
 
Понятие «политическое ожидание»: принципы анализа и его отражение в политическом процессе 

 

 

293

Политическое ожидание – это воплощение 
политической культуры, ее индивидуальное 
выражение в реальных политических условиях. 
Политическая культура часто рассматривается 
как основа всей человеческой деятельности или 
по крайней мере как фактор, определяющий 
характер, особенности и уровень развития по-
литической деятельности [1]. Политическое 
ожидание – это совокупность взглядов и уста-
новок, вектор которых направлен в будущее, 
выражающих отношение людей к государству и 
политике в целом, политическим ценностям и 
целям развития, традициям и нормам политиче-
ской жизни. 

Политическое ожидание представляет собой 
оценку политических объектов, что выражается 
в суждениях, опирающихся на ценностные кри-
терии и стандарты оценки политических явле-
ний. Идея политического ожидания позволяет 
глубже исследовать мотивацию политического 
поведения индивидов, больших и малых групп, 
выявить причины политических конфликтов, 
которые невозможно было бы объяснить тради-
ционными для политики причинами. Отсюда 
следует, что причиной политического конфлик-
та в некоторых случаях является не борьба за 
власть как самоцель, а неудовлетворенность 
надежд и ожиданий группы индивидов. 

Политическое ожидание, как и политическая 
культура, – это то, что задает форму проявления 
связи между событиями в политике и поведени-
ем индивидов как реакции на эти события [2]. 

Изучение политического ожидания является 
чрезвычайно актуальным. Оно является важным 
для политического прогнозирования в целом и 
анализа политического выбора в частности, а 
также для обеспечения гармоничного развития 

политического процесса. Именно политическое 
ожидание отражает предпосылки будущего раз-
вития политической системы. Степень лояльно-
сти или радикальности политического ожида-
ния свидетельствует о стабильности и эффек-
тивности власти, о его влиянии на политиче-
ский процесс.  

Источники анализа политического ожидания 
как категории политической науки можно найти 
в политических теориях XX века. Это связано с 
появлением в начале XX века плюралистиче-
ского подхода. Именно с его появлением и раз-
витием встает проблема политического ожида-
ния, которая явилась отражением проблемы 
обоснования легитимности политической вла-
сти и проблемы прогнозирования политическо-
го выбора.  

Французский социолог Эмиль Дюркгейм об-
ратил внимание на «социальную солидарность» 
и «коллективные представления», среди эле-
ментов которых можно выделить политическое 
ожидание. Дюргейм отметил, что «коллектив-
ные представления» выражают собой «способ, 
которым группа осмысливает себя в своих от-
ношениях с объектами, которые на нее влияют» 
[3]. В своих работах «Правила социологическо-
го метода», «Индивидуальные и коллективные 
представления» Дюркгейм пытается объяснить 
двойственность сознания человека. С его точки 
зрения общество – это только среда, то есть со-
вокупность внешних условий, к которым чело-
век должен приспособиться, чтобы выжить. 
Общество чуждо человеку, его истинной при-
роде. В человеке образуются как бы две ин-
станции: первый слой – социальный, внешний, 
наружный – сознательное; второй – биологиче-
ская сущность, инстинкты, влечения – бессоз-
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нательное, которое представляет ядро психики. 
Поскольку, с точки зрения Дюркгейма, проис-
ходит постоянная борьба между человеком и 
обществом, сознание и бессознательное психи-
ческое находятся в состоянии конфликта [4].  

Дюркгейм различал морфологические соци-
альные факты, составляющие «материальный 
субстрат» общества (физическая плотность на-
селения – количество населения на единицу 
площади, и моральная частота или интенсив-
ность общения между индивидами, а также на-
личие путей сообщения, характер поселений), и 
социальные факты духовной природы – «кол-
лективные представления», в совокупности со-
ставляющие коллективное или общее сознание, 
которое является отражением политического 
ожидания. Теория общества, сравниваемого с 
организмом, давала ему возможность обосно-
вать идею общественной солидарности. Вопрос 
о том, каковы связи, объединяющие людей, 
конкретизировался как определение природы и 
функций общественной солидарности в совре-
менном развитом обществе в отличие от прими-
тивных, или традиционных, обществ, как объ-
яснение перехода от одной общественной фор-
мы к другой. Общественное разделение труда, 
предполагая обмен продуктами своей деятель-
ности между индивидами, создает обществен-
ную солидарность, интегрирует общество, 
обеспечивает единство социального организма. 
Рассматривая солидарность как высший мо-
ральный принцип, Дюркгейм считал моральным 
и само разделение труда [5]. 

