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The article is devoted to the consideration of conflict and conflictogenity in the contemporary Russian society. Various ap-
proaches to the definition of conflict, the situation of tension and the conscious character of contradictions in society are traced. 
The complex assessment of conflictogenity based on the sum total of the features allows getting generalized assessment  
of the level of the social tension of society. Conflictogenity environment, the process of conflictogenity management are exa-
mined, and also the general and particular factors of conflictogenes appearance in society are revealed. 
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УДК 1(091) 
Философские науки 
 
В данной статье предпринята попытка выявить соотношение базовых понятий современного политологиче-
ского дискурса – понятий сознания и политического сознания. Рассматриваются некоторые аспекты форми-
рования политического сознания в условиях трансформации общественно-политических отношений. На смену 
старым мировоззренческим стереотипам необходимо разработать адекватные новым условиям политико-
идеологические концепции, способствующие формированию современного общественного сознания. 
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ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ© 

 
На рубеже ХХ-ХХI вв. на фоне происходящих кардинальных изменений общецивилизационного толка 

проблема формирования общественного сознания является одной из самых неоднозначных. Современное ин-
формационное общество как глобальная система демонстрирует не только интеграционные достижения дея-
тельности людей во всех сферах социальной жизни, но и раскрывает множество цивилизационных проблем. 

Именно философское осмысление помогает познать не только фундаментальные исторические законо-
мерности, но и искать ответы на вопросы, связанные с психическим миром человека, одним из основных ас-
пектов которого является проблема сущности сознания. 

Многоплановость и чрезвычайная сложность изучения этого вопроса делают его предметом исследова-
ния многих наук. Он является одним из основных понятий политологии, социологии, философии, обозначая 
высший уровень политической активности человека. 

«Проблема сознания восходит к временам Античности. Она является сложнейшей и глобальной пробле-
мой в современной науке. Метафорически иллюстрируя степень этой сложности, А. Шопенгауэр в свое время 
назвал сознание «загвоздкой Вселенной» [8]. Сознание как одно из базовых понятий философии, психологии, 
социологии и политологии обозначает человеческую способность идеального воспроизведения действитель-
ности в мышлении. В научном сообществе сознание рассматривается как высшая, свойственная только чело-
веку и связанная с речью функция мозга, состоящая в обобщенном и целенаправленном отражении действи-
тельности, в мысленном построении деятельности и предвидении ее результатов, в разумном регулировании 
и самоконтроле поведения человека» [4, c. 89]. 
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«Сознание определяется как интегрирующее свойство психики, результат общественно-исторических 
условий формирования личности человека в трудовой деятельности при постоянном общении с другими 
людьми. Каждый человек является носителем этого уникального психического качества, в основе которого 
лежит понимание собственного Я» [Там же]. 

Научная разработка проблемы сознания продолжалась около четырех столетий, но и к началу XXI в. по-
нятие сознания остается необъятно широким и неопределенным. Оно отражает сложный системный феномен, 
который представляет собой обширную совокупность весьма разнородных идеальных процессов – мысли-
тельных, эмоциональных, волевых, мнемических, а также процессов воображения, воспоминания, интуиции. 

Определение сознания в классической науке по-прежнему сталкивается с большим количеством не-
преодолимых трудностей, связанных с разнообразием подходов к этой теме. Общая проблема известных 
дефиниций сознания – это прямой или косвенный акцент на полисемантизме и психологической бескаче-
ственности понятия сознания, то есть на его неинформативности, невозможности концептуализировать фе-
номен сознания, что обусловливает его неизречимость и непостижимость. Эту непостижимость метафори-
чески выразил К. Г. Юнг: «сознание есть условие возможности бытия» [9]. 

Прошедшее столетие во многом было «прорывным» в этом отношении – именно в ХХ веке в широкий 
научный оборот, а затем и в обыденную речь вошла категория политического сознания, без которой трудно 
представить формирование политической сферы жизни и в общем целом общественного сознания. В зару-
бежной и отечественной мысли появились фундаментальные труды по отдельным аспектам ментальности, 
связанные с характеристикой разных сторон формирования политического сознания, достаточно назвать 
имена М. А. Барга, Й. Рюзина. Появились и попытки целостных и многомерных интерпретаций политиче-
ского сознания целых эпох [3, c. 11]. 

Вопрос о соотношении общественного сознания людей как реального процесса их общественной жизни и их 
мировоззрения – один из основополагающих методологических вопросов социальной философии. Ответ на него 
предполагает, в частности, выяснение того, насколько полно и глубоко общественное сознание людей отражает 
их мировоззрение. В этом обнаруживается степень понимания людьми происходящих в обществе явлений и тем 
самым возможности их приспособительной и творчески-преобразующей деятельности в собственных интере-
сах. Понятия «мировоззрение» и «общественное сознание» играют немаловажную методологическую роль 
в исследовании общества и в понимании отдельных социальных явлений. Правильно понять взаимодействие 
этих сторон – значит встать на путь научного познания общества как сложной социальной системы, а также от-
дельных явлений, будь то в области экономики, социальной, политической и духовной жизни. 

