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Политическая культура
Политическая

культура

—

это

система

отношений и одновременно процесс производства и
воспроизводства составляющих его элементов в ряде
сменяющих

друг

динамическое,

друга

поколений.

развивающееся,

Это

явление

постоянно

обогащающееся историей в своем содержании и
формах, явление, чутко реагирующее на изменения в
реалиях окружающего мира, будь то промышленная,
научно-техническая, компьютерная, информационная
или иная революция.
Особенность политической культуры состоит в
том, что она неразрывно связана с человеческой
субъективностью и представляет собой своего рода
«субъективный объект». В узком понимании она
составляет не политику или политический процесс в их
реальном воплощении, а комплекс представлений той
или иной национальной или социально-политической
общности о мире политики, государства и власти,
законах и правилах их функционирования. Как правило,
в политической сфере значимость приобретают не
только реальные действия и меры правительства или
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государства, тех или иных общественно-политических
образований, но и то, как они оцениваются и
воспринимаются, в каком контексте подаются. Формы
их реализации, принятие или неприятие подавляющим
большинством населения во многом обусловливаются
основными характеристиками политической культуры.
Политическая культура включает в себя те
элементы и феномены общественного сознания, а в
более широком плане духовной культуры той или иной
страны, которые связаны с общественно-политическими
институтами и политическими процессами и оказывают
значительное влияние на формы, функционирование и
развитие государственных и политических институтов,
придают значимость и направление политическому
процессу

в

значительных

целом

и

масс

политическому
населения

в

поведению
частности.

Политическая культура составляет в некотором роде
этнос или дух, который одушевляет формальные
политические институты.
Подобно тому, как культура определяет и
предписывает те или иные формы и правила поведения
в различных сферах жизни и жизненных ситуациях,
политическая культура определяет и предписывает
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нормы поведения и «правила игры» в политической
сфере.

Политическая

человеку

культура

руководящие

дает

принципы

отдельному

политического

поведения, а коллективу — систематическую структуру
ценностей и рациональных доводов. Она предоставляет
руководящие

принципы

политические

нормы

политического

и

идеалы,

поведения,

обеспечивающие

единство и взаимодействие институтов и организаций,
придавая

целостность

политической

и

сфере,

интегрированность

подобно

тому,

как

общенациональная культура придает целостность и
интегрированность общественной жизни в целом.
Основополагающие ценности политической культуры
имеют первостепенное значение для жизнеспособности
и сохранения преемственности любой общественнополитической системы, поскольку их задача состоит в
формировании приверженностей данной системе, а ее
нормы служат цели интегрирования социальных систем.
Они

включают

в

себя

не

только

ценностные

компоненты, но и особые формы ориентации людей в
определенных

функциональных

условиях.
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и

ситуационных

Политическую

культуру

можно

правильно

понять лишь в том случае, если рассматривать ее как
неразрывную

часть

общности

—

более

широкой

национальной,

культурной
региональной,

полиэтнической и др. Соглашаясь с К.Гиртцем в том,
что культура — это некая структура определенной
совокупности значений, с помощью которых люди
формируют свой опыт, и исходя из того, что политика
представляет собой одну из главных публичных сфер, в
которых раскрываются эти значения, можно вычленить
те из них, которые имеют отношение к миру политики.
Эти значения, составляющие политическую культуру,
тесным образом связаны с данной культурой в целом,
социокультурными,

историческими,

религиозными,

национально-психологическими традициями, обычаями,
стереотипами,

мифами,

установками

и

т.д.

Фундаментальные компоненты конкретной культурной
общности

оказывают

большое

влияние

на

формирование системы политических убеждений и
политической культуры в целом.
В качестве составных элементов политическая
культура включает в себя сформировавшиеся в течение
многих

десятилетий

и

поколений
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политические

традиции, действующие нормы политической практики,
идеи, концепции и убеждения о взаимоотношениях
между

различными

общественно-политическими

институтами. Она включает определенные ориентации и
установки людей в отношении существующей системы
в целом, составляющих ее институтов и важнейших
«правил

игры»,

принципов

взаимоотношений

отдельного человека, общества и государства. Эти
компоненты,

обусловленные

экономическими,

общественно-историческими

другими
характеризуются

социальнои

долговременными

факторами,

относительной

устойчивостью,

живучестью и постоянством, медленно поддаются
изменениям

в

процессе

глубоких

сдвигов

в

общественном бытии.
Политическую культуру можно характеризовать
как

ценностно-нормативную

разделяется

большинством

систему,

населения

в

которая
качестве

субъекта политического сообщества. Она включает
базовые убеждения, установки, ориентации, символы,
обращенные на политическую систему. Политическая
культура охватывает наряду с политическими идеями,
ценностями,

