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Пролегомены к феномену 
политического сознания  
и его роли в истории человечества

С появлением у человека сознания, аналитического мышления, рас-
судка, стремление человека к власти, как средства выживания, перестало 
быть стремлением инстинктивным (заложенным биологической природой 
человека), оно стало осознанным. Осознанным стало и применение власти. 
Это осознанное применение власти в достижении тех или иных целей, стало 
называться политикой, а власть, осуществляемая (сохраняемая, развивае-
мая и т.д.) осознанно, получила название политической власти (человек, 
если использовать известное выражение Аристотеля, становился полити-
ческим животным). 

Характерной чертой политики и политической власти человека, ко-
торый жил в условиях, когда он мог выжить только в союзе (общине) с себе 
подобными, был общинный коллективизм или общинный (потестарный) 
тип политического сознания. Инстинкт самосохранения и другие инстин-
кты человека были «подчинены» общинным интересам и целям. Ради со-
хранения, выживания общины (семьи, рода), человек, если это было необ-
ходимо, должен был пренебречь своим благом, здоровьем и даже жизнью.

С появлением «избыточного продукта» и ростом популяции чело-
века, человеческая жизнь теряет свою «общинную» ценность, она стано-
вится самоценностью, так как человек (вначале род, затем семья и далее 
индивид) теперь мог выжить вне своего рода, племени, т.е. мог суще-
ствовать отдельно, самостоятельно. Инстинкты человека освобождаются 
от «требований» общины, он свободен в их проявлениях и ориентирует-
ся в основном на себя, на свои потребности и интересы. В силу этого между 
ним и другим человеком (представителем не только чужого, но и своего 
рода племени) возникает конкуренция. Политика и политическое со-
знание человека, перестает быть общинным, они начинают приобретать 
индивидуальный, а точнее индивидуалистический характер. В обществе 
возникает социальное неравенство. В дальнейшем это социальное нера-
венство приводит к образованию класса имущих и класса неимущих  и по-
явлению института частной собственности, который имущие стремятся 
закрепить с помощью принятия соответствующих законов и соответству-
ющего органа управления (государства). Появляются первые в истории 
человечества общества, основанные на отношениях социального неравен-
ства и конкуренции. Индивидуализм отрицает общинный коллективизм. 
Это отрицание противоречит природе человека как социального существа, 
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но не противоречит его биологической природе, как живого существа с ге-
нетически заложенными инстинктами, способствующими выживанию. 
Биологическое в человеке начинает преобладать, господствовать над соци-
альным. А приобретенный человеком разум лишь обслуживает его стремле-
ние к удовлетворению преимущественно биологических, а не социальных 
потребностей. Человеческое (социальное) в человеке только разум, но не 
поведение, поступки. 

Противоречие между биологической и социальной природой чело-
века выливается в борьбу между людьми с индивидуалистическим типом 
политического сознания между собой и борьбу последних с людьми с кол-
лективистическим типом политического сознания (ставшими таковыми 
по необходимости или по убеждению). Эта борьба определяет весь ход 
дальнейшего развития истории человечества. В этой борьбе, с переменным 
успехом, но, тем не менее, победивший на этапе появления «избыточного 
продукта» и господствующий не одно тысячелетие индивидуализм, все 
больше и больше уступает коллективизму. Этому способствует не столько 
развитие интеллекта человека (за последние 5 тыс. лет он почти не изме-
нился), сколько развитие производительных сил (что сегодня особенно 
заметно на примере появления «рисковой» техники и технологии) и нако-
пленный человечеством исторический опыт. Индивидуалистический тип 
политического сознания, подвергший отрицанию общинный (вынужден-
ный, необходимый для выживания индивида) тип политического сознания, 
сам подвергается отрицанию коллективистическим типом политического 
сознания.