Изучение политического сознания и сопоставление его содержания с теоретическими научными схемами 
философии, политологии, социологии, экономики и других наук чрезвычайно важно для правильной оценки 
состояния современного общества, принятия административных решений на всех уровнях управления, регу-
лирования общества с целью избегания конфликтов на политической и социальной почве. Изучение эволю-
ции политического сознания в период социальных трансформаций, когда оно переживает фазу переоценки 
ценностей, способствует более глубокому пониманию и уточнению базовых понятий философских наук. 

Современное российское общество проходит стадию системной трансформации, поэтому кризисные тен-
денции ему объективно присущи. Эволюция политического сознания выражает данные социальные сдвиги. 
Трансформационные процессы охватили постиндустриальное общество, которое является важнейшей состав-
ляющей трансформационного потенциала любого современного общества. Именно поэтому сопряженность 
эволюционных преобразований в российском обществе, политическом и общественном сознании очевидна. 

Политическое сознание, как одна из основных форм общественного сознания, имеет свой специфический 
объект отражения. В качестве такового выступает политическое бытие, политическая деятельность, поведение 
социальных субъектов. Основными субъектами политической деятельности являются классы. Именно с мо-
мента их исторического возникновения появляется политическая деятельность как таковая. Она предполагает 
создание специальных институтов, с помощью которых классы, взаимодействуя, реализуют свои специфиче-
ские интересы, ведут борьбу за власть, политическое господство, владение ресурсами, территориями и т.д. 
Господствующие в обществе классы регулируют производство и распределение духовных, идейно-нравственных 
ценностей своего времени; а это значит, что их идеи и ценностные ориентиры доминируют в общественном 
сознании. Это относится ко всем формам общественного сознания, включая политическое [1]. 

Наибольший интерес традиционно вызывает анализ содержания политического сознания с точки зрения раз-
личных подходов: гносеологического, в центре внимания которого находятся отдельные аспекты данного фено-
мена. Внимание уделяется анализу содержания политического сознания, его структурных элементов и уровней 
организации; аксиологического, в котором обосновывается необходимость изучения морально-психологической 
сферы деятельности людей; социологического, в котором полно воплощена та связь времён, которая является 
стержнем всей социальной организации, образуя предпосылку её нормального функционирования; историче-
ского, охватывающего знание, понимание и отношение людей к историческому прошлому, его взаимосвязи 
с современной действительностью и его возможному отражению в будущем [3, c. 6]. 

Столь же велико и значение функционального анализа общественного сознания, в котором оно пред-
ставлено как некое целостное образование, с точки зрения К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Научная революция начала ХХ в. совпала со временем перелома в истории, со сменой исторических эпох. 
Марксизм, с такой силой выразивший историзм новой эпохи и общественных сил, ее утверждавших, явился 
тем опосредующим звеном между движением естествознания и науками о человеке, которое предстало в свете 
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достижений новой физики наиболее адекватным философским основанием нового миросозерцания, в отличие 
от позитивизма и неокантианства, игнорировавших специфические особенности исторического познания. 

Большое значение К. Маркс уделял вопросу научной разработки проблемы конкретных форм обще-
ственного сознания – политическому и правовому сознанию, морали, искусству, религии, науке и филосо-
фии [2, c. 380]. Он считал, что формы сознания, их возникновения и социальные функции заключаются в том, 
чтобы вывести эти формы из реального хода вещей, из предметного мира деятельности индивидов, т.е. из соб-
ственных форм существующей действительности, развить истинную действительность как ее долженство-
вание и конечную цель. 

Формы общественного сознания – это способы построения объективных мыслительных оборотов, выраба-
тываемых в ходе многообразной деятельности людей по преобразованию и изменению мира, которые фикси-
руют особенности социально-исторического процесса, представляя и характеризуя его общественную форму. 

Проблема политического сознания в современном обществе – это совокупность представлений и чувств, 
взглядов и эмоций, оценок и установок, выражающих отношение людей к осуществляемой и желаемой по-
литике, определяющих способность к участию в управлении делами общества и государства. 

При всей многосложности проблемы сознания в настоящее время в политической психологии осуществ-
ляются попытки выработать рабочие варианты его определения. Так, в «Теории политики» под редакцией 
Б. А. Исаева «политическое сознание – это не только научные теоретические знания, но и представления, 
возникшие в ходе осознания повседневной жизни и т.д.» [6, c. 244]. 

«Е. Б. Шестопал считает, что политическое сознание человека включено в сложную ткань его психиче-
ской деятельности в соответствии с ее законами [7, c. 181]. Политическое сознание представляет собой вос-
приятие субъектом той части реальности, которая связана с политикой, с вопросами власти и подчинения, 
государства с его институтами» [4, c. 91-92]. 