Философской основой методологии Э. Дюрк-
гейма явился так называемый социологизм, 
представляющий из себя разновидность соци-
ального реализма, исходящего из признания 
объективного существования духовной жизни. 
Э. Дюркгейм полагал, что общество есть реаль-
ность особого рода, не сводимая ни к своим 
природным, биологическим основам, ни к пси-
хике индивида. 

Признание общества в качестве субстанции 
особого рода он обосновал ссылкой на специ-
фику группового сознания и группового пове-
дения: «Группа думает, чувствует, действует 
совершенно иначе, чем делали бы его члены, 
если бы они были разъединены» [6]. 

Ядро социологической теории Э. Дюркгейма 
образует теория «социальной солидарности». 
Анализируя эволюцию общества, он выделял 
два основных типа социальных связей: 1) «ме-
ханистическую солидарность» и 2) «органиче-
скую солидарность». Прототипом первого явля-
ется архаическое общество, в котором действия 
и поступки людей однородны, подобны поведе-
нию молекул в механическом агрегате. Такое 

общество стремится целиком подчинить себе 
индивида, полностью детерминировать его соз-
нание и поведение. 

В современном обществе социальная соли-
дарность обеспечивается общественным разде-
лением труда и экономическими взаимосвязями 
индивидов, индивид существует в значительной 
степени независимо от такого общества, что 
обеспечивает индивиду свободу и автономию 
от него. 

Переход от одного состояния общества к 
другому сопровождается существованием опре-
деленного переходного периода – аномии. Для 
этого периода характерно ослабление мораль-
ной регуляции поведения, неэффективность 
деятельности основных социальных институ-
тов. Противоречия, свойственные капитализму 
XIX века, будут преодолены на более зрелой 
ступени его развития, когда будут ликвидиро-
ваны негативные последствия общественного 
разделения труда и социальная аномия, полагал 
Э. Дюркгейм [7]. 

Политическое ожидание является групповой 
коллективной ценностью, так как оно соответ-
ствует группе индивидов, которых и объединяет 
ориентация на определенные ценности и ожи-
дание политических перемен. С этой точки зре-
ния основы политического ожидания можно 
найти в трудах Макса Вебера, который уделяет 
значительное внимание коллективным ценно-
стям. Макс Вебер перенес свое внимание с эко-
номических факторов на идеи и их влияние на 
экономику. Для него идеи были автономной 
силой, способной повлиять на экономический 
мир. Вебер делал акцент не столько на индиви-
де, сколько на группе. Это радиально отличает 
его взгляды от большинства школ идеализма [8, 
с. 44]. 

Макс Вебер показал связь между индиви-
дуализмом и ценностным плюрализмом. Инди-
виды все больше понимают, что должны при-
нять на себя ответственность за собственные 
моральные ценности и выбор. Это привело Ве-
бера к выводу, что не может быть признана ни-
какая теория общества, которая не принимает 
во внимание смысл соответствующих действий 
индивидов. Это требование известно как про-
верка «адекватности на уровне смысла». Он 
применил это положение в исследовании уни-
кальной, по его мнению, западной цивилизации, 
а конкретнее, того, почему дух современного 
капитализма воспринимается как осмысленный 
и морально легитимный перед лицом его про-
тивников [8, с. 43].  

С точки зрения Макса Вебера, человек стре-
мится объединить материальные и идеальные 
интересы. Он может быть мотивирован в своих 
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действиях как материальным (классовыми ин-
тересами по отношению к доходам и экономи-
ческой власти) так и идеальным (славой и ста-
тусом в рамках своей этнической группы). Эти 
два типа интереса могут быть взаимосвязанны-
ми, и в какое-то данное время один из них пре-
обладает над другим. Однако они отнюдь не 
обязательно сливаются в один тип интереса. 
Таким образом, Вебер отказывается от всякой 
однородности – материально-экономиической 
или идеально-нормативной.  

