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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность темы 

Современная  Россия  находится  в уникальном  положении,  поскольку  на 

протяжении  XX в  ей  пришлось  дважды  сменить  направление  политического 

развития  В  этой  связи  наиболее  актуальным  вопросом  для  современного 

российского  общества  становится  определение  ценностей,  способных 

консолидировать  нацию  С начала 90х гг  и по сей день в России главным на 

повестке  дня  оказывается  вопрос  поиска  национальной  идеи  Идеологи 

российской  власти  при  ее  выработке  прошли  эволюцию  от  обещаний 

построить  жизнь  как  на  Западе  до  понимания  необходимости  опоры  на 

традиционные  ценности 

В  настоящее  время  в  России  формируется  своеобразная  мода  на 

консерватизм  Многие  политические  силы  претендуют  на то, чтобы  называть 

себя  консерваторами,  а  государство  формулирует  запрос  на  консервативную 

идеологию  как  на  идейную  платформу,  способную  обосновать  сохранение 

статускво  нового  режима  Под  патронажем  действующей  власти  создается 

Центр  социальноконсервативной  политики,  в  задачи  которого  входит 

придание  консервативного  статуса  реализуемому  в  стране  политическому 

курсу1 

На  сегодняшний  день  существуют  различные  мнения  о  том,  какие 

ценности  считать  консервативными  в  современной  России  В  споры  об  этом 

вовлечены  как  ученые, так  и  представители  общественности  и  СМИ  Весьма 

показательными  в  этом  плане  являются  дискуссии  о  консерватизме, 

развернувшиеся  на  страницах  периодической  печати,  в  которой  ни  одна  из 

предлагаемых  позиций  не  совпала  с  другими  Эта  проблема  характерна  не 

1 См  Социальноконсервативные  ценности  и российские реформы    М  2006, www cscp ru 
2  См  Аверьянов  В  Третий  полюс  Что  следует  иметь  в  виду,  когда  мы  толкуем  о  консерватизме  // 

Эксперт  2002  №10, Колесииков А  Обыкновенный  консерватизм//Эксперт  2002  №14, Соколов М  Спаси и 
сохрани // Эксперт  2002  №28 
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только для сегодняшних дней, но и для всей истории существования термина в 

общественных науках и публичных дискуссиях 

Само  понятие  «консерватизм»  зародилось  в  конце  XVIII  —  начале  XIX 

вв  для  обозначения  идей  и  политического  курса  ряда  сил,  выступающих  за 

сохранение  старого  общественного  устройства  Европейских  государств 

Впервые в лексикон его ввел Р  Шатобриан, который в 1818 году стал издавать 

журнал «Консерватор»  Смысл понятия в тот исторический период был ясен, и 

оно  не  вызывало  полемики  Но  с  течением  времени  консерватизм  начинает 

демонстрировать  неоднозначность,  поскольку  он  меняет  ценностное 

содержание  Если  такие  идеологии,  как  либерализм  или  социализм,  за 

последние  двести  лет  в  целом  сохранили  идейную  основу,  то  консерватизм 

продемонстрировал  склонность  к  ценностному  перевоплощению  Только  на 

Западе  он  прошел  трансформацию  от  патерналистских  и  клерикальных  идей 

до либеральных ценностей. 

По причине идейной гибкости консерватизм   крайне неоднозначное для 

исследовательской  оценки явление  Оно занимает  особое место  среди  других 

идеологических  течений,  поскольку  в  его  основе  лежит  не  только 

определенная  идейная  платформа,  но  и  особый  психологический  тип  его 

последователя  Подобная  специфика  обусловила  трудности  толкования 

консерватизма,  тем более  определение  его содержания  на отличной  от Запада 

почве современной российской политики 

Публикации  современных  исследователей  консерватизма  в  России 

полны противоречий, что делает обращение к этой теме весьма актуальным 

Степень  научной разработанности  проблемы 

Если  обобщить  научные  подходы,  которые  предлагаются 

обществоведами  для  трактовки  консерватизма,  то,  прежде  всего,  можно 

выделить  следующие  два  теоретических  блока  функциональный  и 

идеологический 
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Функциональный  подход  рассматривает  консерватизм  не  столько  как 

тип  идеологии,  сколько  как  тип  политики,  направленный  на  сохранение 

существующих  институтов  Их характер не играет  в данной трактовке  особой 

роли,  поскольку  представители  этого  теоретического  направления  считают, 

что  консерватизм  лишен  идеологического  содержания  (А А  Галкин,  П Ю 

Рахшмир, S. Huntington)3 

Идеологический  подход,  напротив,  полагает,  что  консерватизму 

присуща  определенная  ценностная  совокупность,  которая  вне  зависимости  от 

политики,  проводимой  ее  представителями,  позволяет  отнести  то  или  иное 

идейнополитическое  течение к консервативному  типу  (Э Ю  Абелинкас, В С 

Дубина,  Г И  Мусихин,  Э А  Попов,  А В  Репников,  А М  Руткевич,  М Ю 

Чернавский, R  Kirk, R  Nisbet)4 

Представляется  возможным  констатировать,  что  с  момента 

возникновения  дискуссии  о  консерватизме  в  науке  было  опубликовано 

значительное количество работ, проведено немало конференций, но ответы на 

два основных  вопроса, которых касалась полемика  что такое консерватизм, и 

каким  он является  в  современной  России    найдены  не были  Исследователи 

3  См  Галкин  А А,  Рахшмир  ПЮ  Консерватизм  в  прошлом  и  настоящем    М ,  1987,  Галкин  А А 
Консерватизм  вчера  и сегодня  //  Власть  2000  №2,  Рахшмир  П Ю  Три  консервативные  традиции  общее  и 
особенное // Консерватизм  история и современность    Пермь,  1995, Huntington S  Conservatism as an  ideology 
//American  Political Science review  1957  Vol  51 

