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Статья посвящена процессу развития политического сознания в России и его роли в организации и  

функционировании власти. Рассмотрены вопросы индивидуального, группового и массового политиче-

ского сознания. Названы некоторые пути формирования политического сознания. 

 

Политическое сознание – это особый 

вид общественного сознания. Оно возни-

кает вместе с появлением политической 

власти и государственности и отражает 

многообразие отношений классов и госу-

дарств, партий в их борьбе за власть, ее 

использование и удержание. 

Политическое сознание представляет 

совокупность духовных образований, оп-

ределяющих способность человека функ-

ционировать в политической жизни, про-

цесс осознания большими социальными 

группами своих политически значимых 

потребностей, интересов и выражений че-

рез них своего отношения к государствен-

ной власти. Можно сказать, что политиче-

ское сознание – это субъективный образ 

политического бытия. 

В содержании политического созна-

ния есть и общественный компонент, ко-

торый составляет объективную основу его 

преемственного развития, а также развитие 

политической власти и политики в целом. 

В зависимости от уровня политиче-

ского сознания отношение граждан России 

к политическим явлениям, процессам, и 

политической системе может быть отрица-

тельным и положительным, иррациональ-

ным и рациональным, пассивным и актив-

ным. 

В политическом сознании сочетаются 

идеи массовой политической психологии, 

религии, философии, мифологии и т.д. 

Данное сознание само достаточно часто 

модифицируется и обогащается в обществе 

политической идеологией. Она является 

тем средством, с помощью которого пар-

тия, класс направляет развитие политиче-

ской культуры в своих интересах. И важно, 

чтобы их особенные интересы не выдава-

лись за всеобщие, сводя на нет заложенное 

в политической культуре общечеловече-

ское, культурное начало. Многие пробле-

мы российской политической культуры и 

политического сознания рассмотрены уче-

ными Ф.М.Бурлацким, Г.Г.Дилигенским, 

Н.М.Кейзеровым, М.М.Назаровым, 

А.С.Панариным, Я.А.Пляйсом, 

В.А.Рукавишниковым, В.П.Пугачевым, 

А.И.Соловьевым, Г.В.Шешуковой и др. 

В работах Э.Я.Баталова, 

К.С.Гаджиева, Д.В.Гудименко, 

Ю.С.Пивоварова и др. анализируются за-

падные концепции политической социали-

зации и политической культуры. 

Важное значение в исследование вы-

шеназванных проблем внесли и ученые 

Поволжья:Г.В.Акопов,В.М.Долгов, 

А.И.Демидов,В.И.Дорофеев, Г.В.Дыльнов, 

А.А.Вилков, А.В.Малько, А.Н.Николаев, 

ВД.Полищук,С.И.Барзилов, .Г.Чернышов, 

В.М.Хомяков, Н.И.Шестов, А.М.Викулов, 

О.Ю.Рыбаков, С.Ю.Хлыстунов,С.В.Разува-

ев, Е.Ф.Молевич и др. 

Ученые выделяют теоретическое (на-

учное) и эмпирическое (обыденное) поли-

тическое сознание. Формирование обы-

денного политического сознания происхо-

дит стихийно под влиянием бытовых суж-

дений и представлений о политике. Оно 

обладает эмоциональной насыщенностью, 

противоречивостью, спутанностью. 

Теоретическое специализированное 

сознание отражает политическую действи-
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тельность в категориях и понятиях и слу-

жит неким аппаратом для критической пе-

реработки обыденного сознания. Данное 

сознание ориентировано на познание и 

раскрытие законов политической жизни. 

Теоретическое осмысление заметно отста-

ет от эмпирического процесса. Но теоре-

тическое политическое сознание также из-

меняется и на основе концентрированного 

обыденным уровнем материала оно в тече-

ние определенного времени проводит пе-

реработку, систематизацию и в конечном 

итоге дает обратно «свое» в виде полити-

ческих идей, концепций, конструкций, 

программ и др. До такого теоретического 

уровня отражения политической жизни 

поднимаются не все люди. Для этого необ-

ходимы основательные научные знания в 

области теории и истории политической 

жизни и политической мысли. Эту функ-

цию теоретического осмысления политики 

выполняют профессиональные идеологии. 

Они формируют представления о смысле и 

назначении политической власти, дают 

обоснование целесообразности и необхо-

димости установления разного типа госу-

дарственного правления. Политические 

идеологи способствуют сплочению людей 

и решают задачу внесения в массовое соз-

нание определенных ценностей, которые 

обосновывают курс конкретного прави-

тельства страны, а также могут сформиро-

вать отрицательное к нему отношение со 

стороны населения. Сегодня в России каж-

дая политическая партия стремится разра-

ботать свою идеологическую доктрину. 

