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ОПЫТ ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

В статье дается обзор методологических принципов и подходов, в рамках которых авто-
ром проводились эмпирические исследования политического и  экономического сознания 
представителей различных социальных групп. Каждый подход (уровневый, типологический, 
ресурсный, ситуационный) проиллюстрирован конкретными примерами исследований и их 
результатов. Методический арсенал исследований сочетал опросные, проективные и  полу-
проективные (семантический дифференциал, ранжирование ассоциаций) методы. Библиогр. 
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Политическая психология изучает субъективную и субъективированную сто-
рону общественных отношений людей, классов, партий и  государств в  процессе 
воспроизводства социальной жизни во всех ее аспектах. 

Политическое сознание является ведущей категорией политической психоло-
гии и трактуется как отражение и осмысление людьми политического бытия [1], 
восприятие субъектом той части реальности, которая связана с политикой, с во-
просами власти и подчинения, с государством и его институтами [2] и в которую 
включен он сам со своими состояниями и действиями [3].

Экономическое сознание как «системная составляющая сознания, высший 
уровень психического отражения экономических отношений общественно разви-
тым человеком» [4, с. 26] переплетается с политическим сознанием и органически 
включается в общую картину мира субъекта. В связи с усилением роли экономи-
ческой стороны жизни человека и ее экспансии в другие сферы жизни возрастает 
ценность экономико-психологического знания в политике. При этом прогрессиру-
ет «психологизация» и «политизация» экономики, которая всё больше и больше за-
висит от политики, а политика, в свою очередь, определяется экономикой и без уче-
та экономических реалий терпит фиаско. Таким образом, в новых геополитических 
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условиях, на фоне осознания глобальных процессов и связанных с ними измене-
ний в жизнедеятельности общества, следует учитывать растущую взаимообуслов-
ленность экономического и политического сознания и поведения.

Откликаясь на социальный запрос, мы постоянно проводим эмпирические ис-
следования политического и  экономического сознания представителей различных 
социальных групп, изучаем отношения в системе «гражданин — государство», опи-
раясь на методологическую базу отечественной науки и разрабатывая методический 
инструментарий в соответствии целями и задачами исследования. Нами исследуют-
ся психологические составляющие стратегической политики [5] и инновационного 
развития страны, ее конкурентоспособности [6; 7], психология превентивной поли-
тики [8], психолого-политические проблемы на уровне федеральной и региональной 
политики [9] и в связи с институтами мировой экономической политики [10]. 

Методологическая база эмпирических исследований 
политического и экономического сознания

Изучение политического и  экономического сознания осуществляется нами 
с  опорой на методологические принципы научной психологии в  их приложении 
к объекту социально-политических дисциплин. Например, для эмпирического ис-
следования экономического сознания они переосмыслены как принципы культур-
но-исторической обусловленности экономической жизнедеятельности; субъектно-
сти; диалектического единства экономического сознания и поведения; взаимосвязи 
экономических и социально-психологических явлений; единства теории, эмпирии 
и практики [11]; оперативности (своевременность научных разработок, обновление 
эмпирики и чувствительность к новациям); беспристрастности; системности [12]. 

Системный подход позволяет описывать и  моделировать политические фе-
номены и процессы, избегая редукции (что предполагает применение простых, но 
психологически грамотных моделей и схем). Эмпирические исследования полити-
ческого и экономического сознания проводятся в рамках традиционного для кафе-
дры политической психологии СПбГУ системного подхода. В первую очередь речь 
идет об опоре на общенаучный базис (пространство, время, энергия и информация) 
[13] и базис гармоничного целого [14], которые были введены В. А. Ганзеном в пси-
хологию для анализа сознания, а затем блестяще перенесены А. И. Юрьевым в поли-
тическую психологию [15]. Логику системного описания и приемы моделирования 
активно использует в своих работах по психологии власти и глобализации А. Г. Кон-
фисахор [16; 17]. Оправдан системный подход и применительно к изучению эконо-
мического сознания. Он помогает осознать дисбалансы и перекосы в организации 
хозяйства и отдельных его областей, например монетарной сферы [18; 19]. 

