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Рассмотрено понимание политического поведения в теории пред-
ставителя Чикагской школы политологии Гарольда Дуайта Лассуэлла 
(1902-1978). Проанализированы трудности в трактовке поведения акто-
ров в политике, выделяемые американским ученым. Для преодоления этих 
трудностей Г.Д. Лассуэлл предлагает рассматривать личность в полити-
ке, опираясь на основы психоанализа и используя трехкомпонентный под-
ход З. Фрейда. В статье показано, что именно новый взгляд на личность 
как совокупность объектных ориентаций, мышления, аутистической со-
ставляющей и соматики дает возможность создать более точные и на-
учные объяснения действий акторов в политике. Психологический подход 
Г.Д. Лассуэлла расширил теоретико-методологическое поле бихевиораль-
ных исследований политической науки. 

Ключевые слова: бихевиорализм, психопатология, Г.Д. Лассуэлл, поли-
тическое поведение, политическая психология, личность

Новаторским для политической науки ХХ века стал подход американ-
ского ученого и социолога Гарольда Дуайта Лассуэлла (1902-1978). В его 
фундаментальных работах, среди которых «Техника пропаганды в Первой 
мировой войне» (1927), «Психопатология и политика» (1930), «Политика: 
кто, что, когда и как получает» (1936), «Власть и личность» (1948), мы на-
ходим принципиальное новую теорию о политической реальности и вклю-
ченном в нее поведении индивидов. Господствующими в бихевиорализме 
первой половины ХХ столетия становятся социологические и позитивист-
ские измерения поведения политических акторов. Так, например, предста-
вители Чикагской школы, среди которых Ч.Э. Мерриам, Г.Ф. Госнелл, и сам 
Г.Д. Лассуэлл, стремились превратить бихевиорализм в строгую научную 
доктрину. Основными требования к политическому знанию чикагцев были 
минимизация теоретической составляющей, использование эмпирических 
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методов исследования и междисциплинарных знаний, формулирование 
закономерностей, а также создание точных прогнозов [2. С. 57]. Для осу-
ществления поставленных целей представители первой волны бихевиора-
лизма использовали разные методы, однако именно подход Г.Д. Лассуэлла 
отличается особым вниманием к психологии индивида, бессознательному 
и микропроцессам.

Начало ХХ столетия ознаменовалось для политологии временем важ-
нейших открытий и глубоких трансформаций: появление новых теорий в со-
циологии и истории, стремительное развитие медицинских наук, открытие 
психоанализа З. Фрейдом [7. P. 7], – все это оказало влияние на исследова-
ния в области политической жизни общества. Многие из этих достижений 
сконцентрированы в труде Г.Д. Лассуэлла «Психопатология и политика». 
Из самого названия работы становится ясно, что американский исследова-
тель предпринимает попытку рассмотреть политическое с привлечением 
науки, углубленно изучающей психику человека, психические заболевания 
и расстройства, – психопатологии. Особый интерес в этой работе представ-
ляет теория личности и вытекающее из нее объяснение социального и по-
литического поведения.

Чаще всего поведение индивида обосновывается посредством склон-
ности к какому-либо качеству, будь то симпатия, импульс, страх или нуж-
да. Г.Д. Лассуэлл выделяет пять типов, определяющих зависимость между 
настоящим положением и будущим результатом. Эти типы утверждения 
Г.Д. Лассуэлл называет «реагирующими» [4. С. 221], они вызваны в резуль-
тате схемы «стимул-реакция». 

Типология, согласно Г.Д. Лассуэллу, дает новую трактовку политическо-
го поведения индивидов. Первый тип – объяснение поведения в связи с за-
ранее заданной целью. Например, при виде рано утром идущего по дороге 
человека в деловом костюме с документами в руках, можно интерпретиро-
вать его как служащего, отправляющегося на работу. Второй класс – понима-
ние определенных действий индивида в связи с планируемыми событиями 
в будущем. Так, массовое строительство спортивных комплексов и зданий 
в городе может являться свидетельством о проведении в нем Олимпийских 
игр. Третья дефиниция – действия рассматриваются в качестве самоопреде-
лений степени повторения событий. Г.Д. Лассуэлл иллюстрирует этот тип 
примером: после пробуждения человек какое-то время проводит в кровати – 
этот временный промежуток можно объяснить, как возобновление функции 
психологического желания «лечь и затаиться». Четвертый класс – интер-
претация событий через соотнесение с биологическим или культурным ти-
пом личности. При встрече с иностранцем, мы автоматически приписываем 
ему религию, традиции и обычаи, характерные для его родной страны, при 
этом, даже не наблюдая за ним явно выраженных действий. Пятый пункт 
классификации об объяснении действий путем привязки к специфическим 
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событиям, свойственным той или иной культуре. Например, цвет облачения 
или предметы быта могут выступать сигналом к определенной модели по-
ведения (заключение брака, приглашение в дом, угроза и проч.).

