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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Проблема формирования самосознания в психологической науке имеет огромное теоретическое
и социально-практическое значение. Глубокое и всестороннее знание психологических условий и
механизмов формирования государственного самосознания социальных субъектов (личности,
группы, массы, общности) будут способствовать процессу осмысления российской
государственности, прогнозированию происходящих социально-политических процессов. Проблема
самосознания субъектов в переломные моменты развития общества приобретает особую значимость
и актуальность, и признается важнейшей нерешенной глобальной научной проблемой этого
тысячелетия.

Будучи «вершинным образованием личности», «силой и значением личности» самосознание
достигает особой остроты в России, многоэтничном и многоконфессиональном государстве,
поэтому исследование социально-психологических условий формирования, функционирования и
динамики проявлений государственного самосознания становится важным для оценки
психологического самочувствия людей, стабильности государства и общества в целом.
Актуальность исследования обусловливается научным интересом социальных наук к проблеме
государственного самосознания субъектов в связи с кризисом в развитии российского государства,
сепаратизмом и диффузией государственного самосознания субъектов. Детерминируя
интеграционные процессы, государственное самосознание способствует сохранению и укреплению
государства как организации. Социальный заказ на разработку этой проблемы связан с
потребностями использования достижений психологии для эффективного государственного
управления и обеспечения социально-политической стабильности в России.

Во-первых, диффузия государственного самосознания проявляется в крайней степени агрессии,
что приводит к наиболее опасным формам маргинального поведения и оппозиции. Оппозиционная
активность, терроризм, социальные и этнические конфликты ведут к нарушению нормального
функционирования всей системы государственного управления и имеют наиболее негативные
последствия для устойчивости и безопасности государственной общности.

Во-вторых, именно уровень развития самосознания определяет динамику взаимодействия
социальных субъектов и их лидеров, а в многоэтничных государствах выступает условием
возникновения внутреннего политического конфликта, и насильственных форм взаимодействия
личности, общества и государства.

В-третьих, с проблемой самосознания субъектов связывается оценка способности и готовности
существующей государственной системы и его главного ресурса, профессионально подготовленных
людей управлять процессами инноваций и реагировать на генерируемые обществом импульсы
трансформации и развития.

Актуальность проблемы самосознания, по мнению футурологов Э. Тоффлера, П. Кеннеди, Й.
Ренгерса, Д. Медоуза, экспертов Римского клуба, связана и с нарастанием общепланетарных
процессов замены власти государств на власть транснациональных и трансконтинентальных
корпораций, развитием информационных технологий, новых форм поведения личности и
общественных движений. Новый, XXI век преображает роль психологии в связи с необычной
скоростью социальных изменений и неспособностью многих людей адаптироваться к новым
реалиям. В этих условиях исследование природы государственного самосознания субъектов, поиск
методов анализа процесса формирования, расщепления или перехода на новый уровень
самосознания становится особо актуальной проблемой.

Середина 90-х гг. XX века - точка отсчета формирования нового общества, аналога которому в
истории России еще не существовало. Среди причин, которые заставляют современных
исследователей искать новые пути решения проблем российской действительности, - слабый
уровень развития государственного самосознания из-за возникших противоречий в процессе
перестройки и многообразных моделей общественного развития, использующих психологические
технологии, и расширивших возможности манипулирования массовым сознанием. Практические
задачи укрепления российской государственности, требуют преодоления следующих противоречий
во взаимоотношении личности, общности и государства:

правящая элита отказалась от защиты государственных интересов в увлечении
демократическими преобразованиями в первые годы горбачевской перестройки, несмотря на то, что
в Конституции России они поставлены как приоритетные;

терроризм, социальные и политические столкновения в обществе порождают реальные
страхи и инверсии в самосознании граждан;
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кризис государственной лояльности способствовал росту ценностных систем национальных

групп, а эффективный психологический механизм их сопряжения, включения огромного потенциала
многообразия культур в общегосударственную позицию недостаточно разработан.

Отмеченные противоречия определяют зону психологического исследования через осознание
себя в организационной структуре государства, принятия государственных целей, ценностной
системы государственной культуры и государственной компетентности личности в обществе и
государстве.
Степень научной разработанности темы. Традиции изучения государственного самосознания в
западной науке значительно разнообразнее в сравнении с отечественным опытом. Своими корнями
эта проблема связана с философией, психологией, теологией, социологией, политологией и другими
областями знаний, уходит в представления об «избранном классе». Предшественниками
современных концепций государственного самосознания были Платон, Аристотель, Макиавелли Н.
и др. философы.

Первые классические концепции государственного самосознания личности и сознания
социальных групп возникли в конце ХIХ начале XX веков, в период, когда появились объективные
предпосылки для их развития (В.Вундт, Г.Шпет, G-Mosca, V.Pareto, Р.Миллс, Н.Бердяев, Л.Шестов,
П.Сорокин, К.Кавелин, SJIughes). Число публикаций по данной проблематике растет в
геометрической прогрессии. Детально анализируются проблемы творческой самореализации
личности (А.Маслоу, К.Роджерс, КХорни, А.Адлер, Э.Фромм, Д.Ротгер, Г.Олпорт, У.Мишел),
персонализации и субъектности личности (А.В.Петровский, В.А.Петровский), особенности
личностного и группового восприятия (Г.М.Андреева, В.А.Барабанщиков) сплоченность и
поляризация (В.ПЗинченко, Г.Осипов, А.Панарин, А.Андреев, В.Агеев, ЛХозман, Ю.В.Арупонян,
Л.МДробижева, А.ИДонцов, В.А.Тишков), ценностные ориентации и система взглядов личности
(Г.Риккерт, ТЛарсонс, А.Г. Асмолов, А.В.Брушлинский, К.А.Абульханова, И.С.Кон, Б.СБратусь,
Д.И.Фельдштейн, А.М.Прихожан, А.И.Крупнов» А.Б.Орлов), характеристики социализации
личности (Э. Эриксон, Л.Кольберг, В.Слободчиков, Г.А.Цуккерман), психологические особенности
массы и элитарных слоев общества (CAlmond, А.Кара-Мурза, Ю.Левада, О.Крыштановская,
Г.Ашин, Е.Охотский, А.В.Попов).

Конец XX века был переломным не только для России, но и для Европы, так как
характеризовался экономическими, политическими и социальным кризисами, вносящими дисбаланс
в общественную жизнь многих стран, в связи с новыми формами объединения независимых
государств в единый европейский союз. Это обстоятельство способствовало активизации
творческих сил и появлению огромного числа работ, которые образовали различные
психологические и социальные направления изучения самосознания в науке. В рамках этих школ
более углубленно стали изучаться проблемы отношения личности и власти (Г.ГДилигенский,
ЛТозман, Е.Шестопал, КЛапина, Н.Н.Моисеев, Н.Боббио) политического и гражданского сознания
различных слоев общества (В.П.Пугачев, А.А. Деркач, В.С.Агапов, Л.Г.Иошш, Г.У.Солдатова),
социальное неравенство (S.Worcbel, H/Tajfel, В.ВДобрынин, В.В.Смирнов), изменения
самосознания личности (В.А.Ядов, Э.В.Ильенков, Е.Т.Соколова, А.А.Начадджян, Г.Г. Кириленко,
Ф.М.Волков), элиты и масс (Е.И.Головаха, В.И.Юдин, Э.И.Скакунов, А.И.Соловьев, Ю.Ю.
Петрунин, Е.Мощелков, А.3дравомыслов). Разработка первых концепций государственного
самосознания была отмечена разнообразием методологических подходов к анализу этого сложного
феномена: от социологических подходов до традиции психологического анализа властных групп и
изучения оценочных качеств, присущих лидерам и членам правящих групп. Исследователи
попытались выявить психологические механизмы самооценки, зависимость самосознания от статуса
субъекта, формальных (иерархичных) и неформальных отношений в группе, межличностпых связей,
конкурентного и конфликтного характера реального поведения. Подчеркивалось, что только
«верхушечный слой» общества может обладать государственным самосознанием, отражая и
определяя степень участия субъектов в управлении государством.

Серьезный вклад в разработку данной проблематики внесли отечественные ученые. Начиная с
исторических работ развития российского государства, до современных социально-психологических
теорий общения, деятельности, сознания и личности, проблема государственного самосознания
имеет первостепенное значение для понимания взаимоотношений личности и государства.

Ретроспективный анализ концепций в отечественных социальных науках (теорий самосознания
личности, этнических и конфессиональных групп, лидерства и группового поведения) показал, что
активизация научных разработок проблем государственного самосознания в нашей стране началась
в послеперестроечный период. Предметом исследования стали: закономерности социализации
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личности, развитие российской менталыюсти, трансформации общества и государства, конфликты,
рекрутирование властной группы, психологические портреты лидеров, номенклатурное сознание
современной отечественной атиты, идеологические проблемы современности, реформирование
управленческой элиты, феномен лоббизма и группы интересов, поведенческих стереотипов,
институционализация групп, клиентарные отношения во властных структурах.

Полиаспектность проблемы государственного самосознания, предопределившая
множественность исследовательских подходов и исторические традиции изучения самосознания,
определяют сочетание различных концепций в рамках эвристического потенциала психологии.
Значительный вклад в решение проблем самосознания внесли результаты психологических
исследований личности, этносоциологических исследований этнического самосознания и
трансформаций постсоветских наций. Результаты социально-психологических и социально-
политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и
других исследовательских центров внесли существенный вклад в изучение особенностей
государственного самосознания властной группы. Исследователи указывают на отсутствие
целостного представления о природе, основных составляющих, психологических условиях и
механизмах формирования государственного самосознания субъектов. Наименее разработанной
является проблема функционирования и развития государственного самосознания субъектов в
современной России. Все это определяет актуальность темы исследования.
Постановка проблемы. Работа посвящена теоретическому анализу природы и составляющих
государственного самосознания субъектов, психологических условий и механизмов его
формирования, типа и уровня развития с помощью предложенного нами метода ситуационно-
деятельного анализа и логико-конструктивного моделирования событий и ситуаций поведения и
взаимодействия. Использование этого метода в сочетании с разработанной процедурой
эмпирического исследования позволяет комплексно исследовать структуру государственного
самосознания, выявить новые закономерности его формирования и изменения.
Объект диссертационного исследования - государственное самосознание россиян.
Предмет исследования - природа, составляющие, содержательные, функциональные и
процессуальные аспекты государственного самосознания субъектов в России, условия и механизмы
его формирования и развития.

Изучение социально-психологических условий формирования самосознания в рамках
ситуационно - деятельного подхода, позволяет осуществить анализ взаимодействия социальных
субъектов, основным элементом которого является реальное действие, событие или ситуация,
отражающие требования, мотивы и цели, позиции и статус, кооперативный или конфликтный
характер отношения субъектов, симметричность или асимметричность поведения. В процессе
формирования и функционирования государственного самосознания субъектов синхронизируется
временная перспектива (прошлое, настоящее, будущее), обусловливая развитие государственного
самосознания субъектов в России.
Цель работы: выявление природы и составляющих государственного самосознания, определение
социально-психологических условий и механизмов формирования государственного самосознания
социальных субъектов.
Гипотеза исследования состоит из следующих взаимосвязанных предположений:
а) социально- психологические условия, механизмы, природа и составляющие самосознания
определяют формирование государственного самосознания субъектов (личности, элиты, массы,
общности) как процесса осознания и присвоения основных атрибутов государства - территории,
социокультуры общности, проживающей на данной географической территории, и легитимной
власти. Территориальная составляющая государственного самосознания является наиболее
устойчивой единицей и проявляется в межличностном и межгрупповом взаимодействии субъектов.
Структурные составляющие вносят различный вклад в формирование и функционирование
государственного самосознания субъектов и определяют индикаторы уровня государственной
культуры и государственной компетентности;
б) в совокупности социально-психологических условий, способствующих изменению
государственного самосознания субъектов, институциональные факторы влияют на направленность,
стандартизацию и интеграцию компонентов самосознания личности, атиты и общности.
Психологические условия формирования государственного самосознания субъектов проявляются
через систему целей, мотивации, способы, технологии реализации этих целей и выступают главным
образом в инструментальной функции. Основным элементом такого воздействия является реальное
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действие субъекта, отражающее кооперативный или конфликтный характер отношения,
симметричность или асимметричность поведения субъектов;
с) конфликтные психологические условия ускоряют формирование и определяют уровень и
тип государственного самосознания субъектов, усиливая их проявление, прежде всего, у лидера и
ататы. Динамика функционирования государственного самосознания субъектов является
результатом синхронизации составляющих во взаимодействии с территориальными установками,
ценностно-ориентационной зрелости в институциональных отношениях и свойств социокультуры
общности. Механизмы функционирования государственного самосознания обусловлены
тормозящим влиянием взаимодействия установок, мотивации и ценностных ориентации субъектов.
Задачи исследования:
1. Определить, на основе анализа теоретических положений и исходных абстракций проблемы,
возможности моделирования государственного самосознания субъектов в рамках ситуационно -
деятельного и логико-конструктивного подхода.
2. Выделить природу и составляющие государственного самосознания в качестве относительно
самостоятельной предметной области общей психологии и разработать понятийный аппарат анализа
государственного самосознания
3. Определить совокупность социально-психологических условий формирования
государственного самосознания во взаимодействии социальных субъектов, выделив общие и
специфические, внешние и внутренние, структурные и институциональные, прямые и косвенные
условия и показать психологические механизмы их влияния.
4. Выявить специфику психологических условий формирования самосознания субъектов на
уровне интеграции макро- и микроуровня проблемы.
5. Определить причинные и целевые детерминационные взаимосвязи между действиями
социальных субъектов и классифицировать различные формы и типы государственного
самосознания в зависимости от асимметричных соотношений поведения и взаимодействия и
влияния психологических условий.
6. Разработать концептуальную модель и процедуру эмпирических исследований компонентов
государственного самосознания, позволяющих характеризовать процесс формирования и
функционирования самосознания социальных субъектов и прогнозировать возможные изменения в
системе межсубъектных отношений.
7. Разработать специальные методические средства, включая моделирование, оригинальные
методики, опросники и другие виды средств эмпирической процедуры исследования и
последующего обобщения, систематизации материала для использования в мониторинге
кооперативных и конфликтных взаимодействий субъектов.
8. Вскрыть содержание, структуру и динамику оппозиционного и конфликтного
взаимодействия субъектов и его влияние на инверсии государственного самосознания.
9. Установить зависимость государственного самосознания субъектов от индикаторов уровня
государственной культуры, государственной компетентности, влияющих на динамику лояльности,
солидарности с обществом, и сформулировать рекомендации по развитию государственных позиций
личности.
Теоретико-методологические основы и методы исследования. Методология диссертационной
работы определялась характером предмета, гипотезы и задач исследования. Теоретической основой
диссертации выступали принципы научного исследования общественных наук, прежде всего,
системный принцип (Б.Г.Ананьев, ВАГанзен, Н.Н.Моисеев, К.Глой, А.П.Пригожин, А.С.Ахиезер),
психологический принцип развития и единства сознания и деятельности (Л.С.Выготский
А.НЛеонтьев, С.Л.Рубинштейн, К.А.Абульханова-Славскaя, В.В.Столип, Е.Т.Соколова,
А.Г.АСМОЛОВ), синхронизированные в рамках психологического подхода.