Системный подход находит конкретизацию в  комплексном, сравнительном 
и  междисциплинарном подходах. Практические исследования с  использованием 
уровневого, ресурсного, типологического (и гендерного) подходов позволяют уви-
деть новые грани и возможности психологического анализа политической и эконо-
мической реальности.

Уровневый подход способствует уходу от фрагментарности психологических 
исследований экономической политики, отвечая представлениям ученых о  це-
лостности и  стратегической направленности экономики. Разобщенность микро- 
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и макроэкономичекого уровней исследования в теоретической экономике длитель-
ное время проецировалась на избыточную автономность отечественной экономики 
от политики. Психология же способна предоставить определенные возможности 
для объединения макро- и микроэкономического уровней анализа отражения как 
политических, так и хозяйственных процессов. Если на языке экономики макроси-
стема не может быть описана категориями микроэкономики и наоборот, то образ 
экономической реальности, являясь целостным и гетерогенным, в индивидуально-
своеобразной семантической организации значений в упрощенном виде содержит 
компоненты обоих уровней. В наших эмпирических исследованиях человеческий 
фактор экономики изучался на всех уровнях хозяйствования: на уровне личности, 
семьи, организации, страны, нации. Например, нами было показано, что имеется 
общий фактор лояльности к организации, в которой работает гражданин, и к госу-
дарству (стране), где он проживает [8; 20], наряду со специфическими для каждого 
из этих уровней факторами лояльности. Отношение к  деньгам и  валютам также 
содержит общие для уровня личного кошелька и бюджета страны компоненты [19].

Ресурсный подход в психологии экономической политики делает акцент на ос-
новных ресурсах субъекта хозяйствования как условии его эффективности [12]. 
Продуктивным является использование экономического понятия «редкость ре-
сурса», которое в политике и практике управления трансформируется в понятие 
«ресурсный контроль» применительно и к государственным активам, и к регуля-
ции предпринимательской деятельности. Характерной особенностью современной 
экономико-политической жизни является не просто ограниченность ресурсов, но 
и осознание их нарастающего дефицита. На фоне активного движения ресурсов, 
обмена ими и осознания проблемы их дефицита усиливается психологическая по-
требность в оптимизации их использования и координации деятельности субъек-
тов хозяйствования. Известны примеры оптимизации налогового поведения с по-
мощью использования ресурсного подхода в практике регионального управления 
хозяйством [21]. В своих исследованиях мы изучали различия в отношении к ре-
сурсам на примере собственности [12], деформацию отношений к личным ресур-
сам на примере деструктивного долгового поведения [22].

Личностный подход. Ярким примером реализации личностного подхода 
в психолого-политическом исследовании являются труды Н. М. Ракитянского [23]. 
В наших исследованиях личностный подход реализуется как вспомогательный, 
углубляющий анализ политического и экономического сознания за счет личност-
ных коррелятов представлений, установок и отношений к политическим и эконо-
мическим явлениям, а также за счет особенностей адаптированной к рыночным 
условиям типической личности [24]. 

Поскольку политический аспект личности требует учета блока экономико-
психологических реальностей, нами исследуются экономические мотивы, интере-
сы, ценности, способности и готовность личности к адаптации в новых социаль-
но-экономических условиях. В эмпирических исследованиях, выполненных нами, 
а также соискателями под нашим руководством [25–28], были выявлены типиче-
ские черты ценностно-нормативной системы современной российской молодежи, 
учет которых необходим в современной политике. 

Типологический подход как вариант личностного подхода оправдан на фоне 
усиления неопределенности в  экономической и  политической сферах жизни, 
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прогрессирующего разнообразия товаров, услуг, информации и  коммуникаций. 
Он в  обобщенном, моделирующем виде привносит в  политическую жизнь и  хо-
зяйственную деятельность «человеческий фактор» (с учетом геополитических, 
культурно-исторических и психологических факторов менталитета), облегчает це-
лостное описание того, как протекает политическая и хозяйственная деятельность 
и как к ней адаптируются субъекты политики и субъекты хозяйствования. 

С опорой на уровневую типологию преобладающей мотивации В. Н. Машкова 
[29], а также типологии других авторов нами были эмпирически выявлены и опи-
саны хозяйственно-психологические типы. Бинарная типология хорошо себя заре-
комендовала в практике решения задач политического и организационного управ-
ления [30], особенно в анализе системы управления общественными финансами 
[31; 32]. 