Следует также отметить, что структура для 
Макса Вебера является результатом осмыслен-
ных действий. Он делает главный акцент на ос-
мысленной деятельности людей при анализе 
современного капитализма. По его мнению, 
примером может служить появление мелкой 
протестантской буржуазии в XVII–XVIII веках. 
Ее приверженность к самодисциплине, следо-
вание моральным божественным заповедям бы-
ли осмысленными и сознательными действия-
ми, но привели к ненамеренному результату – 
формированию типа личности, чьи ценности и 
взгляды на жизнь предопределили ее успех как 
предпринимателя. Моральные ценности и при-
звание служения Богу со временем трансфор-
мировались в призвание к предпринимательст-
ву. Важнейшим фактором, способствовавшим 
становлению капитализма, является признание 
высокой нравственной ценности предпринима-
тельства.  

Определяя рациональность, Вебер понимал 
под ней расчет и личную логику целенаправ-
ленных действий. Легитимное господство, по 
его мнению, порождает добровольное согласие 
управляемых и является осмысленным действием. 

Таким образом, рассматривая политические 
идеи Макса Вебера, можно найти основы поли-
тического ожидания, так как оно является кол-
лективной ценностью, а его результатом явля-
ются целенаправленные действия. 

Политическое ожидание есть выбор челове-
ка, который делает его на основе своих пред-
почтений и недостатков окружающей его сре-
ды, своего опыта. Исходя из этого, основы по-
литического ожидания заложены в концепциях 
экзистенциалистов. Примером являются учения 
выдающихся философов Жан-Поля Сартра и 
Альбера Камю.  

Сартр утверждал, что люди существуют в 
мире, лишенном теологических и метафизиче-
ских определенностей, они творят свою собст-
венную природу с помощью субъективного вы-
бора. Выбор принципов поведения не может 
основываться на каком-то внешнем авторитете, 
поскольку нет в мире бесспорного авторитета. 
Любые религиозные и метафизические концеп-

ции природы человека являются для человека 
авторитетными только потому, что вследствие 
выбора человек принимает их в качестве тако-
вых [8, с. 64]. 

Сартр утверждает, что у свободного челове-
ка природа не является заранее предопределен-
ной, а выстраивается в результате его собствен-
ного выбора. Человек – это существо, которое, 
если ему присущи человеческие качества и оно 
не живет в согласии с дурной верой или в под-
чинении власти, которую он не избрал, не мо-
жет быть определен кем-то со стороны, по-
скольку у него нет ни функции, ни цели. Отно-
ситься к человеку, как если бы он должен был 
заполнить некую заранее существующую фор-
му, – значит рассматривать людей в качестве 
инструментов реализации некоей внешней цели. 
Без теологической и метафизической теории, 
которая смогла бы назвать такую цель, человек 
творит себя сам, формирует свою собственную 
природу и цели на основании собственного сво-
бодного выбора. 

Политическое ожидание есть интерес, обу-
словленный пользой. Польза является основой 
человеческих действий и смыслом политиче-
ского ожидания. Польза как единственная и 
фундаментальная ценность рассматривается 
утилитаристами. Утилитаризм пытается оцени-
вать любое разрешение политического вопроса 
с точки зрения его последствий. По мнению 
представителей этой теории, именно польза яв-
ляется смыслом действий человека, а все ос-
тальное обладает лишь инструментальной цен-
ностью. «Под принципом пользы понимается 
тот принцип, который одобряет или не одобряет 
какое бы то ни было действие, смотря по тому, 
имеет ли оно (как нам кажется) стремление уве-
личить или уменьшить счастье той стороны, об 
интересе которой идет речь, или, говоря то же 
самое другими словами, содействовать или 
препятствовать этому счастью» [9, с. 12]. 

Иеремия Бентам говорил также и об интере-
се общества. «Интерес общества есть одно из 
самых общих выражений, какие только встре-
чаются в фразеологии нравственного учения: 
неудивительно, что смысл его часто теряется, 
когда это слово теряет смысл, он таков. Обще-
ство есть фиктивное тело, состоящее из инди-
видуальных лиц, которые рассматриваются как 
составляющее его члены. Что же такое в этом 
случае есть интерес общества? – сумма интере-
сов отдельных членов, составляющих его. На-
прасно толковать об интересе общества, не пони-
мая, что такое интерес отдельного лица» [9, с. 13]. 

