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'000006 739997"
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации. Политическая символика занимает важ
ное место в структуре общественного сознания, выступая призмой, через кото
рую политические интересы и потребности субъектов политики отражаются в 
символико-ценностных компонентах политического пространства, посредством 
которых происходит структурное упорядочение системы властных отношений 
как на уровне вертикальных, так и горизонтальных общественных взаимоотно
шений.

Проблема политической символики является теоретически слабо разрабо
танной областью политической науки. Изучению символики, как явления ду
ховной жизни человека, уделяется значительное внимание в научных дисцип
линах, которые занимаются данной темой с точки зрения своих научно- 
теоретических задач и интересов. Философские, лингвистические, культуроло
гические и психоаналитические исследования символики освещают данную 
проблему, не затрагивая понятие, специфику и значение политического симво
ла в процессе организации и структурировании политического пространства в 
условиях переходного периода развития определенной общественной системы.

Изучение места и роли политической символики в организации социально- 
политического пространства общества актуально на современном этапе соци
ально-политического развития Республики Беларусь, когда в силу трансформа
ционных процессов, протекающих в политическом пространстве, происходит 
трансформация всего комплекса белорусской политической символики. Данное 
диссертационное исследование направлено на установление специфики, струк
туры и функций политической символики в области организации властных от
ношений в условиях трансформационных обществ.

Связь работы с крупными программами, темами. Данная работа является 
одним из направлений научной темы “Политические процессы в Беларуси и со
временном мире”, разрабатываемой кафедрой политологии Белорусского госу
дарственного университета.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования являет
ся определение места и роли политической символики в процессе организации 
политического пространства переходного общества.

В соответствии с поставленной целью работы необходимо решить следую
щие научно-теоретические задачи:

1 .проанализировать различные подходы к пониманию природы и сущности 
символа;

2.установить специфику политической символики;
3.выявить структуру и функции политической символики в процессе орга

низации политического пространства переходного общества;
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4.выделить особенности и проблемы становления современной белорусской 
политической символики;

5.определить место и роль символического комплекса в процессе трансфор
мации белорусского политического пространства.

Объект и предмет исследования. Объектом научного исследования в данной 
диссертации выступает политическая символика переходных обществ.

Предметом диссертационного изучения является социально-политический 
механизм становления, развития и функционирования политической символики 
в процессе организации политического пространства в условиях трансформа
ционных общественных систем.

Гипотеза. В ходе научно теоретического исследования выдвигается и нахо
дит свое подтверждение гипотеза о том, что политическая символика есть эле
мент и способ организации политического пространства. Этот элемент имеет 
достаточно широкую структуру и обладает многофункциональным характером. 
Специфика политической символики состоит в том, что она связана с фактом 
выражения, интерпретации, репрезентации политико-значимой информации. 
Символика в политике оказывает воздействие на сознание индивида целостно, 
связывая воедино его желания, чувства, эмоции, поведетеские реакции и ра
зум, подчиняя их определенной социально-политической идее.

Символическая форма организации политического пространства — это про
странственная система координат, способствующая упорядочиванию властных 
отношений в конкретном обществе. Политическая символика выступает в каче
стве посредника, связующего звена между различными измерениями, пози
циями, институтами и феноменами политического пространства, способного 
значительно повысить эффективность функционирования политических инсти
тутов и субъектов в условиях переходного этапа развития социума.

Методология и методы проведенного исследования. Теоретико
методологическую основу данной диссертационной работы составляют обще
научные методы, а также структурно-функциональный подход, позволяющий 
рассматривать комплекс политической символики как сложно структурирован
ную и многофункциональную, и в то же время весьма гибкую и динамичную 
систему организации политического пространства. Фундаментом структурной 
мобильности политической символики является функциональное предназначе
ние символико-знаковых форм, которое заключается в структурировании сис
темы властных отношений в сознании людей.

В процессе выяснения специфики понятия “символ” автор опирался в своем 
исследовании на психоаналитический метод. Данный метод позволил уточнить 
роль бессознательного в процессе генезиса, развития и функционирования сим
вола в сознании людей. Указанный метод позволяет объяснить значительную 
роль и участие политического символа в процессах политической социализа
ции, интеграции, мобилизации индивидов в социуме, а также осветить принци
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пы и механизмы символической легитимации определенного
политического режима.

В ходе проведенного исследования автор использовал также сравнительно- 
исторический метод в изучении процесса становления и развития комплекса 
белорусской политической символики. Данный метод применялся при анализе 
результатов научно-теоретического изучения проблемы символа как культурно
исторического, так и политического феномена в сознании целого общества и 
человека.

Значительный вклад в построение авторской концепции внес герменевтиче
ский метод. Герменевтический метод входит в инструментарий прикладной по
литологии и ориентирован на толкование, интерпретацию различных политиче
ских текстов, сообщений, документов и явлений. Исследование политической 
символики тесно связано с вычленением1 символов из контекста разнообразных 
политических действий.

Научная новизна и значимость полученных результатов. В рамках диссер
тационного исследования обобщены существующие научно-теоретические 
подходы к изучению культурно-исторического и социально-политического фе
номена “символ”; определена сущность и структура политической символики в 
условиях общественной трансформации; выявлены следующие функции поли
тических символических форм в массовом сознании и политическом простран
стве: 1.мобилизационная функция; 2. идентификационная функция; 3. функция 
коммуникации и информации; 4. функция политической социализации; 5. ма- 
нипулятивная функция; 6. функция легитимации политической власти; уста
новлены особенности белорусской политической символики, которая несет на 
себе отпечаток различных политических идеологий, нашедших себе место в 
сознании белорусов на данном этапе развития нашего общества.

