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В статье анализируется сущность, характеристики и функции политической
картины мира. Показано, что в контексте событийной парадигмы политическую
картину мира следует рассматривать как специфическую форму политического
знания.
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Одним из фундаментальных свойств политического мира является,
по словам М. Мерло-Понти, его способность «перерастать в видимость» [14,
c. 211–212]. Начавшееся в современной науке использование метафоры «кар‑
тина мира» говорит о необходимости «номинации» существующего феномена.
Кроме того, понятийная неопределенность в этой сфере затрудняет исследова‑
ние субъективного среза политики. Видимое индивиду отражение политиче‑
ского мира в той его степени, в которой жизненный мир пересекается с миром
политическим, представляет, по нашему мнению, специфическую форму по‑
литического знания, которую мы определяем как политическую картину мира.
Предметом анализа в рамках данной статьи будет сущность, характеристи‑
ки и функции политической картины мира как специфической формы полити‑
ческого знания.
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Сущность политического знания. Любое знание есть продукт познаватель‑
ной и практической преобразовательной деятельности. В этом смысле поли‑
тическое знание не является исключением. Оно отражает деятельность субъ‑
ектов в политическом мире и одновременно служит основой их политической
активности.
Всесторонний анализ феномена политического знания проведен
В. Ю. Сморгуновой [19–22]. Она рассматривает политическое знание как уни‑
кальный тип знания и результат познания политического мира, в процессе
которого перерабатывается огромный материал в виде социальных и научных
фактов, научно-теоретических и социально-философских концепций, обоб‑
щается их суть, постигается значение политических мифов и традиций, ос‑
мысливается культурно-исторический контекст политической деятельности.
Политическое знание представляет собой открытую систему, которая име‑
ет свойство постоянно расширяться, включая в политическое и другие аспек‑
ты общественной жизни [26, c. 300]. Как открытая, многоуровневая, динамиче‑
ская система, политическое знание нестабильно, подвижно, непрочно и много‑
мерно и поэтому довольно сложно подвергается анализу.
Многомерность политического знания определяет его полифункциональ‑
ность [22, c. 45]. Основная функция политического знания — гносеологиче‑
ская — состоит в выявлении и теоретическом осмыслении политических ин‑
тересов, в формулировке путей их практической реализации. Политическое
знание дает субъекту возможность ориентироваться в мире политики, оце‑
нивать политические события и иметь собственную политическую позицию.
В этом проявляется его идеологическая функция. Политическое знание со‑
держит эталоны нормативного политического поведения, таким образом вы‑
полняя воспитательную функцию (функцию политической социализации).
Политическое знание определяет политическое поведение субъектов, служит
основой для мобилизации индивидов и групп. В этом проявляется его органи‑
зационная функция. И наконец, политическое знание дает возможность субъ‑
екту прогнозировать политическую реальность, создавать модели будущего
политического устройства общества.
Событийное политическое знание. Целый ряд характеристик политиче‑
ского знания — уникальность, нахождение во времени, процессуальная раз‑
вернутость — позволяет исследователям говорить об особом типе политиче‑
ского знания — событийном политическом знании [1; 13; 16; 17; 24].
Л. В. Сморгунов подчеркивает ряд особенностей политического события:
нераздельность агентского и структурного факторов политического события;
трансформацию структурного и агентского факторов политического события;
темпорально-ситуационную сложность политического события; его опреде‑
ленность условиями политического действия; нелинейность развертывания
политического события; принципиальную открытость политического собы‑
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тия его результатам; формирование смысла политического события по его
ходу [17, c. 125].
Согласимся с автором в том, что событийное знание занимает особое ме‑
сто в числе других парадигм знания (фактуального и интерпретативного [5]).
Привлекательность событийной парадигмы обоснована прежде всего тем,
что событие и событийность анализируются в феноменологическом клю‑
че как некоторые пункты развертывания жизненного мира людей, который
является их свершением в том смысле, что он ими делается и переживается
[17, c. 126]. По этому поводу Э. Гуссерль писал: «Мир, который есть для нас,
по своему бытию и так-бытию есть наш мир, он целиком и полностью чер‑
пает свой бытийный смысл из нашей интенциональной жизни, из ее сверше‑
ний с их априорной типикой, которая может быть обнаружена — обнаружена,
а не сконструирована на основе тех или иных аргументов и не измышлена ми‑
фическим мышлением» [7, c. 243].