В процессе изучения феномена государственного самосознания субъектов использовался
диалектический метод, позволяющий синтезировать теоретические и эмпирические знания по
исследуемой проблеме. Использование системного подхода позволило моделировать социальные,
психологические и другие условия, влияющие на формирование и развитие государственного
самосознания. Структурно-функциональный и структурно-генетический методы исследования
государственного самосознания позволяют рассматривать динамические характеристики
самосознания субъектов в их функциональной взаимосвязи. Сравнительный и статистический
методы позволили косвенно анализировать процессы взаимодействия и социализации социальных
субъектов в процессе функционирования во властных структурах. Благодаря разработанному
методу ситуационно - деятельного анализа событий и логико-конструктивных построений
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взаимодействия субъектов стало возможным проследить механизмы функционирования
государственного самосознания в условиях конфликта и согласия, выявить параметры оценки
уровней развития государственного самосознания. Для диагностического этапа эмпирического
исследования государственного самосознания субъектов разработана система методов и
методических приемов, включающая обсервационные методы, исследование мотивации,
определения уровня субъективного контроля, авторские методики определения ценностных
ориентаций, оценки инноваций и государственных нововведений, диагностики степени
государственной и личностной фрустрации. Для формирующего этапа исследования разработаны
тренинги и другие технологии формирования общероссийских государственных позиций субъектов.
Эмпирическая база исследования. При проведении исследования использованы законодательные
и нормативные документы Российской Федерации, законодательные акты регионов и республик,
материалы ретроспективного характера, официальные документы, описания хроник событий.
Эмпирическая база включает результаты моделирования социально-психологических исследований,
разработки и апробации авторских методик психологических исследований, фокусированных
интервью, опросов, наблюдений, в том числе исследований в зонах конфликтов на территории
России и СНГ в период с 1989 по 2004 год.

Исследованием было охвачено 3028 человек, в том числе: при реализации программы «Москва и
москвичи» - 200 чел.; авторской программы «Государственное самосознание в процессе
трансформации общества постсоветской России» (в Москве -500 чел., Северной Осетии-Алании -
254 чел., Ингушетии - 200 чел., Чечне-200 чел. Ярославской области - 400 чел., Тольятти - 250 чел.);
при реализации программы психологического исследования профессиональных предпочтений
подростков и юношей -600 чел. В диагностическом и формирующем экспериментах участвовали
204 студента МГУ им. М.ВЛомоносова и 200 студентов МГОПУ им. М.А.Шолохова, 20 слушателей
Дипакадемии МИД РФ.
Научная новизна и теоретическая значимость работы:

проведено теоретико-методологическое и психологическое обоснование природы и
составляющих государственного самосознания социальных субъектов;

разработан целостный подход к психологическому исследованию проблемы
государственного самосознания субъектов;

осуществлена интеграция подходов к изучению социально-психологических условий
формирования государственного самосознания субъектов в единой понятийной матрице;

предложены метод психологического моделирования процесса формирования и
функционирования государственного самосознания через ситуации взаимодействия субъектов,
процедура эмпирических исследований индикаторов государственного самосознания

впервые осуществлены психологические измерения индикаторов формирования
государственного самосознания субъектов;

показана зависимость функционирования государственного самосознания в зависимости от
динамики взаимодействия социальных субъектов;

выявлена типология субъектов в зависимости от уровня, стереотипные черт в самосознании
взаимодействующих субъектов, в том числе, находящихся в конфликтном взаимодействии;

показано влияние на формирование государственного самосознания детерминационных
(целевых и причинных) психологических связей в динамике взаимодействия субъектов;

выявлена роль психологических условий в функционировании государственного
самосознания, переходе на более низкий или высокий его уровни или инверсии самосознания
субъекта;

показано, что психологическое моделирование позволяет анализировать пространственно-
временные характеристики поведения субъектов на разных уровнях взаимодействия, отслеживать
динамику событий с целью прогнозирования изменений в формировании государственного
самосознания при возможных конфликтных столкновениях;

определена система регуляции психологических механизмов функционирования
государственного самосознания;

предложены некоторые технологии формирования государственного самосознания
субъектов России в условиях глобализации.
Практическая значимость исследования состоит в использовании полученных результатов в
следующих направлениях. Большая часть содержательных подходов, положений и выводов
диссертации реализована в системе мониторинга государственного самосознания социальных
субъектов в ситуации стабильности и внутренних политических конфликтов. Материалы
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задействованы при подготовке аналитических материалов для государственных служб (Комитета по
делам национальностей Государственной Думы, Комитета по делам Федерации и региональной
политики Совета Федерации, в экспертно-аналитическом обеспечении законодательного процесса и
принятии решений в России и странах СНГ).

Результаты проведенного исследования выступают в качестве научной основы и инструмента
изучения механизмов и условий формирования государственного самосознания личности, элиты и
общности в процессе взаимодействия социальных субъектов, динамики поведения субъектов в
постстрессовой ситуации, принятия решении по реформированию и модернизации государства.

Предложенная в диссертации методика анализа индикаторов государственного самосознания
позволяет психологическим и аналитическим службам более эффективно организовать работу
государственных организаций и уменьшить деструктивные проявления самосознания в поведении
субъектов.

Полученные в исследовании данные использованы в разработке научно-методического
обеспечения подготовки студентов, включены в процесс совершенствования социально-
психологической подготовки социальных служащих и работников управленческого аппарата:

руководства по проведению производственной практики в государственных и
международных организациях, в том числе Мэрии г. Москвы, Совете Федерации, Государственной
Думе, ООН;

курса по психологии управления, спецкурсов (тренинг личностного роста и
коммуникативной компетентности);

курсов психологии мотивации личности и психологии конфликта;
разработке программ и учебных пособий для студентов факультета государственного

управления МГУ им. М.В Ломоносова и факультета психологии МГОПУ им. М. А.Шолохова.
Материалы исследования также использованы в учебных циклах лекционных занятий,

прочитанных в 1993-2004 гг., для студентов факультета государственного управления МГУ им.
М.ВЛомоносова и факультета психологии МГОПУ им. М.А.Шолохова, слушателей
дипломатической академии МИД РФ.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Специфика природы и составляющих государственного самосознания определяется
структурными компонентами государства - территорией, системой властных отношений и уровнем
социокультурного развития общности. Психологические и социально-психологические условия
формирования, функционирования и проявления государственного самосознания определяют
особенности динамики соответствующего поведения и взаимодействия социальных субъектов.
2. Динамика формирования государственного самосознания субъектов определяется
результатами воздействия всей совокупности условий организационного развития государства,
структуры вертикальных и горизонтальных взаимосвязей, кооперативных и конфликтных
отношений, на макро- и микроуровнях взаимодействия. Различные уровни отношений вносят
различный вклад в формирование и функционирование самосознания, влияют на изменение
структурных компонентов и протекание государственного самосознания субъектов.
3. Государственное самосознание субъектов в межличностном и межгругаювом
взаимодействии представляет собой сложное структурное многоуровневое образование,
проявляющееся на различных уровнях общности - этническом, социальном и государственно-
правовом, глобальном, а у лидероз и правящей элиты - государственном, политическом, глобальном
и цивилизационном уровнях.
4. Доминирование определенного уровня и формы самосознания зависит от динамики
реального личностного, группового и межгруппового действия, отражающего кооперативный или
конфликтный характер взаимодействия, от особенностей и механизмов психологического давления
на макро- и микроуровне взаимодействия.
5. Предложенный в диссертации метод ситуационно-деятельного и логико-конструктивного
моделирования анализа событий и ситуаций позволяет выявить удельный вес различных условий
формирования государственного самосознания, типологию и уровень развития самосознания.
Результаты моделирования и социально-психологического исследования кооперативного и
конфликтного поведения и действий социальных групп выявляют связь компонентов и
составляющих государственного самосознания субъектов в зависимости от уровня их
институционализации.
6. Механизмы функционирования самосознания могут рассматриваться в биполярном
континууме личностно-ориентированных и социально-ориентированных действий в процессе
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поведения и деятельности социальных субъектов. Конфликтная ситуация и столкновения приводят
к повышению значимости функционирования компонентов самосознания и изменению уровня и
форм самосознания субъектов. Эмпирически доказано, что процесс формирования государственного
самосознания происходит в психологических условиях сравнения действий, поведения и
деятельности двух и более социальных объектов, и инструментально представляет собой
операциональный стереотип сравнения. Механизмы формирования государственного самосознания
связаны с тормозящим влиянием факторов территориальности и системы управления.
7. Типология государственного самосознания различных социальных субъектов определяется
такими механизмами, как: отчуждение, стабилизация, интеграция, адаптация, уровнсвая
самооценка, мультикультурные установки и мотивации, выступающие в тоже время условиями
изменения самосознания.
8. В кризисной ситуации, при обострении социально-политических и экономических условий,
государственное самосознание субъектов играет, с одной стороны, рать защитного механизма, с
другой, переходит на более низкие или более высокие уровни функционирования. Значение
психологических и институциональных условий проявляется в функционировании
государственного самосознания, и зависит от уровня профессионализма субъектов, включенных в
систему управления.
9. Государственное самосознание субъектов в условиях глобализации и высоких
информационных технологий выполняет синергетические и защитные функции. Инверсии
самосознания проявляются в психологической дифференцировапности самосознания и низком
уровне ценностно-ориентационной и психологической зрелости.
Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретические и эмпирические результаты
диссертационного исследования обсуждались на заседании кафедры социальной и педагогической
психологии, а также на совместном заседании с кафедрой практической психологии факультета
психологии МГОПУ им. М.А. Шолохова (1999-2004), на Научном совете Российской ассоциации
теории и моделирования международных отношений и института управления конфликтами и
стабильнсстыо(1999Х научной конференции «Ломоносовские чтения» в МГУ им. М.В.Ломоносова
(2001-2004Х международных научных форумах по психологии (Киев 1992, Париж 1995, Норвегия
1996,1997, Иерусалим 1997, Москва 1998-2004).

Основные положения и результаты диссертационного исследования отражены в 30 публикациях
(в том числе в монографиях и учебных пособиях) общим объемом более 30 печатных листов.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, семи глав, заключения,
списка литературы, приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении раскрывается содержание темы исследования, обосновывается ее актуальность,
формулируется цель и задачи исследования, определяются теоретические и методологические
основы исследования, выявляется новизна, теоретическая и практическая значимость
диссертационной работы, выдвигаются положения, выносимые на защиту.

В первой главе работы - «Феномен самосознания в ретроспективе социальных наук» -
реализуется по существу теоретико-историографическая задача. На основе анализа зарубежной и
отечественной научной литературы (У.Джеймс, К.Вундт, Р.Бернс, К.Хорни, З.Фрейд, К.Роджерс,
Э.Эриксон, А.Маслоу, ТЛукман, В.Франкл, А.Бандура, А-Г.Спиркин, И.И.Чеснокова, М.М.Бахтин,
Е.В.Шорохова, В.П.Зинченко, В.В.Столин, ЕХСоколова, Б.С.Братусь, А.АЛсонтьев, В.А.Ядов,
С.Р.Пантилеев, В.А.Агеев, А.Г.Асмолов, Л.Г.Ионин, А.И.Крупнов, В.П.Петренко, В.С.Мухина,
А.Ф.Ануфриев, А.А.Вербицкий, В.А.Барабанщиков, И.В.Антонова, Д.И.Фельдштейн)
обосновывается и выстраивается понятийный аппарат и важнейшие концептуальные идеи по теме
исследования. Показано, что труды отечественных обществоведов и психологов существенно
наполнили содержателыгую сторону теоретических представлений о развитии понятия
самосознания; его феноменологии; структурных единицах; и эмпирических составляющих
самосознания личности и социальных групп

На основе обобщения материалов научных источников по психологии, в диссертации
обосновывается наиболее важный вклад отечественных и зарубежных исследований
государственного самосознания, связанный с выявленными фактами дифференцированного влияния
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на процесс формирования самосознания различных типов трудовой, политической, возрастной
социализации социальных субъектов.

В отечественной науке больше внимания уделялось формированию самосознания в общении и
деятельности личности. Обобщение результатов исследования отечественных ученых позволяет
признать важный вклад отечественной психологии в уточнение и содержательное наполнение
понятия самосознание. Исследования позволили дать характеристику феноменологии процессов
самосознания. Выделены существенные виды самосознания - самоэффективность, рефлексия,
менталыюсть, Я-образ, Я-концепция, самоуважение, самоидентификация, самопознание и др.

