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ВВЕДЕНИЕ 

Конец XX — начало XX! в. характеризуются грандиозными полити-

ческими преобразованиями в мире, которые касались не только полити-

ческих, экономических и социальных, но и психологических сторон жизни. Эти 

преобразования сопровождались, и были обусловлены изменениями в 

сознании людей. Более 700 млн человек проживают в условиях гражданского 

общества, политического плюрализма и публичной состязательности в 

политике. Данные обстоятельства делают знания о психологии человека в 

политике ценными и востребованными. 

Политическая психология — это междисциплинарная область поли-

тической и психологической науки и практики. Цель — показать взаимо-

действие этих двух сфер современного гуманитарного знания. Именно 

политическая психология ищет и находит ответы на вопросы о месте по-

литики в сознании человека. Политическая психология как научная дис-

циплина сложилась в 70-е гг. XX в. и на протяжении нескольких десятилетий 

доказала свою актуальность и практическую приложимость. С середины 90-х 

гг. курс политической психологии читается в университетах Республики 
Беларусь. Изучение пособия предполагает знание таких дисциплин, как 

философия, политология, социальная психология. 

Рассматривая психологические аспекты политики и власти в граждан-

ском обществе, автор в пособии раскрывает психологическую структуру по-

литической деятельности и властной элиты и избирателей. Представлены 

предыстория политико-психологических воззрений, становление полити-

ческой психологии в XX в., современная политическая психология. Особое 

место в пособии занимает тема психолога в электоральном процессе, его 

деятельность по имиджмированию, психологическому консультированию по 

коммуникациям во властных структурах, партиях, по слаженности команд и 

принятию решений в политических и властных структурах. 

Каждая тема включает резюмирующую часть, вопросы для самопро-

верки и дополнительную литературу. 

Психология политики и власти 
в гражданском обществе 

Рассмотрение психологических аспектов политического процесса 

целесообразно начать с представления структуры политического процесса в 

гражданском обществе и раскрытия психологического значения таких 

явлений, как политика, власть, политический процесс. 

Ответы на вопросы, кто является субъектом политики и какие функции, 

действия и операции осуществляет человек в политике, позволят очертить 

границы предмета политической психологии. 

Цель параграфа — сформировать систему научных знаний о психо-
логических особенностях политики и власти в гражданском обществе. 
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Что обычно понимается под политикой 

в политологии 

Под политикой обычно подразумевают такие аспекты, как управление 

обществом, воплощенном в праве, законе, нормативных актах, определяю-

щих правила жизни в государстве, и как соотношение власти и оппозиции, 

подчинения и противостояния. Политическое положение может рассматри-

ваться и как положение государства среди других государств и союзов 

Политика может пониматься как процесс, как последовательность 

изменений в государстве, смена периодов стагнации или реформ, эво-

люционного развития или войн, революций. О политике можно говорить и как 

о преобразованиях в законодательном процессе, законах и институтах 

власти, о социальной и культурной эволюции общества. 

Пожалуй, самая главная ассоциация — это связь политики с властью: 

политика определяет власть, а власть в свою очередь реализует политику. 

Постоянная смена проектов развития страны, институтов и персонального 

состава власти, групп интересов и законодательной базы страны позволяет 

говорить именно о политическом процессе. 

Понятие политики имеет различные значения. 

Политика — это деятельность государственных институтов, полити-

ческой элиты, политических партий и общественных объединений по 

управлению общественными делами. 

Политика — это деятельность по формированию персонального со-

става власти и реализации этой властью сложившегося образа жизни и 

определенного направления развития страны. 

Политика — это деятельность по принятию решений, балансирующих 

интересы различных групп; эти решения воплощены в законе или иных 

нормативных документах. 

Что понимается под властью 

с точки зрения психологии 

Понятие «власть» подразумевает два психологически неоднородных 

аспекта. Во-первых, о власти говорят как о праве осуществлять управление 

государством, департаментом, любым структурным подразделением. 