Бентам считал, что определение пользы ос-
тается на совести членов общества. Каждый 
индивид сам определяет свою цель. На уровне 
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принятия социальных решений (определяемом 
субъективно) интересы каждого индивида входят 
на равных во всеобщую калькуляцию пользы. 

В основе политического ожидания находит-
ся благо. Ричард Брандт и Дэвид Брейбрук 
стремились найти место для устоявшихся пред-
ставлений о правах и справедливости, вписав их 
в саму структуру утилитаризма. Права человека 
вообще стали предметом обсуждения именно 
потому, что приверженность справедливости и 
правам человека способствует увеличению об-
щего блага для большего числа людей. 

Целью политического ожидания является 
реализация нормативных ценностей. Попытку 
решения проблемы реализации нормативных 
ценностей можно найти у представителя деон-
тологического либерализма Джона Роулса.  

В своей работе «Теория справедливости» он 
обосновал идею, что может быть найден систе-
матизированный вариант анализа ценностей, 
открывающий возможность этической рефлек-
сии как в политической теории, так и в более 
широкой сфере [10]. Метод Роулса аналогичен 
тому, который используется в логике и лин-
гвистике. Он исходил из посылки, что хорошая 
теория справедливости должна выражать в сис-
тематизированной форме наше интуитивное 
чувство справедливости [8, с. 126]. 

Роулс сконцентрировал свое внимание на 
том, что он называет главным предметом спра-
ведливости: основной структуре общества, под 
которой он понимает всю совокупность наибо-
лее важных социальных, правовых, политиче-
ских и экономических институтов (например, 
конституцию, частную собственность на сред-
ства производства, конкурентную рыночную 
экономику, моногамный брак). Функцией этой 
основной структуры общества является распре-
деление преимуществ и тягот, вытекающих из 
социального сотрудничества членов данного 
общества. В число преимуществ он включает 
доходы и богатство, питание и жилье, авторитет 
и власть, право и свободы. К «тяготам» причис-
ляются различные обязанности и долг, включая, 
например, обязанность платить налоги.  

Именно потому, что основная структура об-
щества оказывает столь сильное влияние на 
жизнь каждого индивида, она и становится 
главным предметом справедливости.  

Джон Роулс писал: «Здесь присутствует ин-
туитивное представление, что данная структура 
включает различное социальное положение, что 
люди, родившиеся в разных социальных поло-
жениях, имеют неодинаковые ожидания в жиз-
ни, отчасти определяющиеся политической сис-
темой, а также экономическими и социальными 
обстоятельствами» [10, с. 8]. Таким образом, 

Джон Роулс обратил внимание на ожидание 
индивидов. 

Само словосочетание «политическое ожида-
ние» не встречается в исследованиях политиче-
ских мыслителей. Зачастую оно учитывается 
ими в рамках рассмотрения проблем массового 
политического сознания, при изучении психо-
логии больших и малых групп в политике, при 
рассмотрении природы человека. Но, тем не 
менее, основы политического ожидания можно 
найти в следующих политических теориях: в 
учениях выдающихся социологов Эмиля Дюрк-
гейма и Макса Вебера (коллективные ценности, 
целенаправленные действия), экзистенциальной 
философии Жан-Поля Сартра (субъективный 
выбор), в утилитаризме Иеремии Бентама, Ри-
чарда Брандта и Дэвида Брейбрука (польза – 
смысл человеческих действий), деонтологиче-
ском либерализме Джона Роулса.  

Для того чтобы проанализировать политиче-
ское ожидание в современном политическом 
процессе, необходимо выявить критерии его 
измерения, которые должны отражать всю его 
сущность и позволить воссоздать его целост-
ную картину. Это даст возможность говорить об 
оценке политического ожидания с точки зрения 
стабильности и эффективности власти и о ходе 
развития политического процесса. Можно вы-
делить шесть критериев измерения политиче-
ского ожидания.  