Зарубежные авторы больше внимания уделяют таким важнейшим аспектам самосознания, как
становление личностной и социальной идентичности в процессе социализации. Для американских
исследований характерно изучение механизмов и стадий идентификаций, возникающих в результате
социализации. Основное внимание уделяется изучению того, как социализационные задачи и
интериоризация социальных требований, превращаются в стимулы социального поведения.
Выявляются периоды повышенной индукции в самосознании, когда компоненты самосознания
особенно подвержены изменениям. Выявление этих периодов чрезвычайно важно, так как именно
эти периоды считаются сенситивными для формирования и изменения структуры самосознания, а
некоторые авторы признают ранний этап наиболее важным для формирования самосознания
государственной элиты.

Несмотря на значительный психологический вклад в разработку проблемы, чрезвычайно важные
аспекты самосознания остались до сих пор не достаточно изученными, и требуют комплексного
подхода. Остались открытыми проблемы формирования и расщепления самосознания под влиянием
определенных социально- психологических условий. Как, и какой тип организационной
социализации влияет на структурные компоненты самосознания в условиях быстрых социальных
изменении, социальных конфликтов и социальной неопределенности? Практически
неразработанными остались теоретические основы природы, составляющих и механизмов
функционирования государственного самосознания Не выявлен баланс составляющих
государственное самосознание и их возможных смещений в процессе взаимодействия социальных
субъектов. Между тем, именно эти чрезвычайно важные аспекты проблемы государственного
самосознания позволяют понять, как преломляется сквозь призму самосознания объемный,
ньюансированный, насыщений противоречиями, витальный в своей полнокровности мир. Как
становится возможным определение себя в континууме, где Другой не противоположен Я, а просто
отличен от Я, расположен рядом, вблизи, дальше-ближе, но в одном организационно-
территориальном пространстве. Как возможно широкое мировосприятие мира, способное
представить существование в сознании единства противоположностей как естественных
противоречий жизни (добра и зла), другого социального субъекта, других ценностей, государства,
общества, Бога.

В разработке проблематики государственного самосознания в психологии сталкиваются
различные методологии. Внутренняя самодостаточность и автономность различных учений,
которые определяют методологическое пространство социально-психологических исследований,
затрудняет общепсихологическое понимание проблематики самосознания субъекта, «вершинного
образования личности», находящегося на стыке всех социальных наук и обретающей целостность в
структуре деятельности субъектов.

Вместе с тем, накопленный в русле каждой из школ эвристический потенциал, теоретический и
эмпирический опыт открыл возможность научного постижения психологической природы,
функций, механизмов и закономерностей развития государственного самосознания субъектов,
особенностей формирования, взаимодействия, взаимовлияния в процессе деятельности.

Обществоведы России, характеризуя современную ситуацию в стране, отмечают, что изменяется
не только процесс самосознания субъектов, социализация и содержание ценностей предлагаемых
обществом для освоения, но и механизм их усвоения, глубина рефлексии и, прежде всего,
государственное самосознание.

В диссертации выделены два типа организационной социализации, влияющей па формирование
государственного самосознания. Первый - связан с историческими способами социальной
регуляции через образцы социально одобряемого поведения, систему запретов, образцы
деятельности и формы взаимодействия. Другой способ связан с регуляцией через систему власти и
его «превращенные формы», в условиях усиления социальной стратификации и дифференциации
общества. Как эти способы изменяются в трансформирующемся обществе, и каково их влияние на
формирование государственного самосознания, в условиях потери привычных ориентиров и
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ситуаций множественных выборов? Как регулируется этот процесс извне и изнутри, возможно ли
управление в ситуации, когда социальное окружение претерпевает быстрые изменения, а
психология субъекта, его самосознание не поспевает за этими изменениями? Какие условия
определяют формирование самосознания субъекта, включенного в структуры государственной
элиты и не включенного? Что значит для страны, которая имеет тысячелетнюю историю развития
своей государственности, государственное самосознание как феномен? Возможно, он выступает в
качестве психологического механизма, позволяющего преодолеть онтологический хаос, различного
рода инверсии и увидеть позитивные перспективы сохранения общности и государства. Анализ
различных подходов к проблеме политической поддержки, проведенный нами в рамках проекта
«Политическая поддержка» (1995) показал, что люди предпринимают сопротивление, когда
обесцениваются ценности, изменяется государственное самосознание. Когда увеличивается не
только разрыв между тем, что они фактически имеют, и тем, что они могли бы иметь, тогда
разрушается лояльность к государственной системе. Проблема формирования государственного
самосознания оборачивается проблемой поиска меры соотношения свободы и безопасности в мире.

Можно предположить, что увидеть позитивные перспективы за этими процессами, определить
психологические механизмы и потенциал развития общества, воздействуя на которые можно
улучшить существование, позволит раскрытие природы, условий и механизмов формирования
государственного самосознания. Таким образом, теоретико-историческая ретроспектива социальных
исследований указывает на актуальность и значимость проблемы государственного самосознания и
выявляет роль отдельных направлений в изучении этого феномена:

психологические исследования государственного самосознания сосредоточены на
проблемах взаимодействия социальных субъектов в ситуациях поддержки или оппозиции, балансе
потребностей, установок и мотивации поведения личности, ценностно-ориентационной системы.
Ссцаологические исследования ориентируются больше на идеологические аспекты
государственного самосознания, регуляции отношений между правящим классом и обществом, как
результат и фактор общественного развития. Политические - на анализе роли политической среды,
возможностях взаимодействия личности с властью, элитой, управления стабильностью, границах
распространения государства в общественном пространстве;

сравнительный анализ различных направлений исследования государственного
самосознания выявил множественность подходов - экстернальный (инвайроментальный),
лнгернальный (имманентный), интегральный (глобальный), деятельный, из которых наиболее
эврастичным является деятельный подход, развиваемый в отечественной психологии. Он позволяет
использовать эмпирические схемы исследования феномена, раскрыть природу, государственного
самосознания, влияние внутренних и внешних факторов и психологические механизмы
формирования государственного самосознания социальных субъектов;

особенностью этого подхода и типа психологического исследования является не
экспериментально-лабораторный, а естественный характер, позволяющий изучить самосознание в
двух аспектах: как механизм интеграции в условиях быстрых социальных изменений и механизм
инверсии, связанный с разрушением прежних и возникновением новых ценностно-нормативных
систем в процессе трансформации и общества;

перспективы исследования государственного самосознания субъектов связаны с
комплексным подходом на основе принципов и методов психологии и разносторонним анализом
исследовательских парадигм. Наиболее актуальной становится природа и составляющие
государственного самосознания и их изменения в условиях распада или деградации государства.

Во второй главе «Теоретические основы природы государственного самосознания»
выявлены важнейшие содержательные, процессуальные, функциональные аспекты составляющих
природы государственного самосознания социальных субъектов.

Уточняется представление о том, что государственное самосознание отражает осознание
личностных и групповых интересов лиц, населяющих территорию государства и входящих в разные
социальные, политические, этнические, конфессиональные и гражданские группы.

Предлагается определение государственного самосознания субъекта как процесса и результата
осознания и присвоения основных атрибутов государства - территории, социокультуры общности,
проживающей на данной географической территории, и легитимной власти.

Показано, что становление государственного самосознания обусловлено широким социально-
культурным контекстом, уровнем государственной культуры общества, развитостью
государственно-социальной компетентности, политического сознания в целом, связано с активной
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социально-политической деятельностью и общением между социальными субъектами, в ходе
которого каждый из субъектов взаимодействия формирует, развивает, уточняет, корректирует свои
позиции и собственный образ лояльного субъекта.

Феноменологически государственное самосознание реализуется как осознанное и выраженное
самоопределение или стремление к реальной независимости и автономности, то есть, с одной
стороны, обособление, с другой отождествление. Психологической основой этих феноменоз, в
условиях разрушения СССР, стало бурное развитие социальной аномии, приведшей к диффузии
самосознания и разрушению государственного самосознания. Многие обществоведы признают, что
доминировавшее психологическое отчуждение и оппозиционная активность субъектов явились
наиболее существенными факторами разгосударствления и нарушений государственного
самосознания.

Вопрос о структуре государственного самосознания является наименее разработанной и
многозначно трактуемой в общественных науках проблемой. Это связано со сложностью этой
проблемы, и представлениями о структуре государственного самосознания как единстве
взаимосвязанных иерархических субординированных систем, вертикальной многоуровневостью,
горизонтальной многокачественностью и многослойностью.

В диссертации проанализированы критерии выделения структуры государственного
самосознания, неоднозначно трактуемые в научной литературе (В.Н.Лавриненко, Г.ПДилигенский,
В.ПЛугачев, А.И.Вдовин, В.ПЗинченко, K-Deutsch, S.Qrosby, J.CamiHeri, G.Gotlieb, J.Goldstein,
LAltman, Р.Бескег, LEdney, C-Holahan, F.GuD). Исследование структуры государственного
самосознания субъектов сводилось к выделению плоскостей и уровней структурной организации, на
основе определения критериев структурирования, установления взаимосвязи и субординации
различных уровней. Выделено несколько точек зрения по этому вопросу:

Одна точка зрения отражена в научных работах по психологии и социологии, где структурными
компонентами государственного самосознания субъекта признаются научное, теоретическое и
практическое сознание. Структура государственного самосознания рассматривается в соответствии
с внешними и внутренними функциями государства. С одной стороны, государственное
самосознание отражает внутреннюю структуру государства, как целостность, образуемую
многонациональной общностью на закрепленной территории, где поддерживается юридический
порядок, установленный легитимной властью. С другой стороны, государственное самосознание
связано с осознанием внешних функции государства и отражает включенность социальных
субъектов в более широкую целостность, образуемую международной системой государств.

Вместе с тем, выполняемые государственным самосознанием функции не могут служить
единственным критерием. Это связано с тем, что функции государственного самосознания
охватывают широкий спектр направленности, помимо внешней и внутренней функции,
познавательной, оценочной, нормативной, можно выделить функцию целеполагания,
прогностическую, интеграционную, мотивационную и др. Между элементами каждого слоя или
системы и ее функциями далеко не всегда имеется однозначное соответствие.

Другая точка зрения, признает основным критерием структурирования государственного
самосознания синхронизацию деятельности и системы отношений субъектов в общественной
практике, как целостности. Структурными элементами государственного самосознания при этом
выступают: теории государственности и стихийно формирующиеся представления субъектов о
деятельности государственных институтов, политике, опирающиеся на житейский опыт и здравый
смысл. В этом случае двумя уровнями государственного самосознания признаются теоретическое
осмысление реальности с точки зрения интересов и целей субъектов, (например, лидера, элиты или
массы) и неосознаваемые мотивы, предпочтения, установки, убеждения, ценностные ориентации
субъектов, определяющие доверие к государственным институтам.

Третья, наиболее продуктивная точка зрения исходит из психологического принципа
организации самосознания. В структуре самосознания психологи выделяют два слоя: бытийный и
рефлексивный. «Бытийный слой образуют биодинамическая ткань живого движения и действия.
Рефлексивный слой образуют значение и смысл».

Бытийный слой - это внешний, рефлексивный слой - внутренний. Среди внутренних
составляющих самосознания выделяется особая роль таких внутренних составляющих самосознания
как: - познавательного, эмоционального и оценочно-целевого (поведенческого) аспектов.

Структурно государственное самосознание признается особой формой общественного,
корпоративного, группового сознания, в которой воспроизводятся в идеальном плане деятельность
государственных институтов, властных отношений и их оценка. Динамика развития,
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функционирования и расщепления государственного самосознания элиты и общности, определяется
тем, что в период распада страны, оно происходило под влиянием не только внешних факторов,
связанных с принятием приоритетных ценностей западной культуры. Не менее значимыми были
внутренние факторы, связанные с отсутствием у субъектов (лидеров, элиты и общности)
ориентировки в происходящих событиях, и отсутствии навыков научного управления во властных
структурах, которые предопределили события 1990-х годов, и последующее формирование
маргинального сознания у значительной части населения.

Анализ динамики расщепления и государственного самосознания социальных субъектов разного
уровня показал, что государственное самосознание выполняет значительные функции в интеграции
общества. Можно выделить следующие функции: познавательную - представляет систему знаний
субъекта об окружающей политической действительности; оценочную - способствует
ориентации в политической жизни, оценке политических событий; регулятивную - дает ориентиры
относительно политического участия; интегрирующую - способствует объединению социальных
групп общества на базе общих ценностей; прогностическую - создает основу для предвидения
развития политического процесса; нормативную - создает образ будущего. Все перечисленные
функции реализуются в глобальных функциях контроля, адаптации и социальной интеграции
общества.

Психологические механизмы формирования государственного самосознания субъектов связаны
с интериоризацией (присвоением) ценностей, идей, определяющих эффективность государственной
деятельности, соответствие всех ее компонентов. К компонентам можно отнести глубокое
осознание потребностей и интересов, определение оптимальных путей и средств их реализации.
Постановка целей, распространение информации, наличие соответствующей организации, выбор
эффективных средств, учет внутренних и внешних условии, зависят в основном от активности
субъектов, лидера, элиты и особенностей, свойственных социокультуре населения. Активность
последних зависит от уровня удовлетворенности потребностей и интересов в результате
деятельности.

В структуре государственного самосознания, имеющего иерархическое уровневое строение,
составляющие его единицы представляют собой образования, сохраняющие специфику целого, и
получающие существование в процессе конкретной деятельности социальных субъектов (личности,
групп, организаций) и неотторжимые от ее живого потока. Единицами государственного
самосознания субъектов сохраняющими свойства целого, являются: территориальность и
персонализированные географические пространства; систему отношений (с другими людьми и
социальными институтами внутри страны и во вне); и деятельность социальных субъектов (в
зависимости от их положения, роли и статуса в стратификационной структуре общества
(горизонтальной или вертикальной, внутренней или внешней) образующих социокультурную среду
государства и общества).

