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Аннотация 
В статье проведен анализ влияния политической деятельности на формирование политиче-

ского сознания у субъектов политики и социальных групп общества, а также взаимосвязь, роль и 
значение политической деятельности и развития политического сознания. Исследуется политиче-
ское сознание как фактор и основа создания политической среды субъектами политики и, в особен-
ности, правящей элиты. Автор определяет важность и значимость политической деятельности и 
политического сознания субъектов политики и правящей элиты в политической системы общества.    
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Политическую систему общества можно представить как систему взаимоотношений субъек-

тов политики по поводу завоевания и удержания власти. Существует множество способов прихода к 
власти со стороны субъектов политики. Одним из факторов получения власти может выступать 
политическое сознание субъекта политических отношений. Политическое сознание участников по-
литического процесса независимо от вида политического процесса предопределяет их стратегию, 
отношение с другими субъектами политики, использование методов удержания власти.  

Сегодня в разных видах политического процесса основными игроками завоевания и удержа-
ния власти выступают политические элиты [1.с. 209] или правящая элита, непосредственно имею-
щая доступ к ресурсам власти, а также легитимно принимающая решения [2] и ее лидеры.  

Определение стратегии и отношений правящей элиты с остальными участниками политиче-
ского процесса важно для обеспечения легитимности прихода к власти. Как показывает политиче-
ская практика, политическая элита в разных обществах по-разному использует методы и средства 
удержания власти, что в конечном итоге, определяет время нахождения во власти. Успех правящей 
элиты наряду с общеизвестными методами  удержания власти, также может зависеть от того, 
насколько удалось сформировать у социальных групп, индивидов и общества в целом соответству-
ющие политические взгляды, идеалы и настроение по отношению к элите и принимаемым полити-
ческим решениям.  

Политическое сознание субъектов политики, в основном, проявляется в их политической де-
ятельности, определяя, таким образом, политическую систему, типы политического процесса и по-
литического режима. Можно предполагать, что результат целенаправленной или нецеленаправ-
ленной политической деятельности субъекта политики, особенно правящей элиты, послужит при-
чиной формирования и развития того или иного вида политического сознания в обществе.  

В рамках данной статьи объектом нашего исследования является взаимосвязь, роль и значе-
ние политической деятельности и развитие политического сознания. Цель написания статьи – ис-
следовать и определить политическую деятельность как один из важных факторов развития поли-
тического сознания в процессе деятельности субъектов политики в политической системе обще-
ства. К методологии исследования могут быть отнесены исторический метод, поведенческий под-
ход (метод бихевиоризма), а также ситуационная теория политического лидера в качестве особого 
метода исследования развития политического сознания в процессе политической деятельности 
субъектов политики.  

В целом сознание и деятельность гармонично, сочетаясь в формировании личности индиви-
да, выступают как главный фактор его духовного и деятельностного развития. Проблема сознания 
и деятельности также является объектом психологии наряду с философскими и социальными от-
раслями науки. Выдающийся советский психолог Ананьев Б.Г., комплексно изучая человека, опре-
делил и выделил три уровня качества индивида как человека, личности, индивидуальности: нали-
чие сознания; сознание в свою очередь проявляет активность индивида и третий уровень: продук-
том  сознания и активности индивида является проявление способности к деятельности [3].  

На протяжении всей истории человечества развитие материального и духовного мира непо-
средственно связано с тем, что человек с помощью активной деятельности во всех сферах реализует 
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на практике свои потребности, интересы и ценности, что и составляет сущность и содержание со-
знания, в т.ч. политического.   

В советской психологии были разработаны основные принципы, связывающие психику с дея-
тельностью. Так, первый принцип - это детерминизм, объясняющий то, что психика неразрывно 
связана с образом жизни и меняется с изменением окружающей среды. Второй принцип -  это един-
ство сознания и деятельности. Третий принцип – это развитие, определяющий психику и сознание 
объективно как результат и процесс деятельности [4, с. 27]. 

Известно, что политическое сознание – это результат отражения политической среды ее но-
сителями, субъектами как общественного, так и группового и индивидуального политического со-
знания. Кроме отражательного свойства политическое сознание имеет также и свойство активного 
действия, обусловленное, прежде всего, потребностями и интересами человека завоевать, разви-
вать и удержать политическую власть. Политическое сознание в большинстве публикаций в поли-
тологической литературе определяется как совокупность политических идей, ценностей, норм по-
литической традиции, настроения, определяющие отношения человека к политике.  

Понятие политического сознания определяется по-разному, исходя из разных точек зрения с 
приоритетом определенных категорий, таких как политическая психология [5], политика, власть и 
государство [6], и имея огромный потенциал, играет важную роль и значение в общественно-
политических процессах.  