4  См  Абелинкас  ЭЮ  Консерватизм  как  мировоззрение  и  политическая  идеология    Екатеринбург, 
1999, Дубина  ВС  В  поисках  утраченного  смысла  значение  понятий  консерватизм  и либерализм  в  русской 
общественной  мысли второй половины XIX века // Эволюция  консерватизма  европейская  традиция и русский 
опыт    Самара,  2002,  Мусихин  Г И  Россия  в  немецком  зеркале  СПб,  2002,  Попов  ЭА  Русский 
консерватизм  идеология  и  социальнополитическая  практика    Ростов  н/Д,  2005,  Репников  А В 
Консервативная  концепция  российской  государственности    М  1999,  Он же  Консервативная  традиция  и 
современность  //  Либеральный  консерватизм  история  и  современность  Материалы  Всероссийской  научно
практической  конференции    М , 2001, Он же  Консерватизм  //  Российская  цивилизация  Этнокультурные  и 
духовные аспекты  Энциклопедический  словарь  М , 2001, Он ж е  Консерватизм  в России  вчера  и  сегодня// 
Политические  партии  и проблемы  развития  демократии  и  парламентаризма  М,  2001, Он же  Метаморфозы 
русского  консерватизма  от С С  Уварова до  Никиты  Михалкова  (Русский  консерватизм  проблемы,  подходы, 
мнения  "Круглый стоп")//Отечественная  история  2001  № 3, Он же  Русский  консерватизм  вчера  сегодня 
завтра //  Консерватизм  в России  и мире  прошлое  и настоящее  Сборник  научных  трудов  Вып  1    Воронеж, 
2001,  Он же  Тернистые  пути  консерватизма  в России //  Общественные  науки  и современность  2002  №4  С 
93, НГСценарии  2000  №1  12 янв , Руткевич А  Возможен ли  консерватизм  в России7//НГСценарии  2000 
№1  12 янв  ,  Чернавский МЮ  Два  подхода  к определению  консерватизма  // Консерватизм  и традиционализм 
на  юге  России,  Kirk  R  The  conservative  mind  Ггот  Burk  to  Elliot  South  Bend  1978,  Nisbet  R  Conservatism 
Dream and Reality  Milton Keynes, 1986 
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предлагают различные  грактовки  изучаемого явления, которые  основываются 

на  умозрительных  рассуждениях  и  не  могут  быть  обоснованы  или 

опровергнуты в результате соотнесения с объективной реальностью 

В  отличие  от  других  идеологических  течений,  консерватизм  не 

выражается  в артикулированных  ценностях, которые являются  очевидными  и 

могут  быть  продемонстрированы  в  пользу  той  или  иной  позиции  в  научном 

споре  В  этой  связи  отметим,  что  соотнесение  теоретических  описаний 

консерватизма  с  эмпирическими  методами  является  актуальной 

исследовательской задачей 

Перспективным  представляется  целесообразным  назвать  изучение 

консерватизма  в  предметной  области  психологической  науки,  поскольку  в 

рамках  этой дисциплины  существует обширный  багаж эмпирических  методов 

в  отличие  от  политологии  и  истории,  на  полях  которых  сегодня  ведутся 

дискуссии  о  природе  консерватизма  Политикопсихологический  подход  к 

исследованию  консерватизма  занимает  особое  положение  по  отношению  к 

другим теоретическим  направлениям, так как он одновременно  рассматривает 

консерватизм  как  тип  реакции  на  общественные  изменения  и  отмечает 

универсальные  психологические  установки,  сохраняющие  содержание 

независимо от исторических условий 

В  западной  политической  психологии  проводились  исследования  по 

эмпирическому  анализу  взаимосвязи  консервативных  ценностей  и 

психологических  качеств5  Первые  из  них  появились  еще  до  начала 

аналогичных  исследований  «авторитарной  личности»,  которые  стали  в  XX в 

5 См  McClosky, Н  (1967)  Personality  and  attitude correlates  of  foreign  policy  orientation  In J  N  Rosenau 
(Ed), Domestic sources offoreign  policy  (pp  51109), TetlockP  E  Cognitive style and political ideology//Journal  of 
personality  and Social Psychology  19S3  Vol  45, Он же  Cognitive style  and Political  Belief Systems in the  British 
House  of  Commons  /  /Journal  of  personality  and  Social  Psychology  1984  Vol  46,  Он  же  Personality  and 
Isolationism  Content  Analysis of Senatorial  Speeches//Journal  of personality and  Social  Psychology  1981  Vol  41 
Wilson G D  (1973)  The psychology of conservatism  New York  Academic Press 



7 

главным  направлением  политической  науки  но  анализу  психологической 

подоплеки идеологических взглядов6. 

В  отечественной  политологии,  где  консерватизм  принято  изучать  в 

историческом  контексте,  исследователи  также  отмечают  психологический 

характер этого феномена  Так, А А  Ширинянц пишет, что «  расширительная 

трактовка  консерватизма,  представляющая  его  как  универсальное  явление, 

включающая  в  себя  характеристику  консерватизма  и  как  способа  (стиля) 

мышления,  и  как  политической  идеологии,  и  как  комплекса  поведенческих 

установок,  и  даже  моды,    такая  трактовка  (или  «второй  случай 

истолкования») более оправданна и соответствует реальности»7 

Помимо  различий  в  трактовке  консерватизма,  в  политической  науке 

отсутствует общая позиция в понимании  сути феномена идеологии  Об этом в 

числе прочего свидетельствуют  материалы  семинара Российской  Ассоциации 

Политических  Наук  «Современные  тенденции  развития  символического 

пространства  политики  и  концепт  идеологии»8  В  его  рамках  четко 

обозначилась  противоречие  между  т н  «структурным»  (А И  Соловьев,  О В 

ГаманГолутвина)  и т н  «функциональным»  (О Ю  Малинова,  С Н  Пшизова, 

М В  Ильин)  подходами  в  понимании  содержания  этого  феномена  Линия 

водораздела  между  указанными  теоретическими  направлениями  проходит  по 

вопросу  о  том,  как  должен  определяться  объект  исследования*  исходя  из 

структурных  качеств,  присущих  идеологии  в  классический  период,  либо 

исходя из функции, остающейся неизменной на протяжении всей человеческой 

истории 

6 Сч  Шестопап Е Б  Политическая психология  Учебник для вузов / Е Б  Шестпоал    2е изд  Перераб 
идоп   М . 2 0 0 7   С  128 

Ширинянц  А А  Феномен  консерватизма  сущность  и  основные  черты  //  У  истоков  российского 
консерватизма  НМ  Карамзин  Учебное пособие / Под ред  А А  Ширинянца   М  Издво Моек  Унта  1999 
 С  19 