Эти единицы приобретают особое значение при распаде государства и расщеплении
государственного самосознания, определяя особенности государственной культуры и
государственно-социальной компетентности. Воздействие на эти единицы способствует
формированию государственного самосознания, как способности к рассмотрению себя и общности
как целостности. Эта целостность определяет возможные специфические типы взаимодействий
людей друг с другом (структурные и институциональные), и проявляется на высшем уровне
взаимодействия социальных субъектов. Низший уровень составляет субъектно- субъектное
взаимодействие социальных субъектов (личностей, групп, организации).

В диссертации дается более точное определение государственного самосознания:
государственное самосознание - это целостное динамическое психологическое образование,
отражающее феномен единства развития субъектов определенной пространственной
персонализированной среды и проявляющееся в активности, действенности, мотивации и
способности социальных субъектов выступать единым целым в отношении к процессам
самопознания и саморазвития.

Особенно детально во втором параграфе этой главы рассмотрены процессуальные,
содержательные и функциональные аспекты территориальной составляющей как наиболее
устойчивой из выделенных составляющих государственного самосознания.

О важности территориальной единицы говорят предпринимаемые в отношении российского
государства усилия, направленные на разрушение территориального пространства русской
цивилизации и организационно-структурной среды, представлений и образа персональной среды в
самосознании субъектов, сужение уровня самопрезентации субъектов, страны и государства.



14

Специфика территориальности рассматривается в ряде зарубежных концепций (S.Qrosby,
J.Camilleri, G.Gotlieb, J.Goldstein), которые отождествляют ее с постнациональными,
постиндустриальными и одновременно постмодернистскими формами социально-политической
организации общества. Авторы этих концепций считают, что территориальные сообщества теряют
традиционную идентичность из-за растущей внутренней дифференциации их компонентов.
Основная идея территориальности в этих работах сводится с одной стороны к исчезновению
государства нации, с другой стороны связывается со снижением значения географической среды
государства и развитием транснациональной демократии, сжатием времени и пространства,
усилением транстерриториальной власти. Принадлежность тем или иным территориальным
единицам психологически теряет свое значение, так как усиливаются взаимозависимости
нетерриториальных общностей, развивающихся поверх границ государственных территории. Ряд
исследователей считает, что мы живем в период перехода к новой форме общества, где нет ясно
очерченных границ базирующихся на принципе государственного самосознания или национальной
идентичности.

В отечественной научной литературе эти концепции оцениваются неоднозначно, считается, что в
странах с высоким и относительно равномерным уровнем социально-экономического развития
«надтерриториальные» процессы вызывают, по преимуществу, позитивный эффект. Напротив, для
стран с неравномерным (центр - периферия) социально-экономическим развитием эти процессы
будут вызывать, по преимуществу, деструктивные, дестабилизирующие последствия (А-Кезин,
В.Макаренко, В.А.Тишков, Э.И.Скакунов, В.Ю.Зорин, А.С.Панарин). В периоды трансформаций в
обществе, эти процессы обусловлены не столько с изменением конфигураций границ, сколько их не
совпадением (формальных границ государства) с психологическими, заданными в самосознании на
рефлексивном уровне, а на бытийном уровне - поведенческими реакциями, связанными с усилением
миграционных процессов и потоков.

Существенной детерминантой государственного самосознания социального субъекта (личности
или группы) в период трансформации общества становится стремление сохранить
персонализованную пространственно-территориальную среду, аффективное переживание всего
происходящего с его средовым органом. С психологической точки зрения оно проявляется в
открытости и закрытости системы отношений с окружающими людьми, и дает толчок для
творческой деятельности человека, регулирует процессы социализации и индивидуализации. Этому
способствует целостная иерархически построенная пространстЕенно-территориальная среда, в
которой каждому уровню социальной интеграции соответствуют четко выделенные
психологические уровни и ареалы системы отношений: семья-дом; соседство - двор, улица;
граждане города - город; население региона - регион; соотечественники страны - государство в
определенных территориальных границах. Этим же можно объяснить органичную почти
физическую привязанность россиян к местам своего детства и молодости, «любовь к родной земле,
природному ландшафту и (против всякой логики) - к государству».

В случаях нарушения нормативной территориальной модели появляются психологически
деструктивные выходы, определяющие маргинальность субъекта, (субъекты без средового органа,
для которых невозможна фиксация своего места в офисе, или запущенные территории, отсутствие
интеграции типа соседства, общности, района, страны и др.).

Другой мощный средообразующий фактор в государстве - институциональное пространство,
исходящее из специализированных подсистем общества. Если субъектное пространственно-
территориальное средообразование включает в себя потребности, мотивации и интересы субъектов -
потребителей среды, то для институционального пространственно - территориального
средообразования потребности человека - лишь один из детерминантов деятельности. Его выходы
определяют другие, институциональные факторы - экономические, политические, технологические
соображения, ведомственные и групповые интересы и.т.д. Столкновение субъектных и
институциональных мотивов, интересов в пространственно-территориальной среде стало особенно
острой проблемой, определяющей развитие государства и его перспективы. Появление Интернет
технологий и оперирование в виртуальном пространстве еще более усложнило столкновение
субъектных к институциональных интересов средообразования, произошло их наложение, и
переход на новые проектные уровни государственного, и далее глобального самосознания.

Территориальность, персонализация среды, является важнейшей единицей в государственном
самосознании. Ей принадлежит большая рать в отражении системы социально-психологических
взаимосвязей субъектов, указании на пространственную локализацию, выявлении общего
менталитета личности, группы или общности, чувстве единства исторического происхождения,



15
создании культурных и психологических символов субъектов. В зависимости от динамики позиций
субъекта, внутренних и внешних, структурных и институциональных условий, меняется
относительная значимость той или иной ролевой позиции и уровень государственного
самосознания субъектов. Территориальность как единица государственного самосознания отражает
форму естественной самоорганизации личности и общества, и в критический период доминирует в
самосознании субъекта. Несмотря на характеристики XXI века, как века полифонии, толерантных
различий, конфликтующих реальностей, универсальности субъекта, привязанность человека к
своему кусочку земли, району, городу выступает в самосознании по прежнему в качестве
интегрирующего символа, ослабить который невозможно. Как вхождение в общество, так и уход из
него осуществляются по территориальному признаку, этот признак придает стабильность обществу
и самосознанию социальных субъектов, обеспечивая их самость и возможность открыться миру.

Сущность природы государственного самосознания в том, что государственное самосознание
является результатом и одновременно процессом отражения социальной реальности, интересов,
ориентации людей интегрированных в единую картину мира, модели деятельности и представления
о государстве как организации.

Качества, свойства и характеристики природы государственного самосознания
синхронизированы в структуре и составляющих государственного самосознания. Наиболее
важными являются: территориальность и персонифицированные пространства среды, система
отношений (с другими людьми и социальными институтами внутри и во вне организационного
пространства государства) и деятельность социальных субъектов (в зависимости от положения в
горизонтальной и вертикальной структуре общества и государства).

Выявление процессуальных, содержательных и функциональных аспектов территориальности
показало, что эта составляющая является наиболее устойчивой из выделенных единиц и носит
черты врожденности» в структуре государственного самосознания связывая субъекта с
персонифицированной средой, давая возможность представлять с помощью среды свои ценности,
статус, определять свою эффективность, проявлять свое самостояние

Единицы государственного самосознания как целостности особую роль приобретают в процессе
распада государства, определяя уровни и специфические типы государственного самосознания -
гротескное, этническое, конфессиональное, профессиональное, политическое, социально-
гражданское, виртуальное.

В третьей главе «Российское общество и основные противоречия формирования
государственного самосознания» на основе анализа различных взглядов на отношения личности,
общности и государства, роль институциональных отношений в формировании государственного
самосознания субъектов выявлены основные противоречия интеграционного механизма в
институциональной системе отношений (второй составляющей государственного самосознаниях и
выделены основные условия формирования государственного самосознания.

В первом параграфе этой главы анализируется такая важная составляющая в структуре
государственного самосознания, каковой является система взаимодействий социальных субъектов
опосредованная институциональными отношениями. Эта система представлена государственными
институтами и законодательными актами, регулирующими социально-психологическое поведение
субъектов. Основными элементами этой составляющей, служащими объектами оппозиции или
поддержки со стороны общества являются: политические власти и политический режим,
определяющий способ функционирования общества и отражающий уровень свободы в государстве.
Раскрыты динамические, структурные, функциональные аспекты этой составляющей
государственного самосознания, и функции связанные с определением меры устойчивости образа
жизни и ментальности субъектов.

Институциональная система отношений как составляющая государственного самосознания
формируется в процессе деятельности субъектов и определяет динамическую часть территориально
пространственной среды, функция которой уравновесить, найти себе нишу, построить, представить
себя с помощью среды, ее предметного мира в иерархической вертикальной системе отношений. В
определенной мере она классифицирует объекты по их доступности, сложности и способности к
ответу.

Именно легитимность власти и государственных институтов отражает наличие солидарных
связей и осознания населением страны своей принадлежности к государству, способствует
формированию и государственного самосознания, обеспечивающего лояльность субъектов. Зримым
проявлением национальной лояльности становится возникновение подсознательного «мы» у членов
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сообщества. Появление этого подсознательного «мы» во многом является результатом
государственной культуры, государственно-социальной компетентности, интенсивной «социальной
коммуникации» и социализации. Результатом процесса государственной интеграции выступает, в
свою очередь, возникновение чувства государственной лояльности, которое обусловливается
разделяемой всеми членами общности системой нормативных представлений. Ее отличительной
особенностью выступает появление устойчивых государственных символов, ритуалов,
объединяющих всех членов общности. Наконец, вершиной процесса государственной интеграции
является появление государственной легитимности в существующих национально-государственных
границах и сформировавшихся в их пределах государственных институтов, а также субъективным
ощущением принадлежности к государству (целому) со стороны членов сообщества, относящихся к
разным социальным, конфессиональным, расовым, социальным, этническим и т.п. группам.

Детально проанализированы условия формирования лояльности связанные с процессом
социального научения и формированием привычек к солидарности. Определенное значение уделено
концепциям, связанным с понятием «state». Под этим понятием, так же как под понятием «nation»
чаще всего подразумевается группа, связанная узами общей солидарности, члены которой ставят
лояльность к этой группе как целому выше лояльности к другим группам такого же рода.

Формирование государственного самосознания субъектов связано с развитием государства,
которое проходит следующие этапы становления:

формирование политической общности с четко очерченными территориальными границами
и администрацией, контролирующей данную территорию;

становление лояльности, связанное с приятием членами общности набора ритуальных
отношений и общих символов;

этап интеграции общности - принятия населением неких общих правил политической игры,
писаных и неписаных норм поведения и процедур, позволяющих ее членам предъявлять требования
к государственной системе и добиваться решения поставленных проблем (на этой основе
возможность активного политического участия членов данной общности);

возникновение представлений о легитимности данной общности, т.е. проявление доверия к
существующей структуре политических ролей и системе государственных институтов, а также
поддержание веры в правомерность взаимного сосуществования со стороны ее членов,
определяемое понятием лояльности;

создание механизмов взаимопомощи и перераспределения ресурсов в рамках данной
общности. В становлении государства особое место отводится элите или правящему классу
управляющих, благодаря которым осуществляется процесс интеграции, субординации, отражение
интересов личности и различных слоев общества, создание механизма воплощения целей развития
общества и государства.

Категории государство и общества весьма схожи, почти синонимичны. Тем не менее, имеются
серьезные основания для разграничения этих понятий. Государство структурировано в большей
мере, чем общность и подчиненно властным вертикальным отношениям. Общность изначально
носила более широкий характер, ее составляющие вполне могли удовлетворяться способностью
достижения своих целей, в том числе неполитических, в отличие от государства. Кроме всего,
государство может состоять из целого ряда общностей, основанных на объединении по
территориальному, этническому, конфессиональному признакам, как СССР или Россия. Определяя
государственную общность, Д.Истон четко обозначил два основных отличительных признака:
1) общность как объект, к которому может направляться политическая поддержка или
адресоваться политическая оппозиция;
2) общность как сообщество возникает в результате наличия солидарных групповых связей и
осознания своей принадлежности к данному сообществу в отличие от государства, как организации,
(которое априорно заключает в себе эмоциональные аспекты групповых отношений, набор неких
солидарных связей, основанных на единстве культуры и поведенческих стереотипов).

Государство как организация, по определению, подчиняется основным структурным,
функциональным, корпоративным и системным ее требованиям, строится на иерархических
субординационных началах по отношению к другим подсистемам государственной системы и
требует от общности лояльности, практически невозможной без государственного самосознания
субъектов.

Относительно структуры и функций второй составляющей государственного самосознания -
институциональной системы отношений социальных субъектов и противоречий интеграционного
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механизма формирования государственного самосознания в России мы пришли к следующим
выводам:
1. Современная институциональная система отношений в Российской Федерации
характеризует включенность или невключенность своих субъектов в институты власти и
обусловливает структуру социальных отношений, деля общность на элиту - правящую,
околоправящую, неправящую (как непосредственно включенную в систему институционализации) и
массу, общество (как опосредовано включенную в систему институционализации).
2. Институциональные отношения социальных субъектов в зависимости от компетенций
образуют иерархическую структуру и включают высшую, федеральную (общенациональную),
среднюю, региональную и местную элиты. Когда компетенции не определены четко, тогда
появляются структурные противоречия, приводящий к дисфункции структуры. По функциям элиты
делятся н а - включепные в институты исполнительной власти, представительные власти, судебные
власти и администрации организаций и предприятий.
3. По структурной горизонтали, элиты в зависимости от интересов, делятся на
профессиональные, возрастные, этнические, религиозные, социо-культурные, профсоюзные,
политические группы, способствуя горизонтальным противоречиям механизма формирования
государственного самосознания, выраженных в установках, требованиях, целях деятельности
социальных субъектов.
4. В зависимости от установок и деятельности, элита может быть эффективной в поддержке
властей и неэффективной (псевдоэлитой), если находится в оппозиции и даже антиэлитой,
намеренно способствуя деструктивным противоречиям в общности.

