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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
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РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ

В статье проведен анализ сущности и особенностей уровней полити-
ческой культуры с точки зрения системы «политическая культура – по-
литическое сознание и поведение – политическая идеология и психология». 
Осмыслен методологический подход к изучению политической идеологии 
и психологии как «ядра» и «поля» политической культуры. Охарактеризо-
ваны особенности и противоречия российской политической культуры в со-
ответствии с описанным методологическим аппаратом.

Ключевые слова: политическая идеология, политическая культура, по-
литическое поведение, политическая психология, политическое сознание. 

Современный мир характеризуется ростом общественного и политиче-
ского сознания. В России эти процессы были обусловлены глубокими из-
менениями 1990-х годов – переходом к демократическому политическому 
режиму и рыночной экономике – что отразилось на мироощущении и ми-
ровоззрении миллионов людей. Произошел слом старых идеологических 
принципов, крушение советской системы ценностей, трансформация поли-
тической и духовной культуры.

Познание феномена политической культуры современной России воз-
можно, если рассматривать его как часть общей (национальной) культуры 
страны. И даже в этом случае политическую культуру необходимо рассма-
тривать как сложную систему, включающую в себя такие важные концеп-
ты как политическую идеологию и политическую психологию. Эти компо-
ненты политического сознания, существуя во взаимосвязи и противоречии, 
определяют генетические особенности национального характера политиче-
ской культуры.

Без анализа структурных элементов политической культуры невозможно 
понять перемены и тенденции общественного развития России в XXI веке. 
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В эволюции политического сознания отражаются качественные и динамич-
ные изменения в поведении масс и элиты, оформление нового политико-иде-
ологического курса. Кроме того, объективные условия развития мирового 
и российского сообществ, которые за последние годы столкнулись не толь-
ко с пандемией COVID-19, но и оказались, по сути, в ситуации повторения 
«Холодной войны», определяют необходимость формирования осознанного 
и ответственного политического поведения – как в рамках государственного 
управления, так и в рамках отдельно взятого человека. Это и определяет ак-
туальность проведения данного исследования.

Политическая культура – многогранное понятие, включающее в себя, 
как модели политического поведения и образа политической жизни, так 
и общие механизмы, по которым происходит развитие политических инсти-
тутов и политической системы в отдельно взятой стране [8. С. 6]. Во мно-
гом, политическая культура является первоосновой всей политики в стране, 
поскольку именно она определяет особенности политического поведения 
различных общественных и политических групп.

Наиболее точное определение политической культуры дано Г. Алмон-
дом и С. Вербе. Политическая культура есть совокупность опыта, знаний, 
чувств, моделей поведения и способов действия участников политической 
жизни, целостных детерминант политической жизни общества, социаль-
ной группы, индивида [2. С. 72]. Сущностной особенностью политической 
культуры является то, что она не только определяет характер политической 
жизни в стране, но и определяет отношение граждан к мерам, предприни-
маемым государством.

В структуре политической культуры выделяют: культуру политического 
действия, культуру функционирования политических институтов и полити-
ческое сознание. Политическое сознание – один из видов общественного 
сознания, отражающий идеальный образ политической действительности 
в мышлении [7. С. 65]. Политическое сознание, в свою очередь, подразделя-
ется на три уровня: обыденный (политическая психология), теоретический 
(политическая идеология) и поведенческий (политическое поведение).

Политическая психология – это совокупность общих и особенных ка-
честв психики индивидов и политических сообществ, выражающие от-
ношение данных субъектов к политическим процессам в стране [1. С. 11]. 
В структуре политической психологии выделяют политически опосредо-
ванную волю, интересы, настроения, потребности, традиции, ценности, 
чувства, эмоции и т.п.

Политическая идеология объединяет идеи, взгляды и концепты отно-
сительно политической ситуации в стране. Сущностными особенностями 
политической идеологии является системность, целостность и теоретизм 
[7. С. 64]. В современном мире наибольшей популярностью среди обще-
ственных групп пользуются три главные политические идеологии – либера-
лизм, консерватизм и социал-демократия.

Политическая психология и политическая идеология как уровни  
политической культуры современной России: особенности и противоречия
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Как компоненты политического сознания и политической культуры по-
литическая психология и идеология функционируют во взаимосвязи. Одна-
ко если политическая психология действует непосредственно, то идеология 
опосредованно – через политическую психологию. То есть политическая 
психология выступает детерминантом идеологии, в противном случае она 
бы оставалась набором теоретических взглядов и воззрений, не имеющих 
ничего общего с реальностью [7. С. 65]. В совокупности политическая иде-
ология, психология и культурные идентификаторы выступают как основа 
национальной политической культуры.