установками
7

действующие

нормы

политической практики и предполагает изучение таких
категорий, как политическая идеология, легитимность,
суверенитет, правление закона и т.п. Политическая
культура в определенном смысле предоставляет некие
рамки,

в

которых

законность

члены

существующей

общества

принимают

формы

правления,

чувствуют себя политически дееспособными, выражают
согласие с действующими «правилами игры». Рамки, в
которых

убеждения,

эмоции,

нормы

и

ценности

проявляются в политических процессах и политическом
поведении, сами по себе составляют важнейший
компонент политической культуры.
Цементирующим

элементом

политической

культуры следует считать политическое мировоззрение,
составляющее часть общего мирвоззрения отдельного
человека, отдельной группы или иной социальной
общности. Большое влияние на характер политических
ориентаций, симпатий и антипатий людей оказывают
господствующая

в

обществе

система

мировоззренческих позиций и ценностно-нормативных
установок, фундаментальные взгляды на человека,
общество и мир в целом.
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Политические институты, будучи творениями
культуры того или иного народа, в свою очередь
оказывают значительное влияние на содержание и
проявления культуры. Тесная связь существует между
политическими поведением и политической культурой.
Более того, политическая культура реализуется через
политическое поведение.
Хотя политическая система и политическая
культура составляют самостоятельные подсистемы мира
политического, тем не менее, провести между ними
четко очерченную линию разграничения весьма трудно.
Они

взаимно

влияют

друг

на

друга,

взаимопереплетаются и не могут существовать друг без
друга. Например, либерально-демократическая система
характеризуется существованием в обществе множества
социальных групп и слоев, организации, объединений,
заинтересованных

групп,

религиозных,

профессиональных, молодежных и иных ассоциаций,
клубов, отстаивающих свои интересы во взаимных
конфликтах, столкновениях и сотрудничестве друг с
другом.

Такое

«социальный

положение

плюрализм».

В

получило

название

политической

сфере

плюрализм проявляется в наличии множества партий и
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институтов,

в

существовании

разных

идейно-

политических ориентации, установок, идеологических
течений и направлений. В этом случае мы имеем
«политический

плюрализм».

Причем

социальный

плюрализм поддерживает и стимулирует политический
плюрализм и наоборот.
Правильно понять эти проблемы можно лишь в
том случае, если рассматривать политическую культуру
не как основной детерминирующий фактор партийнополитических

отношений

и

процессов,

а

как

определенное опосредующее звено между социальноэкономическими интересами, базовыми потребностями,
социальным статусом, морально-этическими нормами
отдельного

человека,

социальных

групп,

классов,

вовлеченных в политический процесс, с одной стороны,
и

их

политическим

поведением

—

с

другой.

Воздействие на практические дела не означает их
детерминацию. Иначе говоря, политическая культура
способствует
политического
определенную

формированию
поведения,

определенных
она

направленность,

придает
но

не

типов
ему

является

детерминирующим фактором в последней инстанции.
Дело в том, что решение избирателей голосовать за ту
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или

иную

партию

определяется

целым

или

конкретного

комплексом

кандидата

факторов,

среди

которых социальная структура и политическая система,
состояние экономики, просто конъюнктурные факторы,
сиюминутные

внутри-

и

внешнеэкономические

и

внешнеполитические условия и др. Часто общность
быта и уклада жизни, непосредственность впечатлений
сами по себе могут служить фактором стандартизации
сознания,

формирования

разного

рода

иллюзий,

типологически родственных представлений.
Одним из важнейших факторов утверждения и
жизнеспособности политической культуры является
легитимность существующей системы и действующего
в каждый данный период политического режима. Более
того, в системе ценностей, ориентации, установок,
стереотипов, составляющих политическую культуру,
центральное
способствующие

место

занимают

формированию

и

элементы,
сохранению

политической системы. Количество разделяемых всеми
членами общества «позитивных» ценностей определяет
степень

консенсуса

между

его

отдельными

компонентами, его стабильность и жизнеспособность.
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Вместе

с

тем

было

бы

неправомерно

рассматривать политическую культуру как систему
только широко разделяемых в обществе ценностей,
убеждений

и

символов,

«позитивными»

ограничивать

установками

в

ее

лишь

отношении

существующей политической системы, как это делает
ряд

политологов.

