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ЧТО ИНТЕРЕСУЕТ 

ПОЛИТИЧЕСКУЮ НАУКУ?
 идеологический (специализированный) и массовый уровни в

политическом сознании

 содержательные характеристики разных типов сознания
(консервативное, либеральное, революционное и др.)

 влияние политического сознания на политическую систему
(институциональную сферу политической жизни),

 зависимость между политическим сознанием, ценностными
ориентациями и реальным выбором линии политического поведения
различных социальных групп российского общества в начале ХХI в.

 степень внедренности демократических ценностей и установок в
массовое политическое сознание.

 проблема типологии политического сознания в современном
российском обществе,

 тенденции и варианты эволюции политического сознания в
противоречивых условиях реформирования России

 Особенности политического поведения и политического участия в
России



Лекция 15/1. 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

СОЗНАНИЕ

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ

 Природа и место политического сознания в политике. 

 Политические формы сознания.

 Пути и формы образования политического сознания. 

 Полиструктурность политического сознания.

 Функции политического сознания.

 Особенности влияния массового, группового и 
индивидуального политического сознания на отношения 
власти. 



ПОЛИТИКА

Опредмечивание

идей и представлений

Распредмечивание

идей и представлений

воплощение 

определенных взглядов

и представлений в 

поступках человека, 

функциях

институтов

отражение

политических

явлений в

определенных 

оценках, 

доктринах, 

воззрениях.





ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ

 совокупность идей, теорий, взглядов,
представлений, чувств, верований, эмоций
людей, настроений, в которых отражается
природа, материальная жизнь общества и вся
система общественных отношений.

 Общественное сознание может не только
отражать бытие, но и активно
способствовать его преобразованию

 Будучи относительно самостоятельным,
общественное сознание может опережать
общественное бытие или отставать от него.



ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ

Индивидуальное 

сознание

Групповое

сознание

Общественное

сознание
обыденное теоретическое

Уровни (с точки 

зрения субъекта)

По глубине 

отражения 

действительности



формы общественного сознания

 Политическое сознание 

 правовое сознание 

 нравственное сознание

 эстетическое сознание 

 религиозное и атеистическое сознание

 естественно-научное сознание 

 экономическое сознание 

 экологическое сознание



ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

СОЗНАНИЕ

БИХЕВИОРАЛЬН

ЫЙ ПОДХОД
АКСИОЛОГИЧЕСК

ИЙ  ПОДХОД

Форма рационального мышления Уровень социального мышления

совокупность воззрений и 

представлений человека 

,которую он использует при 

осуществлении своих ролей и 

функций в сфере власти

Наложенное на политику 

мышление человека

обыденные, 

общечеловеческие 

воззрения и ценности

уровень представлений, на 

который может подняться 

человек для оптимизации 

своего политического 

участия и выполнения 

необходимых функций в 

сфере власти



ПРЕДПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ФОРМЫ СОЗНАНИЯ
Это примитивная, неразвитая форма сознания

участников политической жизни.

Базируется на исключительно моралистских

критериях оценки политических изменений

Рассматривает только внешние социальные

взаимосвязи

Трактует все интересы в рамках эмоционально-

нравственных предпочтений: плохо/хорошо,

справедливо/несправедливо



Политические формы сознания

 способность человека вычленять в социальной
жизни динамику межгрупповой борьбы за власть

 умение вырабатывать оценку политических
отношений с учетом целей соперников, средств и
степени их достижения в рамках краткосрочной
или долгосрочной перспективы развития,

 навыки прогнозирования условий проигрыша
(выигрыша) и других параметров этого
взаимодействия



Функции политического сознания

когнитивная(т.е. функция отражения потребности 

общества в постоянном обновлении знаний для выполнения

и модификации функций политических субъектов); 

Коммуникативная (т.е. функция обеспечения осознанного

взаимодействия субъектов между собой и с институтами

власти); 

идейная (т.е. функцию осознания заинтересованности 

субъектов в обретении и популяризации собственного 

видения политического мира).