Во-вторых, власть — это возможность проводить определенную политику 

лицами, наделенными полномочиями, в первую очередь законом и, при 

необходимости, применяющих силу. Такую власть имеют государственные 

институты и должностные лица. В государстве власть распределена между 

законодательными, исполнительными и судебными органами, которые в 

гражданском обществе независимы друг от друга. Это власть го-

сударственных законов. В государстве такая власть осуществляется по 

процедурам, законам и нормативам, определенным конституцией. 

Понятие власти имеет различные значения. 
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Впасть — это и право осуществлять управление теми или иными 
сторонами жизни в государстве, это и отношения господства и подчинения 

между институтами, группами и людьми. Власть закона определяется 

пределами полномочий и инструментами силового принуждения к 

подчинению 

Что такое легитимность власти? 

Во втором случае, о власти можно говорить как о психологическом 

явлении, способности и возможности влиять, распоряжаться, подчинять 

своей воле, оказывать воздействие на кого-либо, используя волю, авторитет, 

обаяние, дар убеждения и т. п. 

Эта власть осуществляется не по заранее написанным и принятым 

нормативам и процедурам, а на основе психологии влияния. Это влияние 

реализуется не средствами силы, а с опорой на традиции, обычаи, привычки. 

В основе этого типа власти лежат ценности, нормы, установки, до-

минирующие в социуме, эмоциональные состояния. Разграничить власть 

закона и власть мнения зачастую весьма затруднительно: во-первых, потому 

что попаданию в административную власть, как правило, предшествует опыт 
межличностного лидерства, основанного на мнении; во-вторых, в структурах 

власти явление лидерства, авторитета и личной значимости отнюдь не 

исчезает, а лишь приобретает формы политического лидерства. В XX в. 

власть во многих странах достигла впечатляющих успехов легитимности, 

благодаря удачному психологическому влиянию. 

Власть — это и доверие, признание и принятие. Легитимная власть 

определяется возможностью влиять, оказывать воздействие не силового 

характера, добиваясь расположения, используя волю, авторитет, досто-

инства. Власть дает возможность реализовывать политику, а политика — 

завоевывать власть. 

Как осуществляется политический процесс 

в гражданском обществе 

Гражданское общество является таким же важным и неотъемлемым 
атрибутом современных общественных систем, как и государство. 
Гражданское общество и государство можно рассматривать как гармоничные 
и эффективные социальные отношения. Так, если государство — это 
институт, обеспечивающий достижение целей большинства в социуме 
посредством власти, то гражданское общество — это множество объеди-
нений, в которых граждане самостоятельно организуются для реализации 
личных и групповых интересов. Если власть в государстве организована как 
жестко иерархичная и опирающаяся на силу и в основном пресекающая, то в 
общественных объединениях власть использует горизонтальные связи, 
побуждения и реализацию интересов граждан. 

В процессе такого взаимодействия отношения между группами ин-
тересов приобретают устойчивый характер, создаются правила и проце- 
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дуры, гражданское общество структурируется и стабилизируется. Развитое 

гражданское общество в состоянии контролировать бюрократическую 

машину государственной власти. 

Политический процесс гражданского общества характеризуется такими 

особенностями, как первенство интересов групп населения, пред-

ставительство во власти интересов различных групп населения. Власть 

определяет направление и качество развития страны, результаты этого 

развития определяют интересы групп, которые влияют на формирование 

нового проекта и персонального состава власти и т. д. Такая цикличность 

власти и политики и есть политический процесс. 

Кто является участником политического 
процесса в гражданском обществе? 

Участниками политического процесса в гражданском обществе явля-

ются политическая элита, политически активные, самоопределившиеся 

граждане и избиратели. К политической элите в гражданском обществе могут 

быть отнесены: глава государства и главы ветвей власти, лидеры партий и 

парламентских фракций, парламентарии, крупные функционеры аппаратов 

партий и администраций, министры, чиновники исполнительной и местной 

власти. Результаты их деятельности хорошо видны, поэтому и складывается 

впечатление, что политикой занимается только политическая элита. 