См  Современные тенденции развития  символического  пространства  политики  и концепт  идеологии 
Материалы дискуссии // «Полис»  2004  № 4 
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В  политической  науке  также  ведутся  дискуссии  по  вопросу 

систематизации  политических  ценностей,  разница  между  которыми  зачастую 

увязывается  с  методологическими  различиями  политологии  и  психологии  В 

рамках  тн  «объективистского»  направления  предпринимаются  попытки 

соединить  ценности  путем  их  объединения  по  принципу  сходства  объектов 

реальности  (R.  Inglehart,  M  Rokeach)9,  в  рамках  тн  «субъективистского»  

исследователи  редуцируют  ценностные  конструкты,  фокусируя  внимание  на 

особенностях  восприятия  субъектом  окружающего  мира  (G W  Allport,  F R 

Kluckhohn, G  Lindsey, С  Morris, E  Stodtbeck, E  Spranger, P E  Vernon)10 

В  итоге  представленного  обзора  отметим,  что  политико

психологический  подход  объединяет  в  себе  «функциональную»  трактовку 

политической  идеологии  и  «субъективистское»  направление  в  изучении 

ценностей,  что  предполагает  анализ  консервативных  ценностей  в  результате 

их соотнесения с психологическими качествами личности 

Объектом  исследования  являются  консервативные  ценности  рядовых 

членов  политических  партий  как  наиболее  активных  сторонников  основных 

идеологических  течений,  представленных  в  массовом  сознании  современной 

России 

Предметом  исследования  является  политикопсихологический  анализ 

взаимосвязи  консервативных  ценностей  с  психологическими  качествами 

личности  установками и когнитивными стилями 

Цель исследования   выявление консервативных ценностей сторонников 

основных идеологических течений в период правления В В  Путина 

" См  Inglehart  R  (1990) Cultural  shift  in  advanced  industrial  society  Princeton  Princeton University Press, 
Ingkhart  R  (1977) The silent revolution  Princeton  Princeton  University  Press, Rokeach, M  (1973) The nature  of 
human values  New York  Free Press  Rokeach, M , & Ball   Rokeach,  S  J (1988) Stability and Change  in American 
value priorities,  19681981  American Psychologist, 44 

10 CM  Allport  GW  Vernon  PE  & Lindsey,  С  (1960) Study of values (3"1 ed )  Boston  Houghton  Miffm, 
Morns,  С  (1956)  Varieties of human value  Chicago  University of Chicago Press, Kluckhohn  FR  & Stodtbeck, E 
(1961)  Variations  in  value  orientations  Evanston  IL  Row,  Peterson  Spranger,  E  (1928)  Types  of  men  The 
psychology and ethic of personality  Halle, Germany  Max Niemcyer Veriag, 
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Задачи исследования 

1  Составить политикопсихологическую модель изучения ценностей 

2  Разработать психологическую модель консерватизма 

3  Провести  эмпирическое  исследование  консервативных  ценностей  в 

современной России 

Теоретические и методологические основания  исследования 

Работа  основана  на  политикопсихологическом  подходе,  который 

исследует  взаимосвязь  консервативных  ценностей  с  психологическими 

качествами личности (Н  McClosky, P E  Tetlock, G D  Wilson)1' 

Исследование  построено  в  теоретикометодологическом  русле 

«функционального»  подхода  в  трактовке  идеологии,  где  в  качестве  объекта 

рассматриваются  феномены  массового  сознания  (К  Гирц,  О Ю  Малинова, 

J M  Balkin, T A  Dyk, G  Kress, J В  Thompson, H  Himmelweit)12 

При  анализе  политических  ценностей  в  работе  используется 

«субъективистский»  подход,  в  котором  исследовательское  внимание 

фокусируется  на  зависимости  ценностных  предпочтений  от  психологических 

качеств  личности  (G W,  Allport,  P E  Vernon,  F R  Kluckhohn,  G  Lindsey,  С 

Morris, E  Stodtbeck, E  Spranger)13 

' C M  McClosky, H  (1967) Personality  and attitude correlates of  foreign  policy  orientation  In J  N  Roscnau 
(Ed),  Domestic  sources  of  foreign  policy  (pp  51109)  New  York  The  Free  Press,  IVilson GD  (1973)  The 
psychology of conservatism  New York  Academic Press, Tetlock P E  Cognitive style and political  ideology // Journal 
of  personality  and  Social  Psychology  1983  Vol  45,  Он же  Cognitive  style  and  Political  Belief  Systems  in  the 
British  House  of  Commons  //Journal  of personality  and  Social  Psychology  1984  Vol  46,  Он же  Personality  and 
Isolationism  Content Analysis of Senatorial  Speeches//Journal  of personality  and Social  Psychology  1981 Vol  41, 
Wilson G D  (1973)  The psychology of conservatism  New York  Academic Press 

12 См  Гирц  К  Идеология  как  культурная  система//  Новое  литературное  обозрение    М  1998  №29, 
Мштноеи  О Ю  Концепт  идеологии  в современных  политических  исследованиях//  Политическая  наука  2005, 
Balkin J М  1998  Cultural  Software  A Theory  of Ideology  New  Haven,  Dijk  ТА  van  1995  Discource  Semantics 
and  Ideology    Discourse and  Society, vol  6, №2, DijkTA  van  1998  Ideology  A Multidisciplmary  Approach  I , 
Kress G  1985  Ideological  Structures  m Discourse   D i j k T A  van  (ed)  Handbook  of Discourse Analyses  Vol  4 
L,  Kress  G,  Hodge  R  1979  Language  as  Ideology,  Thompson J В  1990  Ideology  and  Modern  culture  Critical 
Social Theory in the Era of Mass Communication  Oxford  Himmelweit H  How voters decide 'L,  1981  P  131 

13  CM  Allport  GW  Vernon  PE  & Lindsey  G  (1960) Study of values  (3,d ed )  Boston  Houghton  Miffin, 
Morris  С  (1956)  Varieties of human value  Chicago  University of Chicago Press, Kluckhohn  F R ,&  Stodtbeck, E 
(1961)  Variations  in  value  orientations  Evanston,  IL  Row,  Peterson,  Spranger,  E  (1928)  Types  of  men  The 
psychology and ethic of personality  Halle, Germany  Max Niemeyer Verlag, 
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При  построении  психологической  модели  консерватизма  автор  взял  за 

