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ЭКЛЕКТИЗМ МАССОВОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО 
СОЗНАНИЯ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН

Архетипические основы массового политического сознания формиру-
ются в динамической взаимосвязи с административными воздействиями, 
в том числе государственными, общественными, политическими, государ-
ственно-административными. Следовательно, выявление таких влияний, 
изучение их природы, особенностей позволит сформировать такую пара-
дигму государственного управления, которая в принципе была бы оптими-
зирована с учетом общественного спроса на административное влияние, 
в частности в вопросах формирования общественного мнения, позиции 
и политических настроений.

Ключевые слова: переходный период, эклектизм, массовое сознание, по-
литическая система, массовое политическое сознание.

Трансформация современной социальной действительности характери-
зуется глубокими изменениями и противоречиями. Распад привычных со-
циальных отношений, ломка стереотипов и убеждений, происходящих под 
воздействием новых политических и экономических условий, ведут к фор-
мированию нового социокультурного пространства, которое можно охарак-
теризовать как кризисное. В связи с этим актуальными становятся вопросы 
изучения особенностей массового сознания в условиях трансформирующе-
гося общества. Являясь результатом социальной практики, массовое созна-
ние, в свою очередь, воздействует на все уровни социального бытия. Пред-
ставленное в виде совокупности идей, представлений, убеждений, чувств, 
настроений, оно может либо способствовать преобразованиям в обществе, 
либо, наоборот, усиливать дезинтеграционные процессы [6. С. 60-78].

Следует подчеркнуть, что в работах российских авторов, опубликован-
ных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов близких к дан-
ной предметной области [1; 2; 3; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15].

Однако проблему формирования массового политического сознания 
нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объективных об-
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стоятельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять высокий 
уровень актуальности.

Изучение особенностей массового сознания играет существенную роль 
в процессе регулирования социальной среды, особенно в переходные пе-
риоды. Убеждения, установки, стереотипы, ценности, настроения, являясь 
компонентами массового сознания, определяют в целом отношение населе-
ния к происходящим переменам. Дестабилизация социальной среды сегод-
ня во многом обусловлена негативными социальными настроениями насе-
ления. В связи с этим регулирование социальных отношений предполагает 
прежде всего изменение условий экономической жизни на макроуровне. 
Удовлетворение базовых потребностей в безопасности населения со сторо-
ны государства может способствовать изменению социальных настроений 
и в целом содействовать оздоровлению духовной атмосферы в обществе 
в переходный период.

В научном сообществе считается, что те слои психики – массы, группы, 
индивида, участвующие в осуществлении политических процессов, могут 
быть описаны как политическая психика, или политическое сознание, или 
социально-политическая психика. Выявление и изучение особенностей 
определенных компонентов политической психики усиливает взаимодей-
ствие элементов государственного управления и общества. Психические 
слои массового политического сознания, которые возникают в процессе 
развития политических процессов в обществе, воспринимаются и оцени-
ваются обществом, по большей части являются предметом исследования 
политической психологии. Власть и другие институты способны изменять 
человеческую психику, формировать политические ценности, влиять на вза-
имодействие с другими людьми и т.д. Люди, которые осуществляют власть 
и подчиняются властям, проявляют психические качества, свойства только 
из области политики [6. С. 68]. 

Отношения между государственным управлением и обществом требу-
ют системного подхода, учитывающего многие факторы развития парадиг-
мы управления, что частично раскрывается современными учеными [13. 
С. 289-293; 4. С. 6-8; 5. С. 29-50]. 

По большей части исследователи выделяют конкретные объекты в сфе-
ре государственного управления и связей с общественностью с точки зре-
ния формирования общественного мнения, политических настроений, по-
литической культуры, которые входят в качестве компонентов в понятие 
массового политического сознания [13. С. 289-293; 7. С. 1-8]. 