Процессуальные аспекты институциональных отношений по горизонтали и по вертикали, как
показывает анализ структуры отношений по материалам социально-психологических исследований,
связаны с внутрисистемным элитным конфликтом. Сфера этого конфликта распространяется
обычно на функционирование четырех основных групп:

политическая (правящая) элита, в которую входят руководство и работники аппарата
исполнительной, представительной и судебной власти всех уровней структуры государства;

военная элита — старший офицерский состав вооруженных сил и ответственные работники
правоохранительных органов;

экономическая элита - предприниматели и руководители хозяйственных структур;
элита оппозиции - макро- групп, противопоставляющие себя властвующей элите.

Внутрисистемный конфликт институциональных отношений России проявляется в том, что
правящая элита органично связана с исполнительной властью. Элиты же больших социальных
групп населения, представляющие группы поддержки или оппозиционные группы населения
связаны лишь только с представительными органами власти, следствием чего являлась борьба
законов (принятие противоречивых нормативных актов), которая до сих пор определяет
непродуктивность институциональных отношений.

Вместе с тем, анализ показал зависимость поведения личности, элит и общности во
внутрисистемном конфликте от уровня развития государственного самосознания субъектов.
Выявлены основные противоречия механизма и условий формирования государственного
самосознания, суть которых в когнитивном и эмоциональном истощении, деидеологизации в
самосознании элиты, вследствие затянувшегося периода трансформации. Затянувшийся период
трансформации стимулирует наиболее активных субъектов, каковой является аила, к поиску новых
возможностей для выживания, попытке совместить этику морального индивидуализма с
потребностями бесконтрольно приватизировать все, что составляет материальный мир в условиях
экономической и политической свободы личности. Проблематика институциональных отношений
связана с основными противоречиями механизма формирования самосознания и может быть решена
в совокупности как внутренних, так и внешних противоречий механизма и условий формирования
государственного самосознания.

В этой ситуации особенно важно уделить внимание внешним факторам и противоречиям,
исходящим извне, когда доминирующее положение приобретает полюс, считающий весь мир своей
внутренне освоенной реальностью. Дело в том, что субъекты государственного самосознания
находящиеся на этом полюсе, переносят черты своей внутренней психологической и политической
определенности (своей внутренней позиции и политики) на весь мир (А.С.Панарин, М.А.Мунтян,
Ю.М.Осипов).

В конечном итоге, мировая политика и, как следствие, соответственно и «глобальное»
самосознание, не признают внеположных субъектов, личности, народы и государства как



18
самосознающие и смыслополагающие целостности, сводятся ею на уровень скрепленных обычаем
людей, народностей, которые оказываются материалом для воплощения идеи лидеров мировой
политики. Их включает в устройство большого мирового дома тот, кто мыслит себя единственным
субъектом государственного самосознания, глобальной политики, ее творцом. Он преображает мир
в соответствии со своими представлениями о том, что должно, важно, справедливо. Сегодня такую
роль играют США, чья психология, политика, психотехника являются главным источником и
движущей силой геополитической, в конечном итоге имперской организации пространства мира.

В этой ситуации внешние условия становятся фактором, препятствующим развитию
государственного самосознания отдельного участника мирового процесса, целью которого
становится охранение своего самосознания, своего статуса и самореализация его в неких рамках,
ограничивающих внешнюю активность функциями поддержания равновесия с внешней средой.
Происходящее в связи с мощным внешним воздействием расщепление государственного
самосознания наиболее ярко проявляется, прежде всего, у лидеров и правящей элиты. В связи с этим
обществоведы и психологи отмечают, что «наше общество остается глубоко расколотым по
мировоззренческому признаку. Оно смущено, растерянно, испугано, подавлено». Можно выделить
несколько типов государственного самосознания субъектов с разным вектором мотивации,
установок и интересов, одним из которых является усеченное и зависимое от процедур мировой
политики самосознание.

Третья составляющая рассмотрена через противоречия интеграционного механизма в
российской общности.

Россия, как государство, складывалась веками с характерными отличиями - этнической
пестротой, многообразием культур и традиций, конфессиональными особенностями и
хозяйственными укладами и вместе с тем, с четким российским государственным самосознанием, а
позднее советским. Суть его в ярко выраженной философии «Мы», которое составляет основание
жизни духа и его сущность. При этом коллективность в самосознании отражала не единство
большинства, синтезирующего все Я, а как первичное соборное данное, из которого вырастет
духовное Я. Смысл этого «Я» в искании правды, идеала жизни по совести, справедливости,
стремления к совершенной жизнедеятельности. Синхронизировав все лучшее социальное, такой
субъект выступал носителем полноты всеобщего, отсюда любовь к родине, людям, к родной земле,
природному ландшафту, к государству, отсюда готовность идти за веру, царя и отечество.
Расщепление государственного самосознания, вследствие внешних факторов и факторов, связанных
со средствами массовой информации, распространившими презрительное отношение к самому
понятию «советский человек», как якобы отражающему маргинальное сознание, привели к
разрушению общности, к актуализации защитных механизмов в самооценке, формированию
конфликтных смыслов в обществе. В местах наиболее острых скопившихся противоречий это
привело к вооруженному противоборству - в карабахском, грузино-осетинском и осетино-
ингушском и чеченском конфликтах. В каждом из них прекращены боевые действия, однако ни
один из них не завершен достижением сторонами политического урегулирования, а значит,
продолжает создавать угрозу. В тоже время Россия сумела сохранить территориальную целостность
и избежать повторения судьбы СССР.

Механизмы формирования государственного самосознания во многом зависят от представлений
о государстве с точки зрения границ распространения государства в общественном пространстве -
как единстве власти, страны и народа, территории и ее границ. В наиболее распространенных
современных теориях модернизации в качестве условий развития государственного самосознания
рассматриваются рост показателей экономического развития, миграции населения, рост
грамотности, интеграция общества, поддержка и лояльность государственной власти и
международным сообществам. Социально-политическая реальность 80-90-х годов разрушила эти
представления, что привело к нескольким альтернативным подходам. Согласно
премордиалистскому подходу, различия государственного, этнического и гражданского
самосознания имеют генетические основания, и объясняются попыткой в условиях модернизации
сохранить и защитить свою культуру и образ жизни. Инструментальный подход подчеркивает
инструментальную природу социальной мобилизации, поскольку основные цели групп
ориентированы на достижение каких либо политических или материальных ресурсов, а тип
самосознания и самоидентификации используется в качестве средства достижения этих целей.
Новейшие теории пытаются инкорпорировать оба подхода и на различных прецедептах показать
случаи, когда за одни и те же ограниченные ресурсы и позиции борются различные социальные
субъекты. Если одни становятся успешнее, то увеличение различий становится источником
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конфликта и мобилизации социальных субъектов, способствуя их сплочению. Мобилизация
субъектов становится непосредственным условием и предвестником политических действий как
средства выражения мотивации и определенных требований к властям. Масштаб и интенсивность
мобилизации будут зависеть от стратегий, вырабатываемых в самосознании лидеров групп.

Основным условием формирования государственного самосознания субъектов в России является
включенность во властные структуры и управленческую деятельность, уровень освоенной
социально-политической реальности и социально-психологическое ее присвоение. Исходя их этого,
структурные и институциональные условия формирования государственного самосознания связаны
со структурным расслоением общества и развитием системы отношений социальных субъектов в
формальных и неформальных, горизонтальных и вертикальных связях в рамках институциональной
системы государства.

Становление государственного самосознания субъектов, будучи, в конечном счете, обусловлено
широким социально-культурным контекстом, уровнем социокультуры культуры общества, активной
социально-политической деятельностью и общением между субъектами, в ходе которого каждый из
социальных субъектов взаимодействия формирует, развивает, уточняет, корректирует свои позиции
и собственный образ. Сопоставительный анализ результатов собственных социально-
психологических исследований и материалов ВЦИОМ и РАМИР показал, что разрушение
государства в кратчайшие сроки приводит к появлению различных социальных групп и социальных
слоев, характеристикой которых является растерянность, чувство неопределенности, и как
следствие, расщепление самосознания. Среди совокупности условий действующих на поведение и
формирования сознания и самосознания особое место занимают социально-психологические
условия.

Социально-психологические условия, соответственно как внутренние так и внешние, отражают
психологические процессы, время и место их протекания, требования, мотивации, установки,
поведенческие стереотипы, социально-ценностные ориентации и деятельность, в которую включены
социальные субъекты. При этом деятельность, в которую вовлечены социальные субъекты,
изменяется под воздействием повых смыслов в процессе социализации и ресоциализации в
обществе.

Специфика социально-психологических условий формирования государственного самосознания
проявляется в процессе выработки относительно устойчивой системы представлений субъекта
государственных отношений о самом себе в структуре государства как организации. Это осознание
социальным субъектом себя в системе государственных отношений, как самостоятельного деятеля,
целостная оценка своей роли, места, интересов, мотивов поведения, ценностных ориентации и
идеалов. Результатом формирования государственного самосознания является наличие
идеологизированной концепции, переход на более высокий уровень осознания личностью или
группой (независимо от размера - малой или большой фракции или целого социального слоя) своей
лояльности, особенностей свойственного ей восприятия, направленности действий, потребностно-
мотивациогаюй сферы.

Содержательный, процессуальный и функциональный анализ второй институциональной и
третьей социокультурной составляющих государственное самосознание позволил выявить
совокупность условий формирования государственного самосознания, определяющих противоречия
интеграционных механизмов в системе институциональных отношений. Из всей совокупности
социально- психологических условий влияющих на формирование и расщепление государственного
самосознания наиболее значимыми являются:
1. Структурные условия - обусловившие резкую дифференциацию людей в обществе, элите и
массе, которые не четко осознавали свои интересы, не имели навыков декларирования своих
интересов и их отстаивания, не могли понять роли в общих процессах социально-политического
взаимодействия и служения отечеству.
2. Институциональные условия - связанные с появлением новых государственных институтов в
обществе, - парламентов, партий, мэрий, муниципалитетов, префектур, международных ассоциаций,
союзов и институтов. Только негосударственных общественных организаций за период с 1990 по
2004 год появилось более 3000, большинство из которых являются зарубежными
представительствами. Не говоря о коммерческих структурах, офисах и банках, названия и
назначение которых человеку, привыкшему к другим стереотипам не всегда можно сразу понять,
запомнить, юггериоризировать, при потере доверия к прежним государственным институтам. И тем
более сориентироваться в оценке событий, политических решений, сформировать представление о
характере развития политических процессов, определить свою роль, и осмыслить
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калейдоскопически происходящие события. Наконец, просто не было, и нет моделей поведения
соответствующих этим институтам, они не были отражены в самосознании личности.
3. Общие условия - связанные с общей экономической и политической ситуацией и
способствующие формированию системы отношений и ориентации, установок поведения,
привычек, обычаев и нравов.
4. Внешние - отражающие взаимодействие в рамках системы международных и
межгосударственных отношений с выполнением функций - защиты национальной экономической,
политической, безопасности и блокированием этих функций посредством использования новых
форм психологических и информационных технологий.
5. Внутренние - связанные с социально-психологическими факторами - социальной памятью,
ментальностью, подверженностью переживаниям и чувствам, тревожностью, страхами,
самооценкой и воздействием на них с целью расщепления государственного самосознания
общности.
6. Прямые - связанные с нормативной системой государственного управления и целями
государства и глобальными процессами, лидерством и руководством, слабой управленческой
подготовкой и непониманием происходящих социально-политических процессов, снижением
уровня государственного самосознания.
7. Косвенные - связанные со снижением самоэффективности, неконвенциональностью,
изменением образа Я, императивно измененными личностными и групповыми особенностями.
9. Специфические - связанные с состоянием конфликта или согласия в обществе, с формами
социально-политического и психологического воздействия, в том числе со стороны СМИ и
рекламы, значение воздействия которых последние 10 лет значительно возросло, определяя
направленность, конфессиональные, этнические интересы, приятие и неприятие, доверие и
недоверие.

Социально психологические условия отражают уровень развития мептальносга, социальной
памяти, связаны с субъективной устойчивостью к новым формам информационного воздействия,
построением новых смыслов для себя, в зависимости от целей, уровня мобилизации и участия в тех
или иных событиях определяют механизмы формирования государственного самосознания.
Внутренние и внешние условия при этом отражают функции установления правил общения или
ожиданием выполнения этих функций со стороны. Особенностью структурных условий
формирования государственного самосознания является возможность посредством индикаторов
субъектов событий, степени их организованности, характера возмущений системы и их
направленности выявить уровень структурного расслоения общества на слои и социальные группы
и показать особенности взаимодействия субъектов в процессе непрекращающегося влияния
окружающей среды и ментальности в осознании и интериоризации социальных событий.

Показано, что в совокупности условий формирования государственного самосознания россиян
значение внутренних и внешних условий проявляется в интеграции психологических и социально-
политических ценностей, установок, активной и пассивной ориентации социальных субъектов и
отражает социальный контекст.

Структурные и институциональные условия формирования государственного самосознания
субъектов проявляются в регулировании диффузии самосознания, антагонизма, сужении разрыва
между личностью, элитой, и общностью, укреплении ролевых конвенциональных связей,
предупреждении обструкции в конкурентных группах и отражают политический контекст.

Общие и специфические условия - проявляются в расширении репертуара способов
деятельности «поведения по правилам», предполагают использование нормативно одобренных, и
законодательно допустимых средств в отношении других, снижение уровня ксенофобий,
маргинализации, этноцентризма, экстремизма, терроризма, крайние формы глобализма в
самосознании и отражают социально- психологический контекст государственного самосознания.

Анализ психологических условий формирования и проявления государственного самосознания
субъектов показал, что изучение их в системе реального взаимодействия и конкретной деятельности
и поведения социальных групп практически не реализован в отечественной и зарубежной
психологии, и поэтому важно восполнить этот пробел.

