современности версии 2.0 
от его «базового» варианта? Здесь нам поневоле придется ограничить-
ся несколькими предварительными ответами. В частности, мы можем 

34 Сандомирский 
2007.

35 Предвзятость, 
помноженная на 
конъюнктурную 

политическую ри-
торику, доходит 

до абсурда: «„Об-
щайся с людьми, 
которые играют 

в ту же игру, а не 
живут в той же 
стране или вра-

щаются в той же 
среде. Мир игры 

един“. Выходит, 
компьютерные 
игры — мощное 

орудие глобализа-
ции, а не только 

способ аутизации 
и вышибания из 

активной обще-
ственно-полезной 

деятельности 
огромной части 

молодежи! И все 
это под видом не-

винных детских 
забав... Да, не-

даром над глоба-
листским проек-
том трудилось и 

трудится столько 
социологов, пси-

хологов и психиа-
тров!» (Шишова 

б.г.).

36 Бек, Уэйд 2006. 
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предположить, что эта версия обыденного сознания несколько меньше 
поддается манипуляции, по крайней мере в привычном смысле. Крити-
чески настроенное по отношению к «компьютерному поколению» стар-
шее поколение, живущее в парадигме «мифа машины», в этом плане не 
имеет преимуществ перед своими детьми. Скорее наоборот. 

«Миф машины», лежащий в основании Современности, все еще 
одномерен. Не обязательно понимать, как машина функционирует, — 
точнее, такое понимание не является критически важным. «Миф ком-
пьютера» уже сложнее; у него как минимум два измерения. Он вклю-
чает в себя разделение на «железо» и «софт», а живущие внутри него 
осведомлены, что машина действует по вложенной в нее программе. 
Если компьютер сбоит и зависает, это значит, что проблема, вероятнее 
всего, в «софте». Массовое сознание докомпьютерных времен такого 
разделения не знало, что обусловливало уже на уровне бытовых пред-
ставлений бóльшую уязвимость к манипуляции. Аналогами «софта» 
в политике выступают отчасти политические технологии, отчасти иде-
ологии. Человек, живущий в парадигме «мифа машины» (то есть ба-
зовой версии современного обыденного сознания), редко когда отдает 
себе отчет, что становится объектом манипуляции. Он, конечно, может 
почерпнуть из литературы или откуда-то еще чисто теоретическое пред-
ставление о возможности манипулирования, но в быту не сталкивает-
ся с таким его аналогом, как вредоносный «софт», который, что важно, 
может быть внедрен непрямым и неочевидным способом. Носитель же 
последней версии современного обыденного сознания имеет с ним дело 
постоянно. К тому же в эпоху господства информационных техноло-
гий собственное сознание и является главным объектом преобразова-
тельной деятельности человека. Возможно, что именно наличие этого 
зазора между «железом» и «софтом», отразившееся в обыденном 
сознании эпохи «мифа компьютера», и содержит в себе действи-
тельную предпосылку «конца идеологий», который несколько пре-
ждевременно предсказывали в середине прошлого века.

Дополнительной защитой современного обыденного сознания от 
манипуляций служат также новые информационные технологии, бла-
годаря которым «народ» впервые смог заговорить своим голосом, не 
пропущенным через разного рода социальные и культурные фильтры. 
Как отмечает Денис Драгунский, в прежние времена «горизонтального 
взгляда народа на народ не было — такой взгляд был технически невоз-
можен. Был взгляд элиты на народ и взгляд народа на элиту, которая го-
ворила ему, что он, дескать, „народ“ и мыслит как надо, то есть „народ-
но“. Народ был вынужден верить, потому что иного опыта у народа не 
было. В непосредственном опыте у народа была семья, родственники, 
соседи, в лучшем случае, начиная с XIX в., — сослуживцы. Это был уз-
кий круг физически близких людей, и они были локализованы в данном 
месте. А вот теперь „Одноклассники», „ВКонтакте“ и „Фейсбук“ по-
зволили широким народным массам смотреть друг на друга через горо-
да и регионы»37.37 Драгунский 2017.



18 “ПОЛИТИЯ”    № 3 (86)   2017

Из приведенных выше соображений, разумеется, отнюдь не следу-
ет, что носители последней версии современного обыденного сознания 
полностью защищены от манипуляций. Однако у «поколения гейме-
ров» сформировались несколько иные навыки обучения и самообразо-
вания, которые, судя по всему, дают ему некоторые преимущества перед 
предшествующими поколениями. 

NB! Как подчеркивают Джон Бек и Митчел Уэйд, «игры создали со-
вершенно новый способ обучения, в котором:

— агрессивно игнорируются инструкции в любом виде;
— используется прежде всего метод проб и ошибок (ведь за пораже-

ние не надо платить, просто нажимаешь кнопку „начать заново“);
— есть масса возможностей учиться у сверстников, но не у авторитет-

ных людей;
— информация поглощается крошечными порциями и только тогда, 

когда этого хочет игрок, то есть, как правило, тогда, когда нужен 
новый навык»38.

