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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

КАФЕДРЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА — 25 ЛЕТ

Минуло четверть века с  того времени, как в  Санкт-Петербургском государ-
ственном университете была соз дана первая в  нашей стране кафедра политиче-
ской психологии. Формирование этого нового научного направления было связано 
с процессами широкой демократизации общественной жизни и возникшей необ-
ходимостью проводить выборы в органы законодательной и исполнительной вла-
сти на альтернативной основе. 

История создания кафедры политической психологии связана прежде всего 
с  именем Александра Ивановича Юрьева, которому удалось, опираясь на содей-
ствие тогдашнего декана факультета психологии ЛГУ профессора Альберта Алек-
сандровича Крылова и  при активной поддержке первого секретаря Ленинград-
ского обкома КПСС, члена Политбюро ЦК КПСС Юрия Филипповича Соловьёва, 
создать новую кафедру на факультете психологии. А. И. Юрьев и стал ее первым 
заведующим. 

Идея создания кафедры политической психологии на факультете психологии 
Ленгосуниверситета появилась в день начала афганской войны. Стало очевидно, 
что грандиозные политические решения принимаются без достаточной научной 
экспертизы, а научное психолого-политическое прогнозирование развития собы-
тий практически отсутствует. Группа сотрудников факультета психологии ЛГУ на 
протяжении десяти лет осуществляла интенсивную работу по научному исследо-
ванию психологических факторов, влияющих на политику. Параллельно велась 
преподавательская работа по подготовке руководителей высшего и среднего зве-
на к грандиозным социально-политическим переменам в стране. Подготовка осу-
ществлялась под Ленинградом в Пансионате «Дюны», на бывшей даче С. М. Кирова 
(а много позже — Г. В. Романова) в Осиновой Роще и в других местах. Курс психо-
лого-политической подготовки прошли около 850 будущих политиков России.

Когда научная и  практическая состоятельность нового научного направления 
была доказана, встал вопрос об «легализации», образно говоря, новой области зна-
ния  — политической психологии. По результатам работы группы, возглавляемой 
А. И. Юрьевым, 7 августа 1989 г. заместитель министра Е. Н. Казанцев подписал При-
каз Минвуза РСФСР «Об организации работ в области политической психологии». 

Кафедра политической психологии была основана 6 октября 1989 г. по решению 
Ученого совета Ленгосуниверситета от 26 сентября 1989 г. (Протокол № 7 от 25 сен-
тября 1989 г.) и на основании поручения Совета Министров РСФСР от 22 июня 
1989 г. № 9081-12-к, постановления Госплана РСФСР от 6 июля 1989 г. № 34, при-
каза Минвуза РСФСР от 7 августа 1989 г. № 306. Были внесены соответствующие 
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изменения в Устав Университета. Вскоре по инициативе Академии государствен-
ной службы при Президенте РФ и ГВАК РФ была введена государственная специ-
альность 19.00.12 — политическая психология.

Основателем научно-педагогической школы политической психологии СПбГУ 
является Александр Иванович Юрьев — доктор психологических наук, профессор, 
Почетный работник высшего профессионального образования, первый заведую-
щий (с 1989 по 2008 г.) кафедрой политической психологии факультета психологии 
Санкт-Петербургского государственного университета.

Создание научно-педагогической школы политической психологии СПбГУ 
осуществлялось с  опорой на работы выдающихся отечественных и  зарубежных 
ученых. А. И. Юрьев выделил четыре блока источников разработки теоретических 
основ этой школы.

Первый источник современной политической психологии включал работы 
отечественных предшественников конца XIX  — начала XX в. (В.  К. Случевского, 
И. И. Добровольского, В. А. Попова, С. И. Смирнова, Э. К. Пименовой, Н. К. Михай-
ловского, Л. Н. Войтоловского и др.). Особое значение для политической психологии 
имеют работы В.  М.  Бехтерева («Предмет и  задачи общественной психологии как 
объективной науки», фундаментальный труд «Коллективная рефлексология» и др.). 

Второй источник составляют труды ныне широко известных в  России зару-
бежных ученых — Г. Лебона, С. Сиголе, Г. Тарда, О. Кабаниса и Л. Насса. 

