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Abstract: the interconnection and mutual influence of political and psychological factors is especially 

pronounced after a failed forecast or project, which discovered that the mechanism of human actions is 

not always accessible to a straightforward mind. After the collapse of the USSR, many older citizens of 

the former Soviet republics in international sports competitions sometimes consciously sometimes 

subconsciously worried (rooted) for the Russian teams. Despite different ideological views, in general, 

a large number of representatives of the generation over 50 have a positive attitude towards everything 

connected by the name of the Russian Federation. An overwhelming number of these citizens of the 

indicated age still believe that Russian medicine, science, and the army are much superior to those of 

similar spheres in other countries. Many people think this is a trace of Soviet upbringing and they are 

nostalgic about the past. Naturally, someone had a good life in Soviet times, and someone had a good 

life during independence. We affirm that many citizens of the post-Soviet republics, due to numerous 

factors, have formed valuable political experience and a view of all political processes taking place 

around the world. 
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Аннотация: взаимосвязь и взаимовлияние политических и психологических факторов 

особенно ярко проявляются после неудавшегося прогноза или проекта, обнаружившего, что 

механизм человеческих действий не всегда доступен прямолинейному уму. После распада СССР 

многие граждане старшего возраста бывших советских республик в международных 

спортивных соревнованиях иногда сознательно иногда подсознательно переживали (болели) за  

Российские команды. Несмотря на разные идеологические взгляды в основном большое 

количество представителей поколения старше 50 лет положительно относится ко всему,  

связанному с именем РФ. Превосходящее количество из числа этих граждан указанного 

возраста до сих пор считает, что русская медицина, наука, армия намного превосходят 

аналогичные сферы других стран. Многие думают - это след советского воспитания и они 

ностальгируют о прошлом.  Естественно, что кому-то хорошо жилось в советское время, а 

кому-то хорошо живётся во время независимости. Мы утверждаем, что у множества 

граждан постсоветских республик в силу многочисленных факторов сформировался ценный 

политический опыт и взгляд на все политические процессы, происходящие в мире. 
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После распада СССР граждане, особенно большинство из числа представителей поколения 

старше 50 лет у постсоветских республик во многих международных спортивных 

соревнованиях за долгое время и сейчас иногда подсознательно иногда сознательно  и с  разным 

чувством болеют за спортивные команды стран СНГ, в  основном переживают за команды РФ 

(Токийская олимпида ещё раз подтвердила это), но это ещё все, многие из них хотят отдавать 

своих детей на обучение в русскоязычные или англоязычные школы. Многие из числа этих 

граждан указанного возраста до сих пор считают что русская медицина, наука, армия во многим 

превосходят от аналогичных сфер других стран. Многие думают - это след советского 

воспитания и они ностальгируют о прошлом. Они трепетно относятся к чистоте памяти, что 

связано с войной в 1941-1945 годах. Естественно, что кому-то хорошо жилось в советское время, 

а кому-то хорошо живётся во время независимости. Когда Талибы начали наступление в начале 

года в Афганистане, почему-то у граждан постсоветских азиатских республик была уверенность 

что РФ придёт к нам помочь. Нам хорошо знакома от науки о том что многие фундаментальные 

факторы и категории  такие как идеология, религия, язык, образование, воспитание, 

окружающая среда, природа, культура, демократия, экономика, предпринимательство, 

собственность, общая история, географическая близость (соседство), пандемия, медиавирусы, 

федерация и конфедерация, война, интернет и т.п. по крайней мере оставляют след или играет 

решающую рол в формировании психологии у человека. Если не обосновать это пустые слова. 

Пожалуй мы на эти вопросы отчасти найдём ответ и при помощи научных отраслей, таких как 

этносоциология, этнополитология, этнопсихология и этнодемографии. По мнению 

петербургского психолога А.И. Юрьева, предметом политической психологии являются 

"психические процессы, состояния и свойства человека, модифицирующиеся в процессе 

взаимодействия с властью". Российский исследователь А.П. Назаретян определяет 

политическую психологию как "стыковую дисциплину, изучающую мотивацию политической 

активности" [1].
  

Я согласен с утверждением А.И. Юрьевой потому что  у многих граждан, СССР и его 

идеология оставил неоспоримый след в их политической психологии. Большинство из них 

только сейчас поняли, что главный ошибкой и упущением СССР был запрет развития частной 

собственности (в обширном понятии) и запрет на разрешение предпринимательства. Есть и 

остаётся основные  фундаментальные категории без которых всякая  политическая система или 

строй обречена на гибель или несомненно приведёт к ослаблению. К числу таких категорий 

можем отнести развитие частной собственности и предпринимательство. 