Концентрация

внимания

исключительно на разделяемых всеми убеждениях и
установках и ценностях чревата игнорированием тех из
них, которые присущи отдельным социальным группам,
выступающим

за

изменение

существующего

положения. Часто сам факт, что они не разделяются
большинством

членов

общества,

может

служить

важным показателем сущности и тенденций развития
той или иной политической культуры и политической
системы в целом. Поэтому значение имеет также
выделение расхождений в политических убеждениях
различных групп в рамках каждой политической
системы. В противном случае, к примеру, совершенно
невозможно было бы объяснить такие важнейшие
явления в истории капиталистических стран, как левый
и правый варианты радикализма, которые выступали и в
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наши

дни

продолжают

выступать

за

изменение

существующего там положения.
Человеческая
совместных

деятельность,

коллективных

требующая

усилий,

предполагает

соответствующую организацию и координацию этих
усилий, как на индивидуальном уровне, так и в
масштабах всего общества. Как показали Г.Алмонд и
С.Верба,

межличностное

необходимым

условием

доверие

является

формирования

вторичных

ассоциаций, которые в свою очередь имеют большое
значение для эффективного политического участия в
любой демократической системе. Чувство доверия
необходимо и для функционирования демократических
правил игры. Например, важно оценивать оппозицию
как лояльную, которая в случае прихода к власти не
будет преследовать своих противников и способна
управлять

страной,

оставаясь

в

рамках

закона.

Устойчивость и жизнеспособность любой политической
системы

зависит

от

степени

соотношения

и

соответствия ее ценностей ценностям политической
культуры. Количество разделяемых всеми членами
общества «позитивных» ценностей определяет степень
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консенсуса между его отдельными компонентами, его
стабильность и жизнеспособность.
В

правовом

государстве

юридическо-правовой
подавляющего

системы

большинства

жизнеспособность
и

подчинение

населения

зависит

ей
в

значительной степени от уважения к закону, а не от
страха применения санкций. Раз такое уважение
потеряно, презумпции справедливости закона брошен
вызов.

Легитимизация,

легитимности,—
призвана

т.е.

это форма

интегрировать

обеспечение

обоснования,

разрозненные

которая

институты,

отношения, процессы, подсистемы и т.д., тем самым
придавая смысл всему социальному порядку.
Таким

образом,

констатируя

невозможность

построения всех форм участия граждан в политике на
образцах культуры, а также признавая разную степень
обусловленности
обществе

ценностями,

политическая
расширять

институтов

культура

зону своего

власти

следует
способна
реального

Вследствие этого она не может
универсальным

политическим

принятыми
признать,

сужать

или

в
что
же

существования.
быть

признана
явлением,

пронизывающим все фазы и этапы политического
14

процесса. Развиваясь по собственным законам, она
способна оказывать влияние на формы организации
политической власти, строение ее институтов, характер
межгосударственных отношений.
В то же время политическая культура вмешает в
себя

чрезвычайно

широкий

круг

гуманистически

ориентированных ценностей (и обусловленных ими
форм поведения), которые отличают разнообразие
жизни конкретных обществ, слоев населения, их
обычаев и традиций. Применительно к отдельному
обществу это означает и то, что его политическая
культура содержит разнообразные субкультуры, т.е.
локальные,

относительно

самостоятельные

группы

ценностей, норм, стереотипов и приемов политического
общения и поведения, поддерживаемых отдельными
группами населения.
Функции политической культуры
Воплощая целостно-смысловую детерминацию
активности человека в сфере власти, политическая
культура характеризует его способность понимать
специфику

своих

властно

значимых

интересов,

действовать при достижении целей не только в
соответствии с правилами политической игры, но и
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творчески

перестраивая

приемы

и

способы

деятельности при изменении потребностей и внешних
обстоятельств.

Сочетая

чувственными

и

ценностную

рациональными

мотивацию

с

побуждениями

человеческих действий, политическая культура не
просто содержит в себе элементы, позволяющие
человеку

одновременно

выглядеть

«логичным»,

«нелогичным» и «внелогичным» (В. Парето), но и
проявляется

в

самых

разнообразных

формах.