Пути формирования политического 

сознания

 критическое осмысление людьми социальной 
действительности, обобщения и постепенной 
рационализации чувственных представлений;

 осознание целей партийного или другого 
политического движения, присоединение к уже 
сформированным оценкам и нормам 
политического процесса;

 эмоциональное приобщение к вере в 
справедливость тех или иных политических 
идеалов. 



Структура политического сознания

Массовое сознание
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Групповое

сознание 

индивидуальное 

сознание



Обыденное политическое сознание

 Содержательная диффузность, размытость,
«смутность», спутанность и противоречивость,
отрывочность, несистематизированность,
повышенная эмоциональность, во многом
случайность его компонентов, стихийность
становления и развития под влиянием
бытовых представлений и суждений о
политике в рамках так называемого
житейского здравого смысла.

 Одновременно, оно характеризуется
устойчивостью и особого рода инерционностью
влияния на политическое поведение



теоретико-идеологизированное политическое 

сознание

 строгие и стройные представления, составляющие
собой целостную рациональную систему взглядов и
суждений, определенное мировоззрение, объясняющее
окружающую человека политическую
действительность на основе той или иной
идеологической концепции и сводящееся к
расширенному истолкованию идеологии на
подлежащие осознанию сферы жизни.

 существует в форме идеологии, науки, пропаганды и
агитации

 позволяет устанавливать причинно-следственные
связи между различными социальными и
политическими явлениями объяснять и понимать
политическую действительность, ориентироваться в
политической жизни.

 Основным носителем такого сознания выступает
политическая элита.



формы политического сознания

политическая 

идеология 

политическая

психология



ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ -

нормы, актуальные стереотипы политического сознания, 

которые позволяют оценивать политическую ситуацию 

и ориентироваться в ней, это представления человека об 

идеальных моделях поведения и идеальных конечных целях

групповые персональные

ПОЛИТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

отношение человека к тем или иным политическим объектам 

(институтам политической системы, лидерам и т.д.), его 

субъективная готовность вести себя определенным образом по 

отношению к этим объектам.





ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ как 

продукт политического сознания

 Отождествление субъектом политического

процесса себя с определенной политической

позицией, признаваемое другими субъектами

политических отношений

Формируется под воздействием

Психологической 

Деятельности

субъектов 

Системы

ценностей
стереотипов



ПОЛИТИЧЕСКИЙ МИФ

превращенная форма

политического сознания, в

котором знание и

понимание фактов

политики замещается

образами, символами,

вымыслами, легендами и

верой в них



Специфические особенности 

политических мифов
 они не появляются спонтанно, а создаются искусственно,

сознательно и целенаправленно;

 основу их составляют осознанные и культивируемые политиками
коллективные чаяния и надежды, усвоенные массовым
сознанием;

 в них соединяются два разнородных качества: трезвый расчет и
фанатическая вера, позволяющие политикам освобождать себя от
всех моральных преград;

 они не поддаются разрушению с помощью рациональных
аргументов и потому вполне правомерна их оценка как
ненаучного знания. Политические мифы в лучшем случае —
полуправда;

 для них характерна непосредственная связь с политической
реальностью, они призваны оправдывать тот или иной ход
событий, обеспечивать абсолютную уверенность людей в правоте
осуществляемых политических акций;

 политические мифы появляются значительно позже мифов
художественных, что обусловлено созданием политических
структур и социальной дифференциацией