Деятельность политической элиты может рассматриваться как про-

фессиональная деятельность. И хотя о профессиональной политике не 

принято говорить, как о профессиональной деятельности (и в самом деле 

политиков не готовят в вузах, по специальности «Политика и власть»), вмес-
те с тем считать ее в исполнении тех, кто может быть отнесен к политической 

элите, любительским занятием также нет оснований. Такая политическая 

деятельность отнимает практически все время, требует максимальной 

концентрации сил, принятия ответственности и предполагает наличие зна-

чительного политического опыта и разнообразных знаний. К профессио-

нальной политической деятельности очевидно относится и деятельность 

исполнительной и судебной власти. Значительная часть политиков, однажды 

выбрав политическую карьеру, остаются верными ей всю жизнь. 

Политическая деятельность активных и самоопределившихся граждан, 

низовых партийных функционеров, экспертов, технологов — участие в 

партийном строительстве, политических мероприятиях, поддержание 

политической рутины и, самое главное, участие в избирательных кампаниях, 
в продвижении проектов и кандидатов во власть и обслуживание их участия 

во власти. Такая деятельность вряд ли может полностью считаться 

профессиональной. Конечно, такая деятельность требует специальных 

знаний, умений и навыков и принятия исполнительской ответственности. Но 

чаще всего она не требует длительных временных затрат и максимальной 

концентрации сил. 
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Избиратель — главный участник политического процесса в гражданском 

обществе. Электоральная деятельность в восприятии многих людей часто 

сводится к голосованию и складывается впечатление, что это элементарное и 

совсем не значимое действие. Вместе с тем именно избиратель принимает 

решение о пути развития страны из вариантов, предложенных политической 

элитой; именно он принимает прямое решение о персональном составе 

представительной власти и косвенное — о персональном составе 

исполнительной власти. 

Каково значение общественных объединений 
в возникновении, осознании и формулировании 

интересов граждан 

Гражданское общество образует систему групп интересов, стремя-

щихся к достижению собственных целей. Чем больше таких групп и чем 

большее количество граждан является их членами, чем более эффективной 

является коммуникация между ними и институтами государственной власти, 

тем более развитым является обществе. Группы интересов, воплощенные в 

общественных объединениях артикулируют (выражают в соответствующих 

документах) интересы своих членов и представляют собой первый уровень 

гражданского общества, 

Каково значение политических партий 

в продвижении интересов граждан? 

Группы интересов в процессе своей деятельности взаимодействуют 

между собой, а также с другими организациями и институтами. Мно-

жествообщественных объединений могут создавать и развивать полити-

ческие партии, которые непосредственно участвуют в представительной 

государственной власти и защищают интересы групп на высоком уровне — с 
помощью закона. Групповые интересы фиксируются и осмысливаются 

политическими партиями, оформляются как проекты для страны и выносятся 

на повестку дня политики. Ресурсы политических партий — финансовый, 

интеллектуальный, организационный — превышает возможности 

общественных объединений. Структура политической партии — лидеры, 

политсовет, функционеры аппарата, активисты, интеллектуальный центр, 

региональные структуры — позволяют интересы множества групп соединить 

в общий проект для страны, психологические аспекты организации и 

координации деятельности аппарата партий, общественных организаций. 

Политические партии, таким образом, занимают второй уровень 

гражданского общества, в отличии от групп интересов выражают интересы 

больших социальных слоев, закрепляют направление социального 

конфликта и участвуют в борьбе за государственную власть. Политические 

партии на втором уровне осуществляют связь между обществом и 

государством. 
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Как интересы граждан доводятся до власти 

и принимаются ею к исполнению 

После выборов и попадания кандидатов в представительную 

государственную власть (теперь они уже имеют статус депутатов) 

образуется третий уровень связи общества и государства — пар-

ламентские фракции, которые выполняют наиважнейшую функцию в 

политическом процессе: осуществляют защиту групповых интересов 

с помощью закона. 