Идеологические системы (социализм, 

коммунизм, консерватизм, либерализм и 

др.) отражают интересы разных политиче-

ских и социальных сил. Они отличаются 

по популярности и степени распростра-

ненности, также по ориентационнно-

ценостным идеалам. 

Через средства массовой информа-

ции, учреждения образования политиче-

ская идеология становится достоянием 

обыденного и массового политического 

сознания. Сознательная односторонняя за-

интересованность в подаче материала на 

политическую тему в пользу одной из по-

литических сил тормозит развитие демо-

кратической политической культуры. 

Опасно также манипулировать политиче-

ским поведением населения. Функции 

СМИ, например, должны состоять в: ин-

формировании населения, мобилизации и 

формировании общественного мнения; со-

действии политическому воспитанию, об-

разованию, политической социализации 

граждан; возможности выражения, арти-

куляции разных общественных интересов, 

контроле и критике государственных и ме-

стных органов, интегрировании субъектов 

политики. 

Все процессы взаимодействия двух 

уровней политического сознания хорошо 

прослеживаются сегодня в России в ходе 

предвыборной борьбы в избирательных 

кампаниях. По данным ЦИК РФ 76,7% 

россиян принимали участие в президент-

ских выборах 1991, в президентских выбо-

рах 1996 (2-й тур) – 68,1%, а в 2000г. – 

68,7%. Интересно, что по данным опроса 

Фонда общественного мнения 69% рес-

пондентов считают, что участие в выборах 

– это право, а 26% говорят, что это обязан-

ность и 5% затруднились ответить. [1] 

Важную роль в политическом созна-

нии играет политическая психология. Она 

налагает свой отпечаток на ход политиче-

ской жизни общества, поэтому необходи-

мо изучать психологию групп. Данная 

психология соответствует обыденному по-

литическому сознанию. Ему, обычно, не-

достаточно уделяют внимания, а ведь уро-

вень развития его является одним из пока-

зателей политической культуры в целом. 

Этот уровень выступает критерием проч-

ности, укорененности, стабильности в по-

литической культуре тех или иных взгля-

дов, представлений, идей, мерой их массо-

вого распространения. Недооценка субъек-

тивного, психологического фактора поли-

тической жизни в теории, преуменьшение 

роли политической психологии, оборачи-

вается искусственным подогреванием и 

разжиганием настроений, эмоций и стра-

стей. 

Политическое сознание в зависимо-

сти от субъектов бывает индивидуальным, 

групповым и массовым. Индивидуальное 

политическое сознание содержит систему 

информационных, мотивационных и цен-

ностных компонентов, которые обеспечи-
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вают познание личностью политики и уча-

стие в ней. Каждый человек усваивает из 

российской и мировой культуры ценности, 

знания, суждения, оценки, стереотипы, 

восприятия. Они начинают определять его 

личную систему оценок окружающей дей-

ствительности, его образ мысли. Группо-

вое политическое сознание обобщает мо-

тивы и установки политического поведе-

ния конкретных слоев, классов. 

Массовое политическое сознание вы-

ражает общественное мнение, настроение 

и действие масс. Субъектом массовой 

культуры является не просто масса, она 

состоит из индивидов, объединяемых раз-

личными связями. В отечественной лите-

ратуре выявлены наиболее характерные 

черты массового сознания. Они могут быть 

сформулированы так: 

а) массовое сознание является свое-

образным фокусом, в котором сходятся все 

существенные сечения общественного 

сознания, поэтому оно наиболее емко, 

суммарно выражает уровень и состояние 

культуры общества в целом; 

б) массовое сознание важнейший 

элемент многоуровневой структуры ду-

ховной жизни общества, отражающий дей-

ствительность на житейском уровне; оно 

включает в себя и элементы специализи-

рованного, теоретического научного зна-

ния; 

в) массовое сознание – это реальное 

знание больших общественных групп, об-

щества в целом. Оно порождается общест-

вом, функционирует в сфере материальной 

и духовной культуры. Его особенность со-

стоит в том, что оно сходно, инвариантно у 

массы членов общества, поставленных в 

близкие условия жизни. В нем концентри-

рованно выражает себя народный здравый 

смысл; 

г) массовое сознание формируется в 

процессе повседневной практической жиз-

недеятельности людей, отражая нормы, 

обычаи жизни, их оценки, потребности. 