Практическая значимость полученных результатов. Данные, полученные в 
результате проведенного исследования, могут быть использованы в целях оп
тимизации работы государственно-управленческих учреждений в области 
идеологической работы с населением.' Некоторые теоретические положения 
диссертации, касающиеся характера сущности, структуры и функций политиче
ского символа, найдут практическое применение в политической рекламе, свя
занной с проведением избирательных кампаний.

Ряд выводов настоящей работы могут применяться для разработки курсов 
по политологии, социологии, культурологии, социальной философии в учебных 
заведениях. Некоторые результаты исследования направлены на решение про
блем, связанных с вопросами совершенствования коммуникативных техноло
гий в области получения, хранения, переработки и трансляции социально- 
политической информации в стабильных и транзитных политических системах.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. В результате 
проведенного исследования автор выносит на защиту следующие основные на
учно-теоретические положения диссертации:
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1. Под политическим символом следует понимать образ-знак, выражающий 
определенную идею, вещь, человека, политическую систему, страну, который 
наделен по своей природе определенным смыслом, присущим только ему од
ному, и обладающий свойственной данному символу художественной или дру
гим образом выраженной структурой, которая однозначно понимается всеми 
членами общества;

2. Политическая символика -  это определенная система, выражающая в себе 
степень внедрения и функционирования политических идеологий в сознании 
общества, обеспечивающая стабильность, легитимность и преемственность оп
ределенной политической власти в условиях переходного этапа развития;

3. Политическая символика есть способ выражения и организации политиче
ского пространства. Структура символического комплекса включает несколько 
видов политических символов, которые семантически тесно взаимосвязаны 
между собой;

4. Символические формы выполняют следующие функции в политике: мо
билизационная, идентификационная, функция политической социализации, ле- 
гитимационная, манипулятивная и функция коммуникации и информации;

5. Современная белорусская символическая система политики состоит из 
множества разных по своему идеологическому происхождению знаковых обра
зований. По своей семантической природе она несет на себе смысловую неоп
ределенность трансформационного периода, переживаемого белорусским об
ществом. Символические формы включают в себя значительную часть моди
фицированных символов советского периода;

6. Затянувшийся социально-экономический кризис и трансформационный 
характер развития политической системы Беларуси обусловили преобладание в 
сознании большинства членов белорусского социума некой символической ин
дифферентности, которая может привести в будущем к абсентеизму в вопросе 
выбора обществом политической знаково-символической организации.

Личный вклад соискателя. Настоящая работа является целостным самостоя
тельным исследованием. Цели и задачи, поставленные в нем, реализуются ав
тором на основе теоретического и эмпирического материала, анализа отечест
венной и зарубежной литературы, сайтов мировой информационной сети 
Мете*.

Апробация результатов диссертации. Основные положения диссертации 
апробировались на заседании кафедры политологии юридического факультета 
Белгосуниверситета, а также излагались в качестве научных докладов на Рес
публиканской научно-практической конференции “ Современные проблемы 
школьного и вузовского географического образования и топонимических ис
следований” (Минск, ноябрь 2001г.); на международной научной конференции 
студентов и аспирантов “Совершенствование законодательства и правоприме
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нения на современном этапе: проблемы и перспективы” (Минск, ноябрь 2001 
г.); на международной научно-практической конференции “Политическая куль 
тура и юридическая ответственность” (Барановичи, декабрь 2001 г.); на Респуб
ликанской научной конференции “Актуальные проблемы истории Беларуси: 
состояние, достижения и противоречия, перспективы развития” (Гродно, май 
2002 г.); на международной практической конференции студентов и аспирантов 
“Актуальные проблемы развития правовой системы современного общества” 
(Минск, октябрь 2002 г.); на Республиканской научно-практической конферен
ции “Политико-правовые и экономические аспекты совершенствования госу
дарственного управления в Республике Беларусь и современном мире” (Минск, 
ноябрь 2002 г.); на международной научно-теоретической конференции “Бело
русская государственность: опыт XX века” (Минск, апрель 2003 г.).

Опубликованностъ результатов. Основные положения и результаты работы 
изложены в 8 научных работах, в том числе в трех журнальных статьях и пяти 
опубликованных материалах и тезисах конференций. Общее количество стра
ниц вышедших публикаций составляет 28 страниц.

Структура и объем диссертации. Данная диссертационная работа имеет 
следующую структуру: введение, общая характеристика работы, три главы, за
ключение и список использованных источников. Диссертация написана на 110 
страницах. Библиографический список содержит ] 58 наименований.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

В первой главе “Обзор литературы и методология исследования” анализи
руются основные исследовательские подходы к определению понятия “полити
ческий символ”, существующие в научной литературе, и различные методы 
изучения данной проблемы.

Проблема сущности, структуры и функций политической символики есть 
предмет научного исследования с момента осознания значения символических 
форм в политической, культурной и экономической жизни общества. Практи
ческое значение для настоящей работы имеют исследования, демонстрирующие 
и объясняющие механизмы становления и развития знаково-символической 
системы политического пространства в условиях обществ переходного типа. 
Работы Э. Кассирера, С.Московичи, 3., Фрейда, К.Г. Юнга, В. Одайника, Р. 
Барта, А.Н. Уайтхед, Э. Фромма служат в той или иной мере научно- 
теоретической и эмпирической базой для проводимого и получения новых зна
ний по данному вопросу.

Существенное влияние на выработку авторской концепции исследования 
оказали труды советских ученых, посвященные изучению политического зна
ково-символического комплекса, среди которых, в первую очередь, следует от
метить работы Лосева А.Ф., Уварова Л.В., Багавеева Р.А., Мамардашвили Н.К., 
Пятигорского А.М., Плаховой А.В., Свасьяна К.А.