Примером реализации типологического подхода к  изучению политического 
сознания может служить эмпирическое исследование доминирующих культурных 
ценностей как фактора политической стабильности [33]. Согласно полученным 
результатам, приверженные постматериалистическим ценностям (по Инглхарту) 
и соответственно эмансипированные от традиционных ценностей граждане про-
являют бόльшую готовность к  протестному поведению и  демонстрируют более 
низкий уровень доверия к официальной власти в нашей стране.

Кросс-культурный подход. Основательное и  многоплановое исследование 
социокультурных факторов экономического развития общества представлено 
в монографии ученых из Высшей школы экономики Н. М. Лебедевой и А. Н. Та-
тарко [34]. Нами кросс-культурные исследования проводились в  основном с  це-
лью сравнения отношений в системе «гражданин — государство» в разных стра-
нах посредством изучения отношения граждан к государству. Образ государства 
и  отношение к  нему как к  институту и  субъекту политики изучался нами и  под 
нашим руководством в Германии [35], Франции [36], Италии [37], Мозамбике [38] 
и США [39]. Психолого-политический диагноз ставился на основании сравнения 
образов реального и  идеального государства с  использованием авторского теста 
ассоциаций с понятием «государство». Согласно полученным результатам, в стра-
нах, где государство пользуется авторитетом у населения, на первых позициях при 
ранжировании располагаются продукты политического труда (затем функции го-
сударства), а не носители и проводники власти. Такие данные были получены нами 
в Германии, Франции и Италии. 

Ситуационный подход. При анализе динамики политической жизни обще-
ства в условиях глобализации чрезвычайно важен учет факторов и ситуационных 
переменных, оказывающих влияние на оценки и  ожидания, мотивы и  поступки 
граждан. Перспективность использования ситуационного подхода для анализа 
групповых процессов и групповых феноменов [40] не вызывает сомнения на фоне 
активизации цветных революций и социальных эпидемий.

В исследовании, выполненном в Беларуси, нами изучалось воздействие на по-
литическое сознание студентов такого ситуационного фактора, как финансовый 
кризис [41]. Был проведен сравнительный ретроспективный анализ отношения 
студенческой молодежи к государству на фоне стабильной экономической (и по-
литической) ситуации и на фоне острой фазы финансового кризиса (способствую-
щего деструктивному поведению), а также после кризиса. Эмпирический материал 
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был получен нами методом поперечных срезов в 2008, 2011 и 2013 гг. на сходных 
выборках студенческой молодежи Беларуси (всего 480 чел.) с помощью авторских 
методик (опросник гражданина; тест ассоциаций с понятием «Государство»; моди-
фицированный семантический дифференциал). 

Результаты исследования показали, что во время острой фазы кризиса име-
ли место существенные сдвиги в  отражении государства в  сознании студентов, 
деформации его образа. Финансовый кризис в Беларуси привел к резкому сниже-
нию авторитета власти. Образ белорусского государства в 2011 г. был искажен (по 
сравнению с данными 2008 и 2013 гг.), наглядно продемонстрировав политическую 
обиду граждан в связи с последствиями финансового кризиса. (При этом студен-
ты с более выраженной коллективисткой установкой проявили больше вербальной 
агрессии в оценках государства, вплоть до обвинений в тирании.) Таким образом, 
ошибки и неудачи в экономической политике не только спровоцировали групповое 
деструктивное поведение (финансовую панику и  потребительский ажиотаж), но 
и оказали негативное влияние на образ государства как социально-политического 
института. Тем не менее, благодаря запасу прочности политического консерватиз-
ма и опыту государственности, а также эффективности социальных регуляторов 
(права, морали, традиций), политическая обида молодежи не вылилась в деструк-
тивные формы политического поведения. Результат, который мы получили, согла-
суется с данными Д. Лейсера, С. Буржуа-Жирондэ и Р. Бенита [42], в соответствии 
с которыми негативным фактором, влияющим на динамику кризиса в стране, явля-
ется фактор невмешательства государства в ситуацию развития кризиса. 