Проблема психологических факторов в политике является достаточно важной. В то же время 

здесь существуют определённые сложности. Одна из них состоит в том, что трудно провести 

грань между психологией и политической деятельностью, избежать их противопоставления и 

выйти на определённый синтез данных феноменов. Французский политолог Ф. Бро отмечал, что 

"раздираемая между двумя антагонистическими крайностями – "психологизмом" и 

"социологизмом" политология зачастую попадает в два тупика: первый состоит в цеплянии за 

психологию деятелей, а второй, наоборот, в стремлении уклониться от всего того, что как 

объект политики обнаруживает страсти, эмоции и динамизм импульсов". Эту проблему 

рассматривают в своих работах также и другие известные ученые. Взаимосвязь и 

взаимовлияние политических и психологических факторов особенно ярко проявляется после 

неудавшегося прогноза или проекта, обнаружившего, что механизм человеческих действий не 

всегда доступен прямолинейному уму. Одним из проявлений личности как субъекта жизни 

С.Л. Рубинштейн считал ответственность человека не только за свои поступки, дела и их 

результаты, но и за судьбу своих способностей и таланта, в соответствии с которыми он сумел 

или не сумел построить свою жизнь. Поэтому субъект своим ответственным отношением к 

жизни придает ей направление, движение; преодолевает нежелательные обстоятельства, 

ситуации; отстаивает ее высший смысл; не дает себе раствориться в потоке ситуаций, мелких 

чувств, ежесекундных желаний. Другим проявлением личности, как субъекта жизни, является 

способность возвыситься, самоопределиться по отношению к целостному ходу жизни. Он 

связывает такую способность с проявлением рефлексии, которая как бы выводит человека 

мысленно за пределы его жизни и позволяет философски осмыслить ее. При этом 

С.Л. Рубинштейн говорит о необходимости учитывать необратимость жизни, что требует от 

человека бережного отношения к времени жизни, своевременности жизненных решений. Он 

считал, что человек как субъект собственной жизни, сам видит, понимает и решает свои 

проблемы, сам перестраивает жизнь, поднимая ее на все более высокие уровни. Концепцию 



жизненного пути с позиции возраста, социально-исторических условий рассмотрели многие 

ученые, такие как Б.Г. Ананьев, А.В. Толстых, В.В. Бочаров, В.А. Дружинин, Э. Эриксон и т.д. 

Они считали, что именно возрастом определяются главные вехи нашей жизни (поступление в 

школу, призыв на военную службу, уход на пенсию). Возрастные этапы становятся главным 

мерилом всего жизненного пути. Возрастной фактор  одновременно имеет значение и в 

педагогике. В последние десятилетия внимание к андрагогике постоянно повышается в связи с 

повышением в обществе как потребности, так и возможности многократного (постоянного) 

повышения квалификации, переобучения или даже смены профессии для трудящихся граждан, а 

также возможностей и потребностей обучения и переобучения взрослых в связи с возросшими 

культурными запросами, осознанием потребности в посильном обучении и познании нового как 

составляющей здорового образа жизни и т. д., в связи с чем открываются курсы и даже 

факультеты по обучению не только взрослых работающих граждан, но и пенсионеров. Вероятно, 

прав В.И. Слободчиков, отметивший, что «возраст не самостоятельная внешняя форма для 

развития, не содержание самого развития и не его результат. Возраст – это форма развития» [2]. 

Данная формулировка дает основание полагать, что наиболее существенным для разработки 

теории онтогенетического развития человека является не сам по себе возраст и даже не 

периодизация возрастных фаз (этапов, периодов), а индивидуальные особенности развития, т.е. 

каждый возрастной период может быть понят только в контексте целостного процесса 

индивидуального развития, так как организм на протяжении жизненного цикла представляет 

собой единство всех составляющих его периодов. Они не только теснейшим образом 

взаимосвязаны, но и взаимообусловлены друг другом. Можно сказать, что развитие 

оформляется, результируется в возрасте; именно поэтому возраст не развивается, а образуется 

как форма, которая в силу своей целостности и завершенности может только сменяться другой 

формой, замещаться ею [3]. Как показывает практика возрастные этапы  не только считается 

главным мерилом для  жизненного пути человека,  одновременно оно становиться заметным 

эталоном  показывающий о созревании политической социализации человека. Для правового 

регулирование возрастной ценз имеет важное значение. Возрастной фактор  одновременно 

имеет значение и в политике. Достигнув  определённого возраста указанные в законе мы 

приобретаем политические права и станем нести обязанности. Политическая социализация в 

большей или в меньшей степени всегда контролируется обществом, политической системой, 

государством. Каждое общество вырабатывает свои образцы, ориентиры, соответствующие его 

политической жизни. Они служат своего рода критериями, с помощью которых измеряется 

успешность политической социализация личности. Обычно предлагаются два подобных образца: 

образец-минимум и образец-максимум. Образец-максимум – это политически активный, 

сознательный, информированный и идеологически подготовленный индивид, который 

руководствуется официально одобренными ценностями в своей политический деятельности, 

посвящая ей большую часть своего времени и энергии. Образец-минимум – это человек, 

который ориентируется в основных вопросах политики, обладает необходимым минимумом 

знаний об устройстве политической системы, поддерживает официальный политический курс и  

потенциально готов проявить политическую активность в критических ситуациях [4]. 