Таким образом, системный характер политической культуры можно 
выразить в виде трех уровней: уровень политической культуры – уровень 
политического сознания – уровень политического поведения (психология 
и идеология). Политическая психология и идеология выступают в качестве 
механизмов, регулирующих поведение индивидов или социальных групп, 
в процессе которого раскрываются черты политического сознания и уро-
вень политической культуры.

Соотношение понятий «политическая культура», «политическая идео-
логия» и «политическая психология» противоречиво и дает представление 
о неполном характере взаимодействия данных явлений. По мнению К.Н. Фи-
липцева, политическую идеологию и политическую психологию необхо-
димо рассматривать в качестве «ядра» и «поля» политического сознания. 
«Ядро» объединяет в себе идеологические воззрения, теоретические взгля-
ды, понятия, стереотипы и ценностные установки, определяющие конеч-
ную интерпретацию политической позиции. «Ядро» придает теории осмыс-
ленность и ценность, тем самым связывая его с «полем». «Поле» включает 
в себя культурные идентификаторы, генетически не связанные с политиче-
ской сферой, но при этом также имеющие аксиологическое значение при 
взаимодействии с «ядром» [7. С. 69-70]. Другими словами, в «ядре» проис-
ходит синтез политической идеологии, систематизация и обобщение тео-
ретических взглядов и их соотнесение с морально-этическими ценностями 
и идеалами, которые затем переводятся в плоскость «поля» (политической 
психологии), где через механизмы регуляции поведения и деятельности эти 
политические воззрения обретают смысл и значение.

Изложенная точка зрения на проблему соотношения понятий «поли-
тическая культура», «политическая психология» и «политическая идеоло-
гия» отчасти соотносится с историческими особенностями политического 
и общественного развития России. Так, по мнению А.В. Сата, в XIX-XX вв. 
в российском обществе произошел переход от подданическо-патриархаль-
ной политической культуры к подданническо-участнической, в которых до-
минирующее положение занимала подданническая субкультура [5. С. 37]. 
При этом отмечается преемственность между дореволюционной, советской 
и современной культурной традицией: неравномерность политического 
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развития страны приводила к тому, что на старый культурный «пласт» на-
слаивались новые, заменяя собой наиболее архаичные и устаревшие пред-
ставления [3. С. 49]. Многие из традиционных политических ценностей 
сохранили свою функциональную значимость и продолжают оказывать су-
щественное влияние на формирование политической жизни в стране.

К примеру, несмотря на произошедший в годы Первой русской рево-
люции переход к парламентской форме монархии, патриархальный образ 
«царя-самодержца» продолжал оставаться сакральным и значимым для 
большинства российских поданных. Однако вместе с тем продолжался рост 
участия населения в политической жизни государства. В конечном счете, 
после 1917 г. произошло радикальное переосмысление места и роли челове-
ка в политической жизни страны. Пассивная подданическо-патриархальная 
культура сменилась на подданическо-участническую, главной особенно-
стью которой стала политическая мотивированность ее носителей, желание 
не только оказывать влияние на происходящие процессы с целью удовлет-
ворения потребностей и интересов, но и обретение политической компетен-
ции [5. С. 38].

Несмотря на крах коммунистической идеологии в 1991 г., существенных 
изменений в политической психологии и поведении граждан не произошло. 
Политическая культура осталась подданическо-участнической, с той лишь 
разницей, что произошла трансформация участнической субкультуры. Хотя 
Россия встала на путь демократии, либерализации общественного сознания 
не произошло: наоборот, с течением времени ценности и идеалы западной 
демократии сменились ностальгическими настроениями по ушедшей совет-
ской эпохе, даже несмотря на ее отрицательные стороны [4]. В российском 
обществе существует запрос на социально-ориентированное государство, 
что выражается, к примеру, в большей заинтересованности в получении со-
циально-экономических благ (бесплатного образования и медицины, обе-
спеченности пенсией и пособиями, возможностью получить жилье и т.п.), 
нежели в реализации своих политических и гражданских прав, которые 
признаются российским обществом как естественные и гарантируемые го-
сударством [6. С. 28].

В этом кроется главное противоречие российской политической куль-
туры – желание жить при социализме, при этом строя капитализм, которое, 
тем не менее, обладает устойчивым характером. Это позволяет утверждать, 
что в структуре политического сознания существуют определенные стере-
отипы-константы, имеющие специфический набор политических идеалов 
и воззрений, не коррелирующих с реальными потребностями и интересами.

Данная особенность присуща многим национальным политическим 
культурам, однако, на наш взгляд, в чертах российской политической мен-
тальности приоритетное значение отдается не идеологическим, а культур-
ным доминантам, которые выступают в качестве системообразующих эле-
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ментов политической культуры. Таким образом, бытие определяет сознание: 
целостность политического процесса обеспечивается единством политиче-
ского поведения и политического сознания, благодаря которым раскрыва-
ются особенности и противоречия национальной политической культуры.
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