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Исследуяспециальноотдельныеформысубъективногофак-
тораполитики (будьтополитическиепредставленияили
установки), авторы так или иначе оперируют понятием

политическогосознания,делаютконкретныевыводыоегососто-
янииидинамикевцелом.Изучениетехилииныхсоставляющих
политического сознания может дать и дает какое-то представ-
ление онемкак об особомицелостном явлении общественно-
политическойпрактики.Трудностьзаключаетсявтом,чтополи-
структурностьсознаниянепозволяетпознаватьегокомпоненты
одинаково интенсивно и применяя идентичные методики. Так,
например,базовыеонтологическиеосновыполитическогосозна-
ния«нельзяниобосноватьрационально-логически,нивывестиих
припомощидедукции»1.Вместестемтольконаосновеизучения
базовыхонтологическихосновполитическогосознаниявозможно
проникновениевегосущность.Иэтонеслучайно.Увсехсостав-
ляющих«родового»явленияестьобщие«системныемоменты»и
специфика,отличающиеегоотдругихформобщественногосозна-
ния(правового,эстетического,нравственногоидр.).Иначеговоря,
естьто,чтоназываютсферойполитическогосознания.Онаопреде-
ляетсядвумяфакторами.«Первый–предметноеполеполитиче-
скихотношений,охватывающееполитическуюсистемувцелом,
ееотдельныеинституты–государственныеинегосударственные;
других субъектов политического процесса, самого познающего
субъекта.Всиловоеполеполитическихотношениймогутоказаться
втянутыми сферыдеятельности (например, искусство, наука), а
такжеинституты(церковь,семьяит.д.),которыевобычныхусло-
вияхнеотносятсякмируполитики.Второйфактор,определяющий
содержаниеиспецификуполитическогосознания,–установкана
рассмотрениепредметаспозицииполитикикакспецифической
деятельности,направленнойнаобеспечениецелостностиифунк-
циональной способности определенной социальной общности
(политики)»2.
Чтокасаетсяпроблемывыбораадекватныхметодовисследова-

1ПоповА.В.,ЗуевЛ.А.Ценностивполитике//ВестникМосковскогоуни-
верситета.Сер.12.Политическиенауки,2000,№1,с.4.

2БаталовЭ.Я.Сознаниеполитическое//Политическаяэнциклопедия.В2т.
/подред.Г.Ю.Семигина.–М.:Мысль,1999,т.2,с.433–434.
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нияполитическогосознанияиполитико-
культурныхфеноменоввцелом,тоэтим
никто не занимается всерьез – ни в
России,низарубежом.Однако«поумол-
чанию» большинство исследователей
можно отнести к двум группам – бази-
рующимсянаэмпирическомфундаменте
(преждевсего,наданныхопросовобще-
ственногомнения,мониторинговит.п.)
либо объясняющим ситуацию с помо-
щью«умозрительных»интеллектуальных
схем.Справедливостирадиотметим,что
обанаучныхинструментаимеют равное
правонасуществование.Первыйподход
используетсядляоперативногоизучения
актуальных ценностных ориентаций, а
второй–дляанализабазовыхонтологи-
ческихосновмассовогосознания1.
Сложностиопределенияполитического

сознаниявзначительнойстепениобуслов-
лены самим предметом его отражения.
В качестве последнего выступает поли-
тика во всем ее структурном богатстве.
Но политическая сфера жизнедеятель-
ностиобщества,всвоюочередь,является
стержнем политического. В этой связи
методологически правомерно видеть в
предмете отражения данного феномена
политическое в его тотальности, в кон-
текстеисторическогоразвитияиреальной
социальной действительности, а также
взаимодействияипереплетенияразлич-
ныхсоциальныхсил,социокультурногои
политико-культурногоопыта.
Политическое сознание – это тоже