По словам Л. В. Сморгунова, событийный подход означает, что происхо‑
дящее в политическом мире субъект познания рассматривает не в качестве
противопоставленной ему вещи и не как предмет возможной интерпретации,
а в виде некоторого феномена, подверженного нашему интенциональному
опыту и развертывающемуся перед нами в своем существовании [17, c. 127].
Анализ событийного знания опирается на метод политического мышления
Х. Арендт. Событийное знание, основанное на феноменологической традиции,
есть знание практическое и ориентационное, его целью является описание
происходящего, а способом — нарратив [17, c. 126].
«Политическое мышление не может совершаться на основе каких‑либо
расчетов, производимых извне, — отмечает К. Мангейм, — напротив, мыш‑
ление становится более ясным, проникая в конкретную ситуацию…» [12, c.
110]. В политическом знании в силу этого все духовные компоненты слиты
в едином творческом монолите: «Здесь волевой импульс, оценку и мировоз‑
зрение не следует отдалять от продуктов мышления, напротив, надо сохранить
все это изначальное переплетение, а если продукт мышления уже выделился
из него — восстановить эту основу» [12, c. 146].
Политика, по мнению В. В. Ильина и А. С. Панарина, — это разум в прак‑
тическом измерении, который оформляется на стыке линий «ума», «побуж‑
дения» и «воли». Следовательно, «политика — практически-духовная форма,
крепящаяся на чистом, но обслуживающая практический разум; она не просто
вырабатывает модели реальности, но подводит под них овеществление, согла‑
сованный modus vivendi баланс страсти, здравомыслия, порыва и мудрости,
импульса и целесообразности» [10, c. 10].
Событийный подход к анализу политического знания позволяет тракто‑
вать последнее как единство волевых, оценочных и ценностных компонентов.
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Образы в структуре политического знания. Процесс постепенного форми‑
рования политического знания в индивидуальном сознании связан в первую
очередь с репрезентацией в сознании элементов политического мира в фор‑
ме образов, получивших в психологии название стимуляционных образов [25,
c. 110].
Описывая систему политического знания, В. Ю. Сморгунова отмечает,
что стимуляционные образы в индивидуальном сознании вряд ли можно счи‑
тать политическим знанием, хотя они имеют огромное значение в формиро‑
вании установок и политического поведения. К сожалению, автор оставляет
без внимания вопрос о том, связаны ли между собой эти образы, и обходит
вниманием анализ этого этапа формирования политического знания. На наш
взгляд, исключение образов из системы политического знания существенного
редуцирует его содержание.
Образы, репрезентирующие политический мир, организованы в систему,
составляющую основу политической картины мира. Интерпретируя эти об‑
разы на основе жизненного опыта, индивид создает некоторую «дорожную
карту» для собственной общественной и политической активности. Образы
политической картины мира отражают политическую ситуацию, на их основе
формируются представления о способах удовлетворения социальных и поли‑
тических интересов (политические установки), модели политического поведе‑
ния.
Образы, репрезентирующие политический мир, представляют те объекты,
которые обладают познавательно-инструментальным значением для субъ‑
екта. Интересно, что объект политического отражения всегда связан с соци‑
ально-политическим интересом субъекта познания. Отраженный в сознании
интерес становится мощной детерминантой политической деятельности. «Он
подобен линзе, сквозь которую преломляется для субъекта вся жизнь обще‑
ства, формируются его теоретические знания, эмпирические представления,
психологические установки, социальные оценки. Объективное переходит
в субъективное, побуждает человека к действию, определяет его цель» [4, c. 57].
Таким образом, образы политической картины мира являются частью ме‑
ханизма перевода знания о политическом мире в механизм политического
действия.
Структура политического знания. Описанная В. Ю. Сморгуновой система
политического знания включает два уровня: метаполитическое знание и прак‑
тическое политическое знание.