основу  работы  классиков  социологии  и  политической  психологии,  которые 

рассматривали  консерватизм  как  проявление в политике качеств личности  (К 

Манхейм, М  Оукшот, В, Парето, G  Wilson)14 

Для изучения  взаимосвязи  ценностей  с психологическими  качествами  в 

работе  предлагается  модель,  синтезирующая  на  базе  политико

психологического  подхода  теоретические  положения  когнитивной  (МА 

Холодная,  ИП  Шкуратова,  Н  Gabennesch,  RW  Gardner,  M  Rokeach,  J 

Sidanius,  PE  Tetlock,  HM  Schroeder)15  и  социальной  психологии  (Ф 

Знанецкий, С  Московичи, У  Томас)16 

Методический  инструментарий  исследования  составили  методы  и 

методики  диагностики  когнитивных  стилей,  стандартизированного  опроса  и 

фокусгруппового интервью 

Научная новизна  исследования 

В  диссертационном  исследовании  обоснована  и  получила  развитие 

политикопсихологическая  трактовка  идеологии  как  совокупности  ценностей 

массового  сознания  В  рамках  этого  подхода  сформирована  модель,  которая 

14 См  Манхейм К  Консервативная  мысль// Манхейм  К  Диагноз  нашего  времени    М  Юрист,  1994, 
Оукшот М  Что значит  быть  консерватором//  Оукшот  М  Рационализм  в  политике    М  ИдеяПресс, 2002, 
Арон  Р  Этапы  развития  социологической  мысли    М  Прогресс  Универс,  1993,  Wilson GD  (1973)  The 
psychology of conservatism  New York  Academic Press 

15
  Холодная  MA  Когнитивные  стили  О  природе  индивидуального  ума  2е  изд    СПб  2004, 

Шкураггова  ИП  Когнитивный  стиль  и  общение    Ростовн/Д  Издво  РПУ,  1994,  Gabennesch  H 
Authoritarianism as a World View // American Journal of Sociology  1972  Vol 77  №5, Gardner R W  HolzmanPS 
Klein  G S,  Lmton  И В  Spence  DP  Cognitive  control  A study  of  individual  consistencies  m cognitive  behavior 
Psychological  Issues  Monograph 4  V  1   N  Y,  1959, Rokeach  M  (1960)  The open  and closed  mind  New York 
Basic  Books  Rokeach,  M  (1968)  Beliefs,  attitudes,  and  values  New  York  Free  press, Sidanius J  Intolerance  of 
ambiguity, conservatism  and racism  Whose fantasy, whose reality' A reply to Ray // Political  Psychology  1988  №9, 
Schroder HM,  Driver JM  and Streuferl S  (1967) Levels of Information  Processing//Thought  and  Personality/Fd 
B y P B  Warr  Baltimor,  1970  P  175, Tetlock P t  Cognitive  style and  political  ideology //  Journal  of personality 
and  Social  Psychology  1983  Vol  45, On же  Cognitive  style  and Political  Belief  Systems  in the  British  House of 
Commons  /  /Journal  of  personality  and  Social  Psychology  1984  Vol  46,  Он  же  Personality  and  Isolationism 
Content Analysis of Senatorial Speeches //Journal  of personality and Social Psychology  1981 Vol  41 

" С м  Томас У,  Знанецкий Ф  Методологические заметки//Американская  социологическая  мысль  М 
Издво  МУБиУ,  1996, Московичи  С  От коллективных  представлений  к социальным  // Вопросы  социологии  
1 9 9 2  Т 1  № 2 
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рассматривает взаимосвязь ценностей с такими психологическими  качествами 

личности, как когнитивные стили и установки 

Существенным  научным  результатом  исследования  стала  разработка 

психологической  модели  консерватизма,  состоящей  из  совокупности  качеств 

личности на уровне когнитивных стилей и установок. 

В  настоящей  работе  осуществляется  соотнесение  психологической 

модели консерватизма с диагностическими методами, благодаря чему впервые 

в  отечественной  политической  науке  содержание  консервативных  ценностей 

раскрывается на основании анализа эмпирического материала 

Эмпирическая база исследовании 

В  рамках  исследования  опрашивались  рядовые  сторонники 

политических партий, представленных  в Государственной  Думе  Федерального 

Собрания  Российской  Федерации  III  и  IV  созывов  КПРФ,  «Родина», ЛДПР, 

«Единая  Россия»,  «Яблоко»  и  СПС,  что дало  возможность  наиболее  широко 

охватить все разнообразие политических предпочтений  в современной  России 

от либерального до левопатриотического крыла 

Специфика  выборочной  совокупности  обусловлена  тем,  что  анализ 

психолошческих  характеристик  рядовых  сторонников  политических  партий 

позволяет  проанализировать  ценностные  предпочтения  российского  общества 

в наиболее  выраженном  виде на примере активных  последователей  основных 

идеологических  течений  Когнитивные  стили  и  установки  являются 

универсальными  психологическими  свойствами  личности,  определяющими 

ценности индивида независимо от его статусных характеристик  Это позволяет 

сформировать выводы  относительно  содержания  консервативных  ценностей в 

массовом  сознании  российского  общества  на  примере  рядовых  сторонников 

парламентских политических партий 
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Теоретическое и практическое значение работы 

Благодаря  использованию  психологических  методов  в диссертационном 

исследовании  сформированы  эмпирически  обоснованные  выводы  о 

содержании консервативных ценностей в современной России 

В  результате  обращения  к  психологическому  инструментарию  анализа 

политических  ценностей,  открывается  возможность  перенесения 

теоретических  построений  политической  науки,  основанных,  главным 

образом, на анализе реалий западного общества на почву других культур 

Выводы  диссертации  относительно  содержания  ценностных 

предпочтений  в  современном  российском  обществе  могут  применяться  при 

формировании стратегии позиционирования идеологических концепций 

Положения  диссертации  могут  быть  использованы  в  университетских 

курсах психологии, политической психологии и политологии 

Положения, выносимые на защиту 

1  Политические  ценности  личности  обусловлены  совокупностью 

психологических качеств на уровне когнитивных стилей и установок 

2.  Консервативные  ценности  личности  определяют  следующие 

психологические  качества  На  уровне  когнитивных  стилей  синтетичность 

мышления,  конкретность  мышления,  ригидность  мышления  На  уровне 

установок  установка  на  иерархию,  установка  на  авторитет,  установка  на 

неприятие  «чужих»,  установка  на  самопожертвование,  антигедонистическая 

установка 

3  Активисты  партий  «Яблоко»  и  СПС  демонстрируют 

противоположную  консервативной  модели  выраженность  психологических 

качеств 

4  Сторонники партии «Единая Россия» на уровне когнитивных стилей и 

установок  не демонстрируют  групповых  психологических  черт, равно  как  не 

разделяют единых политических ценностей 
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5  Психологической  модели  консерватизма  соответствуют  активисты 

партий  «Родина»  и  КПРФ,  которые  выступают  за  «державнические»  и 

социалистические группы ценностей. 