В

частности, она может существовать в виде духовных
побуждений и ориентации человека, в опредмеченных
формах его практической деятельности, а также в
институализированном виде, т.е. будучи закрепленной в
строении органов политического и государственного
управления, их функциях. Поскольку не все ценности
одновременно воплощаются практически и уж тем
более институционально, постольку между названными
формами проявления политической культуры всегда
имеются определенные противоречия.
Политической

культуре

свойственны

определенные функции в политической жизни. К
важнейшим можно отнести следующие функции:
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1) идентификации, раскрывающей постоянную
потребность человека в понимании своей групповой
принадлежности и определении приемлемых для себя
способов участия в выражении и отстаивании интересов
данной общности;
2) ориентации, характеризующей стремление
человека к смысловому отображению политических
явлений, пониманию собственных возможностей при
реализации прав и свобод в конкретной политической
системе;
3)

предписания

выражающей

(программирования),

приоритетность

определенных

ориентации, норм и представлений, задающих и
обусловливающих определенную направленность и
границы конструирования поведения человека;
4) адаптации, выражающей потребность человека
в приспособлении к изменяющейся политической среде,
условиям

осуществления

его

прав

и

властных

полномочий;
5) социализации, характеризующей приобретение
человеком

определенных

навыков

и

свойств,

позволяющих ему реализовывать в той или иной
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системе власти свои гражданские права, политические
функции и интересы;
6) интеграции (дезинтеграции), обеспечивающей
различным группам возможность сосуществования в
рамках

определенной

сохранения

политической

целостности

государства

системы,
и

его

взаимоотношений с обществом в целом;
7)

коммуникации,

обеспечивающей

взаимодействие всех субъектов и институтов власти на
базе использования общепринятых терминов, символов,
стереотипов и других средств информации и языка
общения.
В

процессе

политическая

реализации

культура

своих

способна

функций
оказывать

тройственное влияние на политические процессы и
институты. Во-первых, под ее воздействием могут
воспроизводиться традиционные для общества формы
политической жизни. Причем в силу устойчивости
ценностных ориентации в сознании человека такая
возможность сохраняется даже в случае изменения
внешних обстоятельств и характера правящего режима.
Поэтому и в периоды проводимых государством реформ
целые слои населения могут поддерживать прежние
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политические порядки, противодействуя новым целям и
ценностям. Такая способность политической культуры
хорошо объясняет то, что большинство революций
нередко заканчивается либо определенным возвратом к
прежним

порядкам

(означающим

невозможность

населения внутренне освоить новые для себя цели и
ценности),

либо

принудить

людей

террором

(только

к реализации

и

способным

новых для

них

принципов политического развития).
Во-вторых, политическая культура

способна

порождать новые, нетрадиционные для общества формы
социальной

и

политической

жизни,

а

в-третьих,

комбинировать элементы прежнего и перспективного
политического устройства.
В различных исторических условиях, а чаще
всего

при

нестабильных

политических

процессах

некоторые функции политической культуры могут
затухать и даже прекращать свое действие. В частности,
может весьма значительно снижаться коммуникативная
способность

политических

норм

и

традиций

государственной жизни, в результате чего неизбежно
обостряется

полемика

между

различными

общественными группами, и особенно теми из них,
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которые придерживаются противоположных позиций
относительно правительственного курса. Вместе с тем в
переходных процессах нередко возрастает способность
политической

культуры

к

дезинтеграции

систем

правления, основанных на непривычных для населения
целях и ценностях.
Политическая символика
Неотъемлемой частью формирования, фиксации
и воспроизводства идентичности любой нации и
государства как социокультурной и политической
общности

являются

национально-государственные

символы и идеалы. Они выступают своеобразными
связующими

элементами

политической

культуры.

Символ представляет собой концентрированное зримое
выражение основной идеи явления или понятия,
основанное на их структурном сходстве. Одной из форм
символа является эмблема. Частным видом эмблемы
является герб, флаг и другие атрибуты, воплощающие,
прежде
единства

всего

идею

и

величия.

национально-государственного
Для

того

чтобы

постичь

заложенную в символе идею, требуется активная работа
ума воспринимающего субъекта. Символ одновременно
является специфическим средством общения между
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людьми, помогает им узнать их принадлежность к
конкретной

социальной

общности,

усвоить

пронизывающую эту общность центральную идею.
Символы можно изображать условно-графически
(христианский крест, серп и молот, нацистская свастика
и т.д.), человеческими или иными фигурами: Джон
Булль в Англии, дядя Сэм в США, медведь в России,
страус в Австралии и т.п. Такие символы, как,
например, флаг страны или сигнальный свет, имеют
значение не сами по себе, а лишь в качестве средства
выражения связи с обществом или действиями людей.
Комплексные