Непосредственная связь с повседневным 

опытом делает содержание массового соз-

нания текучим, трудноуловимым; 

д) массовое сознание консервативно, 

инертно. О его консервативности свиде-

тельствует характер организации знания, 

его стереотипность. В структуре стереоти-

па значительное место занимают чувства 

симпатии, антипатии, доверия, недоверия; 

ж) массовое сознание ограничено. 

Это проявляется в его неспособности охва-

тить процессы в развитии, во всей сложно-

сти их взаимодействия, в неспособности 

концептуального осмысления явлений 

культуры. Массовое сознание противоре-

чиво. 

Суммируя сказанное, подчеркнем, 

что массовое сознание есть реальное отра-

жение существующей материальной, ду-

ховной, художественной культуры во всем 

многообразии его проявления. 

Политическое сознание в основном 

базируется на интересах, потребностях 

групп и обладает динамичностью. Это соз-

нание во многих случаях выступает в ка-

честве средства воспроизводства полити-

ческой культуры. 

Политические ориентации выступают 

важнейшим слагаемым политического 

сознания. Они как нормативные представ-

ления людей о соответствии их стремлени-

ям целей политической практики и прием-

лемым для них средств для достижения 

этих целей. 

У людей с учетом возможностей по-

литической системы и формируются поли-

тические ориентации и установки. Они на-

правлены на политическую систему и 

формы участия в политическом процессе. 

Авторы учебного пособия по политологии 

под редакцией Г.В.Полуниной относят, 

например, такие установки граждан на: 

-отдельные политические роли (от-

ношение к институту президентства, ли-

дерству в партиях, политических органи-

зациях с точки зрения лояльности или ра-

циональности и др.); 

-нормативную систему (например, 

уважение к закону или пренебрежительное 

отношение к нему); 

-политические институты и структу-

ры (например, государство может воспри-

нимать либо как организующий и регули-

рующий институт, либо как орган принуж-

дения); 

-политические события (понимание 

их случайности или необходимости, опре-

деление качества принятия решения). 
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Сюда также входят отношение граж-

данина к самому себе как к участнику по-

литического процесса, отношение к кон-

кретным политическим деятелям (полити-

ческие рейтинги) и др. [2, С.231]. 

В нашем вузе проводились исследо-

вания в области политических ориентаций 

в 2002-2003 учебном году на потоках (235 

чел.). Из их ответов видно, что они дове-

ряют президенту РФ В.В. Путину - 23%, 

Государственной Думе – 10,6%, партиям и 

политическим течениям – 6,4%. Другие 

респонденты не доверяют никому. Студен-

ты назвали политическую систему лучшей: 

по образцу западных демократических 

стран – 33%, нынешнюю российскую – 

19,5%, советскую систему – 29%, другое – 

7% и затруднились ответить остальные - 

11,5%. Из современной демократии в Рос-

сии выделили «важное»: свободу слова и 

СМИ – 79%, свободу предпринимательст-

ва – 67,5%, выборность органов власти – 

64,5%, свободу поездок в зарубежные 

страны – 53%, многопартийность в стране 

– 5%. 

По отношению к различным полити-

ческим партиям и движениям ответы (по-

ложительные) были следующие: «Единая 

партия России» - 51%, партия «Яблоко» - 

33%, движение зеленых «Кедр» - 25%, 

КПРФ – 19%, ЛДПР – 8%, другие – 4%. 

Студенты, участвующие в избира-

тельных кампаниях, заявили, что депута-

ты, за которых они голосовали, не оправ-

дали их надежд (74%). И только 5,8% оп-

рошенных одобряют деятельность своих 

депутатов. 37% респондентов считают, что 

государственные руководители и лидеры 

политических партий России не отражают 

и не защищают интересы народа. 

На формирование политических ори-

ентаций студентов большое влияние ока-

зывают те процессы, которые происходят в 

российском обществе сегодня. Отсутствие 

в российском обществе общепринятых и 

фундаментальных политических ценно-

стей, а также целостной системы полити-

ческой социализации, которая их воспро-

изводит и транслирует широким слоям на-

селения, порождает трудности на пути де-

мократических преобразований в стране. 

Во-первых, неуправляемость и стихий-

ность формирования политической ориен-

тации разными агентами социализации. 