Основными элементами, влияющими на формирование массового поли-
тического сознания и подверженными влияниям, в том числе администра-
тивным, являются следующие [13]: 

• политическое сознание, которое принимает форму политических про-
грамм, теорий политической системы, концепций политических партий, на-
правлений развития общества и т.д.; 
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• политическое бессознательное, проявляющееся в потребностях, инту-
иции, желаниях масс; 

• политическое подсознание. 
Политическое сознание – в науке принято трактовать «политическое со-

знание» как его основную составляющую. На самом деле это совокупность 
сознательных форм отражения политической жизни общества в массовом 
сознании. Политическое бессознательное – трактовка бессознательного как 
компонента сознания вызывает споры среди исследователей. Считается, 
что, объединяя сознательное и бессознательное в одно понятие, следует ис-
пользовать для этого другое название – массовая психика. Например, наря-
ду с этим понятием в психологии существуют аналогичные понятия, такие 
как «социальная психика», «массовая психика». 

В контексте данного исследования понятие «массовое политическое 
сознание» рассматривается как совокупность всех сознательных, бессозна-
тельных и подсознательных элементов. Роль бессознательного в массовом 
сознании была отмечена К.Г. Юнгом [5. С. 29]. 

Он интерпретировал свои политические идеи как набор архетипов – 
бессознательное отражение реальности в виде кодов, образов, символов. 
В своих исследованиях ученый сосредоточился в первую очередь на кол-
лективном бессознательном, древних образах, символах, сохраняющих кол-
лективные идеи, желания. Он считает архетипические символы основными 
в формировании мифологии, религии, сновидений, искусства и литературы. 

Политическое подсознание часто считается неотъемлемой частью бес-
сознательного. Массовое подсознание, согласно Юнгу, обладает психиче-
ской энергией, часто используемой харизматичными личностями. Массо-
вый субъект не способен влиять на свое подсознание, потому что только 
сильные личности могут сознательно воспринимать свое подсознание 
и подчинять его себе [7. С. 7]. 

Политическое массовое подсознание формируется политической памя-
тью субъекта, политическим опытом и политическими стереотипами. Учет 
этого влияния позволяет проследить динамику подсознательной активности. 
Важным вопросом для исследования сегодня является проблема соотноше-
ния сознательного, бессознательного и подсознательного компонентов в го-
сударственно-административном аспекте. Сформировав определенные отно-
шения, вы можете изучить административные влияния на эти элементы. 

Для того чтобы понять государственно-административный аспект фор-
мирования массового политического сознания как психологического и поли-
тического феномена, необходимо выделить конкретный предмет. В системе 
управления такой массовый субъект является объектом влияния и процессов 
администрирования подсистемы управления (государственно-администра-
тивной, партийной, общественной) [4. С. 33]. 
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Исследователи в основном рассматривают большие группы людей, 
большую часть населения, определенные социальные группы и общество 
в целом как субъекты массового сознания. По мнению автора, совокупность 
типичных и нетипичных социальных образований является предметом мас-
сового политического сознания, поскольку трудно отличить группу от мас-
сы. Как правило, группировка граждан осуществляется по определенным 
критериям (одинаковые политические убеждения, схожие решения опреде-
ленных проблем и т.д.). 

Основными источниками для таких исследований являются социоло-
гические опросы и статистика. Однако следует иметь в виду, что большая 
часть реальных данных о политических убеждениях в обществе, настро-
ениях, политической готовности населения к определенным действиям 
не может быть получена только путем изучения анкет, опросов и т.д. Сле-
дует также учитывать условности разделения на группы и существование 
нетипичных групп [13. С. 289]. 

Социальные классы считаются одними из важнейших носителей поли-
тического сознания, а их социальные характеристики формируют и влияют 
на сознание определенных групп в обществе. На формирование массового 
политического сознания влияют многие факторы (их наличие и вес зависят 
от типа структуры, цели выделения таких факторов, конкретных ситуаций, 
состояния политической ситуации, потребностей участников политических 
процессов и т.д.). 