Методический арсенал исследований

Исследовательская деятельность с  опорой на принцип оперативности часто 
требует создания новых инструментов для получения эмпирических данных. На 
фоне перманентных изменений в политико-правовом и социально-экономическом 
пространстве возникает социальный запрос на постановку психологического диа-
гноза событий, определения их последствий и отношения к ним граждан. Полити-
ческий психолог способен оперативно отвечать на такой запрос, используя психо-
логические инструменты, которые могут предоставить информацию об отношении 
людей к политическим и экономическим событиям и явлениям. 

Одним из таких инструментов является шкальный многофакторный опрос-
ник. Для создания опросных инструментов нами был разработан алгоритм, пред-
полагающий четыре этапа: 1)  подбор концептуальных опор, 2)  конструирование 
утверждений, 3)  пилотажное исследование и  корректировку текста опросника, 
4) проверку надежности (по гомогенности) и контруктной валидности опросника 
на основе факторизации данных [43]. 

Как любой инструмент, шкальные многофакторные опросники имеют свои 
достоинства и недостатки по сравнению с другими методами. Разработка такого 
инструментария и  интерпретация полученных с  его помощью данных требуют 
высокого профессионализма. Опросник, в  отличие от психологических тестов, 
не предоставляет исследователю единого показателя, характеризующего исследу-
емую реальность в соответствии с ключом. Здесь мы имеем дело с конструктами 
в политическом и экономическом сознании группового субъекта, которые могут 
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преобразовываться с изменением политической и социально-экономической ситу-
ации. Однако именно многофакторные шкальные опросники полезны при изуче-
нии динамики общественного сознания и  выявлении проблемных зон в  системе 
«гражданин — государство».

Среди разработанных нами шкальных опросников следует выделить «Опрос-
ник гражданина» как наиболее эффективный и при этом компактный, но емкий по 
содержанию инструмент. «Опросник гражданина» позволяет получить 1) прямые 
и косвенные оценки отношений в системе «гражданин — государство» (политиче-
ского и экономического оптимизма, патриотизма, солидарности, временной пер-
спективы); 2) содержательные компоненты имиджа страны (экономический, поли-
тический, ментальный); 3) содержательно-инструментальные показатели жизнеде-
ятельности общества посредством оценки действенности социальных регуляторов 
(закона, морали, традиций) и анализа проблемных зон. 

«Опросник гражданина» проверялся на конструктную валидность с помощью 
факторного анализа (структура из шести факторов) и на надежность по гомоген-
ности с применением формулы Спирмена — Брауна. Он переведен на английский, 
французский, итальянский и португальский языки и прошел апробацию и вери-
фикацию в наших исследованиях и в диссертационных исследованиях, выполнен-
ных под нашим руководством. 

Так, нами с И. А. Вартановой показано, что государство, которое имеет понят-
ную населению стратегическую политику и, следовательно, политическое будущее, 
отражается в сознании студенческой молодежи как более стабильное, а его полити-
ческий режим вызывает доверие. На студенческой выборке этот вывод опирается 
на результаты, полученные с помощью структурного моделирования с использо-
ванием, в частности, данных «Опросника гражданина». Результаты структурного 
моделирования (рисунок) позволили говорить об удовлетворенности жизнью как 
о предикторе отношения к экономической и политической стабильности. При этом 
связь удовлетворенности жизнью с принятием политического режима опосредова-
на оценкой стратегической политики [44]. 

Результаты, полученные с помощью «Опросника гражданина» на разных вы-
борках, показали наличие нескольких детерминант нелояльности к  государству 
вплоть до эмиграции из страны. К ним относятся низкий экономический опти-
мизм, низкий оптимизм перспективы (невозможность ставить долгосрочные цели) 
и низкая гордость за страну [38; 44], а также пессимизм по поводу снижения кор-
рупции [5].

Следует отметить, что в выполненных нами исследованиях опросные методы 
обычно сочетались с  полупроективными (реже проективными) методами. Безу-
словно, полупроективные методы обогащают анализ психолого-политических 
явлений [45], что блестяще показано в исследованиях В. Ф. Петренко и О. В. Ми-
тиной [46] с применением психосемантического анализа общественного сознания. 
Обыденное сознание граждан очень чувствительно к переменам в экономике и по-
литике и поддается довольно глубокому изучению с помощью проективных и по-
лупроективных методов, минимизирующих фактор социальной желательности. 