политическое,этоегоэлементиодновре-
менно,какужеотмечалось,рефлексияпо
егоповоду.Ономногомерно(какмного-
мерныполитическоеиполитика),какбы
ускользаетотанализа,еслирассматривать
еготольководнойипостаси;постоянно
меняетсодержаниесвоихформ,ихкон-
фигурацию.Определенностьегосостоит
главнымобразомвдеятельностном,твор-
ческомхарактере.Рассматриваемыйфено-
мен,такжекакипредметегоотражения,
открытбудущемуи«творитисторию»,т.е.
создаетнечтонепредсказуемое,непред-
виденноеразумом.Ноэтонеоснование
для того, чтобы говорить, будто поли-
тика «неразумна»или «иррациональна».
«Политикаразумнаирациональнавтом
фундаментальномсмысле,чтосвоейборь-
бой,своимисобытиямиинепреднамерен-

1ШатиловА.Постсоветскиеподходыкизуче-
ниюполитическойкультуры//ProetContra,2002,
т.7,№3,с.192.

нымиследствиямионаопределяетто,чем
бытьразумуирациональностивданный
периодивданнойкультуре»2.
Данный методологический подход

позволяетобосноватьследующеетеорети-
ческоеположение.Политическоесозна-
ние– особаяментальная часть полити-
ческойкультуры,обладающаяспособно-
стьюприобретатьвнесистемныекачества.
Спецификавзаимоотношенийполитиче-
скойкультуры(целого)иполитического
сознания(части)заключаетсявтом,что
ониникогдадоконцанесливаются.При
определенных конкретно-исторических
обстоятельствах политическое сознание
испытываетодновременноепродуцирую-
щеевлияниедвухиболееполитических
культур. Но и в этом случае первичная
(базовая)политическаякультуравыпол-
няетрегулирующуюрольпоотношениюк
своимчастям.Втожевремядинамичная
сфераполитического сознания с разной
степеньюинтенсивности, но постоянно
вносит в политико-культурную систему
новые,нетипичныесодержательныеком-
понентыиимпульсы.
Иначе говоря, политическое сознание

можетрассматриватьсяв видеоткрытой
диверсифицированной системы, позво-
ляющейчеловеку,группе,обществувос-
приниматьиусваиватьиныесоциокуль-
турные ценности, традиции и опыт. В
этом состоит его противоречивость. В
тоже время универсальность политиче-
скогосознаниявыступаеткачественным
инструментоманализаизмененийчелове-
ческогобытия.
Вмногообразных типахполитической

культурысуществуютразличныемодели
политическогосознания,которыедетер-
минируют, укрепляют или ослабляют
«старые» социокультурные элементы,
выполняют в них роль поставщика раз-
личных,еслинедиаметральнопротивопо-
ложных,представлений,оценокиориен-
таций.Черезполитическоесознание(пре-
ждевсего,егополе)идетосвоениеновых
общественно-политическихценностей.
В этой связи принципиально важно,

нанашвзгляд,вполитическомсознании
выделять, во-первых, более или менее
постоянный «субстрат», или «предмет-
нуюфокусировку»,–политико-властную
призму,обусловливающуюегосоциально-

2КапустинБ.Г.Моральныйвыборвполитике:
учебноепособие.–М.:МГУ,2004,с.204.
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философскоесодержаниеидающуюему
определенную идейно-политическую
направленность, во-вторых,– перемен-
ный компонент, изменяющийся в зави-
симости от конъюнктурных кратковре-
менныхколебанийвтехилииныхсферах
общественнойжизни.
Всоответствиисэтимвструктуреиссле-

дуемогофеномена предлагается рассма-
тривать«ядро»и«поле».Первоесостав-
ляютконцептуально-этиологическиеэле-
менты(идеологическиевоззрения,поли-
тические учения, понятия, образы, сте-
реотипыит.п.),несвязанныенапрямуюс
текущиммоментом,нооказывающиефун-
даментальноевлияниенаинтерпретации,
мнения,суждения.Внем,помимополи-
тическойидеологии,значительноеместо
принадлежит политической теории. На
неевозлагаетсякомментирующаяфунк-
ция. В ее содержании структурируются
философско-политические, политико-
экономические,морально-политические,
политико-правовыеииныеидеи.Всеони
становятсякомпонентамиопределенной
системы политического мышления, в
рамкахкоторойразвиваетсяособыйтип
понимания и оценки действительности.
Каксинтезирующееначало,ядросистема-
тизируетразличныепредставления,идеи,
мысли,придаваяимособыйценностный
смыслизначение.
Поле содержит совокупность элемен-