Первым критерием измерения политическо-
го ожидания является количество его носите-
лей. С этой точки зрения можно говорить об 
индивидуальном политическом ожидании, то 
есть о надеждах и чаяньях по отношению к по-
литическим объектам непосредственно индиви-
да, о политическом ожидании больших и малых 
групп в политике, а также можно рассматривать 
основные аспекты политического ожидания 
всего общества в целом. Таким образом, оно 
бывает индивидуальным (отдельные индивиды) 
и коллективным (большие и малые группы).  

Политическое ожидание следует изучать на 
основе синтеза двух подходов к нему – как со-
вокупности политических взглядов и установок, 
вектор которых направлен в будущее, отдель-
ных индивидов и как к составляющей ожидания 
и сознания всего общества. Неверно то, что по-
литическое ожидание носит сугубо личностный 
характер, как и то, что оно растворяется в об-
ществе и не имеет индивидуальных черт. Имен-
но синтез этих двух подходов позволяет вы-
явить все особенности рассматриваемого объек-
та в политическом процессе. 

Следующим критерием анализа политиче-
ского ожидания являются политические ценно-
сти, которые представлены степенью принятия 
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(или непринятия) оценочных суждений о сво-
боде, демократии, социальной справедливости, 
равенстве, индивидуализме, социализме, роли 
государства, рыночной экономике, приватиза-
ции, системе государственного устройства, 
сформировавшемся характере межнациональ-
ных отношений. Ценностные ориентации зада-
ют некие коды мышления и установки, то есть 
своего рода идеальный тип политической дея-
тельности человека [11]. Отношения между по-
литическими субъектами воплощаются в цен-
ностных ориентациях и социально-политичес-
ких потребностях последних, а также  в уровне 
гражданской зрелости и характере политиче-
ской деятельности граждан. Отношения между 
субъектами политики определены политиче-
ской жизнью общества, сформировавшейся в 
ходе исторического процесса. Политическое 
ожидание, как и социально-политические от-
ношения, складывается на основе системы цен-
ностей, существующих в обществе и опреде-
ляющих способы политического поведения и 
деятельности индивидов. 

Третьим критерием оценки политического 
ожидания является политическая компетент-
ность. Она включает в себя интерес к политиче-
ским событиям, частоту участия в дискуссиях 
по политическим вопросам, знание о политиче-
ских событиях и их субъективной важности, 
убежденность в важности политической актив-
ности и возможности изменений. 

Следующим критерием оценки политическо-
го ожидания является политическая идентифи-
кация. Она представляет собой оценочное от-
ношение к деятельности различных политиче-
ских групп, партий, движений, а также уровень 
знаний и степень поддержки партийных про-
грамм. Именно поддержка идей и целей той или 
иной политической группы или партии позво-
ляет оценить идеологические основы политиче-
ского ожидания, его сущность и направление. 

Политическое доверие является также нема-
ловажным критерием при анализе политическо-
го ожидания. Под политическим доверием не-
обходимо понимать убежденность в легитимно-
сти режима, отношение к ведущим политиче-
ским лидерам, степень доверия и поддержки 
институтов власти различного уровня. Оценка 
политического доверия позволяет выявить ло-
яльность или степень оппозиционности полити-
ческого ожидания. Это является необходимым 
для прогноза и предотвращения политического 
конфликта. 

Шестым критерием для анализа политиче-
ского ожидания является политическая актив-
ность, которая выражается в участии в подписа-
нии писем и воззваний, митингах и демонстра-
циях, забастовках, насильственных действиях. 

Непосредственным инструментом измерения 
политического ожидания могут служить социо-
логические опросы на различные темы, касаю-
щиеся политической стороны жизни общества.  

Таким образом, оценив все эти критерии в 
совокупности, можно выявить основы полити-
ческого ожидания, его сущность, направление и 
роль в политическом процессе. Анализ этих 
критериев позволит сделать вывод о лояльности 
или радикальности политического ожидания, о 
стабильности и эффективности власти, о влия-
нии политического ожидания на ход политиче-
ского процесса.  
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DEFINITION OF «POLITICAL EXPECTATION»: PRINCIPLES OF ANALYSIS  

AND ITS REFLECTION IN POLITICAL PROCESS 
 

N.S. Toshcheva  
 

The author gives the definition of political expectation and justifies its relevance. The article focuses on basic theo-
retical principles of political expectation as well as on its history as a scientific problem. Main criteria of political ex-
pectation analysis in political process are considered. 
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