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На сегодняшний день ученые и политики в дискуссиях о путях дальнейшего разви-
тия человечества выдвигают главной ценностью жизнь человека, причем в новом веке
трансформация представлений и взглядов по этому вопросу выражается в акценте на ка-
чество жизни. Необходимость регулирования качества жизни населения обусловлена тем,
что на место экономических критериев развития общества пришли критерии качества [1].
Исторический опыт свидетельствует, что именно снижение качества, а не уровня жизни,
является той взрывоопасной смесью, которая способна служить причиной социальных
потрясений [2].

Усилия самого человека в регулировании качества жизни зависят от интереса к жиз-
ни. Гундарев И. утверждает, что удовлетворенность жизнью зависит от экономических
условий лишь на 40%, а на 60% - от психологических факторов. Научные исследования
показали, что главные причины депопуляции лежат в духовной сфере: депрессия и потеря
смысла жизни, озлобленность из-за несправедливых итогов "реформ" и безнаказанности
зла, моральная деградация от всевластия денег, культа насилия и разврата [2]. Исследо-
вания подтверждают деградацию социальных отношений в самых разных сферах нашей
жизни.

1. В ситуации форсированной либерализации экономики происходит ускорение процес-
сов поляризации общества одновременно по нескольким полюсам.

2. В сфере труда происходит замыкание каждого на самого себя, губя существующие
коллективы и ожесточая борьбу за рабочее место. Непрерывное увеличивается проявление
таких симптомов как чувство ущемления на работе, стресс, профессиональное истощение
и рост числа профессиональных заболеваний. Исследования показывают, что большин-
ство россиян по-прежнему разделяют патерналистское видение отношений между госу-
дарством и обществом.

3. Усилиями правящей элиты стирается память о Советском Союзе, являющейся несмы-
ваемым обвинением в ее порочности и беспомощности. Люди становятся бессильными,
потому что уже и не знают «под какой смысл подстраиваться», но при этом они сталки-
ваются с постоянными изменениями, со срочностью. У них нет времени выполнить или
оспорить одно предписание, как появляется следующее.

Особый интерес в предлагаемом контексте могут вызвать рассуждения о «парадок-
сальных посланиях» в различных сферах нашей жизни. В основе парадоксального посла-
ния лежит идея «двойной связи» (double bind), которая впервые была озвучена в 1956 г.
Бейтсоном и его сподвижниками из так называемой группы Пало-Альто (США) в свете
разработки теории шизофрении. В логической основе двойной связи лежит требование,
основанное либо на двух противоречивых командах, либо на командах разного логическо-
го уровня. Существуя только в словах и жестах, парадоксальные послания, в то же время,
несут в себе очень серьезный травмирующий эффект. Вышеперечисленные условия созда-
ют систему отношений, в которых жертва становится шизофреником [3].
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Описанная Г. Бейтсоном концепция «двойной связи» нашла применение не только в
практике семейной терапии, но и в анализе коммуникации в различных сферах общества,
в том числе и сфере общественно-политического дискурса, находящегося с России под
воздействием «либеральной идеологии». В этом контексте постараемся переосмыслить с
социо-клинической точки зрения политическую ситуацию в России.

С одной стороны, в постсоветском мире власть имеет прекрасную возможность де-
кларировать разумную стратегию развития и выдавать свои фантазии за информацию о
реальности, благородно приукрашивая отдельные ее черты. С другой стороны, опублико-
ванная на сайте WikiLeaks дипломатическая переписка и разговоры в социальных сетях
стали лучшим заменителем новостных программ на центральных каналах телевидения,
разрушая сакральность власти. Перед лицом имеющегося несоответствия - диссонанса
между тем, что он видит (воспринимает) и тем, что он «должен был бы» видеть или
испытывать, рядовой обыватель оказывается в ситуации «двойного послания» и риску-
ет оказаться наказанным или почувствовать себя виновным («безумным») [3]. Данная
ситуация парадоксальной политической коммуникации порождает недоверие между госу-
дарственной властью и гражданами России.

Политический парадокс включает в себя аксиологический аспект, связанный с ценно-
стями, мотивами, пристрастиями. Переход к рыночной экономике до сих пор отражается
на российском обществе в том, что ценности его социальных групп ориентированы на раз-
ные временные модусы: на прошлое, настоящее и будущее, что и рождает напряженность
в обществе. Группы, ориентированные на прошлый политический опыт и соответствую-
щие ценности, приходят в противоречие с группами, ищущими новые ценности «сейчас»
или стремящимися их утвердить в будущем [4].

Несовпадение ценностных ориентаций приводит к политической напряженности в об-
ществе, которая усиливается ситуацией «двойных посланиий»: диссонансом между тем,
что видит российский обыватель (воспринимает) и тем, что он «должен был бы» видеть
или испытывать. Казалось бы, политические парадоксы должны разрешаться и тем са-
мым содействовать продвижению общества вперёд. Но в реальной ситуации политические
парадоксы не разрешаются, они уходят вглубь социума, культуры и продолжают из этих
«глубин» будоражить общество [4].

Таким образом, в условиях ухудшения качества жизни российского общества возрас-
тает роль диалога гражданского общества и государства в решении проблем качества
жизни, но данный диалог становится труднодостижимым из-за деградации социальных
отношений в российском обществе: парадоксальные политические послания в политиче-
ском дискурсе способствуют формированию разобщенности социальных групп в ценност-
ных ориентациях, что приводит к искажению структуры ценностей личности человека, к
недоверию правительству и политической напряженности в обществе.
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