Перечисленные способы предсказания событий часто формируют за-
блуждения, а также представляют ситуацию в искаженном виде. Кроме 
того, их просто недостаточно для корректной трактовки и объяснения по-
литических и социальных процессов. Однако они могут стать косвенным 
инструментом при определении политического поведения или создании 
политического прогноза. По мнению американского ученого, упрощенные 
реактивные схемы являются дополнительным способом изучения личности 
и ее особенностей [4. С. 223]. Изучение личности – одна из центральных 
проблем политической теории Г.Д. Лассуэлла. Его интересует, возможно 
ли рассматривать человека как систему [6] и, следовательно, давать полити-
ческий прогноз поведения с большой точностью.

Личность по Г.Д. Лассуэллу включает в себя: «объектные ориентации, 
регулирующее мышление, аутистические фантазии, соматические реакции» 
[4. С. 224]. Объектные ориентации – это степень проявления личности в со-
циуме, это те характеристики индивида, с помощью которых он реализуется 
среди людей. Например, агрессия, сила воли, застенчивость, уверенность, 
лояльность и другие. Эти качества отражаются в профессиональной среде, 
личной жизни, а также и в политической сфере.

То, что американский исследователь называет «регулирующим мыш-
лением», есть набор действий, которыми индивид осуществляет деятель-
ность. Для достижения определенной цели, – будь то научное открытие, 
победа в спортивных соревнованиях, поиск новой работы, создание бла-
готворительного фонда, – необходимо разработать алгоритм для решения 
задач, которые приведут к желанному результату. Эти продуманные после-
довательные этапы и соответствующие им схемы поведения регулируются 
индивидом сознательно, в отличие от аутистических фантазий. Аутисти-
ческая составляющая возникает из подсознательного индивида и форми-
руется на протяжении всей жизни. Именно она является одной из важных 
в определении поведения. Г.Д. Лассуэлл приводит примеры проявления ау-
тистических фантазий в речи («Я безнадежный грешник», «Я самый ловкий 
малый на земле» и др.) [4. С. 224]. Распространенными в высказываниях та-
кого рода являются идеи тревоги, беспокойства, вины, раздражения. Кроме 
того, в систему личности включены соматические элементы – совокупность 
биологических процессов в организме человека. В эту категорию включены 
непосредственно физические движения, обмен веществ, изменения темпе-
ратуры тела, аллергические реакции.

В зависимости от индивидуального восприятия субъектом внешних 
факторов среды изменения в поведении прослеживаются через четыре вы-
шеупомянутые категории. Причем таким образом, что реакция на раздража-
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ющее сознание событие замещается усиленным проявлением одной из ка-
тегорий: объектной ориентации, регулирующего мышления, аутистических 
фантазий или соматики. Американский исследователь демонстрирует это 
рядом примеров. Приведем один из них: политик принял участие в город-
ских выборах и проиграл. На повторных выборах результат повторился, 
и таким образом, он потерпел поражение дважды. Испытав неудачу и остро 
ощутив личное поражение, политик получил психическое расстройство 
и попал в лечебницу. В данном случае событие, соотнесенное у субъек-
та с профессионализмом и признанием его общественностью, – участие 
в выборах, – было воспринято сознанием как первостепенное и приобрело 
особое значение. Несоответствие ожиданиям и негативный исход события 
оказались настолько серьезным раздражителем, что были вытеснены со-
знанием субъекта особыми «аутистическими фантазиями», выраженными 
в острой реакции и депрессии, повлекшей за собой психический недуг.

