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Политическая борьба в политических кругах вероятнее всего связана с опре-

делением борьбы за власть. Очевидно, что так оно и есть, если не принимать во 

внимание некоторые моменты, связанные со способами обоснования этого явле-

ния. На данном этапе политическую борьбу чаще всего классифицируют по не-

скольким основаниям. 

Первое основание – разделять ее по принципу законности (легитимности), 

то есть соответствия правовым актам, признанным в государстве. Смысл поли-

тической борьбы заключается в том, чтобы преподнести обществу новую власть 

в государстве, а следовательно и новые законы. 

Второе основание лежит в разделении политической борьбы по способам 

достижения конечных результатов теми или иными социальными классами 
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(группами). Они обусловливаются целями политической борьбы и существую-

щими движущими силами, которые в ней участвуют. 

Большинство политиков и политологов предпочитают делить их на мирную 

(ненасильственную) и немирную (насильственную) формы [1, с. 25]. 

К мирным формам политической борьбы относятся решение политических 

проблем через парламент, то есть с помощью внесения необходимых изменений 

в Конституцию страны, принятия законов, заключения договоров, использова-

ния избирательной системы, межгосударственных, межпартийных переговоров, 

а также публичных мероприятий. В парламентскую деятельность входят выборы 

депутатов и осуществление непосредственно деятельности. 

Далее следуют насильственные методы борьбы за власть. Выделяют не-

сколько способов насилия: физическое, экономическое, психологическое и др. 

Политическое насилие на протяжении всей истории выполняло и до сих пор 

выполняет важные функции жизни общества. Войны, революции, политические 

убийства, репрессии по отношению к противникам наблюдаются в истории че-

ловечества с древнейших времен. 

Наиболее частыми формами немирной (насильственной) политической 

борьбы являются войны, вооруженные конфликты, революции, контрреволю-

ции, терроризм, партизанское движение. Война – это вооруженное противостоя-

ние между государствами, классами или этническими общностями. Она бывает 

межгосударственной, межклассовой или гражданской, межнациональной (меж-

этнической) [3, с. 153]. 

Таким образом, формы политической борьбы в современном мире многооб-

разны и именно комплексы приемов и средств политической конкуренции, 

направленных на победу над противником и получение доминирующего статуса 

в каких-либо институтах власти или, в крайнем случае, помешать сделать это 

оппоненту. 

Ряд исследований последних лет демонстрируют традиционное для россий-

ского массового политического поведения и сознания феномен дистанцирования 

от любой власти. Стабильной социокультурной мифологемой стало недоверие 



правосудию [3, с. 132]. Власть не только далека от народа, но и выступает в ка-

честве нелегкого бремени, от которого люди не могут избавиться, так как она 

является всеобъемлющей, однако, сами люди не ассоциируют себя с полноправ-

ными участниками политического процесса [3, с. 19]. Неясность, связанная с 

субъектами исполнения власти, обостряет ощущение её теневого характера, вы-

зывает отчуждение граждан от власти [3, с. 21]. 

В психологическое измерение политики и в основу управления политиче-

ским участием входит совокупность устоявшихся образов власти, управлении 

государством и политических отношениях, сформировавшихся в массовом со-

знании. Подобные стереотипные представления обладают эмоциональностью, 

упрощенностью и символичностью. Политические психологи констатируют: 

российское общество сильно изменилось за последнее время, что формирует но-

вую «оптику восприятия» [1, с. 166–167]. Проявляются застарелые социальные 

стереотипы и фобии, что стало серьезным основанием для исследований в обла-

сти политического бессознательного [2, с. 283]. На базе выявления актуальных 

тенденций можно проследить возможные негативные процессы в массовом со-

знании. 

Таким образом, прослеживается такой акцент массовой психологии, как 

восприятие человека в качестве участника запрограммированных действий и фа-

тализм. Циничное отношение к власти стало превалирующим. Основание подоб-

ного отношения составляют политические стереотипы «все находящиеся у вла-

сти – воры», «политика – грязное дело». В то же самое время в стереотипных 

представлениях граждан отражаются протестные настроения и стремления к ра-

чительному хозяйственному обустройству страны. Что касается образов веду-

щих российских политиков, то они отражают рутинность, опасения и иронич-

ность. 
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