6  Консервативные ценности в современной России в силу  особенностей 

национальных  традиций  и  культуры  имеют  отличное  от  стран  Запада 

содержание 

Апробация работы 

Содержание  диссертационного  исследования  отражено  в  публикациях 

автора и докладах на российских и международных конференциях 

  «Методологические  основания  изучения  идеологии  консерватизма»  

доклад на IV всероссийском конгрессе политологов 2022 октября 2006 г 

— «Conservatives perception of contemporary Russian authority»   доклад на 

международной  конференции  "Images of States, Nations and Leaders" Москва  

Ярославль, 5  1 0  июня  2007 г 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

сформулированы  его цель и задачи, а также положения, которые выносятся на 

защиту  Определены  новизна,  объект,  предмет,  теоретикометодологическая 

основа диссертации, рассмотрена степень научной разработанности проблемы, 

отражены научная и практическая значимость работы 

Первая  глава  «Теоретикометодологические  основания  политико

психологического анализа консерватизма» состоит из трех параграфов 

В  первом  параграфе  «Концептуальный  анализ  исследований 

консерватизма  в  политической  науке»  проводится  анализ  существующих 

подходов  к  изучению  консерватизма  и  обосновывается  политико

психологическая трактовка этого феномена 
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Во многих работах по изучению  консерватизма  используется  идеально

типический  подход,  который  позволяет  сформировать  исследовательскую 

модель  в  результате  обобщения  конкретных  исторических  примеров 

консервативной  идеологии  Одна из главных проблем данного пути состоит в 

том,  что  идеальный  тип  обладает  свойствами  тех  объектов,  которые 

обобщаются  в  ходе  предварительного  анализа  По  этой  причине  те 

исследования,  которые  фокусируют  внимание  на  западном  варианте 

консерватизма  рискуют  попасть  в  методологическую  ловушку,  когда  их 

идеальный  тип  окажется  применим  исключи гельно  для  рассмотрения 

западного общества 

Подобный  путь ведет  к такому  восприятию  консерватизма,  когда  в нем 

выделяются  черты  близкие  европейской  системе  координат,  и  остаются  в 

стороне моменты, не нашедшие отражения  в европейской  культуре  Так, если 

мы  попытаемся  качества,  присущие  консерватизму  в  западном  обществе, 

спроецировать  на  российскую  почву,  мы  столкнемся  с  необходимостью 

отнести  к  консерватизму  в  одинаковой  степени  политику,  проводимую  Р 

Рейганом  в  США  и  М.  Тетчер  в  Великобритании  в  восьмидесятые  годы  с 

политикой Е  Гайдара и А  Чубайса в начале девяностых годов в России 

В  этой  связи  нами  предлагается  исследовательская  гипотеза, 

предполагающая,  что  идеология  консерватизма  может  быть  отнесена  к 

предметной  области  политической  психологии  и  соотнесена  с  рядом 

психологических  концепций,  которые  позволяют  осуществлять 

стандартизированный  анализ  эмпирических  данных  Политико

психологический  подход  исходит  из  того,  что  идеология  консерватизма 

основывается  на психологическом  типе личности, черты  которого могут быть 

операционализированы  и выявлены эмпирическим путем17  В духе концепции, 

" С м  McClosky  Н  (1967) Personality  and  attitude  correlates of foreign  policy orientation  In J  N  Rosenau 
(Ed),  Domestic  sources  of  foreign  policy  (pp  51109)  New  York  The  Free  Press,  Wilson  G D  (1973)  The 
psychology of conservatism  New York  Academic Press, Tetlock P E  Cognitive style and political  ideology // Journal 
of  personality  and  Social  Psychology  1983  Vol  45,  Он же  Cognitive  style  and  Political  Belief  Systems  in  the 
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предложенной  К  Манхеймом,  мы  считаем,  что  консерватизм  может 

рассматриваться  как совокупность  стилей мышления, которые  во взаимосвязи 

с  установками  массового  сознания  находят  выражение  в  совокупности 

ценностей, присущих консервативной идеологии в отдельно взятом обществе 

Во  втором  параграфе  «Политикопсихологический  анализ  идеологии 

как  совокупности  ценностей»  рассматриваются  различные  трактовки 

феномена  идеологии  с последующей  их  систематизацией  в рамках  политико

психологического  подхода,  который  синтезирует  положения  политической  и 

психологической  науки  на  базе  концепции  социальных  представлений 

Специфика политикопсихологической  трактовки состоит в том, что в качестве 

объекта  изучения  идеологии  рассматривается  личность,  а  к  предметной 

области  относится  политикопсихологический  анализ  взаимосвязи  ценностей 

личности с когнитивными стилями и установками 

Среди  исследователей  ведутся  дискуссии  по  вопросу  определения 

объекта  изучения  идеологии,  В  рамках  одного  подхода  объект  трактуется 

исходя  из структурных  качеств, присущих  идеологии  в классический  период 

В  рамках  другого    определяется  на  основании  функций,  остающихся 

неизменными на протяжении всей человеческой истории 

Представители «структурного» подхода исходят из того, что идеология  

это  лишь  одна  из  форм  субъективной  сферы  политики,  обладающая 

определенными структурными качествами, наличие которых является главным 

условием  для  того,  чтобы  исследуемый  феномен  получил  право  называться 

идеологией  Вся  сфера  субъективного  измерения  политики,  по  их  мнению, 

может быть условно разделена  на четыре идеальные матрицы  миф, религию, 

идеологию и т н  «политическую рекламистику» 

British  House of  Commons  /  /Journal  of personality  and  Social Psychology  1984  Vol  46, Он же  Personality  and 
Isolationism  Content Analysis of Senatorial Speeches//Journal  of personality  and Social Psychology  1981 Vol  41, 
WilsonGD  (1973)  The psychology of conservatism  New York  Academic Press 
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В  различные  периоды  решающую  роль  в  определении  символических 