тов, которые по своему содержанию не
имеютгенетическогородствасполитиче-
скойсферой(экономические,правовые,
нравственные,исторические,культуроло-
гические,философскиеит.п.).Благодаря
ядру, они приобретают связь со всем
полем,оставаясьзаегорамками,имогут
использоватьсявпрактическихцелях.По
сути,полеполитическогосознанияпред-
ставляетсобойситуативный,динамичный
егоуровень.Оноестьактуальнаяповестка
дня,задаваемаявмасштабахвсейстраны
СМИ,политическимиэлитамиикаленда-
рем,всоответствиискоторойпроисходит
(и интерпретируется масс-медиа) боль-
шинствосамыхразнообразныхсобытий.
Однойизсамыхсущественныхсоцио-

культурных черт российской трансфор-
мации является несоответствие тради-
ционныхчертобществаиновогожизне-
устройства.Ноэтообстоятельствонепра-
вомерноинтерпретироватьвтомсмысле,
что современная политическая культура
монолитна и неизменна. Она представ-

ляет собойсложный,разнородныйком-
плекс,который,будучивесьмаконсерва-
тивным,инертным,все-такипостепенно
изменяется.
В1990-хгг.вработеструктурыполити-

ческогосознанияроссийскогообщества
произошелсбой:полесталоинтенсивно
расширятьсяидавитьнаядро,темсамым
затрудняя отбор, синтез и систематиза-
циюпредставлений,взглядов,идей.Это
объясняется чрезвычайной интенсив-
ностью социальных эмоций и настрое-
ний вследствие высокого социального
напряженияинедостаточнойразвитости
идеологическогокомпонентавмассовых
политическихпредставлениях.Подобного
родаструктурныеизмененияусугубляют
диффузию/хаотичность/дискретность
общественно-политических взглядов,
крайне затрудняют проникновение в
политико-культурныекомплексырацио-
нальных политических ориентаций и
устремлений,стимулируютстереотипиза-
циювосприятияпроисходящего.Усиление
противоречий объективной реальности
ведеткдальнейшемуусложнениюструк-
турыроссийскогополитического созна-
ния, росту его внутренней неоднород-
ности,накоплениювнемразличныхпо
своемусодержаниюкомпонентов.
Необходимымусловиемсущественных

сдвиговвполитическойкультуреявляется
накоплениевобществеглубинныхизме-
нений,воздействиекоторыхнасознание
людейспособнопреодолетьихсопротив-
лениепроникновению/внедрениюновых
образцовинормполитическогоповеде-
ниянаразныхуровнях.Поэтомуформи-
рованиебудущейполитическойкультуры
осуществляется посредством динамиче-
скихкомпонентовполитическогосозна-
ния,т.е.егополя.Вегопространствеидет
нелинейный процесс освоения новых
общественно-политических ценностей,
которыевконтекстеэпохальнойсоциаль-
ной трансформации не столько «вытес-
няют»старые,сколькоэклектическисосу-
ществуютсними.
Полероссийскогополитическогосозна-

ния,продолжаяоставатьсявзначительной
мерепостсоциалистическим,накапливает
модернизационные сегменты, медленно
проникающие в его ядро. Комплексы
подобного рода просматриваются, глав-
ным образом, на уровне индивидуаль-
ногосознания.Междунимиколлектив-
нымсознаниемподвлияниемантиномий
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модернизации возник довольно суще-
ственныйразрыв.Вэтомразрыве,нанаш
взгляд,нетничегоопасного.Болеетого,
он создает социокультурный потенциал
длядальнейшегопоступательногодвиже-
нияобщества.Всфереиндивидуального
сознанияпревалируютценностимежлич-
ностного доверия, свободы, принципи-
альной возможности «прилично зараба-
тывать»честнымтрудомит.д.
Всодержательномсмыслеполитическое