Похожую мысль мы встречаем в еще одной работе Г.Д. Лассуэлла, опу-
бликованной в Американском социологическом журнале в 1932 г. [3], из-
данной после «Психопатологии и политики». В статье снова предпринята 
попытка рассмотреть личность системно также при помощи психоанализа. 
Американский исследователь заимствует фрейдистскую схему трехком-
понентного понимания личности: 1) id – биологическая составляющая, 
т.е. бессознательное; 2) super-ego – социальные и моральные установки 
поведения; 3) ego – сознание, посредством которого воспринимается ре-
альное и происходит адаптация к внешнему миру. Так, пишет Г.Д. Лассу-
элл, воздействие любого объекта или события может быть зафиксировано 
через изменение одного из компонентов [3. С. 136], и соответственно, вы-
звать определенную модель поведения. Применение трехкомпонентного 
подхода прилагается к исследованию, прежде всего, политического управ-
ления. Однако, необходимо проанализировать данный метод относитель-
но формирования разных поведенческих моделей. Одно из исследований 
в области управления продемонстрировано в качестве примера самим 
Г.Д. Лассуэллом: случай администратора, занимающегося приемом и отбо-
ром сотрудников. Рассмотрим его с особым вниманием к объяснению пове-
дения. Среди работающих под началом администратора были те, которых 
он предпочел видеть в своей организации и позволил им выполнять свои 
функции. Но именно эти сотрудники особо выделялись своими личными 
качествами: инспектор, секретарь и дилер. Инспектор блестяще справлял-
ся со своими обязанностями и отлично знал свое дело, но был человеком 
малообщительным, стеснительным, поэтому друзей среди коллег не имел. 
Секретарь – женщина, раздражавшая своими привычками многих коллег. 
Выполняла работу медленно, перепроверяя по несколько раз множество де-
талей, имела неприятный голос и странные манеры. Дилер – веселый моло-
дой человек, открытость и дружелюбность которого привлекала в органи-
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зацию новых клиентов, но о его аморальной личной жизни было известно 
всей организации, что вызывало возмущение многих в организации. Боль-
шинство сотрудников были удивлены тому, что администратор не уволил 
хотя бы одного из трех вышеперечисленных специалистов. Самое главное 
– сам управляющий персоналом не мог объяснить себе, почему уважает 
качества инспектора, оправдывает секретаря и защищает дилера, несмотря 
на их личные специфические качества. 

В исследовании, о котором пишет Г.Д. Лассуэлл, применялись разные 
методы: свободных ассоциаций, интервью, анкетирование. С их помощью 
были установлены некоторые характеристики и факты из жизни самого 
администратора, способствовавшие объяснению его модели поведения. 
В данном случае, оказалось, что сам администратор обладал чрезмерной 
эмоциональностью, был быстрым и нетерпеливым, иногда обладал слабой 
сконцентрированностью. В молодости имел место случай: в силу физиче-
ского заболевания он завидовал своему близкому другу, который делился 
с ним успехами своей личной жизни. Позднее зависть сменили чувства со-
переживания и искренней радости. 

Итак, действия администратора и его бессознательные намерения в от-
ношении сотрудников Г.Д. Лассуэлл анализирует следующим образом. Не-
интересный и скучный для него инспектор являлся «чистым выбором ego» 
[3. С. 136], поскольку логично предположить, что человек, обладающий 
знаниями и навыками, способствует процветанию организации. Неэф-
фективного для компании секретаря определило, как нужного сотрудника 
super-ego администратор: он видел в секретаре те качества, которые хотел 
бы иметь сам. Поэтому в скрупулезной сотруднице эмоциональный управ-
ляющий находил правильную модель организации работы. Воспоминания 
о собственных физических недостатках, эмпатия на своего друга юности – 
это id администратора, а именно то, что позволило ему не взирая на мнения 
всех коллег, оставить в компании дилера и даже находить его аморальному 
поведению оправдания.