В современных исследовательских выводах утверждается, что политическое сознание «…в 
постиндустриальном обществе способно опережать практику, прогнозировать развитие политиче-
ских процессов, определять природу деятельности в сфере власти, как отдельных людей, так и их 
общественных объединений. Поэтому от политического сознания напрямую зависят содержание и 
характер политического процесса, цели и средства режима правления» [7, с. 117].   

Как нам известно, по виду политического сознания различают массовое, групповое и индиви-
дуальное. Эти виды политического сознания имеют как схожие, так и различные характерные чер-
ты по отношению друг к другу. Например, носители массового политического сознания имеют в 
основном поверхностное знание и мало опыта в политике, и их отношение часто определяется их 
эмоционально–волевыми отношениями к политике. Носители массового политического сознания 
всегда пассивно настроены к политической власти, за исключением случая, когда массы грамотно 
управляются методами манипуляции со стороны политической элиты с использованием инстру-
ментов политтехнологий.  

Носители группового политического сознания имеют, более конкретные знания и их объеди-
няет уже цель завоевания власти или влияния на власть. В группы объединяются часто те люди, у 
которых совпадают взгляды, ценности, а также они придерживаются одной политической идеоло-
гии. К носителям группового политического сознания относятся члены политических партий, 
представители групп политической элиты или других групп.  

Индивидуальное политическое сознание определяется тем, что каждый индивид своеобразен 
и уникален в совокупности и содержании, а также в качестве знаний и отношения к политике, неза-
висимо от того, принадлежит ли он к политической группе или элите, или нет. Можно сказать, что в 
индивидуальном политическом сознании у каждого индивида проявляется профессиональное ка-
чество в сфере политики и политической власти. Индивидуальное политическое сознание состав-
ляет основу всех остальных видов политического сознания, так как носители группового и массо-
вого политического сознания в первую очередь формируются из индивидов, имеющих так или ина-
че определенные отношения, настроение, знание о политике.     

Условно можно предполагать, что на формирование политического сознания влияет макро-
среда и микросреда. В первом случае, формирование политического сознания наравне с политиче-
ской средой, обусловлено и зависит от экономической, культурной, исторической среды, а также 
общих господствующих представлений о бытие и научной картины мира. Во втором случае, поли-
тическое сознание формируется под воздействием динамически происходящих процессов в поли-
тической системе общества, то есть политические институты, отношения, коммуникации, нормы и 
культура также влияют на формирование политического сознания. В этой парадигме изучения по-
литического сознания следует отметить то, что во все времена проблеме завоевания  и  удержания 
власти всегда уделяется особое внимание со стороны элит общества. Формирование политических 
систем, режимов, процессов, и в том числе, истории и культуры, непосредственно зависит от чело-
века и характера его деятельности.  

Основу всех институтов и явлений в политической жизни общества и их функционирования 
составляет политика. Анализируя содержание политики в политологии ученые от Аристотеля и  
М. Вебера по наши дни связывают и видят главную задачу политики в завоевании и удержании 
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власти в обществе. Деятельность субъектов политики проявляет их политическое сознание непо-
средственно тогда, когда субъект политики включен в политическую систему и является участни-
ком политического процесса.  

«Политическая деятельность определяется многоаспектностью решаемых задач и проблем. 
Успех этой деятельности обусловлен профессионализмом личности политика, соблюдением им 
этических принципов и норм, наличием готовности к деятельности и развитости определенных 
профессиональных и личностных качеств» [8, с. 300]. Совокупность политической деятельности 
всех субъектов политики определяет тип политического процесса и системы, в конечном итоге вы-
ступающий для общества и социальных групп как политическая среда воздействующий на форми-
рования и развития их политического сознания. То есть, по мнению Ф. Шаркова, «политическое со-
знание порождается и формируется в своей реальной структуре в ходе развития политической дея-
тельности и под ее определяющим воздействием» [9]. 

«В политической деятельности отражается степень осознания политических потребностей, 
их влияния на политическую власть, т.е. степень их господства и подчинения. Уровень развитости 
деятельности акторов политики находит свое выражение в совокупности используемых ими 
средств, методов, приемов воздействия на политический процесс, образующих способы политиче-
ской деятельности» [10]. К примеру, того, как в политической практике одни политические элиты 
удерживают политическую власть долго, а другие с почти аналогичными возможностями и ресур-
сами теряют этот власть быстро. Как это было в Российской империи после февральской револю-
ции, когда большевицкая элита сменила буржуазную элиту. Именно осознанность удовлетворения 
потребностей и интересов главных общественных классов – пролетариата и крестьянства, а также 
желание солдат и большинства населения прекратить войну и начать социально-экономические 
преобразования в обществе, позволило большевикам удержать власть.      

Политическая деятельность как результат реализации политических идей, взглядов, идеоло-
гии и политической психологии субъектов политики, также может быть связано с совокупностью 
господствующих в обществе этических и моральных норм и ценностей [11], характерных, прежде 
всего, в современных политических реалиях демократического режима.     