Резюме 

С точки зрения массового обыденного сознания политика 
и власть часто воспринимаются либо как некое темное, 
грязное дело, реализация чьего-то, чаще анонимного злого 
умысла, либо как нечто сакральное, долженствующее 
вызывать трепет, покорность, по праздникам — восторженное 
одобрение. И в первом, и во втором случае в скрытом виде 
предполагается, что политика и власть несут в себе печать 
рока, судьбы, неотвратимости. 

Такое понимание, сформировавшееся во времена монархий 
и тоталитарных режимов вполне оправдано, так как и в том, и 
в другом случае смена персонального состава власти, правила 
смены этого состава, принимаемые решения, векторы и 
проекты развития зависели или от отдельного лица, или от 
очень ограниченного и чаще всего неясного круга лиц. 

В гражданском обществе политика и формирование влас-
ти становятся массовой политической деятельностью, про-
зрачной, понятной и привычной. 

Основными участниками политического процесса в граж-
данском обществе являются политическая элита, которая 
формирует государственные цели и стратегии развития; по-
литически активные граждане, которые создают обществен-
ные объединения; политические партии, которые артикулиру-
ют и фиксируют в документах интересы групп; и избиратели, 
которые осуществляют выбор. 

Политика и власть — это человеческая деятельность, 
обладающая всеми ее признаками: имеет своего субъекта, це-
ленаправленна, планируется, обеспечивается средствами и 
ресурсами, имеет результат, который постоянно 
соотносится с целью и при несовпадении осуществляется 
рефлексия, происходит поиск решение проблем и ставится 
вопрос об ответственности. Поэтому вполне закономерны 
исследования различных психологических явлений, 
сопровождающих эту деятельность. 
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Вопросы для самопроверки 
Какие существуют альтернативы гражданскому обществу? 

Что такое легитимность власти? 

Как реализуется политика в гражданском обществе? 

Какие формы массового политического участия характерны для 

гражданского общества? 

Как формируется персональный состав власти в гражданском 
обществе? 

Литература для подготовки 
1. Гозман Л. Я. Психология в политике. Введение в практическую соци-

альную психологию. М., 1996. Ч. 2. Гл. 4. 

2. Ирхин Ю. В., Зотов В. Д., Зотова Л. В. Политология: Учеб. М., 2001. 
3. Наумова С. А. Что надо знать о политике. Мн., 1997. 

4. Политический процесс: основные аспекты и способы анализа: Сб. учеб, 

материалов / Под ред. Е. Ю. Мелешкиной. М., 2001. 

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ психологии 
Воззрения на политику и психологию людей, участвующих в политике, 

определялись как самими способами управления государства, так и уровнем 

развития научной мысли. Взгляды на политику и психологию менялись вслед 
за изменениями научных парадигм, открытиями новых способов получения и 

интерпретации эмпирической информации о политике и психологии, наконец, 

в связи с запросами со стороны практики. 

История политической психологии, как и любой другой психологической 

дисциплины, имеет свою предысторию; период до возникновения научной 

психологии, во время которого воззрения развивались в недрах 

философского знания; собственно научное становление политической 

психологии в XIX и XX вв., когда формировались психология как наука, 

имеющая предмет, изучаемый с применением экспериментального метода и 

возникновением различных парадигм психологии. Наконец, и собственно 

момент возникновения политической психологии и ее последующее развитие 

в последние десятилетия как самостоятельной научной дисциплины. 
Цель — сформировать систему научных знаний о развитии фило-

софских, а затем и психологических взглядов, из которых формировались 

психологические парадигмы. 

Когда начали формироваться взгляды 
на взаимоотношения человека и 
власти 

Во все времена в той или иной форме существовали власть, различные 

отношения между людьми, конфликты и соглашения. И хотя во време- 
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