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Понятие политического сознания и его типы

Политическое сознание - это совокупность всех существующих 

в данную эпоху теоретических и стихийно возникающих у 

людей политических представлений и установок.

Политическое сознание - это идеи субъектов политики об 

использовании ресурсов сообщества для еѐ безопасного развития.

Выражает 

общественное мнение, 

настроение и действие 

масс

Массовое

Обобщает установки и 

мотивы политического 

поведения конкретных 

классов, слоев, элит 

Групповое

Содержит систему 

информационных, 

мотивационных и 

ценностных 

компонентов, 

обеспечивающих 

познание личностью 

политики и участие в ней 

Индивидуальное



Структура политического сознания 

Обыденный уровень - политическая психология

Теоретический уровень - политическая идеология

Мотивационно-поведенческий уровень - установка на 

определенного рода действия

Политическая психология включает различные свойства психики людей, имеющие прямое

или косвенное отношение к политике, например, привычки, традиции, предрассудки,

установки, стереотипы, эмоции, настроения, мнения и пр. Каждое из свойств психики

занимает свое место в структуре политической психологии и выполняет свою определенную

роль.

Политическая идеология составляет ядро политического сознания, так как

позволяет классу или социальной группе осознать свои коренные интересы. Она

также предполагает определенную программу политических действий для

достижения своих целей.

Установка на определенного рода действия вырабатывается в результате взаимодействия

(противодействия) политической психологии и политической идеологии. Лишь те идеи

(знания, представления), которые овладевают сознанием людей, становятся достоянием

духовного мира личности, социальных групп, их убеждениями и мировоззрением, могут

стать мотивами их поведения.



Уровни политического сознания

Государственный Эмпирический

Теоретический Обыденный

На этом уровне разрабатывается и обосновывается 

официальная политика страны. Правящие силы 

стремятся выразить общие интересы через нормативные 

и правовые документы. Политическая действительность 

воспринимается позитивно-прагматически: 

ориентирована на достижение выгоды в процессе 

управления.

Проявления: законопроекты, программы, решения, 

конституции, поправки к статьям и т. д.

Отражает политическую действительность на 

практике. Характеризует практический опыт 

конкретного субъекта.

Проявления: ощущения, представления, 

переживания.

Тесно связан с наукой и идеологией. Представляет 

собой теории и концепции, исследующие проблемы 

в политике и принципы ее построения.

Проявления: идеи, концепты, точки зрения, 

взгляды, политические программы, декларации, 

доктрины.

Является совокупностью идей и взглядов, 

возникающих из будничной жизни. Имеет 

идеологические и теоретические элементы. Этот 

уровень нестабилен и зависит от эмоций, 

когнитивного фактора и личного опыта субъекта.

Проявления: чувства, настроения, эмоции.



Виды политического сознания
Радикализм в общем смысле представляет собой бескомпромиссную

приверженность крайним взглядам и концепциям. В политике радикальное

сознание направлено на коренное изменение существующих институтов.

Правый радикализм также известен как архаизм. Он призывает к

активным действиям, направленным на то, чтобы восстановить ушедший в

прошлое, как правило, религиозный строй.

Левый радикализм стремится к установлению нового строя, которого до

этого не существовало в истории. Внутри такого сознания существует

больше различных течений, чем в правом радикализме. Примером является

анархизм - движение, отрицающее любое проявление власти над личностью.

Сторонники либерализма провозглашают

права и свободы человека наивысшей

ценностью. Как правило, либеральные течения

являются демократическими.

Сторонники консервативного направления

привержены традиционным ценностям.

Традиции общества ставятся превыше всего.

Они редко предлагают изменить общество, в

отличие от правых радикалов. Являются скорее

реакционерами, чем реформаторами.

Либерализм

Консерватизм

Левый радикализм

Правый радикализм



Примеры правого и левого радикализма

Левый радикализм Правый радикализм

Анархизм 

Большевизм 

Сталинизм 

Троцкизм

Маоизм

Автономизм

Итальянский 

фашизм

Немецкий национал-

социализм



Примеры представителей идеологии либерализма

Партии

Представители 

либерализма

«Яблоко» – созданная в 1990-е годы Григорием Явлинским, Юрием Болдыревым и Владимиром 

Лукиным партия (от первых букв фамилий – ЯБЛ), которая среди всех остальных внесистемных 

сил получила больше всего власти – была представлена в Госдуме и местных советах. В 90-е партия 

имела неплохие позиции и выступала демократической оппозицией политике президента Бориса 

Ельцина.  