Потребность политической элиты сохранить за собой политическую власть заставляет при-
нимать соответствующие меры и решения. Набор политических технологий, начиная от использо-
вания аппарата пропаганды и агитации, заканчивая реальным решением проблем общества или 
отдельных социальных групп, в конечном итоге создает определенную политическую среду в об-
ществе, что не может не влиять на формирование политического сознания общества, особенно мас-
сового политического сознания. Кроме того, мы можем наблюдать, что многие правящие элиты и в 
прошлом, и сегодня используют целенаправленно методы общественной манипуляции, что также 
влияет на политическое сознание общества.  

Мы можем наглядно наблюдать формирование политического сознания, используя класси-
фикацию типов политического процесса. К примеру, технократический тип политического процес-
са независимо от участников процесса отличается так называемыми правилами игры в политике, 
связан, прежде всего, с общественным мнением, волеизъявлениям избирателя, законностью и мно-
гим другим, отличным от того, с чем связан идеократический и харизматический типы политиче-
ского процесса. В первом случае, в обществе такого типа проблемы политического характера реша-
ются широкими кругами субъектов политики, и этот тип больше всего соответствует современным 
обществам с демократическим режимом управления, где правящим или ведущим борьбу за власть 
социальным группам или элитам следует всегда учитывать интересы и мнение большинства насе-
ления страны.  

Успех прихода к власти и удержания власти зависит от того, насколько субъекты политики 
могут учитывать настроение большинства населения страны, маневрировать между первостепен-
ными и другими потребностями, требованиями социальных групп общества и своевременно при-
нять соответствующие решения. Умение маневрировать в обществе, где следует учитывать обще-
ственное мнение и требования людей, с целью удовлетворить их потребности и сохранить потом за 
собой власть, и есть проявление профессионализма. В идеократическом типе политического про-
цесса главную роль и значимость в процессе принятия политических решений отдают нормам и 
правилам идеологии, то есть решение принимается только тогда, когда это решение не противоре-
чит господствующей идеологии в стране, а идеология – это главный инструмент манипуляции со-
знанием общества. В таких условиях, например, при тоталитарном режиме у политической элиты 
профессиональное политическое сознание формирует цель – удержать власть за собой – дольше 
еще и потому, что существует страх физического уничтожения политическими противниками. 
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Во всех типах политического процесса политическое сознание правящей элиты со всем его 
содержанием функционирует и видоизменяется не только с целью прихода и удержания власти. Но 
и с целью распространения и укрепления данного политического сознания с помощью механизмов 
политической социализации, а в недемократических странах – с помощью насилия, тотального 
контроля и манипуляции сознанием общества. Успех использования этих методов в обществе и 
есть проявление профессионализма правящей элиты, влияния на социальные группы общества, 
формирования у них, таким образом, лояльного политического сознания по отношению к правящей 
элите.   

Сущность зависимости формирования и развития политического сознания от политической 
деятельности заключается в том, что только политическая деятельность субъектов и правящей 
элиты наряду с другими факторами, может стать средой и влиять на политическую психологию 
определенных социальных групп или общества в целом. Следует отметить, что у субъектов поли-
тики только их политическая деятельность может влиять на политическое сознание, то у правящей 
элиты каждая акция и шаг уже считается политикой и политической деятельностью. В данном слу-
чае можно согласиться с утверждением Мошкина С.В. о том, что не всякая деятельность всех субъ-
ектов общественных отношении и в том числе политического процесса можно считать политиче-
ской деятельностью, а только деятельность субъектов политики, непосредственно имеющих поли-
тическую власть [12]. 

Но существуют также мнения, связывающие политическую деятельность с деятельностью 
всех субъектов политики независимо от наличия у них политической власти, принимающих, так 
или иначе, участие в политическом процессе [13].  

Таким образом, если исходить из того, что политическое сознание формируется и развивает-
ся под влиянием окружающей политической среды и, что эта среда создается или является резуль-
татом политической деятельности субъектов политики и правящей элиты, следует учитывать то 
обстоятельство, что политическая деятельность влияет по-разному на формирование и развитие 
политического сознания у тех или иных социальных групп. И причиной могут служить разные по-
литические ситуации национального или международного характера, а также уровень доступа к 
информации у тех или иных субъектов-носителей политического сознания в информационном про-
странстве общества [14]. 