системы

типа

речи,

письма

или

математических знаков — это тоже символы, поскольку
и звуки, и знаки обладают значимостью только для тех,
кто умеет их «читать», расшифровывать смысл.
На поведение людей часто гораздо более сильное
влияние могут оказать не столько сами действия
правительства,
сколько

политических

господствующая

партий
в

и

деятелей,

обществе

система

символики, ориентирующая людей на конкретный тип
социальных отношений. Сами по себе символы, не
связанные

с

реальной

действительностью,

с

центральной идеей, господствующей в общественном
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сознании, не могут правильно объяснить подлинные
механизмы

и

мотивы,

регулируют

поведение

которые

определяют

и

отдельных

индивидов

и

социально-политических группировок. Много разного
рода символов создается искусственно, на основе
неполной,

предвзятой

трактовки

тех

или

иных

социальных и общественно-политических процессов и
явлений. И, тем не менее, общий язык символики
свидетельствует о единстве политической культуры
данного общества.
Как отмечал О.Шпенглер, единство всякой
культуры зиждется на общем языке ее символики.
Каждый

народ

создает

и

почитает

собственные

символы. Они строятся на длительной традиции, в
которой важное место занимают разного рода знамена,
флаги,

гербы,

другие

символы

государственно-политической
Одна

часть

символов

и

атрибуты

самоидентификации.

формируется

спонтанно

в

процессе жизнедеятельности всех или большинства
членов культурного, политического сообщества, а
другая — создается и целенаправленно внедряется
элитами. Со времени возникновения национального
государства

политические
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лидеры

создавали

и

использовали национальные символы для обоснования
проводимого

ими

политического

курса.

Министр

иностранных дел Франции Ламартин говорил в 1848 г.:
«Если вы отнимете у меня трехцветный флаг... то
отнимете у меня половину мощи Франции как здесь в
стране, так и за границей». То же самое можно сказать
применительно к большинству государств современного
мира.
Гимны,
символам,

подобно

становятся

другим
чем-то

национальным

вроде

«визитной

карточки» нации. Они — современные тотемы — знаки,
с помощью которых народы отличают себя друг от
друга

или

подтверждают

границы

своей

«идентичности».
Каждая страна имеет свой государственный или
национальный

флаг,

независимость,

олицетворяющий

суверенитет

и

место

сообществе.

Показательно,

что

(президенты,

монархи),

вступая

произносят

клятву

верности

в

главы
при

в

ее

мировом
государств
должность,

обязательном

присутствии государственного флага. Какое бы то ни
было

оскорбление

рассматривается

флага
как

в

большинстве

уголовно
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стран

наказуемое

преступление. Флаг в сочетании с гимном и другими
атрибутами государственности во многих странах
превратился в эмоциональное воплощение нации. Не
случайно, что, когда граждане одной страны хотят
выразить свое недовольство и протест действиями
другого государства, они прибегают к публичному
сожжению флага этого государства. Как правило, ни
одна

официальная

церемония

не

обходится

без

государственного флага. Он водружается на зданиях
резиденции главы государства и правительства. В дни
официальных

праздников

вывешивается
Государственные

на

государственный

общественных

флаги

являются

флаг

зданиях.
неизменным

атрибутом при двух- или многосторонних переговорах
между различными странами. Флаги перед зданием
ООН

символизируют

страны,

входящие

в

эту

международную организацию.
Государственный флаг каждой отдельно взятой
страны имеет собственную историю. Так, современный
российский флаг в его нынешних цветах восходит к
военно-морскому флагу, который впервые появился в
60-х годах XVII в. В конце того же века он стал
общепринятым. Его поднимали на ботике Петра I в 1688
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г., на судах в Белом море в 1693 г., на кораблях
Азовского флота в 1697-1700 гг. В начале XVIII в. этот
военно-морской флаг описывали так:

«Флаг Его

Царского Величества московского разделен натрое.
Верхняя полоса белая, средняя синяя, нижняя красная.
На синей полосе золотой с царской короною венчан
двуглавый орел, имеющий в середине красное клеймо с
серебряным св. Георгием без змия». При выборе цветов
немаловажную роль сыграла русская национальная
традиция. У русских с незапамятных времен белый цвет
воспринимался как символ свободы и величия, отсюда
фольклорный «белый царь». Голубой считался цветом
Богоматери. Как полагают исследователи, голубые
балдахины патриархов во время крестных ходов
указывали на их причастность к служению Богоматери.
И, наконец, третий из цветов объясняется пристрастием
русских к красному цвету.
В этой связи обращает на себя внимание то, что
царские грамоты скреплялись печатью красного воска,
под красным балдахином появлялись цари перед
народом.