функций  берет на себя одна из этих четырех  форм, отодвигая  на второй план 

предыдущую  Идеология  в  рамках  «структурного»  подхода  понимается  как 

«  логикорациональная  форма  ориентации  в  политическом  пространстве, 

жестко  связанная  с  материальными  потребностями  отдельных  групп 

населения»18 

Подобное  определение  соответствует  тем  признакам,  которые  были 

характерны  идеологии  в  XIX  столетии,  когда  третье  сословие  активно  вело 

борьбу за свои права, а политические партии в отстаивании  своих претензий к 

власти обращались к философским теориям  Современная эпоха в этой модели 

попадает  под  доминирование  четвертой  формы  —  «политической 

рекламистики»,  которая  характеризуется  смещением  «  акцентов  с  логико

рациональных  методов  организации  публичного  дискурса  на  эмоционально

ценностные»19 

С  позиции  «функциональной»  трактовки,  все  перечисленные  формы 

субъективной сферы политики в одинаковой степени представлены в массовом 

сознании,  а  их  разграничение  зависит  не  от  исторических  условий,  а  от 

специфики  исследовательской  модели  Так,  анализ  мифов  построен  на 

изучении  пространственновременных  представлений  массового  сознания  о 

своей  общности2,  а анализ  идеологии  основан на исследовании  соответствия 

идеологических концептов структуре общественных ценностей21 

В  этой  связи  представляется  возможным  привести  следующую 

аналогию  с  момента  появления  первых  устройств  для  записи  и 

воспроизводства  звука,  технология  проигрывающих  устройств  прошла 

"  Современные  тенденции  развития  символического  пространства  политики  и  концепт  идеологии 
Материалы дискуссии // «Полис»  2004  Л° 4    С  33 

"Тамже   С  34 35 
20 См  Евгеньева  Т В  «Чужие» здесь  не  ходят  Радикальная  ксенофобия  и  политический  экстремизм  в 

социокультурном пространстве современной  России    М , Институт Африки РАН, 2004 
21  См  ffimmelweit  H  How  voters  decide9  L ,  1981, Manmoea  О Ю  Партийная  идеология  атрибут  или 

антураж9// «Полис»  2001  № 5 
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несколько  этапов  научных  революций,  но  DVDустройство  на  сегодняшний 

день  считается  музыкальным  проигрывателем,  несмотря  на  структурные 

отличия  от  «пращуров»    патефона,  магнитофона  и  CDплеера  Также 

идеология,  принимая  форму  «политической  рекламистики»,  сохраняет 

основополагающие  функции,  которые  были  присущи  ей  в  мифологический, 

религиозный и идеологический периоды 

Функции  «озвучивания»  политического  смысла  берут  на  себя  в разные 

эпохи  старейшины, духовные лидеры, интеллигенция  и журналисты,  но сама 

эта  функция  сохраняет  основное  содержание,  независимо  от  того 

транслируется  она  в  ходе  заседания  старейшин  племени  либо  во  время 

телевизионного токшоу 

В  политической  науке  исследователи  обнаружили,  что  разнообразие 

ценностных  представлений  можно  систематизировать,  исходя  из  специфики 

субъективного  восприятия  окружающего  мира  индивидом  В  данном  случае 

исходным  пунктом  для  формирования  метаценностных  типов  стала 

психологическая особенность восприятия и переработки информации 

В  результате  синтеза  на  базе  теории  социальных  представлений 

положений политической науки с когнитивной психологией нами предлагается 

трактовка  ценностей,  взаимосвязанная  с  такими  психологическими 

качествами, как установки и когнитивные стили 

В  третьем  параграфе  «Психологическая  модель  консерватизма»  на 

основании  анализа  теоретических  положений  классиков  социологии  и 

политической психологии К  Манхейма, М  Оукшота, В  Парето и Г  Уилсона, 

формируется психологическая модель консерватизма 

Она включает в себя следующие психологические качества 

На уровне когнитивных стилей 

а)  синтетичность  мышления    восприятие  действительности  в  виде 

целостности, элементы которой трактуются как части единого организма, 
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б)  ригидность  мышления    склонность  мыслить  в  рамках  жесткой 

системы координат, слабо воспринимая новое знание, 

в)  конкретность  мышления    тенденция  оперировать  конкретными, 

опирающимися на повседневный опыт категориями 

На уровне установок 

г)  установка  на  иерархию    склонность  предпочитать  иерархическую 

организацию, когда отношения построены на принципе подчинения, 

д)  установка  на  авторитет    тенденция  ориентироваться  на 

непререкаемый  авторитет,  предписывающий  обязательные  к  исполнению 

правила, 

е)  установка  на  неприятие  «чужих»    оценка  окружающих  людей  по 

критерию свой — чужой с неприятием «чужих»; 

ж)  установка  на  самопожертвование    готовность  принести  себя  в 

жертву ради исповедуемых идеалов, 

з)  антигедонистическая  установка  —  склонность  воспринимать 

стремление к удовольствию как проявление негативных качеств человека 

В результате  проведенного в первой главе анализа автор делает вывод о 

том, чш  консерватизм может трактоваться  как совокупность  психологических 

инвариант на уровне когнитивных стилей и установок 

Во  второй  главе  «Исследование  консервативных  ценностей  в России  в 

период  правления  В В  Путина»  теоретическая  модель  психологических 

инвариант  консерватизма  соотносится  с  эмпирическими  методами,  на 

основании которых проводится политикопсихологический  анализ 

В  первом  параграфе  «Методы  диагностирования  инвариант 

психологической  модели  консерватизма»  проведено  соотнесение 

консервативной  модели  с  психологическими  методами,  а  также  разработана 

анкета формализованного  интервью для выявления ценностных  предпочтений 

респондентов 
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В  диссертации  в  качестве  инструментария  политикопсихологическою 

анализа использовались  следующие методы 

  анализ структуры высказываний для диагностирования  синтетичности 

мышления (Н М  Schroder, J M  Driver, S  Streufert)22, 

  тест  на  свободные  ассоциации  для  выявления  ригидности  мышления 

(RW  Gardner, PS  Holzman, G S  Klein, H В  Linton, D P. Spence)23, 

  анализ  содержания  высказываний  для  определения  конкретности 

мышления (О J  Harvey)24, 

  метод  фокусгруппового  интервью  для  диагностирования 

психологических установок25, 

  метод  формализованного  интервью  для  определения  ценностных 

предпочтений26 

Использование  этих  методов  позволяет  провести  стандартизированную 

диагностику  когнитивных  стилей,  выявить  характер  психологических 

установок, а также составить развернутое описание ценностных  предпочтений 

активистов парламентских политических партий 

Во  втором  параграфе  «Анализ  инвариант  психологической  модели 

консерватизма»  представлены  результаты  эмпирического  исследования 

когнитивных  стилей  и установок  респондентов  В рамках  него  опрашивались 

10  представителей  каждой  политической  партии,  представленной  в 

Государственной  Думе  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  III  и 

IV созывов. 