В процессе разработки полупроективных (как и опросных) методик мы опира-
лись на обобщение результатов других исследователей, а также на материал, получен-
ный в процессе применения активных тренинговых и интерактивных занятий [19]. 
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Кроме того, концептуальными опорами могут служить результаты контент-анализа 
[47] политических документов или публицистических материалов.

Одним из наиболее продуктивных методов исследования отношений в системе 
«гражданин — государство» оказался разработанный нами метод ранжирования 
ассоциаций с понятием «государство».

Содержательно тест опирается, в  частности, на деятельностный подход, 
в  рамках которого А.  И.  Юрьев рассматривает политику как профессиональную 
трудовую деятельность, имеющую, помимо всего прочего, свою потребительскую 
стоимость в своеобразной форме, плохо поддающейся исчислению экономически-
ми методами [15], т. е. в форме некоторых продуктов политического труда.

В нашем тесте перечень символов-ассоциаций состоит из четырех групп. 
В  первую группу входят состояния общества, воплощающие продукты полити-
ческого труда (законность, стабильность, свободу, порядок, социальную защиту). 
Остальные три группы ассоциаций составляют функции государства (управление, 
господство, руководство, контроль); конкретные политические фигуры и группы 
(президент, правящий класс, партии, бюрократия) и  результаты взаимодействия 
элементов системы «гражданин  — государство» (партнер, тиран, конкурент, ни-
кто). Метод ранжирования ассоциаций предполагает измерение образа государ-
ства как института в реальности (на данном этапе развития общества) и в идеа-
ле. Идеальный образ государства позволяет сделать вывод об ожиданиях граждан 

Структурная модель удовлетворенности жизнью в контексте оценки текущей политики 
(χ2 = 97,322, df = 83, p = 0,135, CFI = 0,984, RMSEA = 0,029) [46]
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по отношению к государству, ответить на вопрос, каким, по мнению объектов по-
литики, должен быть центральный обобщенный институт власти. Положительное 
восприятие государства подразумевает высокую степень совпадения образов ре-
ального и  идеального государства, как это имело место в  наших исследованиях, 
выполненных в Германии [35]; кроме того, позитивный образ государства ассоци-
ируется прежде всего с продуктами политического труда. 

Как правило, тест ранжирования ассоциаций с понятием «государство» допол-
нялся модифицированным семантическим дифференциалом (МСД), что позволя-
ло получить более емкую качественную интерпретацию образа государства за счет 
дополнения его конкретными характеристиками. Так, в уже упомянутом исследо-
вании, выполненном нами (совместно с В. Даукша) в Белоруссии до, на фоне и по-
сле острой фазы финансового кризиса на сходных выборках студенческой молоде-
жи [41], были выявлены существенные изменения в образе государства (таблица). 

Межгрупповые различия данных модифицированного семантического дифференциала: 
2008x2011x2013 (по [41])

Дескрипторы

Государство 
Беларуси 
в 2008 г.

Государство 
Беларуси 
в 2011 г.

Государство 
Беларуси 
в 2013 г.

Х-критерий Ван-дер-
Вардена

2008x2011/ 2011x2013 
(звездочками обозначен 
уровень значимых раз-

личий)
М SD М SD М SD

Моральное / амораль-
ное

0,91 1,33 –0,20 1,88 1,15 1,40 4,25***/5,16***

Решительное / нере-
шительное

0,21 0,06 –0,06 0,71 0,71 1,50 < 1,96/3,23**

Правовое / внепра-
вовое

0,67 1,63 –0,25 1,91 1,61 1,49 4,06***/6,08***

Ответственное / безот-
ветственное

0,86 1,46 –0,10 1,81 0,94 1,61 4,62***/4,85***

Стимулирующее / при-
нуждающее

–0,64 1,73 –1,18 1,64 –0,20 1,84 2,75**/4,40***

Безопасное / опасное 1,32 1,49 0,17 1,79 1,37 1,42 6,00***/5,57***
Заслуживающее дове-
рия / не заслуживаю-
щее доверия