Постепенно

бело-сине-красный

флаг,

переданный Петром I в 1705 г. торговому флоту, стал
государственным. Позже в XIX в. белой, синей и
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красной полосам придали значение единства Белой,
Малой и Великой Руси. Причем собственно Россия —
Великая Русь — получила в этом толковании красный
цвет.
Следует

отметить,

что

в

триколоре

цвета

неоднократно менялись. Но все же в народном сознании
утвердилось сочетание белого, синего и красного
цветов. Интересно, что они украшали ледяные горки на
масленицу и балаганы на ярмарках, появлялись при
праздновании юбилеев Петра I. Именно бело-синекрасные флаги поднимались при открытии памятника
Пушкину в 1880 г. в Москве, а также на Всероссийских
художественно-промышленных

выставках.

Показательно, что царь Александр III перед своей
коронацией 7 мая 1883 г. дозволил украшать здания
бело-сине-красным флагом. В вопросе о сочетании
цветов российского государственного флага последняя
точка была поставлена в 1896 г. В том году особое
совещание

при

Министерстве

юстиции

накануне

коронации Николая II определило, что государственным
будет «окончательно считаться бело-сине-красный цвет
и никакой другой».
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Национальный бело-сине-красный флаг снова
стал достоянием российского народа в 1989 г., когда он
появился

на

несанкционированных

митингах

и

демонстрациях в Москве и ряде других городов. В
рамках решения правительства РСФСР от 5 ноября 1990
г. о создании новой российской символики 21 августа
1991 г. Чрезвычайная комиссия Верховного совета
РСФСР

постановила

«считать

исторический

флаг

России — полотнище из равновеликих горизонтальных
белой,

лазоревой

и

алой

полос

официальным

Национальным флагом Российской Федерации». 31
октября 1991 г. этот флаг был утвержден съездом
Народных

депутатов.

При

всех

трудностях,

переживаемых нашей страной, трехцветному флагу
суждено стать символом объединения всех россиян.
Наряду с флагом та или иная страна в
представлениях, как ее граждан, так и иностранцев,
отождествляется с ее гербом. Часто

в качестве

центрального элемента гербов выступают изображения
растений и деревьев (например, у Ливана — кедр,
Канады — кленовый лист и т.п.), животные (лев у
Великобритании), птицы (орел у США, Германии,
России и т.п.). В последних двух случаях напрашивается
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аналогия с положением дел в мире животных и птиц:
подобно тому, как среди зверей царствовал лев, а среди
птиц — орел, в мире людей на вершине власти стоят
король, император, царь.
Двуглавый

орел

—

один

из

древнейших

символов власти, верховенства и мудрости. Орлы в
таком качестве встречаются уже в Древнем Египте. В
VII

в.

до

объединение

н.э.

двуглавый

Мидийского

орел

символизировал

царства

с

Ассирией.

Изображения орла встречаются на цилиндрических
печатях Халдеи, датирующихся VI веком до н.э. В
средние века золотой орел на красном поле стал одним
из атрибутов Византийской империи. В XV в. черный
орел на золотом фоне был гербом Священной Римской
(Германской) империи.
Центральное место занимает изображение орла и
в государственном гербе России. По данным ряда
исследований,

в

России

стремление

представлять

высшую власть над людьми приняло геральдическую
форму в XV в. В тот период изображение византийского
золотого орла на красном фоне было заимствовано
Русью после женитьбы Великого Московского князя
Ивана III на племяннице последнего византийского
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императора Софии Палеолог. С тех пор российский герб
постоянно подвергался изменениям. В последний раз он
был изменен в 1856 г. по специально принятому по
этому поводу закону.
Центральное место в нем занимал двуглавый
орел, изображенный на фоне геральдического щита,
который держали ангелы и архангелы Михаил и
Гавриил с мечом и крестом. Каждая из голов орла несла
по короне, над которыми на некотором расстоянии
возвышалась третья, значительно большая корона. Как
указывалось в описании герба в законе 1856 г. на груди
орла изображен «герб московский: в червленом и
золотыми краями щите святой великомученик и
Победоносец Георгий в серебряном вооружении и
лазурной проволоке на серебряном, покрытом багряной
тканью

с

золотою

бахромой

коне,

поражающий

золотого с зелеными крыльями дракона золотым
осьмиконечным наверху копьем».
В свою очередь сам геральдический щит,
увенчанный императорской короной, был изображен на
фоне «сени» или мантии, соединенной со шлемом
Александра Невского. Над ним возвышалась еще одна
корона, а над нею хоругвь с полным повторением всех
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названных выше изображений. Венчал хоругвь символ
православия

—

восьмиконечный

крест.