Союз правых сил – просуществовавшая с 1999 по 2008 годы партия, в которую вошли многие 

известные деятели, включая Бориса Немцова, Ирину Хакамаду, Егора Гайдара, Сергея Кириенко и 

других. Впоследствии партию переформатировали в «Правое дело» под руководством Михаила 

Прохорова, а с 2016 года это «Партия роста» под руководством бизнес-омбудсмена Бориса Титова. 

ПАРНАС (ПАРтия НАРодной Свободы) – основанная в 1990 году партия, которую сейчас 

возглавляет бывший премьер-министр Михаил Касьянов. Последние несколько избирательных 

кампаний были не самыми успешными для партии, и сейчас она не представлена ни в Госдуме, ни 

в региональных парламентах.

Оппозиционные политики

(Алексей Навальный, Ксения Собчак, 

Илья Яшин, Михаил Ходорковский, 

Михаил Касьянов, Владимир Милов). 

Государственные деятели

(Анатолий Чубайс, Алексей Кудрин, 

Игорь Шувалов)

Журналисты, писатели, деятели 

искусства

( Андрей Макаревич, Леонид 

Парфенов, Дмитрий Быков, Евгения 

Альбац, Александр Гордон, Борис 

Акунин, Алексей Венедиктов

Глава Сбербанка Герман Греф – он открыто заявил, что

«Я либерал, и мне не стыдно себя признать либералом. Я 

абсолютный либерал в экономике»

Бывший министр финансов, Алексей Кудрин – его даже 

считают «системным либералом», то есть, связанным с 

официальными властями.



Примеры представителей  идеологии 

консерватизма 

Самыми известными представителями идеологии 

консерватизма были: 

Во Франции - Жозеф де Местр и Луи Габриэль Амбруаз

Бональд (совместно с английским философом Эдмундом

Беркем считаются основоположниками консерватизма). 

В Великобритании – Эдмунд Берк, Роберт Пиль, 

Бенджамин Дизраэли. 

В Германии - Отто фон Бисмарк.

В России — М. Н. Катков, К. П. Победоносцев, Н. Я. 

Данилевский, А. А. Фет, Ф. М. Достоевский.

Направления консерватизма имеют свою обособленную 

историю практически в каждой стране планеты. Цели и методы 

консервативной политики каждый страны отличаются.

В современном мире консерватизм подразумевает наличие 

монархии в стране. Консервативные партии и монархические 

семьи смогли сохранить: Великобритания, Дания, Норвегия, 

Швеция, Нидерланды, Люксембург, Япония и многие другие. 

Партии, наполовину имеющие признаки консерватизма, 

христианские взгляды, есть в Австралии, Италии, 

Германии, Японии, Новой Зеландии, США. В Ирландии, 

Португалии и Канаде есть социально-консервативные 

партии. 



Функции политического сознания

Регулятивная

Регулирует социальное поведение 

людей. Сознание широких слоев 

общества и установки власти в 

совокупности определяют 

эффективность политической системы.

Познавательно-информационная

Помогает людям усвоить необходимую 

информацию, ориентироваться в 

политике, определить свое место в 

общественно-политической жизни. 

Оценочная

Формирует нравственные оценки, 

выводы людей относительно явлений и 

проблем в политике. На основе этой 

оценки формируются взгляды и 

убеждения.

Мобилизующая

Способствует формированию гражданственности -

осознанию не только обязанностей перед 

государством, но и своих прав, свобод и интересов. 

Это мобилизует перейти от пассивности к 

активному конкретному участию в общественно-

политической жизни.

Интегрирующая

Способствует тому, что социальные 

группы объединяются на основе 

общих ценностей, взглядов и мнений.

Прогностическая

Прогнозирует развитие политики и 

отношений между ее субъектами.
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Понятие и виды политического 

поведения

Политическое поведение - это способ проявления политического участия и политической деятельности (к 

примеру, как человек ведет себя в том или ином политическом событии). Эти способы весьма разнообразны: это участие 

граждан в становлении или противостоянии власти, охватывающее деятельность в формальных или неформальных 

организациях, массовых движениях; включение в различные элементы политической системы или отстраненность от них; 

публичная демонстрация взглядов с целью воздействия на общественное мнение, политические институты или руководящие 

политические группы.

Вынужденное поведение, вызванное 

насильственным принуждением к 

определенному виду поведения. Такие методы 

воздействия на поведение характерны для 

тоталитарных и авторитарных режимов власти.

Открытое - политическое действие. 