0,40 1,54 –1,14 1,71 0,60 1,66 7,26***/7,52***

Созидательное / раз-
рушительное

0,85 1,33 –0,22 1,62 0,61 1,44 5,83***/3,91***

Демократическое / то-
талитарное

–0,28 1,80 –1,19 1,67 0,34 1,71 4,67***/6,83***

Родное / чужое 1,99 1,40 0,94 2,00 1,69 1,66 4,54***/3,14**
Прогрессивное / от-
сталое

0,22 1,68 –0,67 1,63 0,31 1,51 4,77***/4,88***

Контролирующее / не-
контролирующее

1,70 1,54 1,54 1,69 1,42 1,24 <1,96/<1,96

Спокойное / неспо-
койное

1,74 1,46 0,14 1,87 1,44 1,52 7,34***/5,83***

Дружественное / враж-
дебное

1,76 1,28 0,47 1,85 1,73 1,22 6,34***/5,74***
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Самостоятельное / за-
висимое

0,20 1,78 –0,66 1,89 0,19 1,93 3,88***/3,57***

Разрешающее / запре-
щающее

–0,57 1,53 –1,22 1,57 0,23 1,51 3,86***/7,10***

Справедливое / не-
справедливое

–0,06 1,41 –0,81 1,62 0,27 1,45 4,17***/5,43***

Перспективное / бес-
перспективное

0,47 1,76 –0,55 1,73 0,04 1,53 5,13***/2,75**

Прибыльное / убы-
точное

–0,20 1,51 –1,27 1,52 –0,42 1,56 5,74***/4,36***

Гуманное / негуманное 1,01 1,68 –0,14 1,77 1,14 1,39 5,55***/6,10***

Примечание. Достоверность различий: *p<0,05 (Х-критерий>1,96); **p<0,01 (Х>2,47); ***p<0,001 
(Х>3,29). 

Таблица наглядно иллюстрирует резкое смещение образа государства в отри-
цательную зону семантического пространства и соответственно падение авторите-
та государственной власти на фоне острой фазы финансового кризиса. Лишь 2 из 
20 дескрипторов («решительное» и «контролирующее») не показали достоверных 
различий в репрезентациях государства 2008 и 2011 гг. в сознании студентов. При 
этом только оценки по дескрипторам «родное» и «дружелюбное», а также «контро-
лирующее» оставались в зоне положительных значений. Белорусское государство 
на фоне острой фазы кризиса было оценено как тоталитарное, не заслуживающее 
доверия, принуждающее и запрещающее. Снизились оценки по дескрипторам «мо-
ральное», «гуманное» и особенно «справедливое» на фоне минимальных показате-
лей спокойствия и безопасности. 

Однако профессионализм и политическая гибкость властей Беларуси, опира-
ющихся на опыт государственности, позволили быстро преодолеть финансовый 
кризис 2011 г. Согласно данным 2013 г., моральный авторитет государственной вла-
сти в Беларуси существенно вырос после преодоления кризиса. Повысились так-
же показатели волевого блока характеристик образа государства, а именно оцен-
ки решительности и ответственности. Более всего выросла оценка государства по 
дескриптору «правовое», что свидетельствует об уважении к  действиям властей 
в рамках правового поля. 

Заключение

Политическая психология, по словам одной из ее основательниц Маргарэт 
Херман [48], нуждается в  сочетании различных подходов и  методов. Очевидно, 
что исследование таких сложных явлений, как политическое и экономическое со-
знание, подразумевает владение разнообразными методами и  навыками работы 
с ними. Повышает надежность исследования сочетание подходов и методов, а так-
же различных математических процедур обработки данных.

Учитывая динамичность компонентов политического и  экономического со-
знания, важно осуществлять их мониторинг с опорой на методы и подходы, заре-
комендовавшие себя в профессиональном сообществе как надежные и информатив-
ные. Одним из динамичных политико-психологических феноменов, нуждающихся 
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в мониторинге, является образ государства в обыденном сознании. Его изучение по-
зволяет политическим акторам получать обратную связь о состоянии социума и его 
отдельных групп, корректировать отношения в системе «гражданин — государство».

Недостаточно изученными остаются пока конкретные психологические меха-
низмы деформаций политического и экономического сознания, следует также со-
вершенствовать прогностику его кризисных зон. 
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