Идею

государства передавала надпись: «С нами бог». Причем
этот девиз повторялся на шлеме Александра Невского и
хоругви. Далее на гербе воспроизводился целый ряд
других эмблем и символов, призванных передать все
атрибуты и нюансы титулатуры российского царя и
подчеркнуть

его

политическому

власть

над

статусу

экономическому,

и
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различными

размерам,

культурному,

а

по

также

конфессиональному

положению землями Российской империи.
Как известно, эта эмблема перестала быть
государственным гербом сразу после октябрьского
переворота 1917 г. и установления советского режима.
Только в 1993 г. был утвержден новый герб Российской
Федерации,
атрибуты

в

котором

воспроизведены

традиционного

основные

государственного

герба

Российской империи. В соответствующих документах
этот

герб

описывается

«Государственный
представляет

собой

герб

следующим
Российской

золотого

образом:
Федерации

двуглавого

помещенного на красном поле. Над

орла,

орлом три

исторические короны Петра Великого (две малые — над
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головами и над ним — одна большого размера). В лапах
орла — скипетр и держава. На груди орла на красном
щите изображение всадника, поражающего копьем
дракона». Здесь корона — символ не монархии, как это
было раньше, а суверенитета. Две головы орла
символизируют то, что Россия лежит одновременно в
Европе и Азии, она всегда обращена одновременно и на
Запад, и на Восток. Шарообразность державы призвана
говорить

о

единстве

символизирует

государства,

власть.

Всадник,

скипетр

же

поражающий

дракона,— древний символ противоборства добра,
побеждающего зло.
Национально-государственные

символы

и

идеалы более или менее тесно связаны между собой,
они взаимодополняют и поддерживают друг друга.
Идеал не существует сам по себе, а выражается с
помощью

какого-либо

документа,

произведения

искусства, изречения и др. Первым и, пожалуй,
фундаментальным символом американской нации и
государственности является Декларация независимости,
принятая Континентальным конгрессом 4 июля 1776 г.
и

объявившая

о

разрыве

традиционных

связей

тринадцати колоний с Британской империей и создании
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независимого государства — Соединенных Штатов
Америки.
Декларация независимости, в которой нашли
отражение

основополагающие

американского

народа

—

идеалы

свобода,

и

чаяния

равенство

и

национальный суверенитет, по сути дела, явилась
первым в истории официальным документом, в котором
был провозглашен принцип народного суверенитета в
качестве основы государственного устройства.
Важнейшим

символом

национальной

идентичности американцев стала конституция страны.
Большинство американцев рассматривают конституцию
как своего рода священный документ. Некоторые
политологи проводят аналогию между ней и Библией,
называя их «теологическими документами», поскольку
в глазах американцев конституция, как и Библия,
священна.
Самым

завершенным

и

концентрированным

воплощением идеалов свободы и прав человека в США
стала статуя Свободы, возвышающаяся в нью-йоркской
гавани и как бы приветствующая всех прибывающих в
Америку. Для многих поколений американцев, да и не
только американцев, она была символом «американской
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мечты», успеха, страны неограниченных возможностей,
принимающей

в

свои

объятия

обездоленных

и

угнетенных со всех концов земного шара. По данным
исследований феномена социализации подрастающего
поколения, дети всех начальных школ США называют
статую Свободы и национальный звездно-полосатый
флаг,

который

был

принят

Континентальным

конгрессом 14 июня 1777 г., лучшими выразителями
духа Америки. Флаг и гимн в сочетании с другими
патриотическими песнями и маршами превратились в
эмоциональное воплощение нации.
Выразителями национального духа, факторами,
способствующими
самосознания

и

формированию
в

то

же

национального

время

являющимися

воплощением лица страны, могут выступать те или
иные города. Если возвращаться, к примеру, США, то в
качестве города-символа следует, естественно, назвать
столицу страны Вашингтон. В глазах, как самих
американцев,