Качественные характеристики политической системы, проявляющиеся в ус
ловиях переходного периода, не позволяют осуществить автоматическую им
плантацию старых и новых символических форм организации политического 
пространства. Это, в свою очередь, требует аутентичной доктринальной раз
работки проблемы изменений в символической организации социального про
странства трансформационного общества. Абсолютное большинство имеющих
ся работ посвящено научным интерпретациям отдельных сторон знаково
символического комплекса политической сферы жизни социума. Среди иих 
можно выделить работы Левады Ю., Назарова М.М, Соловьева А.И., Медведе
вой С.М., Лысюка А.И., Кольева А. В современной отечественной науке в по
следнее время стали появляться исследования, в которых выражается стремле
ние авторов поднять исследование знаково-символической организации поли
тики на более высокий научно-теоретический уровень. В работах Мисюрова 
Д.А, Бабайцева А.В., Парамоновой В.А., Попова В.А., Лебедевой Л.В. сделана 
попытка по-новому подойти к изучению отдельных сторон символической сис
темы, оптимизировать методы научного, исследования данной области полито
логического знания.

Попытки комплексного исследования механизмов становления, структури
рования и функционирования символических форм в политическом простран
стве, за редким исключением, практически не предпринимались.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



7

Например, у большинства исследователей данной проблемы не вызывает 
сомнений следующие положения: 1. коллективный характер и бессознательно- 
архетипическая природа политического символа; 2. структурное многообразие 
знаково-символического комплекса политики; 3. динамичность политической 
символики в условиях переходного общества; 4. многофункциональность сим
волической системы в процессе организации политического пространства.

Теоретико-методологическую основу данной диссертационной работы со
ставляют общенаучные методы, а также структурно-функциональный подход, 
позволяющий рассматривать комплекс политической символики как сложно 
структурированную и многофункциональную, и в то же время весьма гибкую и 
динамичную систему организации политического пространства. Фундаментом 
структурной мобильности политической символики является функциональное 
предназначение символико-знаковых форм, которое заключается в структури
ровании системы властных отношений в сознании людей. Структурно
функциональный метод широко использовался К. Марксом, Т. Парсонсом, Р. 
Мертоном, Г. Алмондом, Р. Аптером.

В процессе выяснения специфики понятия “символ” автор опирался в своем 
исследовании на психоаналитический метод. Данный метод позволил уточнить 
роль бессознательного в процессе генезиса, развития и функционирования сим
вола в сознании людей. Указанный метод позволяет объяснить значительную 
роль и участие политического символа в процессах политической социализа
ции, интеграции, мобилизации индивидов в социуме, а также осветить принци
пы и механизмы символической легитимации определенного политического 
режима. Основоположниками этого метода в социальных науках были 3. 
Фрейд, К.Г. Юпг, Э. Фромм, А. Яффе, В. Райх и другие.

В ходе проведенного исследования автор использовал также сравнительно- 
исторический метод в изучении процесса становления и развития комплекса 
белорусской политической символики.

Значительный вклад в построение авторской концепции внес герменевтиче
ский метод. Герменевтический метод, сторониками и основоположниками ко
торого выступают В. Дильтей, Г.Г. Гадамер, ГГ. Шпет и др., входит в инстру
ментарий прикладной политологии и ориентирован на толкование, интерпрета
цию различных политических текстов, сообщений, документов и явлений. Ис
следование политической символики тесно связано с вычленением символов из 
контекста разнообразных политических действий.

Во второй главе “Понятие “политический символ”: природа и сущность” 
раскрывается специфика понятия “политический символ” и объясняется меха
низм формирования и внедрения политической символики в общественную 
практику.
В первом параграфе “Общественно-философские трактовки феномена “сим
вол”” доказывается, что символы -  это материально-духовные образования
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культуры, которыми пользовались для выражения “вечных истин” и которые 
во многих цивилизациях использовались на протяжении многих веков для обо
значения и организации культурно-исторического пространства. Символиче
ские формы претерпели и претерпевают бесконечные преобразования, высту
пающие следствием процесса развития предметного мира и смыслового поля 
культурного пространства.

Изучением природы и сущности символа философские и социальные науки 
занимаются уже на протяжении длительного периода времени. Тем не менее, в 
гуманитарной области научного знания отсутствует единая точка зрения по 
данному вопросу. Представители различных направлений в философии и соци
альных науках предлагают собственные концепции понятия “символ”. Психо
аналитики воспринимают его как рационализацию сознанием содержаний лич
ного и коллективного бессознательного (Фрейд 3., Юнг К.Г., Фромм Э., Райх В. 
и др.). Культурологическая школа понимает символ как один из способов по
знания человеком и обществом окружающего мира. Символ, по мнению пред
ставителей данного направления, это результат познавательной деятельности 
человека, и вся человеческая культура есть система символов, а сам человек 
воспринимался как животное символическое, живущее в мире символов и соз
дающее его (Кассирер Э., Антонов В. И., Яффе Ан. и др.).

Философско-лингвистическое направление рассматривало символ как про
дукт языковой деятельности человека. Именно язык в рамках теоретической 
доктрины этой научной школы является средой массового производства симво
лов, в которых вечные смыслы как бы свернуты, включены во временные знаки 
(Лосев А.Ф., Барт Р., Топоров В.Н. и т.д.). Однако все существующие концеп
ции сходятся во мнении, что без использования символических функций мыш
ления практически невозможно никакая осмысленная организация сложного 
мира человеческих взаимоотношений в общественном сознании.