Сознание современной молодежи труднее шизофренировать обыч-
ным способом — путем привнесения некоторого количества объективно 
противоречащих друг другу мифов и идеологем. Постсоветское «техно-
логическое» (то есть собственно «современное») поколение в этом смыс-
ле было более уязвимым: в период краха СССР имелись ранее запретные 
и потому привлекательные идеологические рецепты (либеральные), ак-
тивно использовавшиеся при сломе советских социально-политических 
институтов. Однако теперь «западный либеральный миф» утратил свою 
свежесть, давно став частью официальной мифологии, в которой лояльное 
большинство описывается как «патриоты» и «державники», а оппозицион-
ное меньшинство — как «либералы» и «пятая колонна». Технопрагматизм 
молодежи отторгает эту мифологию, как и в целом поползновения тех, кто 
все еще пытается индоктринировать новое поколение при помощи старых 
политтехнологий. Предлагаемый государством идеологический «софт» все 
больше воспринимается как «глючный» и устаревший. Он не работает, но 
заменить его пока нечем, ибо известные идеологии доверия не вызывают. 
Не вызывают доверия и идеологии официальных противников нынеш-
него российского государства — в эпоху интернета возможности для иде-
ализации этих идеологий, равно как и их носителей, заметно сокращают-
ся. Поэтому те же протесты 26 марта и 12 июня 2017 г., возможно, следует 
рассмат ривать как манифестацию последней версии современного обы-
денного сознания, которое инстинктивно отторгает архаический идеоло-
гический «софт» и дистанцируется от пронизанной им коррумпированной 
(то есть, буквально, испорченной) государственной машины. 

NB! «Идеи молодых протестующих нельзя описать настолько чет-
ко, чтобы повесить какой-то идеологический ярлык, — отмечает 
Андрей Скляров. — Но вырисовывается следующее: главная цель 

38 Бек, Уэйд 2006. 
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поколения — чтобы от них отстали. Отстало государство с промы-
ванием мозгов, отстали старшие товарищи и родители, желающие 
учить их жить, отстали ханжи и моралфаги, которые только и дела-
ют, что навязчиво лезут к ним в комнаты и трусы, а тем более — на-
значают смотрящего за ними... Это не либертарианство, не нацдем-
идея, не альт-райт, не неокон. Идеологией современной молодежи 
можно назвать радикальный либерализм без закосов и загонов, вы-
раженный в одном простом слове — „Свобода“»39.

Другой формой такого отторжения, по-видимому, можно счи-
тать так называемые «монстрации» с их набором внешне абсурдных 
лозунгов, которые, как полагает Алексей Юрчак, являют собой отри-
цание мифоидеологических конструкций, структурирующих россий-
ское политическое поле40. В условиях нарастающего отторжения этих 
конструкций правомерно ожидать, что при обострении политических 
кризисов масштабные социально-политические трансформации будут 
определяться не ими, а требующим изучения слоем все более «совре-
менного» обыденного массового сознания. В том же случае, когда мы 
обнаруживаем в массовом сознании своих современников аналогичные 
архаическим и традиционным элементы, уместно задаться вопросом: 
а не вырастают ли они на основ е, уже принципиально отличающейся от 
старой, хотя, возможно, и имеющей с ней внешнее сходство? Действи-
тельно, обретя еще более тесную, чем прежде, зависимость от техносфе-
ры, современный человек оказывается в мире непонятного и непости-
жимого, подобного таинственному миру природы с его духами и бога-
ми, в котором жили наши далекие предки. Разумеется, в такой ситуации 
могут появляться и квазиархаические элементы обыденного сознания, 
которые к тому же могут использовать символику «старой» архаики. 
Но ощущение непостижимости мира, истоком которого служит обита-
ние в новой техносфере, уже лишено трансцендентности. Да и на самом 
деле мы знаем, что среда нашего обитания постижима — не нами, так 
компетентными людьми, которые при необходимости починят нам то, 
что сломалось. 

Собственно современное обыденное сознание еще находится 
в процессе становления, направление которого сегодня можно только 
пытаться угадать, описывая его преимущественно негативным образом. 
Относительно уверенно можно лишь утверждать, что если новейшее 
обыденное сознание и наводит на мысль об архаике или о «новом Сред-
невековье», то это не более чем поверхностное сходство. И в масштабах 
longue durée от него можно ожидать (в худшем случае) лишь внешне схо-
жих политических, институциональных и прочих последствий.

Завершая, следует подчеркнуть, что факторы, определяющие фор-
мирование современного массового сознания, бесспорно, не сводят-
ся к сугубо техническим: последние просто выступают на первый план 
и закономерно оказываются в центре внимания, когда речь заходит 
о собственно Современности. Как бы то ни было, различные аспекты 

39 Скляров 2017. 

40 Юрчак 2016.
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собственно современного массового сознания ждут своего осмысления, 
которое вряд ли возможно в рамках дискурсов, почти полностью сфоку-
сированных на прошлом.
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