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Проблема методологической конвенциональности в отношении политического сознания. Статус категории «политическое сознание» в постсоветской политологической школе является незыблемым, что подчеркивается как тем, что данная
категория cоставляет один из центральных элементов предметного поля специальностей «политическая социология» и «политическая психология» согласно формулам, установленным ВАК при Минобрнауки РФ, так и тем, что эта категория
служит заглавиями структурных блоков многих учебников по политологии [1–2].
Устоявшаяся в отечественной науке иллюзия незыблемой конвенциональности в отношении определения содержания и структуры политического сознания,
выражающаяся в итеративном изложении одной парадигмы в учебниках, статьях
и диссертациях по политологии и социологии, входит в противоречие с тем, что,
как отмечает Дж. У. Фартинг, сам концепт сознания в целом является скорее «подразумеваемым, нежели определенным» [3].
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В то же время существует ряд проблем, связанных с этим термином. Ключевая
среди них — проблема носителя данного сознания. Бесспорно утверждение о том,
что политическим сознанием обладает человеческий индивид. Однако вопрос об
обладании политическим сознанием группами лиц ставится под сомнение. Так, например, Е. Ю. Мелешкина, говоря о такой устоявшейся в советской обществоведческой школе категории, как «массовое сознание», отмечает, что «рассматривать
«массовое сознание» как научную категорию едва ли уместно» и можно использовать ее лишь в качестве метафоры, поскольку она отражает «сложный субъект политического процесса» [4, с. 132–133]. С точки зрения социологии такую критику,
во многом созвучную идеям П. Бурдье, можно охарактеризовать как крайне номиналистскую, а поэтому близкую по углу рассмотрения скорее психологии, нежели
социологии. Безусловно, она буквально перечеркивает почти все то, что относится,
во-первых, к советской марксистской обществоведческой традиции, в которой политическое сознание выступало как форма общественного сознания, характерного в свою очередь как раз для сложных, т.е. коллективных акторов, и, во-вторых,
к тому, что составляет классику социологического реализма, в том числе базовые
идеи теории Э. Дюркгейма. В то же время Н. П. Поливаева, напротив, использует
категорию «политическое сознание общества» [5, c. 59] как научную. Таким образом, налицо радикальный разрыв в подходах, обусловленный пропастью между номиналистской и реалистской интерпретациями политического сознания и общества как такового.
Современные проблемы концептуализации политического сознания. Категория «политическое сознание» имеет ряд проблем в плане ее концептуализации.
Первая проблема состоит в ее одновременной фундаментальности и абстрактности. Политическое сознание относится к числу крайне тяжело операционализируемых категорий в силу размытости его содержания. С определенной стороны использование подобной категории является положительным моментом, поскольку
позволяет комплексно изучать в рамках одного феномена целый ряд когнитивных
аспектов политического. Однако на настоящий момент единых подходов к концептуализации и операционализации политического сознания в политической науке
не выработано. При этом важна претензия категории политическое сознание на
одно из центральных мест в политологии. В этом смысле она содержательно предполагает восприятие субъектом той части окружающей его действительности, которая связана с политикой и в которую включен он сам, а также связанные с ней
действия и состояния [5, с. 34; 6, c. 103].
Вторая проблема заключается в том, что данная категория сформировалась
в рамках отечественной советской политологической школы, в то время как в зарубежных странах она не получила широкого распространения. Западная политическая наука выражает когнитивные аспекты политического через категории «менталитет», «аттитюды», «установки», «идеология» и т. д. Используются категории
«политические убеждения», «вера». Другим аспектом этой проблемы является то,
что, будучи связанным с другими формами общественного сознания, политическое сознание требует разграничения его с нравственным и правовым сознанием.
Это отягощается тем, что марксистское понимание предполагало как раз не просто
рациональные интересы того или иного класса, но и морально-этические аспекты,
поскольку сознание изучалось в контексте категории «сознательность» [7, с. 54].
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Третья проблема кроется в том, что политическое сознание недостаточно четко содержательно отделено от ряда других базовых понятий, используемых уже
в отечественной политической науке. Наиболее сложной представляется дифференциация категорий «политическое сознание» и «политическая культура». Существуют проблемы в разделении категорий «политическое сознание» и «политическая идеология».