Третий источник — современная зарубежная политическая психология, осно-
ванная ровесником В. М. Бехтерева Грэмом Уоллесом (G. Wallas), Г. Д. Лассуэлом 
(H. D. Lasswell) и их последователями, организовавшими Международную ассоци-
ацию политической психологии  — ISPP, такими как Маргарет Херман (Margaret 
G. Herman), Дж. Пост (J  .M. Post), С. Лонг (S. L. Long), С. Рэншон (S. A. Renshon), 
Дж. Маркус (G. E. Marcus), С. Липсет (S. M. Lipset), Ж. Натсон (J. Knutson), А. Каплан 
(A. Kaplan), Т. Брайдер (T. Bryder), Г. Ледерер (G. Lederer), П. Тетлок (P. E. Tetlok), 
Б. Глэд (B. Glad), Дж. Дэвис (J. C. Davies), Д. Катс (D. Katz), Х. Келмэн (H. C. Kelman), 
Л. Пай (L. W. Pye), М. Дойтч (M. Deutsch) и др. 

Четвертым источником явились работы современных российских авторов: 
Б. Д. Парыгина, А. М. Зимичева, И. П. Волкова, В. В. Цалобанова, В. Ф. Сержанто-
ва. В Москве не менее плодотворно закладывали основы политической психоло-
гии С. К. Рощин, А. А. Деркач, Г. Г. Дилигенский, Д. В. Ольшанский, Л. Я. Гозман, 
Е. Б. Шестопал, Е. В. Егорова-Гантман, Н. М. Ракитянский, В. Ф. Петренко, Г. В. Гра-
чев и др. Их опыт учитывался и обобщался на факультете психологии СПбГУ, а кон-
такты с большинством из них были и остаются исключительно плодотворными.

Определяющей особенностью Ленинградской (Петербургской) школы поли-
тической психологии СПбГУ является то, что в качестве ее теоретического и ме-
тодологического базиса выступают прежде всего труды основателя Ленинградской 
школы психологии  — академика Бориса Герасимовича Ананьева и  развитие его 
идей в работах профессора Владимира Александровича Ганзена.

Предметная область политической психологии охватывает психологические 
закономерности и механизмы участия человека и социальных групп в политиче-
ских процессах, в первую очередь — психические процессы, состояния и свойства 
субъектов и объектов политики (граждан, реагирующих на политическую власть 
и участвующих в жизни общества).
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Объектом политической психологии является «политический человек», иссле-
дуемый с позиций психологических аспектов политики, или, словами А. И. Юрье-
ва, «люди, осуществляющие власть и повинующиеся власти».

В настоящее время кафедра продолжает осуществлять научные исследования 
и подготовку специалистов, ориентируясь на направления, которые были упорядо-
чены А. И. Юрьевым в рамках нашей научно-педагогической школы. 

А. Теория современной политической психологии: от понимания к цели
— политика как профессиональная трудовая деятельность 
— политика в системе жизнеобеспечения общества 
— психология политической власти
— политический человек: налогоплательщик, избиратель, депутат 
— психология политического общества: состав, структура, функции
— психология политического целеобразования

Б. Методология современной политической психологии: от цели к средствам
— стратегическое прогнозирование изменений в  мировой и  российской по-

литике
— психология формирования национальной идеологии политики
— сетевая организация общества, адекватная глобальным изменениям в мире
— психология формирования политической информации
— психологические инструменты организации общественных явлений
— психологическая методология политической стабилизации в стране
— психология сопряжения политики, экономики и права 

В. Практика современной политической психологии: от средств к  резуль-
тату

— психология практического ориентирования в политическом пространстве
— психология политической борьбы
— психология политического сотрудничества
— визуальная психологическая диагностика участников политического про-

цесса
— практика политического выступления, интервью, дискуссии, имидж 
— организация избирательных кампаний и PR
— психолого-социологическое сопровождение избирательных кампаний
— психология реализации политики страны в условиях глобализации

Очевидно, что эти направления соотносятся с проблематикой научных иссле-
дований, проводимых в рамках политической психологии в соответствии с темати-
кой Международной ассоциации политической психологии (International Society of 
Political Psychology — ISPP):

• психологические проблемы политической жизни общества, 
• теория и методология политического и экономического поведения, 
• психология политического сознания, 
• психология принятия политических решений, 
• психология власти и геополитики, 
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• психология социально-политического влияния, 
• психология личности в политике, 
• психология политических ценностей и политического целеобразования, 
• психология политического общества, 
• психология политической культуры, 
• психологическая типология политических партий и  общественных орга-

низаций, 
• психология политических коммуникаций, 
• психология выборов и политического маркетинга,
• психология общественного мнения, 
• психология политической культуры, 
• этика политической деятельности, 
• психология глобализации, 
• психология внешней политики,
• психология терроризма.