сознаниевыступаеткакспособидентифи-
кациисоциальныхсубъектовсприсущими
им жизненным опытом, социальными
позициями, определенными политиче-
скимиинтересами,потребностямииреа-
лизующимиихсилами(преждевсего,на
уровнеполитическихинститутовивласт-
ных отношений).Поэтому оно, являясь
многомерным,неоднородным,внутренне
противоречивымивместестемцелостным
образованием,всегдавыражаетдуховную
жизньипроявляетсявнейчерезформи-
рованиеопределеннойиерархииполити-
ческихотношений.
Политическое сознание непосред-

ственно связано с политическим пове-
дением. Анализ ключевых социологи-
ческих, психологических и политологи-
ческих концепций, затрагивающихпро-
блемувзаимосвязисознанияиповедения
социальных субъектов, показывает, что
формы,характериглубинаэтойзависи-
мости рассматриваются российскими и
зарубежнымиавторамипо-разному1.Но
осевыелинииихсоотношенияивзаимо-
связисводятсяктому,чтопервоеопосре-
дуетполитическиедействия,придаваяим
смысловоестроение.
Сущность их неразрывности, взаимо-

влияния заключается в стремлении воз-
действовать на властные структуры и
общественно-политические процессы
в томилииномнаправлении.Приэтом
данное стремление должно трансфор-
мироваться в цель – некую идеальную
модельжелаемогобудущего.Формавыра-
женияцели–политическаяидея–явля-
ется стержнемполитического сознания.
Политическоеже поведение– средство
реализации цели. Ясность и глубина ее
пониманиязависятоттого,какимуровнем

1ПоливаеваН.П.Теоретическиеосновыанали-
за взаимосвязи сознания и поведения субъектов
социальных отношений (политологический дис-
курс)//ВестникВоронежскогоинститутаФСИН
России,2011,№1(январь–июнь),с.141–149.

политического сознания определяются
поведенческиекомплексы.Теоретический
уровеньобеспечиваетчеткоецелеполага-
ние,рельефновидимуюцель.Обыденный
уровень создает возможность в лучшем
случаеруководствоватьсявполитических
действиях здравым смыслом. При этом
именно установка как важнейший ком-
понент сознания позволяет субъектам
из альтернативных вариантов действия
(участие/неучастие)выбратьтот,который
вданнойситуациинаиболеепредпочти-
телен или соответствует ихжизненному
опыту.
Сознание и поведение связанымежду

собой социальной информацией. При
этомособое значениеимеют ее количе-
ствоикачество.Соответствиеповедения
сложившимсяусловиям,такимобразом,
вомногомзависитотсознания,аоно,в
своюочередь,–отвозможностиполуче-
нияинформациииспособностипользо-
ватьсяею.
Различныегруппы,слоиобществаимеют

неодинаковые возможности доступа к
информационным потокам, особенно к
закрытойинформации.Болеетого,пове-
дение находится также в существенной
зависимости от уровня общей культуры
субъектов.При отсутствии достоверной
информацииинеобходимыхзнанийпове-
дениеможетбытьоснованоненаубежде-
нии,анавере,чтоиграетсущественную
роль в формировании его конкретного
типа.
Влюбомполитическомповедениипро-

является не только отношение к миру
политики,ноистепеньосознаниясубъек-
томсвоейроливобществе.Посредством
политических действий и деятельности
ихносителиреализуют,наконец,исвой
социально-политическийстатус.Именно
поэтому один из ведущих российских
политологов А.И. Соловьев рассматри-
вает политическое поведение «как всю
совокупностьсубъективномотивирован-
ных действий разнообразных субъектов
(акторов), реализующих свои статусные
позициии внутренние установки»2, т.е.,
посути,онтрактуетегокакреализован-
ноеполитическоесознание.Фактически
так же определяет данный феномен
Е.Ю. Мелешкина. Она пишет, что его
можноохарактеризовать «как “внутрен-