«А. В. Селезнева, не рассматривая сущность феномена, определяет его структуру [5, с. 66]. По ее мне-
нию, политическое сознание личности состоит из двух слоев. Политические представления составляют 
верхний относительно изменчивый под воздействием текущих социально-политических трансформаций 
слой. Центральное ядро политического сознания составляют политические ценности, определяющие в ко-
нечном счете отношение респондентов к власти и политике» [4, c. 91-92]. 

«А. И. Юрьев во «Введении в политическую психологию», раскрывая психологическую структуру полити-
ческого сознания, пишет, что сознание, будучи высшим интегратором психической жизни, выполняет эту 
функцию благодаря тому, что все его компоненты также выполняют функцию интеграции [10, с. 139]. Так, па-
мять объединяет в себе огромные объемы политической информации. Внимание на каждый момент времени 
объединяет субъекта политики с одним из объектов окружающей среды и в целом с политическим контекстом. 
Чувства и воля являются интегральными регуляторами политического поведения и деятельности в конкретных 
политических условиях. При этом память, восприятие и мышление преимущественно осуществляют функцию 
отражения. Внимание, чувства и воля – преимущественно функцию регулирования» [4, c. 91-92]. 

Понятие «политическое сознание» является одной из основных форм общественного сознания, она воз-
никает вместе с появлением государственности, политической власти. Это наиболее общая категория, ха-
рактеризующая политику. По своему содержанию она охватывает чувственные и теоретические, ценност-
ные и нормативные представления граждан, опосредствующие их связи с институтами власти. 

Политическое сознание в постиндустриальном обществе способно опережать практику, прогнозировать 
развитие политических процессов, определять природу деятельности в сфере власти как отдельных людей, 
так и их общественных объединений. Поэтому от политического сознания напрямую зависят содержание и ха-
рактер политического процесса, цели и средства режима правления. 

Сущность политического сознания заключается в том, что это результат и одновременно процесс отра-
жения и освоения политической реальности с учетом интересов людей. 

Таким образом, отношения политического и общественного сознаний следует анализировать не только 
на абстрактно-категориальном уровне концептов. Требуются критические исследования мировоззренческих, 
культурных и социально-антропологических оснований общественного сознания в современном обществе. 
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ТВОРЧЕСТВО КАК ОСНОВА ДЖАЗА© 

 
Джаз, несомненно, построен на творчестве. Джазовый музыкант предстаёт перед нами как исполнитель, 

импровизатор, аранжировщик и иногда как композитор в одном лице. На профессиональной джазовой сцене 
не принято играть чужие версии: каждый исполнитель исполняет свои варианты общепринятых джазовых 
стандартов или авторские композиции. В академической музыке, напротив, запрещено что-либо изменять 
в авторском тексте (темп, тональность, штрихи, динамику), исполнять собственные транскрипции классиче-
ского наследия – существуют общепринятые. Поэтому, начиная учиться джазу, очень скоро приходишь к во-
просу о творчестве: какова его природа? почему импровизации (а стало быть, и мышление) одних интерес-
нее, свободнее, а других – беднее, тривиальнее, предсказуемее? Где кроются корни неистощимой фантазии 
выдающихся импровизаторов – в одарённости, в образовании и интеллекте или творческом наитии? 

Вопросы творчества всегда волновали не только музыкантов. Особенно эта тема стала актуальной сего-
дня, когда молодёжь, погружённая в виртуальный мир и во всём полагаясь на Интернет, становится беспо-
мощной в решении настоящих творческих задач – написании сочинений, эссе, создании аранжировок и ком-
позиций. Эти упражнения должны были бы вызывать радость у обучающихся на творческих отделениях: 
ведь они призваны отражать индивидуальность, уровень образования, особенности мышления; но вызывают 
непонимание, неуверенность, даже страх (справедливости ради следует заметить, что не у всех). 

Руководство нашей страны неустанно подчёркивает необходимость укрепления интеллектуального ка-
питала страны и повышения престижности человека творческого труда. Подобные мысли высказывал более 
полувека назад философ И. А. Ильин, подчёркивая, что Россия нуждается в самостоятельном национальном 
творчестве, построенном на любви к Родине [4, с. 212]. По мнению экономиста и публициста А. Бузгалина, 
творчество – единственная реальная сила, способная вывести Россию в лидеры современного постиндустриаль-
ного мира [5, с. 12]. Г. С. Тер-Минасова утверждает, что в любом социуме есть творческая личность, генерирую-
щая идеи; есть и творческие личности, способные подхватить идеи, масштабно реализовывать [13, с. 14]. 
Известный психолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Р. М. Грановская 
доказала, что настоящий творческий прорыв – это результат синхронной работы обоих полушарий. Идея 
рождается в правом полушарии, потом её «подхватывает» и формулирует левое. А учёному из США Г. Уол-
лесу удалось выделить четыре стадии творческого мышления. Первую стадию (подготовительный период) 
отличает сбор информации о проблеме, поиски её решения. Вторая стадия есть «вынашивание» проблемы, 
которое логически завершается вдохновением, внезапной догадкой. Решение проблемы приходит в виде 
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