ПОЛИТИЧЕСКИЙ МИФ

УСТОЙЧИВОСТЬ ДИНАМИЧНОСТЬ

•Взаимообусловленность мифа 

и массового сознания

•Живучесть элементов 

изначального сознания

•Заинтересованность людей в 

политике и неспособность к 

обнаружению ее 

мифологического характера

•Осознание возможности 

находить смысл собственной 

жизни с помощью мифа

Могут исчезать и 

воспроизводиться 

вновь в зависимости от 

соответствующих 

потребностей



ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ

явление многомерное и многоступенчатое,

проявляющееся как на осознанном, так и на

неосознанном уровне в виде особого способа

мироощущения и мировосприятия,

влияющего на политическое поведение и

образ жизни

Совокупность установок, предполагающих

активное восприятие окружающей

действительности как на уровне отдельной

социальной общности, так и ее субъектов



Политический менталитет

 (фр. mentalite - склад ума, мироощущение) - единая,
синкретическая форма осознания социально-политической
системы, которая формируется в результате осмысления
политического опыта индивидуальным и коллективным
политическим сознанием и выражает актуальные для
данного политического коллектива ценности.

 Ментальное осознание, в отличие от рационального, не
имеет четко выраженных границ; способ его
формирования, зачастую, погружен в бессознательное.
Создателем его можно считать народ, представление
которого осуществляется анонимно в мифологическом
сознании, и элиту, осмысливающую политический опыт в
форме идеалов, символов, ценностей, стереотипов, и
других феноменов политического сознания.



УТОПИИ В 

ПОЛИТИЧЕСКОМ            

СОЗНАНИИ

 Под утопией понимается идеальное, совершенное общество,
устроенное согласно человеческому разуму и воле, а не
естественный продукт исторического развития.

 Определяющим элементом утопичности современного массового
политического сознания может являться убеждение населения в
том, что успеха можно добиться без политической и гражданской
активности, без сознательного отношения к процессам реформ,
что может привести к безответственности власти.



Этапы становления и развертывания 

политического сознания

 1. Включенность субъектов сознания в

систему политических отношений.

Политизация личности, социальной

группы, общества.

 2. Зарождение политических ориентаций.

 3. Накопление политических знаний.

 4. Политическое самоопределение.

 5. Осознанные политические действия



Лекция 15/2

МОТИВЫ И МОДЕЛИ ПОЛИТИЧЕСКОГО

ПОВЕДЕНИЯ.КОНЦЕПЦИИ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ

 Литература:
 1.Пушкарева Г.В. Политическое поведение: Теоретико-

методологические проблемы политологического анализа.М.,2003

 2.Карменис Э.Г.,Хакфельд Р. Политическое поведение: Общие 

вопросы// Политическая наука: Новые направления/Пер.с 

англ.М.,1999

 3.Грин Д., Шапиро И. Объяснения политики с позиций теории 

рационального выбора: Почему так мало удалось 

узнать?//Полис,1994

 4.Гринстайн Ф. Личность и политика//Социально-политические 

науки.1991.№10

 5.Далтон Р.Дж. Сравнительная политология: 

Микроповеденческий аспект//Политическая наука: Новые 

направленияМ.,1999



ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
 Поведение людей в каждой из сфер жизнедеятельности обусловлено 

определенными правилами. Эти правила представляют собой некоторую 

совокупность возможностей, ограничений, прав и обязанностей. 



ТРАКТОВКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ

 1.совокупность любых действий в сфере

политики

 2. область выражения смыслополагающих (М.

Вебер) или инстинктивно врожденных

мотиваций (биополитика

 3. связывается с достижением определенного

уровня взаимоотношений политических

субъектов, на котором они разделяются на

"друзей" и "врагов" (К. Шмитт),



•Действия отдельных участников

•Массовые выступления

•Активность организованных

субъектов власти

•Стихийные действия толпы

•Акции в поддержку системы, и

направленные против нее

• голосование»против» или

неявка на выборы

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

ВКЛЮЧАЕТ:

Е.Б.Шестопал



ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Политическое поведение –это субъектно-

субъектное отношение. Это такой тип активности,

который направлен на самого субъекта и

выражает его состояние в процессе действия.