Благодаря дальновидному решению основателя кафедры особое внимание в ее 
деятельности, с  учетом взаимосвязи политики и  экономики, уделялось достиже-
ниям такой современной дисциплины, как экономическая психология (решением 
Президиума РАЕ профессору О. С. Дейнека присвоено почетное звание основателя 
научной школы «Экономическая психология в политике»). Большое внимание уде-
лялось также исторической и культурной составляющим политики (при активном 
участии профессоров Н. Я. Олесич и А. Л. Вассоевича), а также информационной 
политике с акцентом на информационной безопасности (начиная с работ нынеш-
него заведующего кафедрой Д. Ф. Мезенцева), специфике политической коммуни-
кации и медиакоммуникации (Т. В. Анисимова, И. А. Самуйлова, Н. О. Свешнико-
ва, П. А. Бычков). Методологические основания политической психологии, зало-
женные А. И. Юрьевым и А. М. Зимичевым, получили развитие в работах А. И. Ва-
тулина, О. С. Дейнека, А. В. Забарина и других ученых кафедры.

Потенциал прикладных исследований и практическая ориентация исследований 
на кафедре политической психологии очевидны. В разработке теории и методоло-
гии политической психологии заинтересованы специалисты, профессионально 
работающие в области исследования, проектирования, осуществления политики: 
лидеры политических партий и движений, государственные деятели, организаторы 
избирательных кампаний, фирмы, учитывающие в своей деятельности политиче-
ские изменения в экономике и социальных процессах, рекламные агентства и сред-
ства массовой информации. 

Преподаватели кафедры политической психологии достойно представляют 
кафедру в обществе: ими активно осуществляется как сугубо научная (в диссерта-
ционных советах), так и практически ориентированная экспертная деятельность. 
Так, доцент А. Г. Конфисахор является политическим обозревателем информаци-
онных агентств «Регнум», «Балт-Инфо», «ИТАР-ТАСС  — Северо-Запад» и  чле-
ном-корреспондентом Академии геополитических проблем; доцент Н. О. Свешни-
кова  — экспертом Национального совета по социальной информации, агенства 
«Медиа-линк», пресс-клуба «Зелёная лампа», доцент Т. В. Анисимова — замести-
телем директора Центра экспертиз СПбГУ. Профессор А. Л. Вассоевич возглавляет 
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Санкт-Петербургский информационный аналитический центр Российского ин-
ститута стратегических исследований (в составе Администрации Президента РФ), 
является ведущим радиопередачи «Петербургский исторический клуб» ТРК «Пе-
тербург». Профессор Н. Я. Олесич — президент фонда «Знаменитые универсанты». 
Профессор А. М. Зимичев — вице-президент Санкт-Петербургского общества пси-
хологов, председатель секции психологии Дома ученых РАН и член-корреспондент 
РАЕН. О.  С.  Дейнека  — член редакционного Совета научного журнала «Психо-
логия и  экономика» (PSYCHOLOGY & ECONOMICS) на русском и  английском 
языках и  научного журнала «Психология в  экономике и  управлении», а  также 
член-корреспондент РАЕ. Доцент И.  А. Самуйлова  — член комитета гуманитар-
ных и общественных наук (Humanities and Social Sciences Subject Committee) в рам-
ках Международной программы академической мобильности «Campus Europea». 
Доцент А. И. Ватулин — член Совета ректоров СПбГУ, член Этического комитета 
Санкт-Петербургского общества психологов. Старший преподаватель П. А. Быч-
ков — эксперт Центра современной кавказской политики и клуба «Эльбрус». Со-
трудники кафедры выступают также экспертами и  участниками аналитических 
передач телеканалов «100 ТВ», «РБК», «ВОТ», «5-й канал», «Санкт-Петербург» и др. 

Кафедра политической психологии является перспективной площадкой для 
подготовки специалистов, бакалавров, магистров и  аспирантов направления 
03.03.00  — «Психология», ориентированных на получение специальности поли-
тического психолога (19.00.12), и  новой специальности «Психология служебной 
деятельности» по профилю социальной и  политической психологии служебной 
деятельности. Аспиранты и докторанты кафедры защищают свои научные труды 
в Диссертационном совете Д 212.232.53 по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук на базе Санкт-
Петербургского государственного университета по специальности 19.00.12 — по-
литическая психология.