Специфика противоречий интеграционных механизмов в российской общности проявляется
структуре общества и отражается во влиянии совокупности внешних и внутренних, структурных и
институциональных, общих и специфических условий на процесс формирования государственного
самосознания.
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Трансформационные процессы в российском обществе привели к расщеплению государственно-

гражданского самосознания и снизили уровень политической культуры, осознание функций, задач,
возможностей политических институтов, правил парламентской деятельности для преодоления
разрыва в самосознании федеральной и региональной элиты, тенденций возможной эволюции
государства в направлении междудародного финансово-информационного тоталитаризма.

В диссертации делается вывод: формирование государственного самосознания субъектов в
условиях разгосударствления, структурной и институциональной рыхлости в системе отношений
элиты и общности, требуют конструирования государственной культуры, государственной
компетентности с опорой на специфические социально-психологические условия. Это позволит
преодолеть утвердившиеся за этот период эгоцетризм, этноцентризм, нигилистски-амбивалентное
сознание субъектов.

Социально-психологические условия конструирования государственного самосознания
социальных субъектов связаны с повышением уровня государственной культуры,
профессионального государственного образования, социальной компетентности, государственных
технологии, осознания государственных целей и позиций.

В четвертой главе: «Методологическая парадигма эмпирического исследования
государственного самосознания» анализируются источники, посвященные изучению методологии
и методам исследования государственного самосознания. В психологической науке все еще
недостаточно исследований посвященных этой проблематике, за исключением ряда работ в которых
анализируются материалы социологических и политологических исследований этнического,
гражданского и политического сознания В этих работах косвенно затрагивалась и исследуемая
проблема. Отчасти это связано с тем, что такая проблема возникает в условиях глубоких потрясений
в обществе и трансформаций государственной системы, именно поэтому в переломные периоды
появляется острая необходимость в изучении этой проблематики. Можно выделить несколько
периодов особого внимания к этой проблематике. Первый период связан с окончанием второй
мировой войны, когда психологи, столкнувшись с проявлениями самосознания, «чудовищами,
которые внутри нас», использовали эффективные ресурсы психотерапии. В конце XX столетия
стало очевидным, что самосознание субъекта - огромное вместилище тревог, вязких страхов, и
достаточно пустячного повода для начала разрушительных личностных и массово-психологических
процессов. Стала очевидной неспособность разума быть нравственной опорой, инстинкты
безотчетной ненависти, слепой ярости социальных субъектов, подсознательной жажды расправы со
всеми, кого нельзя назвать «Мы» доказывают необходимость раскрытия глубинных
психологических механизмов самосознания субъектов и личностные риски, связанные с
самосознанием.

Рать психологии в связи с быстрыми социальными изменениями в новом XXI столетии
преображается и в связи с необычной скоростью культурных и технологических изменений,
которые приводят к неспособности многих людей адаптироваться в новых реалиях. Распадается
самосознание социальных субъектов (способность осознавать и воспринимать себя адекватно),
обнаруживаются новые антропологические свойства личности. Психология еще более выдвигается
на передний край современного общественного знания, о чем свидетельствуют и прогнозы
известных футурологов признающих, что «XXI век унаследует фон политического,
технологического, психологического и экологического кризиса в развитии общества». Новые
параметры социальных и экономических кризисов, в основе которых особенности государственного
самосознания просматриваются уже сейчас. К ним можно отнести изменение численности
населения планеты, степень замены власти государств на власть транснациональных и
трансконтинентальных корпораций, нарушения экосистемы, развитие информационной
инфраструктуры, разрушения национальных культур, появление новых общественных движений,
проблемы занятости населения.

Многие из этих проблем, как показал содержательный, процессуальный и функциональный
анализ природы и составляющих государственного самосознания, могут быть решены сегодня на
уровне государственной общности и зависят от ее инновационного потенциала, цешюстно-
ориентационной зрелости субъектов, направленности на достижение, саморазвитие. Особая рать в
этих процессах отводится управленческой элите, ее ответственности, организованности,
сработанности, включенности в управление, уровню развития государственного самосознания.

Поиск наиболее эффективных методов для анализа формирования и расщепления
государственного самосознания, равно как и исследования каждой из выделенных единиц
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государственного самосознания чрезвычайно сложен. Чтобы определить методы оценки изменений
(функционирования и развития) государственного самосознания под влиянием тех или иных
факторов, и выявить условия формирования самосознания, выполнения функций контроля,
адаптации и социальной интеграции общества надо представить всю систему социальных
отношений и взаимодействия личности и групп, структуру различных ситуации и событий, процесс
расслоения общества в целом. Такой метод должен целостно отображать систему отношений и
выявлять специфику противоречий механизма и условий формирования государственного
самосознания. Вместе с тем, основные требования к такому методу сводятся к тому, чтобы с его
помощью выявить детерминационные связи, определяющие механизмы структурного расслоения и
взаимодействия личности, групп, социальных слоев в процессе реформирования и децентрализации
управления и определить уровень государственного самосозпания социальных субъектов.

Мы предположили, что моделирование единиц государственного самосознания с опорой на
ситуационно-деятельный и логико-конструктивный анализ и синтез событий и ситуации
взаимодействия личности, социальных групп, выдвигаемых ими целей, требований поможет
выявить ряд новых и недостаточно изученных эмпирическим путем, феноменов, закономерностей и
механизмов изменений самосознания в процессе трансформации общества. В первом параграфе
этой главы обоснован ситуационно-деятельный и логико-конструктивный метод исследования
закономерностей и механизмов формирования государственного самосознания, типологии
проявления и инверсии при переходе на иной уровень.

Подчеркивается, что применение методологической парадигмы ситуационного анализа
деятельности субъектов позволяет на основе моделирования определить их интересы, позиции,
статус, утвердить уважение к себе и другим, и выявить типы трансформации самосознания,
структурные и институциональные условия формирования государственного самосознания в
процессе взаимодействия субъектов. Кроме того, на основе анализа поведения, принимаемых
решений, типов взаимодействия можно выявить всю совокупность условий формирования
самосознания, и проследить функционирование и изменение самосознания на уровне личности,
общности и государства. Моделирование позволяет выявить удельный вес тех или иных условий, и
их влияние на формирование государственного самосознания социальных субъектов. И что не менее
важно, выявить механизмы поведения социальных субъектов групп, как на горизонтальном, так и
вертикальном уровнях взаимодействия государственной системы и общности. Проследить
протяженность или повторение событий и ситуаций в определенном временном отрезке.

При этом условия и механизмы функционирования того или иного типа самосознания могут
определяться через детерминационные связи, что позволяет наряду с причинной обусловленностью
мотивации и установок в самосознании (детерминация прошлым), выявить и условия формирования
самосознания, которые мы рассматривали через детерминацию будущим, целями и
предполагаемыми или ожидаемыми результатами жизнедеятельности. Эти два типа
детерминационных отношений находят свое отражение во взаимосвязи событий в жизни личности,
социальных групп и их оценки. Такого рода причинные и целевые связи могут выступать
единицами анализа условии и процесса формирования государственного самосознания субъектов.

Детерминационные связи и отношения между событиями могут отражаться в самосознании
социально-ценностными установками, мотквационно-целевыми ориентациями, защитными
реакциями. Индикаторами мотивации могут выступать: направленность события, знак,
протяженность, субъективная вероятность, принадлежность события или действия прошлому,
настоящему или будущему.

Представления социальных субъектов о связи событий и уверенность в наличии тех или иных
связей зависят от сформированности в обществе различных социальных правил и норм,
регулирующих жизнедеятельность, а также от степени интериоризированности этих норм
личностью или социальными группами, уровнем легитимности, приятием этих норм. В модели это
отражается в повторении событий или поведения взаимодействующих субъектов, мотивации
сторон, предъявляемых требованиях, установках и позициях.

В зависимости от временной принадлежности наиболее значимыми являются на наш взгляд
событийные взаимосвязи, относящиеся к прошлому, настоящему и будущему: реализованные (и),
актуальные (или), потенциальные (и, или).

Содержание психологического прошлого определяется совокупностью реализованных связей,
которые соединяют между собой события хронологического прошлого.
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Психологическое настоящее включает в себя те связи, реализация которых уже началась, но еще

не завершилась. Эти актуальные связи соединяют между собой события хронологического
прошлого, с одной стороны, и будущего - с другой.

Психологическое будущее социальных субъектов составляют потенциальные связи, реализация
которых еще не началась, поскольку они соединяют между собой предполагаемые события
хронологического будущего.

Основными ключевыми понятиями развиваемой модели являются - социально- психологические
условия формирования государственного самосознания, отражающие уровень развития
государственной культуры (во всей совокупности факторов как внешних, так и внутренних, общих и
специфических, структурных и институциональных). Основные функции самосознания - адаптация,
интеграция и защита, отражают уровень развития государственно-социальной компетентности.
Ведущие механизмы - социализация и индивидуализация, отражают уровень государственного
образования и приятия государственных целей.

Процедура и методы эмпирического исследования государственного самосознания, ставили
своей целью, с одной стороны, выявить многослойность, гетерогенный и полимодальный характер
формирования и функционирования государственного самосознания. С другой стороны выявить
разные системы социальных связей, включающие человека в качестве субъекта и объекта
общественных отношений и порождающие разные уровни, и типы государственного самосознания.
Мы предположили, что различная активность социальных субъектов в системе общественных
отношений, различия в природе составляющих государственного самосознания отражают различные
типы самосознания, определешгую структуру составляющих и иерархическое строение. Кроме того,
эмпирические исследования ставили задачей выявление в соответствии с гипотезой изменения
государственного самосознания, расщепления и распада его иерархических уровней. Наконец,
особенность и специфика нашего подхода определяется тем, что эмпирические исследования
дополняют моделирование ситуационно-деятельного анализа и позволяют перейти к
взаимозависимости социально-политического уровня анализа государственного самосознания
социальных субъектов и психологического уровню и пониманию механизмов формирования тех или
иных его типов.

Объектом эмпирических исследований являлись индикаторы природы и составляющих
государственного самосознания социальных субъектов.

В работе обобщены результаты эмпирических исследований проведенных автором в разные
годы в рамках различных исследовательских программ отмеченных выше частично освещенных в
авторских работах. Наряду с этими источниками информации в диссертации приводятся результаты
психологических исследований, проводимых автором с 1986 года по настоящее время в различных
регионах России и СНГ. В диссертации использованы разработанные автором оригинальные методы
ситуационно-деятельного анализа взаимодействия субъектов, находящихся в конфликтных
отношениях и авторские и адаптированные для целей данной работы методики психологического
исследования мотивации и ценностных ориентации в зависимости от типа государственного
самосознания Обобщение результатов моделирования и процедуры эмпирического исследования
опиралось на комплекс взаимодополняемых и взаимосвязанных методов - сравнительно-
сопоставительного анализа, психодиагностического тестирования и обсервационных методов, в том
числе включенного наблюдения, контент-анализа и интервью.

Поиск и разработка методических средств и приемов сводились к задаче формирования некой
универсальной методической основы, достаточно адаптированной в российских условиях, которая
бы характеризовала процессуальные, функциональные и содержательные аспекты природы
государственного самосознания, унифицирующие в рамках организационного подхода и в тоже
время подчеркивающие культурную принадлежность к русской цивилизации. Основными правилами
построения процедуры выступили следующие предпосылки:

главной частью процедуры помимо модели логико-конструктивных построений, должен быть
блок социально-психологических методик и опросников.

методики, включенные в процедуры должны соответствовать внутренней и внешней
валидности, быть адекватны и релевантны.

Новизна и сложность задач, объем и характер осуществляемой деятельности, отсутствие готовых
методических наработок и рекомендаций потребовали многоаспектного решения проблемы. В ходе
эмпирического исследования были выделены следующие этапы:
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а) Диагностический этап - нами был разработан и адаптирован комплект диагностических
методик, в который включены адаптированные методики, известные в психологической литературе и
авторские методики, взаимопроверяющие и дополняющие друг друга.
б) Формирующий этап эмпирического исследования. Были выделены основные направления
данного этапа исследования, создана система методических приемов, связанная с условиями
формирования государственного самосознания в рамках образовательных программ и
корпоративного обучения.
с) Контрольный этап исследования, целью которого стало выявление влияния условий и
направленного воздействия через управленческие решения на формирование государственного
самосознания.

Объем и характер исследования потребовали многоаспектного решения проблемы.

В пятой главе «Внутрисистемные конфликты как факторы разрушения
институциональных отношений и общности» рассмотрен на основе разработанного метода
ситуационно-деятельного и логико-конструктивного анализа социально-психологический контекст
формирования государственного самосознания во внутрисистемном политическом (грузино-
осетинском) конфликте.

Анализ представлений социальных субъектов России, в связи с эволюцией перестроечных
процессов, позволяет интерпретировать весь спектр представлений как отражение кумулятивных
(накопленных) изменений, характерных практически для всех уровней отечественного социума. В
самосознании широких общественных слоев, первые перестроечные годы рисовались как нечто
такое, что должно дать быстрый и ощутимый позитивный эффект в улучшении положения дел во
всех областях жизни и прежде всего самых насущных. На формирование такого образа реформ была
направлена деятельность средств массовой информации. Естественно это нашло отклик у людей и
породило позитивные ожидания широких слоев общества.

Вместе с тем, принимаемые элитой решения вывели перестройку в непродуктивное русло.
Проект программы «Национальная политика в современных условиях» предлагал децентрализацию
управления, начиная с верхних уровней - поднять статус союзных республик на более высокий
институциональный уровень, и одновременно оставлял незащищенными более низкие структуры
властных отношений, инспирируя по существу развитие линий внутренних конфликтов. Этнические
установки, стереотипы и самосознание из предмета этнических исследований, приобрели роль
политических символов в союзных республиках, спровоцировавших инверсию государственного
самосознания. Это проявилось в требованиях изменить прежний государственный статус на новый
этногосударственный путем разрушения территориальных границ, институциональной системы
отношений и общности СССР.