Символ есть продукт рациональной, социально-культурной трансформации 
архетипа коллективного бессознательного в сознании людей. В результате сме
ны своего носителя -  подсознания на сознание -  символ превращается в обще
ственное достояние. Архетип в своей среде менее подвержен субстанциональ
ным и структурным изменениям, в то время как символ, являясь коллективной 
единицей символической организации пространства, более подвержен качест
венным изменениям.

Эволюционный путь символики состоит из четырех стадий: генезис, три
умф, стагнация и разложение. Однако на протяжении всего своего циклическо
го развития символики никогда не бывает мало, ее всегда столько, сколько не
обходимо для нормального функционирования общества. Символ сменятся 
другим символом, но сознание и социо-культурная организация конкретного 
общества никогда не остается без какой-либо знаково-символического ком
плекса.
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Символ можно определить как феноменологию явления, вещи, субъекта в 
сознании человека и способ организации, упорядочивания окружающего инди
вида и общество жизненного пространства. Он есть эмоционально насыщенный 
знак-образ, он конечный продукт эволюции знака в сознании, который достиг 
совершенного единения, тождества обозначаемого и обозначающего. Символи
ческая организация оптимизирует общественные, культурные и религиозные 
отношения в социальной системе, воплощаясь и материализуясь в соответст
вующих материально-духовных и поведенческих формах.

Во втором параграфе “Сущность и специфика политического символа” по
литическая символика рассматривается как структурный элемент общественно
го сознания и политической культуры. В знаково-символическом комплексе 
выражается смысловая, мировоззренческая основа организации конкретного 
политического пространства. Знаково-символический комплекс создает ось ко
ординат для ориентации индивида в сложном мире властных отношений.

Политический символ является образным знаком, в идеальности которого 
скрывается свернутый общественно значимый смысл, значение или картина 
мира. Он есть смысловое и образное построение социально-политической дей
ствительности. Символ в политике - это образ, взятый в аспекте своей значи
мости, содержащий в себе предельно концентрированное обобщение идеи, 
предмета, явления или субъекта, нашедшее себе место в сознании человека. Он 
есть некий образ-знак, на основе которого происходит интерпретация полити
ческой реальности общественным сознанием, выступающий при этом програм
мой для идейно-политической и практической перестройки политического про
странства.

В процессе внедрения символических форм значительную роль играют сле
дующие технологические приемы: постоянное повторение и авторитетное ут
верждение. Повторение создает в сознании смысловую связь обозначаемого с 
обозначающим. Частота повторения превращает данную семантическую связь в 
элемент бессознательной, эмоциональной веры человека в ее существование. 
Утверждение способно силой авторитета, являющегося источником данного 
сообщения, отключить критическую оценку вводимой в сознание информаци
онной единицы -  символа. Утверждение есть процесс интериоризации симво
лической формы в общественное сознание.

Символическая организация властных отношений есть динамично эволю
ционирующая система. В своем развигии она проходит четыре этапа: период 
генезиса, триумфа, стагнации и разложения. Па каждой стадии своего развития 
политическая символика имеет свои качественные и количественные характе
ристики. На первом этапе она выступает в качестве сознательного воплощения 
архетипов бессознательного под воздействием новых социально-политических 
условий развития общественной системы. На втором — символическая органи
зация политического пространства предстает перед общественным сознанием
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как эффективно функционирующая система отображения общественных 
интересов, стереотипов и позиций, обеспечивающая стабильность и преемст
венность в развитии социального организма. На стадии стагнации она превра
щается в догматическую и ортодоксальную организацию, которая не терпит 
новых проявлений общественной практики и пытается, в силу своей консерва
тивности, разработать более пышный и изощренный знаково-символический 
комплекс. Но в силу снижения мобильности символики на данном этапе начи
нают проявляться тенденции разложения некоторых видов политических сим
волов. Этот процесс становится преобладающим на стадии разложения симво
лического комплекса. В рамках указанного этапа развития происходит исчезно
вение традиционных политических символов. Параллельно идет зарождение 
новых символических форм организации политических отношений. Ведь поли
тика, как и другие сферы жизнедеятельности человека - наука, искусство, рели
гия - не терпит символической пустоты, она невозможна без символов, кото
рыми пользуется ежеминутно, так как всякая жизнь всегда есть движение и 
стремление, и несет на себе как нагрузку прошлого, так и заряженность для 
осуществления будущего. В период трансформации общественной системы Бе
ларуси политическая символика выступает одним из способов организации и 
связи настоящего с прошлым, обеспечивая тем самым стабильность и преемст
венность в существовании политической власти в условиях переходного вре
мени.

В третьей главе “ Структура и функции политической символики” раскры
вается структурное и функциональное многообразие политической символики 
и ее своеобразие в процессе организации политического пространства переход
ного общества.

В первом параграфе “Структура символической организации политического 
пространства” на основе проведенного анализа делается вывод, что политиче
ская символика представляет собой сложное структурное образование. В работе 
выделяются 16 видов политической символики (национально-государственная, 
предметно-объектная, математическая символика, архитектурные комплексы, 
политические лидеры, денежные знаки и др.). Многообразие символических 
форм политики объясняется структурным разнообразием и богатством прояв
ления властных отношений в общественной жизни, а также ведущей ролью по
литической системы в создании благоприятных и стабильных условий для раз
вития социальной организации в целом.