Четвертая проблема состоит в том, что развернутой комплексной интерпретации политического сознания, как отмечает Н. П. Поливаева, в российской и советской обществоведческой науке не представлено. В качестве подходов, которые
релевантны исследуемой тематике, выделяют веберианский (идеально-типический) подход, цивилизационный и социокультурный подходы [5, с. 58–59], однако
нельзя говорить о том, что они раскрывают генезис политического сознания и производят анализ его структуры в полной мере.
Пятая проблема заключается в том, что поскольку, как уже отмечалось, термин «общественное сознание», формой которого является сознание политическое,
привнесен в политическую науку из марксистской философии, при использовании
научных методов в контексте междисциплинарных исследований и категориального аппарата из социологии, психологии и т. д. возникают проблемы наслоения
отдельных подходов и сложно совместимых концепций. Как будет отмечено ниже,
например, сочетание психологического подхода и марксистской философии требует либо игнорирования структуры психики, либо серьезной реконцептуализации
марксистского термина.
Шестая проблема связана с дифференциацией внутри самого общества. Поскольку, на наш взгляд, общество не следует рассматривать ни с радикально-номиналистской, ни с радикально-реалистской точек зрения, что предполагает отношение к обществу как к целому, но сложному феномену, важно понимать, что и общественное сознание в таком случае будет соотноситься с индивидуальным сознанием
в разных точках социального пространства и в разное время [8] по-разному. И хотя
разрешение именно этой проблемы имеет высокий потенциал к попыткам успешной операционализации политического сознания, при условии изменения выявления плотности связей между политическим сознанием общества и групповым
и индивидуальным политическими сознаниями, именно этот вектор исследования
наименее проработан, в том числе в силу наслаивания категории «общественное
мнение» на феномен политического сознания. В то же время именно политическое
сознание (включая классовое сознание) является ключом для измерения степени
групповости [9] или «уровня солидарности» [10, с. 37]. Данная проблема, конечно,
в определенной степени решается в рамках измерения политической идентичности, однако в таком случае исследователи зачастую уходят от операционализации
собственно политического сознания.
Определение политического сознания. Исходная категория марксистской
парадигмы «общественное сознание» была привнесена в философский и научный
дискурс В. И. Лениным и А. А. Богдановым. Параллельно введенное Э. Дюркгеймом
в социологию понятие «коллективное сознание» фактически существовало само
по себе. Обычно политическое сознание, как и общественное, выражают в марксистском философском ключе через понятие «отражение» (как отражение общественного бытия), в дальнейшем присоединяя для уточнения один из элементов
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политического. Н. П. Поливаева выделяет подход к политическому сознанию, который расширяет данную категорию до отражения экономических и политических
отношений, тем самым расширяя область политической сферы до политико-экономической. Также существуют попытки определить данный феномен через категории политической системы и политической власти. Политическое сознание отражает, с этой точки зрения, институты власти, политического господства и управления [5, с. 33–37].
Марксистский (или классовый) подход является парадигмальным в отечественной политологии и по содержанию «охватывает все представления людей, опосредующие их объективные связи как с институтами власти, так и между собой по
поводу участия в управлении делами государства и общества» [5, с. 35]. Н. П. Поливаева выделяет веберианский, цивилизационный и социокультурный подходы,
однако не приводит собственно содержания определений в рамках этих подходов.
С. А. Храпов отмечает при этом необходимость «двойного», т. е. гносеосоциологического подхода (или макроподхода) к сознанию, в рамках которого реализовывался бы «гносеологический подход к сознанию» и решались бы посредством
социологического анализа познавательные проблемы [11, c. 200–206]. Однако предложенное им самим определение скорее является попыткой интегрировать частности, нежели выявить суть феномена. Таким образом, политическое сознание
превращается из нуждающегося в операционализации явления в абстрактный интегральный индекс.
В рамках марксистской парадигмы устоялась точка зрения, предполагающая,
что политическое сознание следует понимать так же, как и активное начало в политике, имманентное социальным субъектам. Таким образом, политическое сознание
объединяет в себе качества субъекта и объекта. Это позволяет расширить содержание политического сознания: «исторически обусловленное отражение и выражение
(в идеологии и психологии различных субъектов) объективных отношений и процессов внутренних и внешних факторов функционирования государства и политических институтов» [5, с. 40].
Отмечая важность последнего дополнения, следует отметить, что концептуализация понятия «сознание» через термин «отражение» не слишком удачна по
причине того, что «отражение» имеет скорее процессуальные, нежели феноменоголические коннотации. Сознание предстает либо как сам процесс, либо как его
результат, в достижении которого само сознание активного участия не принимает.