При поставленной задаче субъект стремится поэтапно ее выполнить, 
следуя принципам разумности и прагматизма. В данном случае админи-
стратор не увольнял сотрудников, так как считал, что руководствуется ра-
циональными принципами. Однако он не всегда мог объяснить себе свои 
намерения, когда дело касалось вопроса об увольнении сотрудников, не об-
ладающих или позитивными личными качествами для работы в коллекти-
ве, или достаточным уровнем профессионализма, или хорошей репутацией. 
Управляющий персоналом продолжал следовать своим внутренним бессоз-
нательным и сознательным мотивам и действовал согласно им. 

Подробный анализ данного социологического эксперимента позволил 
Г.Д. Лассуэллу прийти к заключению о том, что даже в области управления, 
требующей строгого соблюдения определенных правил, не всегда действия 
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«подчиняются соображениям полезности» [3. С. 137]. Более того ученый 
делает вывод о решающем значении личных мотивов. Именно они оказы-
вают существенное влияние на принятие решений. В подтверждение этой 
гипотезы в статье приведены примеры из экономической области, когда 
масштабная организация разорилась из-за неправильной политики подбора 
кадров; или случаи обоснования успеха знаменитых политических лидеров 
США, таких как А. Линкольн и В. Вильсон, за счет сплочения вокруг себя 
тех людей, чьи профессиональные качества стояли выше личного отноше-
ния к ним руководства [3. С. 138].

Несмотря на критику многих теоретиков из-за излишнего привлече-
ния психоанализа в политику, Г.Д. Лассуэлла по праву можно считать од-
ним из основателей бихевиоралисткого направления политической науки 
[5. P. 155]. Начиная с психопатологических основ личности, используя 
трехкомпонентный подход и теорию З. Фрейда, Г.Д. Лассуэлл постепенно 
приходит к рассмотрению политического поведения как к системе. Что-
бы придать поведенческому исследованию научный статус, американский 
ученый тщательно сконцентрировал внимание в своих трудах на личности 
и ее микромире [1].

Личность для него – это не нечто непредсказуемое и иррациональное, 
а структурированная система из объектных ориентаций, мышления, аути-
стической составляющей и соматики. Г.Д. Лассуэлл анализирует мотивы 
человека, процессы принятия решений, формирования предпочтений и вы-
бора той модели поведения, которая обусловлена не одними внешними фак-
торами, окружающей социальной средой, а с учетом психологического пор-
трета политического актора. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Алюшин А.Л. Гарольд Лассуэлл о природе политической реальности // 

Политические исследования. 2006. № 5.
2. Бойцова О.Ю. Власть нормы и норма власти: о специфике нормати-

визма в западной политической науке ХХ века. Современные тетради. М., 
2004.

3. Лассуэлл Г.Д. Принципы тройного воздействия: ключ к анализу соци-
альных процессов // Социологический журнал. 1994. № 1.

4. Лассуэлл Г.Д. Психопатология и политика: монография / пер. с англ. 
Т.Н. Самсоновой, Н.В. Коротковой. М., 2005.

5. Frank L.K. Psychopathology and Politics. By H.D. Lasswell // American 
Journal of Sociology. University of Chicago Press. 1931. Vol. 37. № 1.

6. Lasswell H.D. The analysis of political behavior: an empirical approach. 
London, 1949.

7. The Political Writings of Harold D. Lasswell: Psychopathology and 
Politics; Politics-Who Gets What, When, How; Democratic Character. Glencoe, 
Illinois, 1951. 

Психологический подход Г.Д. Лассуэлла к исследованию политического поведения



1014  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(80) • Том 12 • 2022 

L.L. ARGUN
1st category guide of State Historical Museum 

Graduate student of the Faculty of Philosophy,
 Lomonosov Moscow State University, 

Moscow, Russia
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The article considers the understanding of political behavior in the theory of 
the representative of the Chicago school of political science Harold Dwight Lass-
well (1902-1978). Difficulties in interpreting the behavior of actors in politics, 
highlighted by American scientists, are analyzed in this article. To overcome these 
difficulties H.D. Lasswell proposes to consider the personality in politics, based 
on the foundations of psychoanalysis and using the three-component approach of 
Sigmund Freud. The article shows that it is a new perspective on personality as 
a combination of object orientations, thinking, autistic component and somatics 
that makes it possible to create more accurate and scientific explanations of the 
actions of actors in politics. Psychological approach of H.D. Lasswell expanded 
the theoretical and methodological field of behavioral research in political sci-
ence.
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