Значение каждого вида политической символики состоит в том, что он слу
жит своеобразным ориентиром, “программой”, “инструкцией” для поведения и 
взаимоотношений, складывающихся среди участников символических актов. 
Структурная организация политической символики упорядочивает все полити
ческое пространство социальной системы в общественном сознании, обеспечи 
вая тем самым стабильность и преемственность в области интефации, само
идентификации и развития определенного общества.
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Современная знаково- символическая система Беларуси
представляет собой сложное образование, включающее в себя несколько со
ставляющих частей. Одна из них состоит из комплекса советских ценностно
символических ориентиров, другая часть - это новые, национально
демократические символы и ценности. Однако говорить о чистом существова
нии этих образований на практике не стоит. Чаще всего они тесно переплета
ются и взаимодополняются, т.е. каждый структурный элемент белорусской по
литической символики может сочетать в себе символы всех направлений соци
ального символизма. В последнее время в символической организации полити
ческого пространства Беларуси появляются символы, импортированные и ин
тегрированные в белорусское политическое поле в рамках политического сим- 
волотворчества, характерного для процесса создания Союзного государства Бе
ларуси и России.

Следует предположить, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе 
указанные условия и факторы сохранят свое влияние на процесс становления, 
развития и функционирования белорусской политической символики. Но в бу
дущем, в результате естественной смены поколений, в обществе постепенно 
ослабнет ностальгия по советским временам и вместе с ней влияние ценностей 
и стереотипов советской идеологии. В результате возможно возрастание роли и 
значения национально-демократического и культурно-исторического направле
ния в политическом символизме, при сохранении некоторого влияния осталь
ных двух.

Во втором параграфе “Функции знаково-символического комплекса поли
тики” проводится анализ функционального значения политической символики 
в процессе организации политического пространства в условиях общественной 
трансформации.

Знаково-символический комплекс предстает как многофункциональная сис
тема, выполняющая в политическом пространстве определенные функции. 
Многофункциональность знаково-символического комплекса политики объяс
няется универсальным характером символа, который пронизывает все сферы 
жизнедеятельности индивида и общества.

Мобилизационная функция политической символики проявляется на двух 
уровнях: 1) она означает направление всех членов общества и материально
духовных ресурсов на достижение определенной социально-политической це
ли, повышая тем самым мобильность политической организации; 2) мобилиза
ционная функция выступает в качестве одного из источников социально- 
политической интеграции общественной системы, с целью достижения и раз
решения ею поставленных целей и задач.

Коммуникативно-информационная функция символической организации 
политического пространства обеспечивается субстанциональными характери
стиками символа. Политическая символика н момент осуществления данной
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функции воздействует на личность в трех плоскостях: когнитивной
(сознание), аффективной (подсознание) и коннативной (поведение).

Политическая символика как один из способов организации политического 
пространства выполняет легитимирующую функцию. Качественные изменения 
политической системы, происходящие в рамках сложившейся политической 
культуры и традиции, находят свое отражение в соответствующей трансформа
ции и модернизации организационных основ политического пространства. 
Функциональная эффективность политической символики, как одного из спо
собов и средств легитимации власти, зависит от учета следующих факторов: 
условий формирования и идеологической ценности, определяемой соответстви
ем символики насущным социальным проблемам, исторической связи символа 
с культурно-национальной и политической традицией конкретной обществен
ной системы; эмоционально-чувственной насыщенности политического симво
ла и формы его материально-духовного выражения.

Функция политической социализации заключается в передаче определенных 
знаний, умений и навыков из поколения в поколение, выработке у большинства 
членов общества определенных правил и норм политического поведения. Дан
ная функция обеспечивает стабильность и преемственность в развитии полити
ческой системы при смене поколений.

При выполнении политической символикой функции политической иденти
фикации обеспечивается многообразие политических идеологических систем и 
движений. В процессе выполнения указанной функции символическая система 
может выступать одним из факторов стабильности и социального мира в обще
стве или быть одной из причин политической конфронтации между различны
ми политическими силами. Идентификационная функция символики выступает 
единственным средством и способом сохранения целостности социально- 
политического пространства в условиях революционных, трансформационных 
и модернизационных преобразований в общественной системе.

Манипулятивная функция знаково-символического комплекса используется 
политтехнологами и политическими силами в целях разрешения своих задач 
путем внедрения в сознание соответствующих убеждений, установок и симво
лических ценностей, воплощенных в конкретных символах. Предрасположен
ность политической символики к манипуляции общественным сознанием объ
ясняется ее иррациональной, архетипической природой.

Таким образом, представленная в диссертационной работе модель исследо
вания политической символики, акцентирует внимание на структурно
функциональных аспектах упорядочивания символикой политического про
странства переходного общества. Это позволяет сделать вывод о том, что зна
ково-символический комплекс есть один из способов организации националь
ного политического пространства в условиях трансформационного этапа разви
тия конкретного общества.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог дисертационной работе, можно сделать следующие выводы:
1. Символы - это материально-духовные образования культуры, которыми 

человечество пользуется в своей повседневной практике на протяжении всей 
собственной истории. Символ - это эмоционально насыщенный знак-образ, 
имеющий бессознательное субстанциональное происхождение. Психологиче
ским базисом для продуцирования символов выступают архетипы коллектив
ного бессознательного. В силу своей иррациональной природы архетип менее 
чувствителен к трансформационным процессам, в то время как символическая 
форма под воздействием социально-политических и культурно-исторических 
условий более подвержена качественным преобразованиям, связанным с ее ра
циональным осмыслением и конвенциональным характером.