Систему метаполитического знания как знания теоретического состав‑
ляют политическая философия, политология и политическая идеология [22,
c. 48]. Интеллектуальной вершиной теоретического осмысления политическо‑
го и вместе с тем высшей умозрительной формой вызова политическому миру
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является политическая философия. По мнению Б. Г. Капустина, непременная
задача политической философии — раскрытие форм и способов участия нрав‑
ственного (и не только инструментального) разума в осуществлении разных
видов политики [11, c. 9]. Т. А. Алексеева основной задачей политической фи‑
лософии считает поиск способов решения, осмысления и оценки самого важ‑
ного, актуального для современной политики [3, c. 56].
Политология выступает способом получения систематического теорети‑
ческого политического знания о политических процессах в обществе, обе‑
спечивая своими расчетами эффективность политического действия, подвер‑
гая изучению механизм политической власти и способствуя оптимальности
ее реализации. Политология изучает внутреннее строение политики, дает
ей целостную интерпретацию, интегрируя все наиболее значимые результа‑
ты исследований других политических субдисциплин [23, c. 20]. По словам
А. А. Дегтярева, политология связана со специфической группой закономерно‑
стей отношений социальных субъектов по поводу власти и влияния, исследуя
особый тип механизмов властеотношений и взаимодействий между властвую‑
щими и подвластными, управляемыми и управляющими [8, c. 13].
При всем многообразии функций политологии в обществе их можно свести
к трем основным: познавательно-оценочной; к инструментально-праксеоло‑
гической и воспитательно-социализационной, связанной с влиянием полити‑
ческого знания на механизм политической социализации и ресоциализации
личности, с воспитанием индивида как гражданина своей страны и как вооб‑
ще «политического человека», включенного во взаимозависимую мировую ци‑
вилизацию и в определенной степени ответственного за ее судьбу [8, c. 16–17].
В итоге формируется сложный образ политической реальности, который по‑
стоянно уточняется и корректируется политической наукой.
В современном политическом познании Л. В. Сморгунов отмечает тенден‑
цию снятия оппозиционности между политико-философской теорией и тео‑
рией в политической науке [18, c. 227]. Несмотря на сохранение статуса эм‑
пирической политической теории, исчезает резкая граница между уровнями
теоретического политического знания — философского и научного. Конечно,
различия остаются, но философия политики и политическая теория взаимо‑
действуют и взаимно дополняют друг друга.
Огромную роль в воздействии на сознание людей играет третья форма
метаполитического знания — политическая идеология. Политическую идео‑
логию Т. А. Алексеева определяет как относительно целостную систематизи‑
рованную совокупность мировоззренческих идей и взглядов, отражающих
оценки свойств мира и перспектив его изменения в сознании отдельных лю‑
дей, социальных групп, массовых движений, политических партий или об‑
щества в целом [2, c. 23]. Идеология, выполняя функции целевой и идейной
ориентации политического поведения, функционирует на теоретико-кон‑
24
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цептуальном, программно-политическом и актуализированном уровнях [15,
c. 17]. Политическое знание в форме идеологии объединяет одних, отделяя
их от других, делая одних «мы», а других ставя в позицию «они», выполняя
таким образом основную свою функцию — функцию идентификации, помога‑
ющую индивиду самоидентифицировать себя в политическом пространстве.
Политическое знание, содержащееся в политической идеологии, отчасти
интерпретативно. «Интересы (материальные и духовные), а не идеи господ‑
ствуют непосредственно над деятельностью; но «образы мира», создаваемые
идеями, очень часто служили стрелками, указывающими путь, по которому
действия были движимы динамикой интересов», — писал М. Вебер, подчерки‑
вая тем самым связь между материальной сферой и мировоззренческими си‑
стемами [6, c. 248]. Идеологии представляют собой ментальные карты, указы‑
вающие путь для политических решений интеллектуалам, любителям и про‑
фессионалам [2, c. 24].
Процесс политического познания и его результат тесно соприкасаются с ми‑
ром политической повседневности: «Изучать мир и свое отношение к нему лю‑
дям не всегда удается с позиции роденовского мыслителя, уютно устроивше‑
гося на обочине быстротекущего потока жизни… практикам приходится рас‑
суждать над своими насущными задачами по ходу самой жизни, глядя на мир
«изнутри» разнообразных видов деятельности…» [28, c. 160].