Первыми ощутили это карабахцы, затем абхазцы и южные осетины. Грузино-осетинский
конфликт, уже с конца 1988 -1989 года приобрел форму вооруженного столкновения в отдельных
регионах компактного проживания осетин, вначале в этнических территориях во внутренних
районах Грузии, затем в Южной Осетии. Как и многие межнациональные конфликты грузино-
осетинский конфликт можно отнести скорее к диффузному противоборству, имеющему
множественные болевые точки. С психологической точки зрения модель логико-конструктивных
построений ситуаций взаимодействия и поведения сторон конфликта позволила раскрыть и
дифференцировать изменение государственного самосознания с точки зрения цешюсти являющейся
предметом и объектом обладания каждой из сторон в системе внутригосударственных отношений и
взаимодействий.

Грузино-осетинский и абхазский конфликты являлись по существу отрицанием психологической
и политической общности, на которую претендовала Грузия. За этот период количество беженцев и
переселенцев из независимой Грузии достигло более 1 млн. человек. В политическом режиме,
который определяется острыми социально-экономическими и энергетическими проблемами,
стереотипами маргинального поведения политиков, преобладала националистическо-имперская
направленность при декларации демократических устремлений. Преобладание национализма
объясняется тем, что национализм имеет достаточно глубокие корни и протяженность в Грузии,
порождая режим с особой формой элитного этноцентризма, криминализации и
коррумпированности. Это влияет на систему институциональных отношений во
внутригосударственных и межгосударственных отношениях, и проявляется в позициях сторон
конфликта. Позиции грузинской стороны ориентированы на целевые детерминационные связи и
стратегию (достичь вопреки), преобладающих в структуре социальных ценностей и порождающие
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приоритет этнических и маргинальных ориентации. Среди социально психологических ценностей
осетинской и абхазской сторон преобладают консервативные государственные символы СССР и
российские ориентации. Психологически ценностные ориентации осетин связаны с использованием
русского языка наравне с родным языком, единых конфессиональных ценностей православия,
единой ментальности. Вместе с тем в системе ценностей третьей стороны политической элиты
России и международных организаций, участвующих в разрешении конфликта в самосознании
проявляются государственные, маргинальные, общепланетарные, конфессиональные,
мулътикультурные, глобальные ценности.

Условия и механизмы функционирования государственного самосознания, выявленные через
детерминационные связи, позволили наряду с причинной обусловленностью последующих
установок в самосознании предшествующими (детерминация прошлым), выявить условия
формирования самосознания, которые мы рассматривали через детерминацию «будущим» т.е.
целями и предполагаемыми или ожидаемыми результатами жизнедеятельности. Эти два типа
детерминационных отношений находят свое отражение в типичных оценках взаимосвязи событий в
жизни сторон конфликта, как элитой, так и общностью. Такого рода причинные и целевые связи
являются единицами анализа условий формирования самосознания и определяют лояльность
субъектов.

Результаты социально-психологического опроса проведенного в регионе конфликта, дополнили
характеристики особенностей самосознания, полученные путем моделирования представлений,
установок и мотиваций сторон конфликта. Детерминационные целевые связи, протяженность
этнонационалистических установок, позитивный знак социально-ценностных ориентации,
субъективная вероятность включения в европейское сообщество характеризуют этно-атлантическую
направленность в самосознании грузинской стороны конфликта. В государственном самосознании
элиты преобладают целевые, потенциальные детерминационные связи (достичь вопреки),
характерные для кризисных групп. Иначе говоря, грузинская элита рассматривает свою общность
как этническую, а национальное государство - как необходимый инструмент сохранения и
поддержания жизнестойкости однородного этнического организма. Этот организм, заявленный как
политический субъект, не имеет психологических ресурсов, государственного самосознания для
системы властных отношений интегрирующих полиэтническое общество. Отсюда инверсии
самосознания, приводящие к дегенеративным изменениям в системе государственных отношений -
политической дестабилизации, экономической стагнации, вооруженной борьбе против коренных
народов осетин и абхаз, а протяженность структурной несправедливости усугубляет конфликтные
отношения.

Результаты ситуационно-деятельного анализа и материалы социально-психологического опроса
осетинской стороны конфликта выявили по соответствующим индикаторам пе только целевые, но и
причинные детерминационные связи. Для этой стороны конфликта по параметру протяженности и
направленности (как в прошлом, так настоящем и будущем) преобладают установки и ориентации
на советские, российские и православные ценности. Осетинская сторона сформировала
надэтническую приверженность и выразила качество связи с государством как попытку сохранить
упорядоченные на конфессиональном, культурном, языковом и политическом уровне ценности,
связанные с приоритетом государственных российских ориентации. Такая вилка в ценностных
ориентациях и государственном самосознании субъектов, требует для разрешения конфликтов в
Южной Осетии дополнительного времени для обеих сторон конфликта, общественного
международного контроля, прекращения ползучей вооруженной экспансии со стороны Грузии, и в
конечном итоге необходимого признания или присоединения Южной Осетии в единое пространство
России.

В шестой главе: «Государственное самосознание как фактор стабильности и национальной
безопасности» рассмотрена модель формирования оппозиционных установок в самосознании
субъектов ингушско-осетинского конфликта как внутрисистемного горизонтального конфликта.
Методом контент-анализа были выявлены ценностные ориентации и представления в самосознании
у сторон конфликта, образы мира, сформировавшиеся в процессе конфликтного взаимодействия и
ментальные установки в социальной памяти. Показано, что массовые столкновения, произошедшие
между осетинами и ингушами, на территории Пригородного района в октябре-ноябре 1992 г стали
следующим звеном в цепи внутрисистемных конфликтов СССР (Карабах, Южная Осетия, Абхазия).
Горизонтальный ингушско-осетинский конфликт объясняется силовым вмешательством властей
(И.Сталин и С.Орджоникидзе) бывшего СССР в баланс межнациональных отношений на Кавказе. С
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одной стороны, искусственное расщепление единой Осетии, и включение ее частей в разные
административно-территориальные границы с 1921 годы, с другой стороны проведенная в 1917
году этническая чистка казаков. С третьей стороны, осуществленная в феврале 1944 г. депортация
ингушей и чеченцев, и заселения территорий депортированными из Триалетской Осетии осетинами
для передачи этих территорий Грузии.

С 1972 года происходит стихийный процесс возвращения ингушей на территорию Пригородного
района. После принятия в 1991 году Закона о реабилитации репрессированных пародов,
легализовавшего территориальную реабилитацию, ингушской интеллигенция, образовав в июне
1992 года Ингушскую республику, потребовала включения Пригородного района в состав своей
территории. Возник территориальный спор, ставший ядром насильственного конфликта,
нацеленного на изменение территориальной и политической общности Северной Осетии-Алании.

Для анализа сложившей ситуации, помимо сбора данных по методике событийно-ситуационного
анализа, мы использовали контент-анализ принятых лидерами и парламентами этих республик и
федеративных органов постановлений, решений, программ общественных движений и
высказываний в прессе по этому вопросу. Результаты анализа сгруппированы в три группы
смысловых единиц - представления и интересы осетин, представления и требования ингушей,
представления и интересы Федеральной элиты. Анализ законодательных документов, программ
общественных движений, прессы и других материалов в РСО-Алания, опросы и интервьюирование
лидеров из политической и творческой среды, дает основание для вывода о том, что самосознание
властвующей элиты сторон конфликта проявляющиеся в его оценке и стратегии урегулирования,
прошла два этапа в своем развитии:

на первом этапе (период с 1992 -1994 г.) политические лидеры, элита и масса были едины в
оценке конфликта и возможных формах его решения. Можно сказать, что на этом этапе в
руководстве РСО-А и среди широких кругов населения, общественных движений РСО-А
преобладало мнение о том, что решение конфликта возможно лишь при раздельном проживании
осетин и ингушей. Парламент Республики Северная Осетия - Алания оценил события октября-
ноября 1992 г. приведшие к открытому вооруженному конфликту, как «реализацию политики
аннексии конституционно принадлежащих РСО-Алании территорий», возведенной в ранг
национальной идеи ингушского народа.

на втором этапе (1995-1997) в динамике постконфликтной ситуации, для урегулирования
конфликта в Пригородном районе были исключены притязания к территориальным переделам, и
признана невозможность их решения, (нельзя рассматривать Абхазию в отрыве от Краснодарского
края, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, а Южную Осетию, насильственно включаемую в состав Грузии
в отрыве от Северной Осетии). Вместе с тем, судя по заявлениям лидеров, этот этап характеризуется
поляризацией отношений в постконфликтной ситуации со стороны лидеров, элиты и общности.

Благодаря привлечению материалов контент-анализа действий и заявлений лидеров
конфликтующих сторон в этой части работы были проанализированы различные представления и
интересы сторон, связанные с регуляцией уровня самосознания и социально-психологических
условий его изменения. Показано, что изменения государственного самосознания связаны с
мотивационным компонентом и его изменениями в процессе горизонтальных и опосредованных
властных вертикальных отношений. Начатая в СССР М. Горбачевым институционализация
этничности как политической категории и парад суверенитетов, в России была продолжена
фиксацией территории республик, как доменов этнических элит. Психологически это создало
условия для их мотивации и устремления к новым горизонтам, (по аналогии с республиками СНГ,
которые создали государства как свою собственность и реализуют право на собственную
государственность - Туркмения С.Ниязова, Грузия З.Гамсахурдия, Э.Шеварднадзе, М. Сакашвили).

Анализ представлений сторон конфликта показал, как ингушская этническая общность, носящая
психологически дезагрегированный характер, через включение в систему институциональных
отношений развивает и усиливает интенсивность этнического уровня государственного
самосознания, через декларацию этнических интересов, в том числе в агрессивной форме. Во
многом это связано с низким уровнем интеграции современной государственной общности.
Множество социально-психологических различии и точек соприкосновения интересов, позиций
сторон обусловленных разным статусом, разным спектром действий, систематизированы в
зависимости от развития государственного самосознания, осознания целей самоопределения на
государственном и цивилизационном уровне в рамках государственной культуры, государственной
компетентности сторон.
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Выявлены линии раздробленности в структуре государственного самосознания, особо

подверженные влияниям изменяющихся социально-психологических условий в кооперативном или
конфликтном взаимодействии групп. Сюда мы отнесли условия депривации личности,
гетерогенность и гомогенность групп, ценностные рассогласования, дисбаланс и напряженность,
отсутствие элитного единства, единства элиты и массы. Горизонтальный конфликт выявил
разрушение государственности и обнажил изменения представлений каждой из сторон конфликта с
точки зрения приверженности отечеству, приятия его символов. Использование
самоосуществляющихся пророчеств или многократное настаивание на своей позиции стало главным
аргументом сторон. Мы сосредоточили внимание на позиции лидеров конфликтующих сторон,
поскольку теория формирует мир через практику своих властвующих элит, принимающих
политические решения.

Контент-анализ принимаемых лидерами решений, выступлений в средствах массовой
информации показал, что структура личностной, социальной и политической идентичности элиты
обеспечивает эффективное функционирование групп как коллективного субъекта и определяет
внутригрупповую и межгрупповую функционально-ролевую дифференциацию в конфликтном
взаимодействии.

Общая идея теоретико-эмпирического исследования этой части работы состояла в том, чтобы
описать элементы, компоненты и отдельные признаки, определив руководящие цели личностной и
групповой активности и системообразующую функцию деятельности, реализующуюся в
конкретных событиях и формах реагирования. Декларированные требования и намерения,
мобилизационные действия сторон конфликта были проанализированы в соответствии с
параметрами направленности, знака, причинно-следственных связей, протяженности. Возникнув в
рамках предшествующей системы государственное самосознание субъектов в процессе получения
обратной информации о поведении и деятельности, требованиях и намерениях, конкретных
действиях поднимается на более высокие ступени организации (потребность психологического,
социального и этногосударственного самоопределения), приобретая самостоятельность и
способность обеспечить необходимую ориентацию и регуляцию в рамках государственной,
международной политико-правой или управленческой системы (функционирование).

После реализации этой функции государственное самосознание субъектов преобразуется в
латентные формы, начиная определять основные типы лояльности на микро-, макро-, и
мегауровнях, задавая направление и знак движению, событиям и ситуациям, определяя причинные и
целевые связи внутри межсубъектных отношений и детерминируюясь в потенциальном, актуальном
реализованном времени. Таким образом, гипотеза о том, что государственное самосознание
определяет регулятивные отношения взаимодействующих социальных субъектов и отражает
государственные цели, государственную культуру, государственно-социальную компетентность
получила свое подтверждение.

В седьмой главе диссертации «Особенности формирования государственного самосознания
по результатам эмпирических исследований» обобщены результаты эмпирического исследования
представляющие собой часть многомерного изучения государственного самосознания как сложного
психологического феномена. Цель эмпирического исследования состояла в проверке гипотезы о
значении внутренних психологических условий формирования самосознания, отражающихся в
мотивации, установках и ценностных ориентациях, а также предположения о том, что снижение
уровня личностной или социальной фрустрации субъектов актуализирует направленность субъекта
на инновационную деятельность и ускоряет формирование государственного самосознания.

В выборку испытуемых вошли 30% государственных служащих, 5% преподавателей, 18%
медицинских работников, 10% менеджеров, 37% студентов, возрастной состав которых (20 до
50 лет) с достаточной мерой приближения передает демографические пропорции и
удовлетворяет требованиям репрезентативности выборки. Статистический анализ
осуществлялся с помощью коэффициента корреляции Пирсона и t-критерия Стъюдента.