Символ - это конечный продукт эволюции знака в сознании, который достиг 
совершенного единения, тождества обозначаемого и обозначающего. В нем 
происходит “сжатие” в конкретном объекте, предмете и действии обозначаемо
го смысла, выходящего за рамки идеально-материальной организации символа. 
В символе вечный смысл может выражаться во временном объекте, а бесконеч
ное в конечной, локальной форме. [4, 6]

2. Под политическим символом следует понимать некий образ-знак, выра
жающий определенную идею, вещь, человека, отношение, политическую сис
тему, страну, который наделен по своей природе конкретным смыслом, прису
щим только ему одному, и обладает свойственной данному символу художест
венной или другим образом выраженной структурой (языковой, графической ), 
которая знакома всем членам общества. Политическая символика проходит не
сколько этапов в своем развитии: символогенезис, триумф, стагнация, разложе
ние, сопровождающихся соответствующими количественными и качественны
ми изменениями символического комплекса.

Политическая символика представляет собой одну из форм культурного 
символизма и способов организации властных отношений, показывающий, что 
практически любой объект, вещь, процесс, слово, явление, число и т.д. может 
превратиться в символ в сознании человека. Символ помогает человеку осваи
вать окружающий мир, хранить и транслировать информацию, осуществлять 
формирование и развитие социально-культурного пространства общества.

Политическое пространство, как составная часть социального пространства, 
представляет собой многомерную систему позиций, связей и институтов, в ко
тором любая существующая позиция, связь или организация могут быть опре
делены, исходя из многомерной системы координат с соответствующими раз
личными переменными. Во-первых, они распределяются по общему объему 
властных полномочий, которыми располагают конкретные субъекты; во- 
вторых, по соотношению властных полномочий, т.е. по относительному весу
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властных позиций в общей совокупности политических
отношений. Одним из способов выражения расстановки позиций и связей меж
ду институтами политики и является политическая символика.[4, 7]

3. Структурное богатство знаково-символического комплекса представлено 
в политике и общественном сознании разными видами политических символов. 
Значение любого вида политической символики состоит в том, что он выступа
ет в качестве своеобразного ориентира или нормы, обеспечивающей соответст
вующее поведение индивида и социальной группы в обществе. Каждый струк
турный элемент представляет собой программу, осуществляемую посредством 
не внешнего воздействия, а внутреннего влияния на мысли, чувства и эмоции 
индивида.

В процессе внедрения символических форм значительную роль играют сле
дующие технологические приемы: постоянное повторение и авторитетное ут
верждение. Повторение создает в сознании смысловую связь обозначаемого с 
обозначающим. Частота повторения превращает данную семантическую связь в 
элемент бессознательной, эмоциональной веры человека в ее существование. 
Утверждение способно силой авторитета, являющегося источником данного 
сообщения, отключить критическую оценку вводимой в сознание информаци
онной единицы -  символа. Утверждение есть процесс интериоризации симво
лической формы в общественное сознание.

Политическая символика является структурно-функциональным феноменом 
общественного сознания и мира властных отношений. Многообразие форм 
символической организации политики обязано своим существованием разнооб
разию форм политической практики и структурных элементов политической 
системы, обеспечивающих стабильное развитие общественной организации.

Символ, как один из важнейших элементов политической культуры и созна
ния, оказывает воздействие на личность на трех уровнях: когнитивном, аффек
тивном и коннативном. Первый уровень соответствует сознанию в структуре 
личности, второй - уровню бессознательного, а третий отвечает за поведенче
ские реакции индивида и общества. В результате можно говорить о том, что в 
символе соединились иррациональные и рациональные начала общественного 
сознания. [2, 5]

4. Политическая символика выполняет несколько функций в общественном 
сознании и системе властных отношений: легитимационная, мобилизационная, 
функция политической социализации, коммуникативно-информационная, ма- 
ниггулятивная и функция политической идентификации.

Легитимационная функция оправдывает в общественном сознании всевоз
можные изменения в политическом пространстве социума. Мобилизационная 
отвечает за мобилизацию общества и общественных ресурсов, а также интегра
цию разрозненных индивидов и групп в один общественный организм. Функ
ция политической социализации готовит и вводит индивида и социальные 
группы в мир властных отношений. Коммуникативно-информационная функ
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ция отвечает за формирование, хранение и трансляцию политической 
информации в обществе. Символическая система политики выполняет манипу- 
лятивную функцию, которая связана с бессознательно-архетипическим проис
хождением символа. Функция политической идентификации способствует 
стратификации, разделению или интеграции социальной системы по политико
идеологическим признакам.

Политическая символика в структурно-функциональном плане является од
ним из структурных элементов общественного сознания и организации поли
тического пространства. Знаково-символический комплекс, непосредственно 
вовлекаясь в механизм реализации политической власти, превращается в его 
важнейший и неотъемлемый компонент. [1]

5. Становление и развитие политической символики в Беларуси происходит 
в условиях затянувшегося социально-экономического и политического пере
ходного периода. Результатом этого является постоянная мобильность и измен
чивость знаково-символического комплекса. Существенным фактором высту
пает наличие в общественном сознании двух неравнозначных по своему влия
нию и глубине внедрения идеологических ценностно-символических слоев: 
системы символов, ценностей, ориентиров и норм поведения советского време
ни и ценностно-символической организации периода независимого развития.

В процессе становления системы политических символов можно выделить 
следующие тенденции: 1. Национально-демократическая и (или) культурно
историческая; 2. Советский и (или) модифицированный советский символизм;
3. “общесоюзная” (с 1986-1991 гг. в рамках СССР, начиная с 1995 по настоя
щий период в рамках Союза Беларуси и Госсии) тенденция.