Как отмечает Р. М. Нугаев, рассмотрение сознания сквозь призму бытия предполагает, что «источники развития общественного сознания лежат в общественном
бытии, что на “на самом деле” развивается только последнее, а общественное сознание своей истории не имеет» [12, с. 21]. В таком смысле и анализ сознания следовало бы проводить исходя не из структуры и функций, а следуя принципам сенсуализма и весьма упрощенной бихевиористской формулы «стимул — реакция».
Таким образом, определение сознания как «отражения» в принципе нивелирует
значение данного феномена, поскольку фокусы исследований будут направлены
либо на «вход» сознания, либо на его «выход», игнорируя сам «непостижимый»
феномен. Кстати, как нам кажется, во многом именно этим и обусловлены проблемы научного структурирования политического сознания как такового. Например, анализ входа сознания скорее имеет отношение к анализу опыта, который,
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как замечает П. Карразерс, может иметь как сознательную, так и бессознательную
природу [13–14].
Т. Нагел, рассуждая о сознании как феномене в целом и основываясь на принципе «на что это похоже?», приходит к поразительно точной, хотя и лежащей на поверхности мысли: наиболее фундаментальным и общим определением сознания является
состояние осознаваемой субъектности, «точки зрения от первого лица» [14–15]. При
этом само сознание предстает не просто как состояние ума, а его способность к рациональному и имеющему причину управлению речью и действиями [15–16].
Таким образом, перенося данные сущностные определения сознания как феномена в целом на политическую сферу, мы можем дать ему следующее определение. Политическое сознание — это характеристика субъектности, способная на
основе имеющегося опыта продуцировать обусловленные причинами легитимные
для коллективного субъекта политические оценки, а также рациональные (контролируемые субъектом) идеи и действия.
Именно политическое сознание, которое приходит в состояние осознаваемости в процессе политической идентификации, способно порождать точку зрения — общественное мнение. Разумеется, о политическом сознании общества или
сообществ, групп, классов говорить можно лишь в той степени объективно, в какой возможно говорить о коллективных политических субъектах как таковых.
Структурные аспекты политического сознания. Существует множество подходов к структурированию политического сознания, поэтому в рамках данной статьи мы остановимся лишь на некоторых из них. Классическим еще для советской
политологической школы является выделение двух уровней или (что более корректно) сфер политического сознания: нижнего (политической психологии) и высшего (политической идеологии). Политическая психология, охватывая эмоционально-чувственную и эмоционально-волевые формы отражения, представляет собой
совокупность «настроений, привычек, мотивов поведения и типичных черт характера, а также социально-политических ориентаций, установок, ориентаций». Политическая идеология предполагает рационально-логические аспекты [5, с. 42–43].
А. А. Борисенков полагает, что установки, ориентации, ценности, стереотипы входят в структуру не политического сознания, а идейного сознания, которое
«формируется на основе политического сознания, надстраивается над ним и служит формой выражения особого духовного отношения человека к политике».
Согласно Борисенкову, «идейное сознание, складывающееся по поводу политики, нельзя называть политическим, поскольку его содержание состоит не из политических знаний», несмотря на то, что в политической науке уже успела закрепиться такая структура политического знания. Само же политическое сознание,
по Борисенкову, выражается в политических знаниях, таких, какие, например,
задействуются в политологических исследованиях. На наш взгляд, подобный подход излишне радикален. Автор делает ошибочный вывод о том, что «политическая
наука... совсем не включает в свой состав социологические, а также философские,
психологические и т.д. знания, которые относятся к другим направлениям познавательной деятельности, хотя и может опираться на них» [17]. В связи с этим неприемлемым представляется и авторское понимание политической идеологии. Выделение идейного сознания (или идеологической сферы политического сознания) на
основании его необъективности в отдельный вид сознания также представляется
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неправомерным в силу сложности нивелирования аксиологических аспектов в политической науке, тем более что сам автор признает, что «политическое сознание
неизбежно несет на себе печать субъективности, подтверждая заодно, что всякое
сознание субъективно» [17].
Однако, на наш взгляд, не следует стремиться и к обратному, а именно выделению в качестве базового структурного блока — идеологического. Дело здесь как
в том, что в качестве «материала строительства» используется не самая надежная
категория и в плане четкости дефиниции (в этом контексте идеология является одной из самых дискуссионных в политологии), и в плане трансформации феномена
идеологии (речь о векторе деидеологизации), так и в дискуссии вокруг замены политики идеологии политикой идентичностей [18, c. 78]).