Результаты сопоставительного анализа материала полученного использованием совокупности
взаимодополняемых методов, включая модифицированные и авторские методики: позволили
сформулировать следующие выводы:

Государственное самосознание россиян носит в целом неустойчивый и множественный
характер. В зависимости от профессионального уровня наиболее устойчивые характеристики
государственного самосознания оказались у преподавателей и медицинских работников (82%),
наименее устойчивые характеристики у государственных служащих (28%). Множественные
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характеристики выражены у студентов (58%). Сравнение результатов исследования
индикаторов государственного самосознания у мужчин и женщин, выявило более устойчивые
представления, приверженность к территориальности и персонализированной среде, большую
лояльность к российской государственной культуре у женщин (72% у женщин, против 50% у
мужчин). При сравнении результатов исследования индикаторов государственного
самосознания у государственных служащих и студентов, оказалось, что представления о
принадлежности к государству примерно одинаковы у государственных служащих и студентов
и носят неустойчивый характер. Вместе с тем студенты чаще дополняют свои ответы
рассуждениями о том, как важен уровень профессиональной подготовки, высокая заработная
плата, возможность общения через Интернет. Выраженность социопетальных
(центростростремительных по своей направленности) установок в восприятии
персонализированной среды больше у преподавателей, медиков и студентов, что
свидетельствует о большей контактности и отсутствии барьеров к общению в этой группе
испытуемых. У государственных служащих выражены социофугальные установки, когда
персонализированная среда вместе с социально-психологическими параметрами и культурой
ментальности противодействует развитию межсубъектных установок, создает барьеры и
свидетельствует о невысоком уровне государственно-социальной компетентности.

Полученные данные заставляют обратить серьезное внимание на фактор профессионализма
в управлении как непосредственный источник мотивационно-смысловых и ценностно-
ориентационных образований социальных субъектов. Особенно велико прикладное значение
зависимостей вскрывающих целевые и причинные детерминационные связи между индикаторами
мотивации. Они определяют типы и уровни развития государственного самосознания и открывают
пути оптимизации психологических условий формирования государственного самосознания.

Результаты исследования уровня ценностно-ориентационной зрелости по индикаторам,
отражающим степень готовности субъектов прикладывать усилия для достижения высоких
результатов в деятельности, стремиться к саморазвитию, принять государственные цели,
ориентироваться на достижение общественных или высоких личных целей имеет в среднем
невысокий уровень по следующим показателям:
Ориентированность на достижение в текущей деятельности характеризующая готовность
социальных субъектов прикладывать усилия для того, чтобы максимально использовать свой
образовательный потенциал оказалась на высоком уровне ориентированности на достижения только
среди студентов в возрасте 18-20 лет (более 74% испытуемых по сравнению со средними
значениями по выборке 40% испытуемых).
Ориентированность на развитие деятельности показывающая, в какой мере существующие
отношения стимулируют активность субъекта к использованию инновационной деятельности,
оказалась на среднем уровне (значения этого параметра высокие у менеджеров 64%, студентов 72%,
преподавателей 70%.).
Ориентированность, на саморазвитие отражающая стремление субъекта к личностному росту,
оказалась достаточно низкой в среднем по выборке (23%) испытуемых, желание проявить
творчество, поиск исследование (10%), стремление добиться самостоятельности в работе (6%%
иметь хорошие отношения со стороны товарищей и удовлетворение от хорошо проделанной работы
(2%).

Уровень мотивации студентов по результатам исследования достаточно высокий и в среднем
соответствует формуле оптимума мотивации: внутренняя мотивация выше внешне положительной
мотивации и выше внешне отрицательной мотивации. Такая мотивация по направленности и
величине усилий, которые социальный субъект готов вкладывать в дело которым занимается,
соответствует типу самосознания субъекта с активной творческой позицией и установками,
направленными на достижение максимальных результатов для себя и организации. Это
инициативный тип государственного самосознания субъекта, который явпо готов прикладывать
максимум усилий ради общих целей и брать на себя ответственность, стремиться к саморазвитию.

В отличие от студентов, результаты исследования государственных служащих обнаруживают
иной тип мотивации и самосознания, отражающий особенности деятельности государственных
служащих. Мотивация государственных служащих связана со степенью вознаграждения и степенью
уверенности в том, что данный уровень усилий действительно повлечет за собой определенный
уровень вознаграждения, (оценка полезности затрачиваемых им усилий). Стратегия же
мотивированного поведения отражает отношение человека к государству, к самой работе, те
установки, которые лежат в их основе.
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По результатам диагностического этапа оценки уровня инновационного потенциала из всей
совокупности испытуемых показатели равные допустимому уровню выражены только у студентов:
показатель целевой эффективности равен 0,76, показатель готовности к освоению новшеств равен
допустимому уровню 0,75. Для этой группы испытуемых характерна направленность на
инновационную деятельность и поисковые установки, позитивные оценки обеспечения
государственных стандартов. В среднем они оценивают государственные нововведения на
допустимом уровне (0,69), что указывает на уровень чуть выше среднего, как по восприимчивости,
так и по подготовленности к нововведениям. По уровню интернальности субъективного контроля
они также имеют высокие корреляции (42%). У остальных групп испытуемых как показали
результаты исследования, отражают средний уровень подготовленности к освоению новшеств,
недостаточную мотивацию к усвоению знаний и умений для успешной реализации поставленных
целей.

Оценка степени новаторства также оказалась на среднем уровне, что свидетельствует о
специфике освоения новшеств. Включение в инновационную деятельность осуществляется лишь
после того, когда новое будет воспринято большинством. Результаты исследования оценки уровня
развития российского государства выявили критические значения по индикаторам целевой
эффективности (значение 0,62). Большинство испытуемых (87%) признает отсутствие общей
стратегии развития и недостаточный уровепь сотрудничества в российском государстве.

Результаты исследования показателей государственно-социальной компетентности выявили
коэффициент 0,60 по уровню ценностно-ориентационной зрелости - испытуемые ориентированы на
достижение собственных целей, готовы прикладывать усилия для реализации своего потенциала,
однако ориентация на саморазвитие не выше среднего. Эти значения показателей характерны для
наименее развитого общества, когда могут осваиваться отдельные новшества и лишь небольшая
часть общности может повышать свой профессиональный уровень.

По результатам эмпирического исследования можно выделить несколько типов и уровней
государственного самосознания. К исполнительному типу был отнесен тип самосознания субъектов
выраженный у профессионалов (врачей и педагогов). Самосознание исполнительного типа
ориентировано на поощрения, высокую приспособляемость к условиям работы, бесконфликтное
поведение. Испытуемые характеризуются средним уровнем стремления к получению большого
материального вознаграждения, проявлению творчества, осознанию общественной значимости
своего труда.

Во втором параграфе этой главы рассматриваются технологии формирования государственного
самосознания на основе моделей институционального и проектного развития. Контрольный этап
выявил возможности повышения государствешюго самосознания в соответствии с такими
направлениями как государственная культура, осознание государственных целей, государственно-
социальная компетентность. Применены методы дискуссии, корпоративные тренинги, ролевые
игры, кейсы, беседы. Сопоставительный анализ итогов формирующего и контрольного этапа
эмпирического исследования показал возможности развития государственно-социальной
компетентности, расширения базовых ценностей, стремления к повышению профессионализма,
повышению интереса к проблемам государства. В приложении даны описания формализованных
схем и расчетов по предложенным моделям и диагностической процедуре социалыю-
психологического исследования.

В заключение диссертации сформулированы основные выводы:
1. Государственное самосознание является сложноструктурированным по своей
психологической природе образованием, сквозь призму которого происходит интеграция субъекта с
обществом и государством, процессы социализации и индивидуализации Важность теоретического
анализа государствешюго самосознания как чрезвычайно сложного и полимодального образования в
том, что он позволяет перейти к изучению его важных аспектов в эмпирической проработке.
2. Государственное самосознание - это целостное динамическое психологическое образование,
отражающее феномен единства развития субъектов определенной пространственной
персонализированной среды и проявляющееся в активности, действенности, мотивации и
способности социальных субъектов выступать единым целым в отношении к процессам
самопознания и саморазвития. Социально-психологические условия и механизмы, природа и
составляющие самосознания определяют формирование государственного самосознания субъектов
(личности, элиты, массы, общности) как процесса осознания и присвоения основных атрибутов
государства - территории, социокультуры общности, проживающей на данной географической
территории и легитимной власти.
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а) Территориальная составляющая государственного самосознания субъекта является

наиболее устойчивой в структуре самосознания и наиболее информативной для освещения процесса
формирования и функционирования самосознания как сложной иерархически образованной и
имеющей специфические проявления системы. В структуре государственного самосознания россиян
эта составляющая имеет исключительное значение, она определяет социопетальные
(центростремительные) установки субъекта, и выражается в своеобразной организации пространства
легко узнаваемого по луковичкам церквей, по наличию особо любимых территорий и т.д.
Психологическое значение территориальности для российского субъекта в том, что оно представляет
собой персонализированное пространство и недопускает в самосознании наличия преград, закрытых
для доступа территории. Появление преград, обозначение границ вызвало в период демократических
преобразований и «закопного» ограничения территориальных пространств (заборами и крепостными
стенами), протестные формы на бытийном уровне самосознания, выразившиеся в форме
маргинального поведения, бомжевания, языковых выражений, меток в виде рисунков на стенах-
граффити и т.д.

б) Психологическая рать второй составляющей - системы властных институциональных
отношений состоит в том, что в эту систему субъект включен при отсутствии реальной
принадлежности к организационно управленческой деятельности. Показано, что для россиян
традиционно характерна доверительная система институциональных отношений, лояльное
отношение к власти (родная отчизна) как оплоту своей защиты, надежде и вере. Отсюда вера в
профессионализм тех, кому доверено (передано) управление, кто выступает в качестве всеобщего в
самосознании субъектов, и кто, увы, в период трансформации общества обнаружил свой
непрофессионализм. Лояльность элиты к российским ценностям подверглась глубокому сомнению,
особенно когда правящая элита осознанно и неосознанно предлагала каждому субъекту действовать
как свободному, независимому индивиду в совершенно агрессивной среде, навыков социализации в
которой у него не было. Профессионализм лидеров и элиты, играющих значительную рать системе
институциональных отношений был замен психологической манипуляцией сознанием,
микропатитикой как антиподом управления, что способствовало разрушению второй составляющей
государствешюго самосознания в российских условиях.

с) В качестве третьей составляющей выступает социокультура общности,
неравномерность развития самого общества и взаимосвязь в рамках международной системы.
Полезависимость социокультуры российской общности и низкая когнитивная
дифференцированность в силу слитности ментальных установок, аффективно-мотивационных
факторов обусловливают повышенную сензитивпость этой составляющей государствешюго
самосознания к любой информации. Вследствие доминирования потребности в самосохранении,
ценностной значимости моральных установок развиваются защитные стратегии самосознания, и,
говоря словами В.П. Зинченко, формируется «коррозия доверия в масштабах огромной страны».
2. Условия формирования государственного самосознания субъектов проявляются в структуре
реальной ситуации и идентифицируются в сопоставимых характеристиках взаимодействия, среди
которых наиболее важными являются статус, позиции, намерения, декларируемые субъектами
требования, рати и стратегии поведения и взаимодействие субъектов, обусловленные
представлениями о государстве и государственных интересах, системе политической власти и
цивилизационных процессах.
3. Психатогическая сторона персонификации среды в самосознании отражает формирование у
субъектов средовых органов, посредством которых он включен в межсубъектные отношения,
регуляцию внутреннего и внешнего контроля, открытости и закрытости и вовлечен в различные
уровни самоэффективности (с одной стороны ощущение себя членом семьи, соседства, городской
общности, народа), с другой лояльности к организационным компонентам данной общности
(квартирой, двором, деревней, городом, республикой, государством). Территориальная
составляющая проявляется в межсубъектных отношениях и определяет пространственно-временные
характеристики значимых действий (в прошлом, настоящем и будущем), особенности причинно-
следственных связей между действиями субъектов, их длительность и мобилизационный масштаб.
4. В ряду социально-психологических условий способствующих изменению составляющих
государственного самосознания субъектов наиболее важными являются структурные и
институциональные факторы, влияющие на направленность, стандартизацию и интеграцию
компонентов самосознания личности, элиты и общности.
5. Социально-психологические условия формирования государственного самосознания
отражают социономический характер управленческой деятельности и проявляются через систему
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целей, способы, технологии реализации этих целей и выступают в процессе управленческого
взаимодействия, главным образом, в инструментальной функции. Основным элементом такого
взаимодействия является реальное действие субъекта, отражающее кооперативный или
конфликтный характер отношения, симметричность или асимметричность поведения.
6. Конфликтные социально-психологические условия ускоряют формирование того или иного
уровня и типа государственного самосознания субъектов, усиливая их проявление, прежде всего, у
лидеров и элиты.
7. Психологический механизм процесса формирования государственного самосознания может
быть рассмотрен как операциональный стереотип действия сравнения поведения и деятельности
субъектов в двух и более ситуациях, при этом факторы персонализации среды оказывают
доминирующее влияние на процесс формирования государственного самосознания.
8. Каждая структурная составляющая выступает как психологический механизм обратной
связи, необходимый для интеграции субъекта и его деятельности в общность и государство, как
организацию. Однако процессуальные, функциональные аспекты государственного самосознания,
сами свойства и характеристики субъекта включенного в систему государственной культуры и
отношений могут быть разные. Соответственно и содержательные аспекты и функции
государственного самосознания влияют на характер обратной связи и определяют индикаторы
уровня государственной культуры и государственную компетентность субъектов.
9. Эмпирические исследования подтвердили гипотезу о том, что государственное
самосознание субъектов в условиях глобализации и высоких информационных технологий
выполняет синергетические и защитные функции. Инверсии самосознания проявляются в
психологической дифференцированности самосознания и низком уровне ценностно-
ориентационной и психологической зрелости, усилении личностной и социальной
фрустрированности. Повышение ценностно-ориентационной зрелости, мотивации саморазвития,
уровня субъективного контроля и снижение личностной фрустрирозашюсти повышают
интегрзтивные процессы и способствуют формированию государственного самосознания.
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