За время своего существования кафедра подготовила высококвалифициро-
ванные кадры для профессиональной деятельности в  политике и  политической 
психологии. В частности, преподаватели кафедры, а также студенты и аспиранты 
сотрудничают с  Законодательным собранием Санкт-Петербурга, некоторые вы-
пускники стали депутатами, советниками и консультантами депутатов, участвова-
ли в выборных кампаниях. 

Кафедра политической психологии активно развивает международное сотруд-
ничество. Сотрудники кафедры регулярно участвуют в международных конгрессах 
и конференциях ведущих научных ассоциаций, в частности Международного со-
общества политических психологов (ISSP), Международной ассоциации приклад-
ной психологии (IAAP), Международной ассоциации исследований по экономиче-
ской психологии (IAREP), в Европейском психологическом конгрессе, в заседани-
ях Международной конференции прикладной психологии и  трендов (InPACT  — 
International Psychological Applications Conference and Trends).

Коллектив кафедры политической психологии с большим уважением относит-
ся к достижениям ученых, работающих по близкой или смежной тематике в других 
организациях, и поддерживает связи с Институтом психологии РАН, Московским 
государственным университетом им. М. В. Ломоносова, Национальным исследо-
вательским университетом «Высшая школа экономики», Институтом социально-
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экономических проблем РАН, Российской академией образования, Российской 
академией естествознания, Российской академией медицинских наук, Научно-ис-
следовательским институтом комплексных социальных исследований, Петровской 
академией наук и  искусств, Академией социальных наук России, Университетом 
Хофстра и Университетом Дж. Мейсона в США.

С самого начала существования кафедры политической психологии СПбГУ ее 
сотрудниками была выработана своя особая позиция относительно роли полити-
ки в общественной жизни России. Основой поведения исследователя и понимания 
психологии политики для сотрудников кафедры является «Этический кодекс по-
литического психолога» (автор — А. И. Юрьев).

Согласно этой позиции, психология политики рассматривается как наука по 
исследованию, конструированию и применению власти. Власть требует непрерыв-
ного совершенствования, потому что на каждом историческом этапе она имеет 
дело с качественно новым обществом и человеком. Смысл власти — жизнеобеспе-
чение общества перед лицом непрерывно появляющихся вызовов времени, кото-
рыми сегодня выступают глобализация, инновации, регионализация. Политиче-
ские партии понимаются как научно-исследовательские институты по изучению 
и проектированию новых систем власти. Основанием для прихода партии к вла-
сти является признание обществом ее формулировки цели развития общества на 
обозримый период и приемлемости методов достижения этой цели. Выборы — это 
открытый конкурс программ партий, т. е. проектов систем власти, наилучшим об-
разом обеспечивающих жизнь общества. Программы политических партий — это 
научный продукт, предложенный избирателям в обмен на их избирательные бюл-
летени. Политическая борьба, избирательные кампании — это соперничество идей 
известных политических ученых, а  не схватка технологий безымянных советни-
ков. Именно с этих позиций велась и ведется подготовка политических психологов 
(специальность 19.00.12), анализируется историческая и текущая политическая си-
туация в России и в мире, с этой позиции сотрудники кафедры дают консультации, 
осуществляют экспертизы политических проектов, разрабатывают концепции, до-
кументы, готовят новых политических лидеров страны.

За последние пять лет развития кафедры политической психологии изменялся 
ее состав, с учетом запросов общества обогащалась тематика, смещались акценты 
в  направлении особенно острых проблем, однако неизменными оставались эти-
ческие принципы и позиция кафедры. В настоящее время на кафедре продолжа-
ются исследования психологии «политического человека» и политического обще-
ства с учетом смысла жизни, целеообразования, политических ценностей. Ведется 
объективная психолого-политическая классификация политических партий и из-
бирателей по их реакции на главные проблемы страны. Пристальное внимание уде-
ляется проблемам психологии власти и психологии глобализации, закладываются 
основы психологии внешней политики. Очевидны достижения в области психоло-
гии политических коммуникаций, медиапсихологии и в изучении психологических 
свойств политической информации. Заметен вклад ученых кафедры в психологию 
экономической политики (с учетом региональных, структурных, социальных проб-
лем), в изучение отношений в системах «гражданин — государство», «бизнес — го-
сударство», психологии денег и  монетарных стратегий человека и  организации. 
Исследуются психолого-политические состояния человека и общества, проблемы 
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объективного измерения политической стабильности в стране. Свои научные пло-
ды приносит изучение динамики авторитета государственной власти. Развивает-
ся психология превенций политического экстремизма в контексте национальной 
безопасности страны. 