2 Соловьев А.И. Политология. Политическая
теория,политические технологии.–М. :Аспект
Пресс,2000,с.369.
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нее”политическоеповедение,влияющее
на“внешнее”поведениечеловека,тоесть
наегоактивностьидеятельность»1.
Вцелом,исследованияполитического

сознания обнаруживают две основные
тенденции.Условно,однаизнихсводится
кегопсихологизации.Вееосновележит
допущение, что в фундаменте мотивов
поведения людей находятся стандарты,
выработанные обществом (общностью)
или государством,и затемонивносятся
в сознание индивидов. Этот процесс
обусловленпринадлежностьюк тойили
иной группе,действиеммеханизмапод-
ражания,структурыилиприроды«груп-
повогодуха»,«коллективногосознания».
Этатенденцияпривелактому,чтомно-
гие проблемы политического сознания
рассматриваютсяврамкахсоциальнойи
политическойпсихологии.
Другая тенденция связана с изуче-

нием формирования и функциониро-
вания политического сознания в рам-
ках теории массовых информационно-
идеологических процессов, в частности
в рамках исследования предпочтений
электората.Нообъяснитьдоминирование
в политическом сознании и поведении
избирателейтехилииныхпредпочтений
невозможно только через деятельность
партий, партийных идеологов и СМИ.
Поэтомуданнаятенденция,как,впрочем,
ипервая,действуетвовзаимосвязиссоци-
окультурным дискурсом в политологии.
Изучениеидеологическихосновполити-
ческихубежденийиориентацийтакили
иначеосуществляетсянарядусанализом
непосредственныхвпечатлений,настрое-
ний граждан, общности уклада жизни,
которыенередко самипо себеобразуют
почву для типологически родственных
представленийиреакций.
Концептуальное осмысление полити-

ческого сознания и опыт его примене-
ниякреальнойдействительноститакили
иначепродолжаютразвиваться,несмотря

1Мелешкина Е.Ю.Политическое сознание //
Политическийпроцесс:основныеаспектыиспо-
собы анализа : сборник учебных материалов /
подред.Е.Ю.Мелешкиной.–М.:Кнорус,2001,
с.134.

наотсутствиеконвенциональногозначе-
ния.Немалоещепредстоитисследовать
иобъяснить.Тообстоятельство,чторас-
сматриваемыйфеноменнеимеетчетких
границ,постоянноменяетсяиегоформы
неопределеныоднозначнымобразом,не
естьнекийизъян,которыйможетприво-
дитькотказуотобозначающейегокате-
гории.
В аспекте будущности изучения про-

блемы, связанной с особенностями вза-
имозависимостиполитическойкультуры
(системы,целого)иполитическогосозна-
ния(подсистемы,части),атакжевзаимо-
действия ядра и поляпоследнего важно
поставитьопределенныезадачиисследо-
вательскогосвойства.Книмследовалобы
отнести,например:
а) выявление и классификацию меха-

низмовизакономерностейрассматривае-
мыхвзаимозависимостей(какимобразом,
посредствомчегопроисходитотборболее
устойчивымичастямименееустойчивых
образований);
б) комплексный анализ причин, фак-

торов и политических следствий мак-
симального/минимального несовпаде-
ния системы и подсистемы политико-
культурнойматрицы;
в) изучение конкретно-исторических

условий и социально-политических
эффектов доминирования ядра/поля в
структуреполитическогосознания.
Их решение способствовало бы более

рельефномупредставлениюо процессах
формирования,функционированияи,что
особенно ценно, изменения политиче-
скойкультуры.
Из рассмотрения теоретических про-

блем политического сознания, на наш
взгляд, следует вывод о необходимости
поискановыхконцептуальныхподходовк
егоанализу,вт.ч.кпроблемесущностного
содержанияиформпроявления субъек-
тивногофакторавполитике.Собственно
политологическое изучениефеномена в
первую очередь включает исследование
егоносителей,атакжетипов,динамики,
тенденций и роли в реальных полити-
ческих процессах, функционировании
политическихсистем.