Поведение связано с приспособлением людей к

условиям политического бытия

 Политическая деятельность -это субъектно-

объектное отношение. Действие связано с

сознательным намерением осуществить

изменения в политическом бытии



НАЧАЛО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

 Первой крупной работой стало изучение

установок избирателей представителями

Чикагской школы во время выборов мэра

Чикаго в 1923 году под руководством

Ч.Мэрриама и Г.Госнелла. (первый опыт

массовых опросов с целью выявления

электоральных предпочтений).

 Главной темой –тема мотивации., объяснения

причин, побуждающих участвовать в

политической жизни



ЭКСПЛИКАТИВНАЯ МОДЕЛЬ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ

Методологические принципы

•подчеркнул значимость индивидуальной биографии,

необходимость анализа индивидуального опыта;

•указал на важность иррациональной составляющей

политического поведения, на то, что даже сам

человек далеко не всегда понимает мотивы своего

поступка;

•-наличие скрытых мотивов делает невозможной

однозначную реакцию человека на внешние стимулы.



СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ

Пауль Феликс 

Лазарсфельд

это структуралистская модель, основывается на допущении, что в обществе есть 

устойчивые, объективные социальные образования-структуры(группы, общности, 

статусы, роли), «связывающие» человека, определяющие политическое поведение

П.Лазарсфельд и его соавторы выявили зависимость между политическими 

ориентациями избирателей и их социальной принадлежностью

«В каких социальных условиях живет человек, 

таковы и его политические взгляды»



Социально-психологическая  модель 

политического поведения

Мичиганский университет( А.Кэмпбелл, Ф.Конверс), 50-е гг.

Классическая работа – «Американский избиратель» (The 

American Voter,1960

В основе модели - зависимость между партийной принадлежностью 

избирателей и их электоральным выбором: чем сильнее была выражена 

партийная приверженность человека, тем выше становилась вероятность 

его голосования за соответствующую партию.

• УСТАНАВЛИВАЕТ ведущую роль политических установок в 

мотивации политического поведения



ТЕОРИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ВЫБОРА

Чем привлекает эта модель?

1.рациональное поведение соответствует основным принципам современной

западной культуры, индивидуалистической в своей основе,

ориентированной на ценности свободы и достижения.

2.рациональное поведение относительно легко может быть

проинтерпретировано.В любом действии можно увидеть стремление актора

к определенной цели.

3.позволяла формализовывать модели политического поведения, заключать

их в математические формулы.

4.позволяла сформулировать некоторые зависимости, например, между

экономическим положением страны и электоральным выбором граждан

Человек здесь  осознанно 

принимает  решения



политическое поведение - это: 

мотивированные действия субъектов,

направленные на защиту и реализацию

политических интересов и ценностей,

универсальная характеристика политической жизни,

применимая к любым субъектам властных отношений

(индивидуальным, групповым, массовым,

институализированным и неинституализированным).



ТИПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ

С точки зрения осмысленности

действий

Осознанные формы поведения

Неосознанные формы поведения

С точки зрения публичного

характера действий

Открытые формы поведения

Закрытые формы поведения

По соответствию действий

официальным (господствующим)

нормам политической системы

Нормативные формы поведения

Девиантные формы поведения

С точки зрения преемственности

политического развития

традиционные формы поведения

инновационные формы поведения

С точки зрения соответствия

правовым нормам

Конвенциональные формы

поведения

Неконвенциональные формы

поведения

По доминирующему характеру

мотиваций

Автономное политическое поведение

Мобилизационное политическое

поведение



ДВА  ТИПА ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ

 ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ- форма 

акетивности политического субъекта, 

направленная на политические отношения, 

политическую систему общества и ее 

институты

 ПОЛИТИЧЕСКОЕ  БЕЗДЕЙСТВИЕ –

способ выключенности из политической 

жизни



ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ

ИНСТИНКТЫ
навыки

разумные 

действия



МОТИВАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ

Мотив  

власти

Мотив 

достижения

Мотив 

аффилиации

(стремление 

быть с другими)

Мотив 

контроля