Спустя 25 лет со дня основания первой в России кафедры политической пси-
хологии можно смело утверждать, что научно-прикладная дисциплина «политиче-
ская психология» имеет определенную предметную область, определенный объект 
изучения и обслуживает социальный запрос на глубокие психолого-политические 
научные исследования.

* * *
О торжественном мероприятии, посвященном юбилею кафедры. В связи 

с 25-тилетием кафедры 23 октября 2014 г. в Мариинском дворце в Санкт-Петербурге 
прошел круглый стол «Политика как профессиональная деятельность: психологи-
ческий аспект». Белый зал Мариинского дворца едва смог вместить всех участни-
ков и гостей мероприятия.

Заседание открыл генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудни-
чества (ШОС), чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Дми-
трий Фёдорович Мезенцев, ныне возглавляющий кафедру политической психоло-
гии СПбГУ.

Д. Ф. Мезенцев — генеральный секретарь ШОС, 
заведующий кафедрой политической психологии СПбГУ

Д.  Ф. Мезенцев сердечно поблагодарил председателя Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Вячеслава Серафимовича Макарова за возможность со-
браться в этот день в столь значимом месте. В ответ Вячеслав Серафимович Мака-
ров обратился с приветственным словом к участникам круглого стола: «За 25 лет 
существования кафедра заложила основы и традиции российской научной школы 
политической психологии. Особая заслуга руководства и  преподавателей кафе-
дры — подготовка высококвалифицированных специалистов, настоящих профес-
сионалов в области государственного управления, в которых два десятилетия на-
зад так нуждалось новое российское государство».
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Д.  Ф.  Мезенцев принял поздравления от представителей администрации 
СПбГУ, общественных деятелей, депутатов, журналистов и ведущих ученых других 
вузов и организаций.

В. С. Макаров — председатель 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга

И. А. Горлинский — первый проректор СПБГУ 
по учебной и научной работе

Член-корреспондент РАН, профессор МГУ В. Ф. Пе-
тренко  и аспиранты кафедры политической психоло-

гии СПбГУ К. К. Бакулева и В. С. Чуйкова
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Особо следует отметить приглашение на круглый стол в Мариинский дворец 
представителей зарубежной научной общественности из славянских стран. Так, из 
Болгарии на юбилейное   заседание   кафедры прибыл доктор исторических наук, 
профессор Нового болгарского университета Сергей Семеонович Игнатов, полу-
чивший широкую известность как министр образования и науки Болгарии в пра-
вительстве Бойко Борисова. Из Сербии прибыла профессор психологии философ-
ского факультета Белградского университета Гордана Йованович. (Оба зарубеж-
ных гостя по итогам проведенного мероприятия приняли участие в  записи двух 
шестидесятиминутных радиопередач «Петербургского исторического клуба» ТРК 
«Петербург».) 

С. С. Игнатов — профессор Нового болгарского университета

Преподаватели кафедры (А.  Г.  Конфисахор, О.  С.  Дейнека, Н.  Я. Олесич, 
Н.  О.  Свешникова, И.  А.  Самуйлова) выступили с  краткими докладами по теме 
круглого стола, затронув различные психологические аспекты политики как про-
фессиональной деятельности.

О. С. Дейнека — профессор, исполняющий обязанности 
зав. кафедрой политической психологии
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Заседание круглого стола завершилось выступлением руководителя Санкт-
Петербургского регионального информационно-аналитического центра РИСИ, 
профессора Андрея Леонидовича Вассоевича, который рассказал о  наиболее су-
щественных научных достижениях кафедры, связанных с  именами профессоров 
А. И. Юрьева, А. М. Зимичева и Д. Ф. Мезенцева.

Материал подготовили 
О. С. Дейнека, Д. Ф. Мезенцев

 

Д.  Ф. Мезенцев  — генеральный секретарь Шанхайской 
организации сотрудничества; А.  Л. Вассоевич  — профес-
сор СПбГУ, руководитель Санкт-Петербургского регио-
нального информационно-аналитического центра РИСИ; 
Г. В. Мозговой — вице-губернатор Ленинградской области 

по внешним и региональным связям
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