На определенных этапах становления символической организации каждая из 
них приобретала первостепенное значение или ее влияние сводилась к мини
муму. Следует предположить, что указанные тенденции сохранятся в полити
ческом символизме Беларуси и в будущем, что связано с отсутствием четко 
сформулированной и разработанной социально-политической идеологии в на
шей стране. [3, 5, 8]

6. В белорусском политическом пространстве в настоящее время сложилась 
и функционирует хорошо структурированная система политических символов. 
Существенной отличительной чертой данной системы является доминирование 
в ней знаково-символического багажа советской эпохи, объясняемое продолжи
тельном периодом развития белорусского общества в рамках СССР. Тем не ме
нее, можно предвидеть изменения степени влияния и значения советской тра
диции в белорусском политическом символизме в будущем.

Одновременно с этим идет процесс формирования новых национальных по
литических символов, связанный с фактом независимого развития Беларуси. 
Следует полагать, что данный процесс со временем займет лидирующие пози
ции в белорусском политическом символотворчестве. Это надо связывать с 
процессом естественной смены поколений в обществе, поиском новой нацио
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нально-государственной идентичности и постепенным ростом национального 
самосознания белорусов. На настоящем этапе развития политической символи
ки Республики Беларусь можно говорить о ее дуалистическом характере, соче
тающем в себе политические символы советского прошлого и настоящего пе
риода суверенного развития белорусского государства. [8]
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РЭЗЮМЕ
Рагауцоу Дзмггрый Аляксандрав1ч 

Палггычная амволша як спосаб аргашзацьп 
пал1тьгчнай прасторы пераходнага грамадства

Ключавыя словы: архетып, знак, символ, калектыунае несвядомае, грамадская 
свядомасдь, палиычная амволка, структура, функцыя, палкычная прастора, 
пераходнае грамадства.

Аб'ектам  навуковага следавання у гэтай дысертацы! выступав палгеычная 
с1Мвол1ка пераходных грамадствау.

Прадметам дысертацыйнага вывучэння з'яуляецца сацыяльна-пагптычны 
мехашзм станаулення, развщця 1 функцынавання пал1тычнай с1мволш у 
працэсе аргашзацьп паштычнай прасторы ва умовах трансфармацыйных 
грамадсюх сютэм.

Мэтай дысертацыйнага даследавання з'яуляецца вызначэнне месца 1 рол! 
палпычнай и м в о л т  як спосаба аргашзацьп палпычнай прасторы.

Тэарэтыка-метадалаггчную аснову гэтай дысертацыйнай працы 
састауляюць агульнанавуковыя метады, а таксама структурна-функцыянальны 
падыход, як1 дазваляе разглядаць комплеск палпычнай стмволш як складана 
структураваную 1 шматфункцыянальную с1стэму.

Над час правядзення даследавання аутар выкарыстоувау таксама 
параунальна-пстарычны 1 герменеутычны метады. У працэсе высвятлення 
спецыфш паняцця “амвал”, аутар абашрауся у свагм даследаванш на 
пахаанаштычны метад.

Ступень навгзпы палажэнняу г рэзультатау, \х навуковае I практычнае 
значэнне, >кан(иичная г сацыяльпая каштоунасць. Навуковая навззна 
складаецца з таго, што дысертацыйнае даследаванне прадстауляе сабой першае 
комплекснае асмысленне праблемы значэння и рол1 палпычнай имволш у 
працэсе аргашзацьп палпычнай прасторы пераходнага грамадства. Навуковае 1 
практычнае значэнне змяшчаецца у тьш, што матэрыялы 1 вывады дысертацьп 
могуць быць выкарастаны у працэсе выкладання агульнага курса пагпталогп, 
спецкурса па палпычнай щэалогп, а таксама прадсауляюць навукова- 
прыкладцы штарэс для навуковых работшкау, дзяржауных устаноу 1 органау 
юравання, палпычных партый 1 грамадсетх аб’ яднанняу. Вывучэнне зместа 1 
асноуных наюрункау палпычнай практьш пераходных грамадств дазваляе 
аутару зрабщь вывад аб неабходнасщ выпрацоук! дзяржауным1 органам! 
шравання асноуных прынцыпау фарм)’равання 1 укаранення палгтычнай 
С1МВ0Л1Ю у якасщ аднаго з спосабау аргашзацьп канкрэтнай палпычнай 
прасторы ва трансфармацыйных умовах. У гэтым знаходзщца эканам1чнас 1 
сацыяльнае значэнне дысертацьп.
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РЕЗЮМЕ
Роговцов Дмитрий Александрович 

Политическая символика как способ организации политического 
пространства переходного общества

Ключевые слова: архетип, знак, символ, коллективное бессознательное, обще
ственное сознание, политическая символика, структура, функция, политическое 
пространство, переходное общество.

Объектом научного исследования в данной диссертации выступает полити
ческая символика переходных обществ.

Предметом диссертационного изучения является социально-политический 
механизм становления, развития и функционирования политической символики 
в процессе организации политического пространства в условиях трансформа
ционных общественных систем.

Целью диссертационного исследования является определение места и роли 
политической символики как способа организации политического пространст
ва.

Теоретико-методологическую основу данной диссертационной работы 
составляют общенаучные методы, а также структурно-функциональный под
ход, позволяющий рассматривать комплекс политической символики как слож
но структурированную и многофункциональную систему. В ходе проведенного 
исследования автор использовал также Сравнительно-исторический и герменев
тический методы. В процессе выяснения специфики понятия “символ”, автор 
опирался в своем исследовании на психоаналитический метод.