Политическое знание многоярусно, но граница между его ярусами не за‑
крыта, она подвижна. Здесь происходит циркуляция как политической инфор‑
мации, так и ценностных компонентов.
Практическое политическое знание теряет научную строгость и включает‑
ся в расшифровку практических политических смыслов, которыми наполнена
политическая повседневность. Политическое знание как практическое содер‑
жит элемент неожиданности и являет собой непосредственную реакцию и от‑
ражение возникающих на глазах у политического субъекта познания и дей‑
ствия все новых непредвиденностей. Практическое политическое знание по‑
лисубъектно в том смысле, что субъектом познания может быть политический
деятель, гражданин и массовый политический субъект.
«Место встречи» идеологии с уровнем индивидуального и коллективного
сознания исследователи рассматривают часто как особую форму менталь‑
ного. Например, Дж. Пламенатц говорит о частичной идеологии [29, c. 23],
А. Н. Сирота предлагает называть этот феномен политической психологией [15,
c. 17]. Однако, на наш взгляд следует говорить о политической картине мира
как системе образов, структурированных определенным образом под влияни‑
ем политической идеологии.
В концепции политического знания В. Ю. Сморгуновой носителем практи‑
ческого политического знания выступают массы. Исследуя уровень практи‑
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ческого политического знания, автор говорит о политической психике масс
и массовом сознании, но обходит вниманием индивидов и социальные груп‑
пы, которые, с нашей точки зрения, также выступают носителями практиче‑
ского политического знания.
Включение в систему практического политического знания политической
картины мира требует пересмотра концепции политического знания в той
ее части, которая касается структуры практического политического знания.
Политическая картина мира, являясь результатом репрезентации политиче‑
ской реальности в индивидуальном и групповом сознании и испытав на себе
воздействие политической идеологии, становится основой политического по‑
ведения.
Как пишет А. И. Соловьев, рядовой гражданин, «человек с улицы» создает
первичный, фоновый облик политики, который позволяет ему приспосабли‑
ваться к политически организованному сообществу, находить совместимые
с собственными целями способы взаимоотношения с властью и государством
[23, c. 5]. Этот облик автор называет «образом политики», результатом ее «фак‑
тологического созерцания», не претендующего на какое‑либо специализиро‑
ванное отношение к ней или использование приемов отражения, выходящих
за пределы обычных наблюдений за действительностью. На основе индивиду‑
ального опыта сознание «рисует «естественную» картину политики». В нее он
включает те социальные представления (Московичи), которые входят в сферу
обыденного сознания, являются продуктом «здравого смысла» и «естествен‑
ного», наивного мышления, регулируют повседневную жизнь людей, форми‑
руют их «практическое сознание».
В то же время научные и идеологические идеи служат одним из важных ис‑
точников образов политической картины мира, однако они, как и вообще до‑
ступный обыденному сознанию «культурный фонд», поставляют ему лишь
первичный материал, который затем трансформируется им применительно
к требованиям практики и здравого смысла [9].
Значение данной формы знания в организации политического поведе‑
ния существенно, ибо в нем непосредственная сращенность политических
знаний с политическими эмоциями и оценками придает знаниям огром‑
ную воздействующую силу. Кроме политической психики, о которой пишет
В. Ю. Сморгунова, именно на этом уровне существуют конструкции обыденно‑
го сознания первого типа (А. Шюц) [27, c. 494], отражающие политический мир,
система которых составляет политическую картину мира. Таким образом, по‑
литическая картина мира есть результат не только логико-гносеологического
постижения жизненного мира, но и интуитивного предположения, предвиде‑
ния, рефлексии и фантазии [7, c. 455].
Политико-психические когнитивно-образные образования становятся про‑
межуточным звеном между политической теорией, политической идеологией
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и практически-политической действительностью. Поэтому усвоение челове‑
ком политико-теоретического знания и формирование политической картины
мира как системы превращается в побудительные силы практического поли‑
тического действия только после перевода их в глубокие психические струк‑
туры. Политическая картина мира как специфическая форма практического
политического знания стремится к целостности и достраивает белые пятна
в представлениях о политическом мире, используя все возможные ресурсы,
имеющиеся у субъекта.