Основными факторами, влияющими на формирование массового поли-
тического сознания, являются следующие [4. С. 32]: 

• состояние политического опыта и памяти общества; 
• общественные институты (общественные, партийные, государствен-

ные институты и т.д.); 
• деятельность средств массовой информации; 
• межличностное общение, способствующее повышению осведомлен-

ности на групповом уровне; 
• внешняя среда (национальные и культурные особенности, уровень 

экономического, социального, политического и иного развития, конкретные 
политические и социальные ситуации и т.д.); 

• уровень политизации общества (уровень вовлеченности индивидов 
в политическую жизнь большинства общества, состояние осведомленности 
общества о политической реальности); 

• состояние политической культуры как носителя политических норм, 
стандартов, стереотипов, влияющих на массовое политическое сознание 
на всех уровнях (сознательном, бессознательном, подсознательном и т.д.); 

• баланс политических интересов массового субъекта и реальных воз-
можностей их удовлетворения. Здесь взаимодействуют следующие факто-
ры: объективные (реальная действительность) и субъективные (политиче-
ское восприятие граждан и политические оценки действительности); 

Крюкова Е.В.
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• политические ориентации и идеология, линия политического поведе-
ния лидеров региона. Важными составляющими массового политического 
сознания являются политические установки в обществе, характеризующие-
ся готовностью к активной политической деятельности (или наоборот – без-
действию). 

Процесс формирования таких установок и влияющие на них факторы 
проходят в массовом политическом сознании несколько этапов. Следова-
тельно, основными составляющими массового политического сознания 
на формирующем уровне можно считать: 

1) политические знания общества (когнитивный элемент массового по-
литического сознания); 

2) политическое восприятие; 
3) политическая оценка (переосмысление, сопоставление с индивиду-

альным, коллективным, массовым политическим опытом, стереотипами 
и т.д.); 

4) политическая готовность (склонность формировать политическую 
мысль, восприятие политической обстановки, готовность к определенному 
политическому поведению). 

Формирование массового политического сознания происходит в две 
фазы: пассивную (которая подразумевает формирование политической 
памяти, политической культуры и настраивается на внутренние массовые 
потребности и идеи) и активную (которая предполагает формирование 
оценочных представлений в массовом сознании, их восприятие и политиче-
скую готовность массового субъекта). 

Политические ценности, политические установки, представления, нор-
мы политического поведения, традиции и другие политические институты 
следует рассматривать как элементы политической культуры. Политиче-
ские ценности занимают наиболее важное место в этом списке, поскольку 
их инкорпорация позволяет эффективно изменять массовое политическое 
сознание в целом. Четкое определение элементов четко определит грани-
цы политической культуры. Ведь известны случаи, когда к политической 
культуре относились различные социокультурные, экономические и другие 
составляющие культуры [4. С. 6]. 

Массовое политическое сознание определяется как субъективное отра-
жение массовым субъектом политических отношений, сферы политической 
системы и всех связанных с ними явлений. Это один из многих типов мас-
сового сознания, которое формируется событиями как политической, так 
и административной среды. 

Архетипические принципы массового политического сознания форми-
руются его основными элементами: политическое сознание, которое при-
нимает форму политических программ, теорий политической системы, 
концепций политических партий, направлений развития общества и т.д.; 

Эклектизм массового политического сознания в эпоху перемен
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политическое бессознательное, проявляющееся в потребностях, интуициях, 
желания масс; политическое подсознание. 

Особенности архетипических основ раскрываются в основных ком-
понентах массового политического сознания и характеризуются: полити-
ческими знаниями общества; политическим восприятием; политической 
оценкой; политической готовностью. 

Перспективы дальнейших исследований лежат в плоскости взаимоотно-
шений государственной власти и общества, осуществления государствен-
ного управления в контексте влияния на массовое политическое сознание 
и его составляющих, формирования компетенций органов государственной 
власти и должностных лиц в контексте осуществления возможных воздей-
ствий на массовое политическое сознание. 
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ECLECTICISM OF MASS POLITICAL 
CONSCIOUSNESS IN THE ERA OF CHANGE

The archetypal foundations of mass political consciousness are formed in 
a dynamic relationship with administrative influences, including state, public, 
political, state-administrative. Consequently, the identification of such influences, 
the study of their nature, features will allow us to form a paradigm of public 
administration that, in principle, would be optimized taking into account the 
public demand for administrative influence, in particular in matters of forming 
public opinion, position and political sentiment.
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