Многочисленные исследование авторов  и повседневные факты того времени свидетельствует о 

том что советская пропагандистская машина выполнила свою функцию на все сто, но 

окончательно не смогла сломать национальный менталитет народов СССР. Люди XXI веке 

приговорены жить под информационным давлением. Это стало генезисом появления поколения 

миллениалов и ускорила процесс глобализации. Благодаря умению Пол Бэрана, Винт Серф, 

Дэнни Коэн, Стив Крокера и Джозефа  Ликлайдера [5]  с одной стороны мир стал чувствовать 

друг друга, ускорился развитие науки. Но с другой стороны интернет плотными нитями сшила 

мировую экономику к экономике США. Все эти факты доказывает многогранность 

исследуемых объектов в политический психологии и на деле имеющихся точках  сближения   в  

политике. Правильно поставленный цель и слаженная системная политика под него всегда 

давало ощутимый результат. Но как показывает  примеры истории   такая политика  тоже со 

временем  даст кое-где сбой и станет иметь обратный эффект (...ты - анти - ...ты, сторонники - 

оппозиция)  и т.д.   

Обратный эффект и феномены политики 

«тический синдром» - это скопление негативной энергии в отношении действующей власти. 

Субъектами тического синдрома могут быть и страны [6], и граждане. Множество стран с 

демократическим строем негативно относятся к странам социалистического строя и ко всяким 

режимам. Считаем основой появления такого эффекта - отставание государственных органов 

власти от желаний, надежды и требований народа. Это заметно снижает политический 

активность людей. Такая энергия скапливается у граждан в результате неоправдания их 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB


надежды, которого они ждут от преобразований и действующего строя [7]. Признаков 

«тического синдрома» можно увидеть при выборах разного уровня в государственные органы 

власти. Граждане с таким синдромом либо неохотно идут голосовать, либо они склонны 

участвовать в несанкционированных митингах. Среды появления такого синдрома разные; они 

относятся к отрицательным факторам: 

а) неоправданная идеология стран в международном уровне и по  демократическим меркам; 

(идеология разных режимов в разных периодах истории, к тому свидетельствуют: фашисты - 

антифашисты, апартеид, экстремизм и фундаментализм, расовое неравенство) и т.д., нарушение 

баланса непрерывных и обратных связей между государством и народом, голословные и пустые 

обещания; 

б) сильное влияние охлократических интересов на государственные органы власти; 

чрезмерное расслоение общества и увеличение численного состава малоимущих [8];  

в) фактор экономического отставания в отдельно взятых государствах, низкий уровень 

жизни, высокий уровень безработицы и трудовой миграции; 

г) продолжающиеся локальные и региональные конфликты, всех этих факторов мы по праву 

можем отнести источникам появления «тического синдрома» у людей;   

д) информационный обман или влияние медиа вирусов 

Эти факторы оставляют след и приводит к охлаждению веры на политику государства.  

«тический иммунитет». Субъектами тического иммунитета являются одновременно и 

государство, и граждане. Такой иммунитет чаще всего появляется у людей с большим 

жизненным опытом или у граждан, живших сразу при нескольких строях (к примеру: у граждан 

России и постсоветских республик, достигших возраста 50 и больше лет), они являются 

современниками социалистического, демократического и капиталистического строя. Это 

прежде всего касается формирования политического характера у людей. При «тическом 

иммунитете» у людей существенно обновляются взгляд на политику. Вот почему в событиях 

вокруг Навального призывали молодёжь и детей бастовать против действующей власти у них 

пока не достаточно сформировался такой иммунитет. Люди с возрастом устойчивы ко всяким 

ложным призывам и лозунгам. У них сформируются своё видение и оценка на все 

происходящие ситуации. Многие из них не станут стихийно реагировать на ложные призывы 

или другим призывам, как хочется зачинщикам таких событий. Здесь важным моментом 

считается приобретение навыков от исторического опыта. Признаков «тического иммунитета» в 

меньшей дозе можно отслеживать и в спортивных и языковых предпочтениях у граждан разных 

стран. Когда воссоединилась ГДР и ФРГ с обеих сторон были противники этого, потом спустя 

годы, они осознали свое ошибочное суждение в прошлом. Вокруг «тического иммунитета» 

можно спорить много и долго, потому что источники формирования разные, особенно 

выделяются следующие положительные моменты:  

а) освоение уроков самоопределения народом; 

б) эффект марафона соперничества; морское [9], колониальное, военно-техническое, научное 

соперничество; Лучше открытый враг чем коварный друг - народная пословица; 

в) иммунитет от хорошего союзнического отношения; между людьми и между государством 

и т.п. 

С возрастом и накоплением жизненного опыта для человека становятся важными другие 

факторы, чем демократия и политика: такие как семья, финансовый достаток,  авторитет и 

здоровье, в этом они стремятся сохранять баланс.   
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