Фактором формирования политического сознания также выступают политические традиции, 
обычаи, и культура, которые являются составной частью политической среды. Можно предпола-
гать, что после прихода к власти какой-либо социальной группы общества, независимо от полити-
ческого режима, типа политической системы и политического процесса в содержательном плане, в 
политическом сознании этой новой политической элиты могут происходить изменения, так как 
окружающая среда, например, контрэлиты и правящей элиты отличаются по ряду причин или фак-
торов. Первым и главным фактором можно указать власть, так как в политике и политической дея-
тельности центральным звеном является завоевание власти. Как история показывает, завоевать и 
удержать власть стараются все субъекты политики, принимающие, так или иначе, участие в поли-
тическом процессе общества. Следующим фактором изменений в политическом сознании опреде-
ленных социальных групп может служить также тот или иной тип политического режима. Напри-
мер, в демократическом режиме политическая элита независимо от собственных политических 
идей и принципов при их несоответствии с интересами субъекта массового политического созна-
ния, приспосабливается к интересам субъекта массового политического сознания как избирателя  
политической элиты, для того, чтобы завоевать власть. 

В процессе управления обществом в силу определенных преимуществ перед большинством, а 
именно наличия ресурсов власти в виде экономических, финансовых, интеллектуальных, силовых 
прав, права издания законов и других потенциалов политическая элита, находясь в особом положе-
нии и среде, приобретает постепенно опыт политического и государственного управления.         

Политическая система, а также процессы, происходящий в ней, выступают в качестве той по-
литической среды, где непосредственно происходит формирование политического сознания, а в 
свою очередь, политическое сознание, укореняясь в обществе, через определенный период в форме 
политической культуры влияет на политическую систему.  

Анализируя научную традицию Запада, отождествляющую политическое сознание с полити-
ческой культурой, Фомин О.Н. отделяет эти две категории и утверждает, что «…новое рационально 
освоенное понимание политической жизни социума, то что может быть принято и усвоено и лишь 
тогда станет частью политической культуры». И далее, исследуя влияние политической культуры в 
политическом процессе, указывает, что «…реальный политический процесс более всего определя-
ется именно политической культурой. Она проявляется в политическом поведении и народа, и элиты. 
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Кроме того, элита реализует еще и политическую линию, политические управленческие решения.  
В них в большей мере могут реализовываться современные политические знания, в т.ч. и усвоен-
ные извне идеи, технологии выстраивания политической системы» [15, с. 87 – 88].  

Таким образом, если политическое сознание является мотивацией для субъекта политики, 
проявляющейся в его политической деятельности, с одной стороны, то с другой, сущность развития 
и формирования политического сознания может проявляться и обусловлено определенными вида-
ми политического процесса. Соловьев А.И. полагает, что «…формирование политического сознания 
осуществляется в сложном процессе критического осмысления людьми социальной действитель-
ности, …присоединения к уже сформированным оценкам и нормам политического процесса; эмоци-
онального приобщения к вере в справедливость тех или иных политических идеалов» и далее 
утверждает, что «…политическое сознание не может быть выработано исключительно «книжным 
путем», без вступления человека в реальное политическое отношения» [16, с. 332].   

Какими бы ни были идеальными или отражающими потребность тех или иных социальных 
групп, политические идеологии (даже всемирно известные идеологии: либерализм, консерватизм, 
социализм и др.) реализовывались на практике, так или иначе, не полностью и с определенными 
изменениями. По той причине, что на идеологию может воздействовать та или иная политическая 
ситуация, действие или бездействие определенных политиков-ревизионистов, в общем, политиче-
ская деятельность субъектов политики, а также политического лидера.   

На основе исследования можно сформулировать следующие выводы:    
Политическая деятельность как фактор изменения или формирования политического созна-

ния влияет на различных субъектов-носителей политического сознания (индивидуального, груп-
пового и массового) по-разному, воздействует и на их политическую идеологию, и на психологию. 

Разнообразное влияние политической деятельности на носителей того или иного вида поли-
тического сознания обусловлено доступом этих носителей к соответствующим массивам информа-
ции в информационном пространстве общества и тем, как на них влияет этот информационное 
пространство.      

Политическая деятельность субъектов политики во всех ее проявлениях, как результат при-
нятия политического решения, является не только отражением содержания политического созна-
ния субъектов политики (политической или правящей элиты), но и фактором, воздействующим на 
формирование и развитие политического сознания (политической идеологии или психологии) но-
сителей других его видов, выступающим для этих носителей того или иного вида политического 
сознания в качестве политической  среды.  
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POLITICAL ACTIVITY AS A FACTOR OF THE DEVELOPMENT  
OF POLITICAL CONSCIOUSNESS: THEORETICAL ANALYSIS 

Abstract 
The article analyzes the influence of political activity on the formation of political consciousness among politi-
cal subjects and social groups of society, as well as the relationship, role and importance of political activity 
and the development of political consciousness. The political consciousness is examined through the prism of 
political activity in the political process as a factor and the basis for the creation of the political environment 
by political actors and, in particular, the ruling elite. The author determines importance and significance of 
political activity as a factor of the development of political consciousness and its individual types in the process 
of activity of political subjects and the ruling elite in the political system of society.    
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