Степень новизны положений и результатов, их научная и практическая 
значимость, экономическая и социальная ценность. Научная новизна состо
ит в том, что данное диссертационное исследование представляет собой первое 
комплексное осмысление проблемы значения и роли политической символики 
в процессе организации политического пространства переходного общества. 
Научная и практическая значимость заключается в том, что материалы и выво
ды диссертации могут быть использованы в процессе преподавания общего 
курса политологии, спецкурса по политической идеологии, а также представ
лять научно-прикладной интерес для научных работников, государственных 
структур и органов управления, политических партий и общественных органи
заций. Изучение содержания и направлений политической практики переход
ных обществ в области политической символики позволило автору сделать вы
вод о необходимости выработки органами управления основных принципов 
формирования и внедрения политической символики в трансформационных ус
ловиях. В этом заключается экономическая и социальная значимость диссерта
ции.
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ТНЕ 81ММАКУ
К о § о у 1 з о у  Ш и й у АккзапйгстсЬ 

Ро1Мса1 зутЬоНсз аз {Ье \уау о? огдашгайоп роНйса!
Зрасез оГ 1Ье {гапзкогу зос1е1у

Кеу \у о г й з : агсЬае^уре, зтд , зутЬо1, соПесЙуе ипсопзсюиз, риЬНс сопзсюизпезз, 
роИйса! зугпЬоИсз, зйтюйаге, йтсйоп, ро!Шса1 зрасе, 1Ье й-апзйогу зос1е1у.

Тке оЬ]ес( о!' зсюлДШс гезеагсЬ т  йге ^руеп 1Ьез1з 13 Ле 1гапзкюпа1 зоаейез ро- 
Шса1 зутЬоНсз.'

. Тке $иЪ']ес1 оГ 1Ье 1Ьез1з 1 3 1Ье зосюро1Шса1 тесЬаш зт оГ Ь есотт§ , с!еуе1ор- 
теп! ап<1 йтс1:юпт§ ро1Шса1 зутЬоНсз с1ипп§ ог§атга1;юп оГ роПИса1 зрасе т  
1гапзйггпа1юпа1 риЬИс зуз1етз сопсШопз.

Тке ш т  о Г {Ье сНззегШюп гезеагсЬ 18 йе1:егттт§ а р1асе апс! го1е о:Р роНйса1 
зутЬоНсз аз а роШса1 зрасе огцашгайоп \уау.

Тке те1койо1о%у-1кеогейса1  Ьаз1з о Г Ле тЬсз1з 13 сопзйШей \\нЬ §епега1 задеп- 
{Шс теЛойз, апс! а1зо гЬе зЬ-исШгаПу йтсйопа! арргоасЬ, а11о\ут§ 1о сопзЫег а 
сотр1ех о!'ро1Шса1 зутЬоНсз аз (ИШси11:у зТхшЛигес! апс1 тиШригрозе зуз^ет. ТЬе 
Ьазе оГ з1шсй1га1 тоЫШу оГ роНйса1 зутЬоНсз 13 Ле Йтс1юпа1 аррИсаЫНгу оГ 
зушЬо1-з1§п бэгтз т  а {гапзкогу зоаеТу роНИса1 зрасе огёатгайоп:

ЛУЫ1е гезеагсЫп§ Иге аийюг а1зо изей Ъой сотрага1луе-Ыз1:опса1 апй Ьегтепеи- 
Йс теЙюёз. М актд ой! оГ зресШску оГсопсер! "зутЬоГ, т  1Ье гезеагсЬ 1Ье аиЛог 
\уеге Ьазей оп рзусЬоапа1у1лса1 теЙюё.

Тке (к’дгее о / поуе1(у о/рго*>Шопз ат1 гетШ, 1келг $с1епЩ1с апЛ ргасйса! 
зщпЩсапсе, есопопйс апсI зосШ га1ие. ЗаегйШс поуеку 18 1Ьа11Ье 1Ьез15 герге- 
зеп1з 1Ье Яге* сотр1ех туе8и§а1юп о:Р а ргоЫет оГ зщтйсапсе апё го1е оГ роНйса1 
зутЬоНсз ёипп§ ог§аш2а1юп о!' роНИса!1 зрасе оГ Йге 1гапзкогу зомегу.ТЬе змеп- 
1Шс апс) ргас1лса1 зщшБсапсе 13 ЙШ Йге тагепаЬ апс! сопс1изюпз ргезепгей сал Ье 
изе<1 сЬпщ» 1еасЫп§ а роНйса1 заепсе §епега1 соигзе, а зрес1а1 соигзе оп роШюа1 
1<1ео1о§у, апй а1зо 1о ргезеп! зс1епгШс-аррИес1 1пгегезг 1ог зс1епсе оШсегз, Ле 
81а1е зйисШгез апё соп1го! ЬоЛез, ро1Шса1 рагИез апё риЬИс ог§ап12а1;1опз. ТЬе 
апа1уз15 оГ 1Ье соп!еп1;8 ап<11Ье Ьаз1с ё1гесйопз оГ роНйса! ргас^се оГ 1гап81!огу зо- 
С1ейез т  гЬе йеМ оГ ро1Шса1 зутЬоНсз Ьаз а11о\уед гЬе аийюг го йга\у сопс1из1оп 
оп песеззНу оГ йеуе1ортеп1; Ьу Ае соп1го1 ЬосЛез оГ та1п рппс1р1ез о? Гогтайоп 
апс! 1п1го(1ис1;1оп о? ро1Шса1 зутЬоНсз аз опе оГ Ле \уауз о!7 ог§ап1га1;1оп о!" сопсге1е 
ро1Шса1 зрасе 1п 1гапз1огта11опа1 сопёШопз. К 13 Ше 1аз! 1п \уЫсЬ а есопот.1с апс! 
зос1а! зщпШсапсе оГ 1Ье Лез1з сопз1з1;з т .
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