Под ним понимается часть социального действия 

вообще; в нем выделяются объекты действия, а 

субъектом являются индивиды, большие и малые 

социальные группы, организации

Закрытое - политическое 

бездействие, характеризующееся стремлением 

уйти от участия в политической жизни

Адаптивное поведение - поведение, 

связанное с необходимостью приспосабливаться 

к объективным условиям политической жизни

Ситуативное - это поведение, обусловленное конкретно сложившийся ситуацией, когда субъекту или 

участнику политического действия практически не остается выбора;

поведение, обусловленное политическим манипулированием (ложью, обманом, популистскими обещаниями 

людей «принуждают» вести себя тем или иным образом)

Политическое манипулирование -ложь, обман, популистские обещания людей «принуждают» вести 

себя тем или иным образом.
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Формы политического 

поведения

По целям:

-конструктивное (улучшение действующей политической системы)

-деструктивное( разрушение действующей политической системы)

По количеству участников:

-индивидуальное (публичное выступление),

-групповое (деятельность партии),

-массовое (выборы);

По уровню организованности: организованное и стихийное ;

По преемственности:

-традиционное (типичное для данной политической культуры);

-инновационное(создающие новые образцы политического 

поведения);

По методам:

- мирные (электоральное поведение),

-протестные (забастовки),

-экстремистские (массовые беспорядки).
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Мотивация политического 

поведения и виды мотивов
В основе каждой из форм политического поведения (типичной или 

индивидуальной) лежит определенная мотивация. Мотивация политического 

поведения редко бывает связана только со сферой политики. Она имеет 

чрезвычайно глубокую социальную природу и обуславливается 

многочисленными, разнообразными факторами. 

Мотив власти. Условно можно выделить три типа причин, по которым власть может быть желанна: чтобы

доминировать над другими и (или) ограничивать действия других; чтобы другие люди над ним не

доминировали и (или) не вмешивались в его дела; чтобы осуществлять политические достижения.

Мотив достижения проявляется в политическом поведении, в заботе о совершенстве, мастерстве, в стремлении

добиться поставленных целей с максимальным эффектом. Политики, мотивированные на достижение,

рассматривают других людей или группы в своем окружении в качестве фактора помощи или, наоборот, помехи

для собственных достижений. При этом они предпочитают быть независимыми и избегать таких

межличностных отношений, которые могли бы привести их к зависимости.

Мотив аффиляции обусловливают дружественные, теплые отношения с другими. Для политика развитая

мотивация аффилиации сделает значимыми одобрение со стороны партнера во время переговоров,

дружественный климат и наличие команды единомышленников. Выделяются два мотива, входящих в структуру

мотивации аффилиации: I мотив – стремление к принятию окружающими (СП);

II мотив – страх быть отвергнутым другими людьми (СО).



Бессознательное в 

политическом сознании

Кроме политического сознания и самосознания, в политике 

играет огромную роль и то, что обычно называют 

иррациональным или бессознательным.

Структурно в рамках коллективного бессознательного 

выделяются коллективные эмоции, чувства, настроения, 

мнения, знания, оценки и суждения. Доминирующие роль 

играют эмоциональные компоненты. Рациональные элементы 

существуют в составе коллективного бессознательного лишь в 

виде устоявшихся стереотипов, традиционных воззрений и 

верований, играющих подчиненную, во многом 

обслуживающую роль по отношению к иррациональным 

моментам. Коллективное бессознательное проявляется в 

массовом поведении двух различающихся видов.

Первый вид массового поведения сводится к 

однородным единообразным оценкам и 

действиям, соединяющим индивидов в 

достаточно целостную монолитную массу на 

основе общего для всех ее членов коллективного 

бессознательного. Обычно это происходит в 

результате заражения значительного числа людей 

сходными эмоциональными состояниями и 

массовыми настроениями - например, толпа 

фанатиков, охваченная единым порывом экстаза 

при виде своего лидера, скандирующая 

приветствия в его адрес, лозунги и т. п.

Второй вид массового поведения, в котором важную роль 

играет коллективное бессознательное, напротив, связан с 

такими обстоятельствами, при которых эмоциональные 

потрясения не соединяют, а разобщают людей. Тогда в 

действие вступают не общие, а различные, но одинаковые 

для значительного числа людей поведенческие механизмы, 

и возникает поведение, главным содержанием которого 

являются спонтанные однородные реакции больших 

множеств людей на критические («пограничные») 

ситуации, возникающие объективно и внезапно. К таким 

ситуациям наравне со стихийными бедствиями относятся 

войны, революции и т. п. Основными характеристиками 

подобных обстоятельств являются их непредсказуемость, 

непривычность и новизна. 
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Спасибо за 

внимание!