Н. А. Баранов выделяет два блока элементов политического сознания: мотивационный и познавательный. К мотивационным элементам относят политические
потребности, ценности, установки, чувства и эмоции, а познавательные — знания
о политике, информированность, потребность участия в политической жизни
и связанный с этим интерес к политическими явлениям, убеждения. Такая структура представлялась бы гораздо более комплексной и имеющей лучший потенциал для дальнейшей операционализации, если бы не сложность, как признает сам
Н. А. Баранов, выделения отдельных элементов политического сознания в чистом
виде и однозначность отнесения их к структурным блокам, так как они «тесно переплетаются между собой, оказывая друг на друга взаимное влияние» [19, c. 83].
Также отметим, что, на наш взгляд, к разным блокам одновременно относятся
и элементы сознания, и элементы бессознательного.
По степени систематичности содержания обычно выделяют специализированный, обыденный и массовый уровни политического сознания [20, с. 48]. Более
простую структуру политического сознания предложил А. Г. Суслопаров, выделивший эмпирический и теоретический уровни. Эмпирический уровень связан с повседневным опытом взаимного общения, в то время как на теоретическом уровне
осуществляется осмысление эмпирической базы с помощью категориального аппарата [21].
Носителями специализированного (теоретического) политического сознания
являются специально подготовленные люди. Оно, как правило, содержательно
однородно, поскольку вырабатывается сравнительно небольшой группой людей.
Обыденное политическое сознание формируется стихийно под влиянием среды;
факторами его формирования выступают индивидуальные и групповые потребности, установки и интересы. В обыденном политическом сознании смешаны слухи,
мифы, результаты деятельности медиа, в силу чего его можно охарактеризовать как
отрывочное, поверхностное и бессистемное [22, c. 137]. В свою очередь, от специализированного (научно-теоретического) политического сознания обыденное отличается тем, что строится по принципу «вокруг субъекта» [23].
Термин «массовое сознание» имеет определенные проблемы в концептуализации в связи с широким и узким пониманием термина «масса», предполагающими
соответственно либо сознание больших масс людей, либо специфическую форму
обыденного сознания, сформировавшуюся под действием масс-медиа. Массовое
политическое сознание одновременно связано как с идеологическими знаниями,
так и с практикой массовых социальных групп [24, с. 179]. Носителем массового
62

6-3-2015.indd 62

30.11.2015 13:20:49

сознания является типизированный и стандартизированный «человек массы» или
сама масса, в то время как носителем обыденного сознания выступает уникальный
индивид, социальная группа или общность.
Краткий обзор имеющихся подходов показывает, что зачастую в структуру
уровней, элементов и блоков политического сознания включают элементы, которые относятся не к собственно сознанию, а к бессознательному, поэтому для выявления более адекватного подхода к структурированию политического сознания
необходимо рассмотреть категорию «политического бессознательного».
Политическое бессознательное. ВАК, определяя предметное поле специальности «политическая психология», использует термин бессознательное только для отдельных индивидов и включает в объект «политическое сознание и бессознательные
реакции как рядовых граждан, так и политических лидеров, функционеров политических партий, сторонников движений, групп давления, парламентских фракций
и других участников политических процессов». Специальность «политическая социология», которой на «откуп», видимо, отдаются коллективные формы бессознательного, в формуле специальности термина «бессознательное» не содержит.
С одной стороны, структуралистский подход должен скептически относиться
к выделению социального (в том числе политического) бессознательного, поскольку в фрейдистской структуре бессознательное (id) противопоставлено superego —
воплощению социального. Однако такое выделение возможно при других акцентах. «Сознание, являясь социальным компонентом психики, основывается на знании и рациональных механизмах интерпретации». О. Е. Радченко и ее соавторы отмечают важность выделения социального бессознательного для выявления таких
структур психики, которые характерны для людей, которые принадлежат к одной
социальной группе [25, c. 148]. Другими словами, так же, как и у сознания, у бессознательного есть свой коллективный носитель. Социальное бессознательное, как система интерпретации, позволяет членам группы одинаково интерпретировать действительность. О. Е. Радченко отмечает связь бессознательного с мифологическим,
поскольку бессознательное способствует идеализации образа группы. Мифологический компонент массового сознания, по Радченко, базируется на бессознательном [25, c. 148]. «Социальное бессознательное, будучи готовым воспринять любую
информацию, которая бы соотносилась с уже заложенной в нем, игнорирует истину и не проводит работу по осмыслению и оценке новой информации. Более того,
именно на бессознательном уровне возможно игнорирование противоречий между вновь поступающей информацией и уже имеющимися сведениями» [25, c. 152].