Политическая картина мира как специфическая форма практического
политического знания. Политическая картина мира, будучи частью системы
политического знания, обладает рядом характерных для этой системы при‑
знаков и функций. Политическая картина мира — результат взаимодействия
субъекта с политической реальностью, включающей в себя других субъектов.
Деятельностный характер политического знания находит отражение в том,
что политическая картина мира есть, с одной стороны, результат, а с другой —
основа политической активности субъекта в различных ее формах.
Целостность политического знания в политической картине мира прояв‑
ляется в том, что все ее образы для субъекта познания существуют в един‑
стве когнитивного, оценочного и аффективного. Политическую картину мира
можно охарактеризовать как подвижную систему образов и представлений,
отражающую политическую реальность в сознании субъекта (индивидуально‑
го или группового). Политическая картина мира имеет свойство пересекаться
и соотноситься с другими картинами мира субъекта познания.
Политическая картина мира как форма политического знания — полифунк‑
циональный феномен. Ее гносеологическая функция состоит в отражении
и рефлексии политической реальности; идеологическая функция проявляется
в структурировании образов и представлений, составляющих политическую
картину мира и систематизации ее таким образом, что этот своеобразный пазл
складывается в понятную субъекту картину реальности и становится основой
для политического действия, реализуя тем самым организационную функцию.
Политическая картина мира является результатом (в каждый конкретный мо‑
мент) политической социализации. Государство и другие политические акто‑
ры используют имеющиеся политические ресурсы для конструирования по‑
литической картины мира подрастающего поколения (в первую очередь госу‑
дарство) и взрослых (наряду с государством, например, политические партии).
Прогностическая функция политической картины мира заключается в том,
что она (политическая картина мира) служит основой для оценки субъектом
перспектив и динамики политической системы и собственной жизненной тра‑
ектории.
Среди описанных форм политического знания (метаполитического и прак‑
тического политического знания) политическая картина мира занимает особое
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место. Она относится к уровню практического политического знания и вместе
с тем испытывает на себе влияние метаполитического знания. Политическая
картина мира представляет собой открытую воздействию других уровней по‑
литического знания динамическую систему, гетерогенную по своему составу.
Политическая философия оказывает опосредованное реальностью и полити‑
ческой наукой влияние на политическую картину мира, задавая ценностные
смыслы и принципы. Политическая наука предлагает субъекту систематиче‑
ское политическое знание, фрагменты которого частично (и в зависимости
от статуса субъекта) включаются в политическую картину мира. Политическая
наука предлагает гносеологический образ политики, который можно назвать
(по аналогии с научной картиной мира) образом исследуемой политической
реальности.
Ключевую роль в конструировании политической картины мира играет по‑
литическая идеология, которая служит соединительным звеном между мета‑
политическим знанием и практическим политическим знанием. Идеология
задает вектор и смысл представлениям и образам политической картины
мира, обуславливает целостность и системность этих представлений, которые
только в этом случае (идеологического структурирования) становятся основой
для политического действия.
Политическая картина мира, будучи элементом практического политиче‑
ского знания, обладает всеми его характеристиками. В ней отсутствует науч‑
ная строгость, а степень соотнесения и соприкосновения политической карти‑
ны мира с политической наукой зависит от рода профессиональной деятельно‑
сти и социального статуса субъекта. Политическая картина мира — результат
расшифровки политических смыслов повседневности. В ней (политической
картине мира) отражается именно текущая политическая реальность. «Угол
отражения» задается социально-политическим статусом и социально-поли‑
тическими интересами субъекта.
Политическая картина мира полисубъектна. В ней субъект-носитель и субъ‑
ект политической деятельности, как правило, тождественны. Различный со‑
циальный статус субъектов, политический и жизненный опыт, особенности
политической социализации, профессиональная деятельность определяют
различия в политической картине мира людей, погруженных в одну и ту же по‑
литическую реальность. Различный социально-исторический, социально-по‑
литический и социокультурный контекст определяет различие политических
картин мира субъектов.
Сделанный нами шаг от метафоры «политическая картина мира» к пони‑
манию политической картины мира как специфической формы политического
знания представляет собой попытку ввести в предметное поле политической
науки концепт, отражающий политическое миропонимание и мировидение че‑
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ловека, который открывает новые возможности для исследования субъектив‑
ной сферы политики.
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