Рассмотрим результаты психологической диагностики 

22 См  Schroder  HM  Driver JM  and Streufert & (1967) Human  information  processing  New  York  Holt, 
Rinehart &. Winston,  1967 

23  CM  Gardner  RW,  Holzman  PS  Klein  GS  Linton  HB  Spence  DP  Cognitive  control  A  study  of 
individual consistencies  in cognitive behavior  Psychological Issues  Monograph 4  V  1   N  Y,1959 

24  CM  Harvey  О J  Conceptual  system  and  attitude  change  // Thought  and  personality  /Ed  by  P В  Warr  
Baltimor,  1970 

25
 Беяановский С А  Метод фокусгрупп  М , 1996 

26
 Белановский С  А  Сравнительный анализ свободного и формализованного  интервью в социально

экономических  исследованиях// Сравнительный анализ и методики социологических  исследований  М  ИС 
АН СССР,  1989 
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таблица 1 

Результаты анализа когнитивных стилей: 

КПРФ 
«Родина» 

ЛДПР 
«Единая 
Россия» 

«Яблоко» 
СПС 

а) 

1 3 
12 
1  5 
нет 

3 4 
3  1 

б) 

3 1 
3 8 
4 2 
нет 

5 4 
5 2 

3 1 
5 6 
5 4 
нет 

6 3 
6 5 

в) 

1 3 
12 
13 
нет 

3 5 
3 5 

а) синтетичность мышления, 

б) ригидность мышления, 

в) конкретность мышления 

Как  видно  из  показателей  таблицы,  наибольшую  выраженность 

когнитивных  качеств,  близких  консервативной  модели  демонстрируют 

представители  левопатриотического  крыла  КПРФ  и  «Родина»  Рядовые 

сторонники  партии  «Единая  Россия»  не  показали  общих  характеристик,  а 

активисты  СПС  и  «Яблоко»  дали  результаты  противоположные 

консервативной модели 

Тенденция,  выявленная  в  результате  диагностики  когнитивных  стилей, 

схожа  с  показателями  фокусгруппового  исследования  психологических 

установок  Сторонники  партий  СПС  и  «Яблоко»  продемонстрировали 

противоположную  консервативной  модели  выраженность  психологических 

качеств,  среди  членов  партии  «Единая  Россия»  не прослеживалась  общность 

мнений,  а  установки  сторонников  левопатриотических  партий  «Родина»  и 

КПРФ наиболее соответствовали консервативной модели 



21 

таблица 2 

Результаты анализа психологических установок 

КПРФ 
«Родина» 

ЛДПР 
«Единая 
Россия» 
«Яблоко» 

СПС 

г) 

высокая 
высокая 
высокая 

нет 

низкая 
низкая 

Д) 

высокая 
высокая 

нет 
нет 

низкая 
низкая 

е) 

высокая 
высокая 
высокая 

нет 

низкая 
низкая 

ж) 

высокая 
высокая 

нет 
нет 

низкая 
низкая 

з) 

высокая 
высокая 

нет 
нет 

низкая 
низкая 

г) установка на иерархию, 

д) установка на авторитет, 

е) установка на неприятие «чужих», 

ж) установка на самопожертвование, 

з) антигедонистическая  установка 

Проведенный  политикопсихологический  анализ  дает  возможность 

сделать  вывод,  что  психологической  модели  консерватизма,  на  уровне 

когнитивных  стилей  и  установок  соответс!вуют  сторонники  лево

патриотических партий «Родина» и КПРФ 

Третий  параграф  «Результаты  политикопсихологического 

исследования  консервативных  ценностей  в  современной  России»  посвящен 

анализу  формализованных  интервью,  во  время  которых  респондентам 

задавались вопросы об их ценностных предпочтениях 

Члены  партии  СПС  и  «Яблоко»  в  подавляющем  большинстве  ответов 

называли  наиболее  важными  ценностями  права  человека,  свободу,  личную 

независимость  В  своих  выступлениях  они  отметили,  что  выступают  «  за 

преобладание  формальных  политических  институтов  в  противовес  реально 

распространенным  неформальным  практикам»,  говорили  о  необходимости 
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«  идти  путем  модернизма  в  противовес  консервации  сложившихся 

порядков» 

Доводы  сторонников  либеральных  партий  могут  быть  объяснены  не 

только  спецификой  либерального  стиля  мышления,  но  и  особенностями 

существующего политического момента в России  На сегодняшний день кроме 

абстрактных  идеалов  прав  и  свобод  человека,  которые  не  могут  быть 

аргументировано  обоснованны,  а  лишь  приняты  последователями  как 

аксиома,  либералы  мало  к чему  могут  апеллировать  в  своих  идеологических 

посылах.  Если  в  начале  90х  гг  главным  доводом  в  пользу  либерального 

выбора  было  обещание  построить  такую  же  жизнь  как  на  Западе,  то  сейчас, 

после  разочарования  общественности  в  либеральном  курсе,  основным 

аргументом  остается  утверждение,  что  либеральные  ценности  являются 

правильными  априори  Максимум,  на  который  либеральные  теоретики 

способны  пойти  в  своей  аргументации,    утверждать,  что  беды  нынешней 

России  связаны  с  незавершенностью  изначально  взятого  курса  на 

модернизацию  общественного  строя,  и  страна  нуждается  в  т н  «Достройке 

капитализма»27 

У  рядовых  членов  партии  «Единая  Россия»  отсутствует  четкая 

идеологическая  идентификация  По  результатам  диссертационной  работы,  а 

также  ряда  исследований,  проводимых  на  кафедре  политической  психологии 

философского  факультета МГУ им  М В  Ломоносова, установлена следующая 

особенность  сторонников  существующего  политического  курса  Активисты 

«пропрезидентских»  политических  организаций  в  своей  аргументации 

используют  разнопорядковые  «негативные»  ценности,  каждая  из  которых 

построена  с использованием  отрицания  «не» допустить развала  страны, «не» 