Так или иначе, но в настоящий момент термины «социальное бессознательное»
и «политическое бессознательное» уже успели закрепиться в социологии и политологии, хотя, безусловно, далеки от полной ясности с точки зрения своего содержания. В широком смысле бессознательное предполагает продуцирование такого
поведения, в котором субъект не отдает себе отчета. Бессознательное находит воплощение в идентификации «других» в системе социальных дистанций, а также
в массовом поведении, социальном эскапизме, интерпретации символических
систем [26, c. 17–26]. Формой мышления, связанной с бессознательным, является
мифологическое мышление. Элементами бессознательного выступают стереотипы, поскольку они упрощают мышление за счет его иррационализации. К бессознательному следует относить и габитус Бурдье, поскольку подчинение практикам
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и нормам происходит неподотчетно сознанию. Носителями же активизированного
массового бессознательного выступают маргинальные слои общества, объединенные в стихийные группы [27].
Р. М. Нугаев в блестящем аналитическом обзоре «Социальное бессознательное
в структуре общественной идеологии» отмечает, что социальное бессознательное
проявляет себя в «оговорках, описках... социального дискурса». Несовпадение реальности и идеологии приводит к бессознательному состоянию «идеологического
сна», включающего сущность неосознаваемых механизмов действия идеологии [12,
с. 5]. Согласно Ж. Лакану, «законы построения... бессознательного в точности совпадают с основополагающими законами построения дискурса» [28, с. 75]. Лакан
выделяет два уровня дискурса: значение дискурса и фантазию. Таким образом, позади осознаваемого идеологического значения обнаруживается политическое бессознательное. В свою очередь, С. Жижек говорит о том, что при идентификации
сознания с определенным дискурсом, оперирующим категориями смысла и значения, бессознательное в виде фантазии, оперирующей категориями наслаждения
и нехватки, играет гораздо большую роль, чем идеологическое значение дискурса.
Бессознательное (фантазия) функционирует как скрытое и неартикулируемое значение дискурса [29, с. 33–34].
Автор работы «Политическое бессознательное» Ф. Джеймисон [30] исходит из
идеологической обусловленности сознания индивидов и из непроясненности, неосознанности своего положения. «Особенно эта политическая неосознанность характерна для писателя, имеющего дело с таким культурно опосредованным артефактом, как литературный текст, представляющим собой «социально символический
акт... любой писатель при своей обязательной политической ангажированности оказывается неспособен ее осознать в полной мере» [31]. Таким образом, политическое
бессознательное находит выражение в идеологически закодированных текстах [31].
При повышенной напряженности в обществе возникает недостаточность сознательных процессов, что приводит к усилению политического бессознательного, усилению роли архетипических образов и социальных мифологем [27, с. 163–164].
Политическая психика VS политический менталитет. Проблемным при рассмотрении политического сознания как отражения оказывается его отграничение
от категории «политическая психика». Хотя, как признает Д. В. Ольшанский, данный термин не является общепризнанным, именно его он рекомендует использовать «для определения политико-психологических особенностей основных психических функций и процессов» «за неимением лучшего» [32]. Концептуализация
«политической психики» более характерна для политической психологии и политологических подходов в целом, нежели для чисто психологических подходов, поскольку психология политики «упирала на то, что, в конечном счете, у субъекта политики нет какой-то особой “политической психики”, для изучения которой была
бы необходима специальная дисциплина» [32]. Одним из первых, кто использовал
термин «политическая психика» в одноименной работе, стал британский психотерапевт Э. Сэмюэлс [33], однако его концептуализация соотносится скорее с прикладным психотерапевтическим значением термина, поскольку Сэмюэлс старается
связать терапевтические аспекты с политической сферой и не претендует на структурный анализ «коллективной души». При этом речь в его работе идет о глубинной
психологии, которая в первую очередь имеет дело с бессознательным.
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Под психикой в целом понимают как раз «человеческий разум, сознание и бессознательное» [34], что подчеркивает необходимость экстраполяции данной категории в политическую науку в качестве инструмента для структурирования политического сознания и бессознательного.