Они часто предлагают взаимоисключаю-

щие образцы политического поведения 

личности, затрудняют достижение согла-

сия в обществе по базовым ценностям. Во-

вторых, происходит зависимость процесса 

формирования политической культуры 

личности от материального благополучия 

конкретного индивида. Это делает полити-

ческий процесс непредсказуемым и не соз-

дает предпосылок для диалога власти и 

общества. Развитие политической культу-

ры российского общества и личности зави-

сит от хода и характера политических про-

цессов в целом, по какому пути будет идти 

Россия. Ее будущее во многом зависит от 

состояния общей культуры населения, в 

том числе и молодежи в целом и полити-

ческой элиты в частности. 

В девяностых годах двадцатого века 

исследования зафиксировали, как отмечает 

Елехин А.В. такие качественные измене-

ния в области политической социализации 

российской молодежи:  

-спад интереса к политике и разоча-

рование в ней у значительной части моло-

дежи; 

-слабость и малочисленность моло-

дежных объединений и организаций, их 

низкая социализирующая и воспитатель-

ная роль в молодежной среде; 

-снижение значимости у молодежи 

таких ценностей, как: «государственный 

интерес», «общественная польза»; 

-крах прежних социально-

политических идеалов у значительной час-

ти молодых людей; 

-значительное отличие представлений 

о будущем молодежи; 

-возрастание роли средств массовой 

информации в политической социализации 

молодежи; 

-снижение интереса со стороны вла-

стных структур к молодым гражданам 

страны и вопросам их воспитания, социа-

лизация и др. [3] 

Большую роль в формировании мас-

сового политического сознания той или 

иной общности играет социальный опыт. 

Он может быть собственным, так и опыт 

предшествующих ей социальных групп и 
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формирований. Данный опыт до каждого 

поколения доходит через определенную 

систему идеологических представлений, 

традиций. Любая идеология, воздействуя 

на массовое сознание, опирается на эле-

мент социального опыта. Надо сказать, что 

в то же время противоречащие друг другу 

слагаемые социального опыта оказывают 

разное по силе воздействие на структуру и 

отдельные элементы политического созна-

ния. 

При изучении массового политиче-

ского сознания в России надо сказать, что 

в нем есть ряд идей, которые принимаются 

большинством россиян. Это – идеи само-

ценности человеческой жизни, равенства, 

свободы всех граждан перед законом, лич-

ного достоинства, священности и непри-

косновенности собственности, но слишком 

велик еще груз традиционности в сознании 

постсоветского человека. 

Формирование политического созна-

ния происходит разными путями. Оно мо-

жет формироваться стихийно, путем по-

степенного накопления информации, жиз-

ненного опыта и выработки на данной ос-

нове своего собственного отношения к по-

литической власти и конкретным носите-

лям этой власти. Политическое сознание 

может вноситься в массы из вне. Иногда 

часть людей бездумно присоединяются к 

нормам и оценкам, которые дают реальной 

ситуации разные политические лидеры и 

партии. 

Политическое сознание функциони-

рует и самопроизводится всегда в опреде-

ленной политико-культурной среде, но в 

месте с тем оно и есть средство, и условие 

воспроизводства политической культуры. 

Типологию политического сознания 

проводят по разным критериям. Марксизм 

выделил три классовых типа политическо-

го сознания: пролетарское (социалистиче-

ское), мелкобуржуазное и буржуазное. 

Чаще других в науке используется ставшая 

классической такая типология политиче-

ского сознания: левый радикализм, либе-

рализм, правый радикализм, консерватизм. 

Они имеют в разных странах свои разно-

видности и особенности. В России, как 

пишет Ю.Н.Никифоров, много лет укоре-

нялся массовой политический конформизм 

– одно из главных препятствий на пути 

формирования нового политического соз-

нания. Сегодня происходят изменения: это 

и переоценка социальных ценностей, и гу-

манизация общественного сознания. Все 

более плюралистическим становится мас-

совое политическое сознание. Однако дан-

ный процесс слишком противоречив. [4, 

с.69] 

Чтобы сформировать у российских 

граждан политическое сознание, которое 

лежит в основе политической культуры, 

необходимо думать, прежде всего, о при-

обретении гражданами правовых и поли-

тических знаний, нравственных принципов 

и норм. [5, С.87] 

Политическое сознание играет важ-

нейшую роль в организации и функциони-

ровании власти. Оно способно прогнози-

ровать развитие политических процессов, 

опережать практику, определять природу 

деятельности в сфере власти, как отдель-

ных людей, так и их общественных объе-

динений. Поэтому от него напрямую зави-

сит характер и содержание политического 

процесса, цели и средства режима правле-

ния. [6, С.142-143] 
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