позволить  вмешиваться  другим  странам  во  внутреннюю  политику  России, 

«не»  подорвать  национальную  культуру,  «не»  допустить  возвращения 

27 Лозунг «За Достройку  капитализма'»  использовался партией СПС на региональных  выборах в 2007 г 
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«уравниловки»,  «не»  позволить  доминировать  националсоциалистическому 

популизму и др 

Такая  идеология  «от  противного»  говорит  о  том,  что  сторонники 

«пропрезидентского»  курса в современной России оказываются не в состоянии 

отчетливо  определить  направление  развития  страны  Настоящая  ситуация  в 

значительной  мере  обусловлена  действиями  идеологов  нынешней  власти, 

которые с одной стороны говорят о том, что Россия должна идти своим путем, 

а  с  другой    идеалом  общественного  развития  объявляют  все  тот  же  набор 

либеральных ценностей  В постулатах  «суверенной демократии»  В  Суркова28 

сторонники  сильного  государства  увидят  одобрение  своим  устремлениям  в 

термине  «суверенная»,  либералы  же  смогут  сослаться  на  обоснование 

необходимости «демократии»  Подобная двусмысленность представляет собой 

попытку  понравиться  сторонникам  разных  идеологических  течений  Но  эта 

стратегия,  по  мнению  автора,  главным  недостатком  имеет  отсутствие 

отчетливых идеалов, и, как следствие, отсутствие представления  о позитивной 

системе ценностей среди своих последователей 

Следует  сказать,  что  такая  государственная  идеология  в  состоянии 

существовать  лишь  в  условиях  государственной  монополии  на  рынке  СМИ, 

когда  наличие  логически  противоречивых  посылов  компенсируется 

невербальными  способами  воздействия  на  аудиторию  Но  эта  аргументация 

является  крайне  уязвимой  в  условиях  равноправной  конкуренции  с  другими 

идеологическими  концепциями 

Если  проанализировать  ценностные  предпочтения  сторонников  партий 

КПРФ и «Родина», то мы сможем  обнаружить, что они сосредоточены  вокруг 

двух основных ценностных блоков  социалистических и «державнических» 

Первыми  в  списке  ценностей  большинства  членов  партии  КПРФ 

оказались  «справедливость»,  «коллективизм»,  «благосостояние  народа»,  а 

28 См  Сурков  В  Национализация  будущего  Параграфы  pro  суверенную  демократию  //  «Эксперт»  № 
43, ноябрь 2006 г 
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также  «сильное  государство»  Все  эти  идеалы  общественного  устройства 

являются,  по  мнению  коммунистов,  традиционными  для  России  и  в 

наибольшей степени были реализованы в советский период истории  Учением, 

содержащим  набор  универсальных  правил,  объясняющих  усгройство 

мироздания,  сторонники  КПРФ  назвали  диалектический  и  исторический 

материализм  При  этом  они  уточнили,  что  «  государственные  структуры 

должны  следовать  этому  учению,  не  взирая  на  возможность  отсутствия 

общественного одобрения» 

Сторонники партии «Родина»  в качестве главной  ценности  единодушно 

назвали  «здоровье  нации»  Наряду  с  этим  они  отметили  социалистические 

идеалы  «социальные  гарантии»  и  «благосостояние  народа»,  а  также 

«державнические»  «патриотизм»  и  «сильное  государство»  Эти  ценности 

были  отнесены  членами  партии  «Родина»  к  традиционным  для  российского 

общества.  Устройство  мироздания,  по  мнению  активистов  партии  «Родина», 

наиболее  верно отражено  в Православной  религии  В том  случае, если  ктото 

отказывается  следовать ее предписаниям, государство, по их мнению, должно 

использовать принудительные меры 

В результате  проведенного  во второй  главе  политикопсихологического 

анализа  автор  считает  возможным  заключить,  что  психологические 

инварианты консерватизма в современной России близки социалистическим и 

«державническим»  идеалам  Эта тенденция обнаруживает  себя независимо от 

расхождения  в  ориентации  активистов  левопатриотических  партий  на 

постулаты марксизма и догматы православия  Такое расхождение  может быть 

объяснено  тем,  что  российское  общество  на  протяжении  одного  столетия 

дважды  было  вынуждено  сменить  общественные  идеалы, сохранив  традиции, 

на  которых  они  основаны  Эти  традиции  восходят  к  идее  централизованного 

государства  и  идее  общинности,  выражающейся  в  социалистических  идеалах 

«коллективизма», «социальной справедливости» и «равенства» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предпринятое  в  диссертации  политикопсихологическое  исследование 

консервативных  ценностей  в  современной  России  достигло  поставленных 

задач  В  результате  теоретического  анализа  сформирована  политико

психологическая  модель  идеологи  как  совокупности  ценностей  личности, 

которые  определяются  психологическими  качествами  Существенным 

научным  результатом  исследования  явилась  психологическая  модель 

консерватизма,  которую  автор  рассмотрел  на  уровне  когнитивных  стилей  и 

установок 

В  результате  политикопсихологического  анализа  установлены 

следующие  психологические  особенности  сторонников  идеологических 

течений в современной России 

Активисты  партий  СПС  и  «Яблоко»  демонстрируют  противоположные 

психологической модели консерватизма качества личности 

У  сторонников  партии  «Единая  Россия»  не выявлено  общих  групповых 

психологические качеств, равно как и единых политических ценностей 

Психологической  модели  консерватизма  соответствуют  члены  партий 

КПРФ  и  «Родина»,  которые  выступают  за  социалистические  и 

«державнические» идеалы общественного развития 

Результаты  диссертационного  исследования  показали,  что  в 

современной  России  консервативные  ценности  имеют  отличное  от  стран 

Запада  содержание  Представляется  возможным  резюмировать,  что  ценности 

консерватизма в решающей степени определяются традициями и культурными 

особенностями конкретной нации 
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