Отметим, что отождествление терминов «политическое сознание» и «политическая психика», которое до некоторой степени имеет место быть в современной
политологии, приводит к тому, что политическое сознание в таком случае неизбежно «раздваивается» на широкое и узкое понимание, первое из которых будет включать в себя и политическое бессознательное, а второе будет отграниченным от него.
В то же время под политической психикой понимают «особую форму активного
отражения субъектом общественно-политических процессов и явлений, возникающую в социально-политическом взаимодействии этого субъекта с внешним миром
и осуществляющую в его поведении (деятельности) регулятивную функцию» [35].
Поскольку данное определение мало отличимо от большей части концептуализации политического сознания, очевидно, что содержание последнего должно быть
переосмыслено.
Задача была бы упрощена, если бы термин «политическая психика» априори
включал в себя политическое сознание, как это представлено у К. Дж. О’Коннора
в отношении психики и сознания в целом. Однако, например, В. Л. Бозаджиев, давая определение психики как «отражения», не включает туда сознание, выделяя
в качестве основных блоков политической психики когнитивный блок (политическое восприятие, политическая память, политическое мышление, политическое
воображение); эмоционально-волевой блок; блок политического поведения [35,
с. 212], хотя и учитывает в психике отдельные аспекты, характерные для сознания,
но не разводит две категории. При этом сам автор не игнорирует, как это могли
бы делать, например, зарубежные исследователи, термин «политическое сознание».
Бозаджиев отмечает, что такой структурный элемент политической психики, как
политическое мышление, обусловливается «прежде всего установками, целями
и ценностями, определяемыми политическим сознанием и политической культурой» [35, с. 212].
Невозможно заменить категорию «политическая психика» дефиницией «политический менталитет». С. А. Храпов в своей весьма скрупулезной аналитической работе выделяет в политическом менталитете как раз два искомых уровня:
бессознательный (архетипы, мифы, установки, габитус) и актуальный, подразумевающий сознание, правда, включающий и некоторые бессознательные элементы,
актуализированные в текущий момент [36, c. 216]. Однако, даже закрывая глаза
на аморфность границ и критериев между бессознательным и актуальным, нельзя отказаться от коннотаций самого термина «менталитет», предполагающих его
соотнесение скорее, во-первых, с национальными, этническими и культурными,
нежели сугубо политическими группами, а во-вторых, в первую очередь с надиндивидуальным сознанием. Также менталитет зачастую соотносится не с субъектом,
а с историческим периодом безотносительно к коллективному субъекту (например, «менталитет холодной войны»). Впрочем, несмотря на ряд минусов, использование понятия «менталитет» имеет и свое преимущество сравнительно с понятием
«психика» в силу того, что оно в большей степени ориентирует на групповые феномены и уже в какой-то степени укрепилось в российской политологии. Однако,
65

6-3-2015.indd 65

30.11.2015 13:20:50

поскольку менталитет не сможет заменить категорию «политическая психика» на
микроуровне анализа, на наш взгляд, в целом он имеет более сомнительную полезность.
Как мы полагаем, современное переосмысление категорий сознания, бессознательного и психики в контексте политики требуют создания единой унифицированной схемы структурирования, независимо от научной или дисциплинарной
специфики. Для этого необходима последовательная концептуализация термина
«политическая психика» как интегрирующего политическое сознание и политическое бессознательное. Это неминуемо приведет к определенному разрыву с марксистской традицией, однако выглядит меньшим злом в сравнении с шизофренической дуализацией категории «политическое сознание», одновременно выступающей и как сущность, включающая бессознательное, и как явление-антипод в отношении политического бессознательного.
В этом же ключе необходимо переосмыслить и более жестко структурировать
отдельные элементы общественного сознания в рамках общей структуры политической психики индивида и общества. Поскольку структурирование политической
психики на сознание и бессознательное затронуло и уровень идеологии, и уровень
психологии, логично распределить отдельные элементы внутри сознательного
и бессознательного уровней. Так, логичным выглядит отнесение значения дискурса и рациональных мотивов поведения на уровень сознания, а фантазии и эмоций,
мифов, стереотипов — на уровень бессознательного. Возможно и создание координатной типологии политической психики на основании целого ряда критериев,
включая, например, деление на теоретический и обыденный уровни и сознательный и бессознательный уровни.
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