так

и

остального

мира Вашингтон

ассоциируется с политическим центром Америки,
представляется как символ американской нации и
государственности. И это вполне объяснимо, если
учесть, что Вашингтон — это, прежде всего конгресс,
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президент, закон, Капитолий, Белый дом и здание
Верховного суда, Пентагон и Госдепартамент. Здесь в
здании Национального архива хранятся важнейшие
атрибуты американской нации и государственности, в
Вашингтоне расположены памятники и мемориалы
отцов-основателей и других выдающихся политических,
общественных и государственных деятелей США. Не
случайно, когда речь идет о вопросах и проблемах
политического

характера,

под

Вашингтоном,

как

правило, подразумевают Америку вообще или же
правительство

США,

подобно

тому,

как

при

упоминании Москвы, Лондона, Парижа имеют в виду
соответственно Россию, Великобританию, Францию.
Вряд ли есть необходимость пояснять, что та или
иная совокупность национально-государственных и
политических символов характерна для большинства
стран и соответствующих политических культур.
Критерии типологизации политической
культуры
На

протяжении

развития

разнообразных

государств и народов выработано множество типов
политической культуры, выражающих преобладание в
стиле политического поведения граждан определенных
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ценностей и стандартов, форм взаимоотношений с
властями, а также иных элементов, сложившихся под
доминирующим

воздействием

географических,

духовных, экономических и прочих факторов.
В основании типологии политических культур
могут лежать достаточно приземленные факторы,
отражающие, к примеру, специфику разнообразных
политических систем.Экстайн), стран и регионов (Г.
Алмонд, С. Верба), типов ориентации граждан в
политической

игре

(в

частности,

моралистских,

индивидуальных или традиционных — Д. Элазар),
открытость

(дискурсивность)

или

закрытость

политических ценностей к инокультурным контактам
(Р. Шварценберг), внутреннюю целостность культурных
компонентов (Д. Каванах), идеологические различия (Е.
Вятр) и др.
Особую

известность

в

науке

получила

классификация политической культуры, предложенная
Г. Алмондом и С. Вербой в книге «Гражданская
культура» (Нью-Йорк, 1963). Анализируя и сопоставляя
основные компоненты и формы функционирования
политических систем Англии, Италии, ФРГ, США и
Мексики,

они

выделили
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три

«чистых»

типа

политической культуры: парохиальный (приходской,
«местечковый»,

патриархальный);

подданнический;

партиципаторный (от англ, participation — участие).
Авторы подчеркивали, что на практике данные типы
политической культуры взаимодействуют между собой,
образуя смешанные формы с преобладанием тех или
иных

компонентов.

одновременно
обеспечения

Причем

оптимальной,
стабильности

самой
с

массовой

и

точки

зрения

политического

режима,

является синтетическая культура «гражданственности»,
в которой преобладают подданнические установки и
соответствующие формы участия людей в политике.
Учитывая

различную

степень

освоения

гражданами различных ценностей, норм, стандартов,
характерных для разных стран, в науке выделяют
консенсуальный и поляризованный типы политической
культуры. В политической культуре консенсуального
типа отмечается наличие весьма высокой сплоченности
населения на базе относительно ведущих ценностей,
целей, которые стоят перед государством и обществом.
Поэтому здесь, как правило, высока и лояльность
граждан к правящим кругам и целям режима.
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В

поляризованной

политической

культуре

сложившиеся в обществе субкультуры отличаются
резким несовпадением базовых ценностей и ориентиров
политической

деятельности

горизонтальных

субкультур),

населения

(разрывом

элиты

электората

и

(разрывом вертикальных субкультур). В странах с
фрагментированной

политической

культурой

у

населения чаще всего отсутствует прочное согласие
относительно целей общественного развития, основных
методов реформирования страны, моделей будущего.
Степень и глубина взаимонепонимания обычно
не

совпадают,

поэтому

в

рамках

этого

типа

политической культуры выделяются и своеобразные
подтипы.

Например,

можно

говорить

о

фрагментированных (сегментированных) политических
культурах, в рамках которых, в отличие от отношений
внутри

поляризованной

политической

культуры,

существует определенный общественный консенсус по
поводу самых основных — национальных — ценностей.
В то же время, как подчеркивает В. Розенбаум, здесь
местная

лояльность

национальной,
легитимных

нередко

слаба

превалирует

действенность

процедур,

распространено
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над

правовых,
острое

недоверие социальных групп друг к другу, и поэтому
приходящие к власти правительства нестабильны и
недолговечны.
Наличие

сегментированных

политических

культур весьма типично для переходных обществ или
тех, в которых идет процесс формирования титульной
нации. В этих условиях велика доля апатичных и
отчужденных от власти слоев населения, ведутся острые
политические дискуссии относительно целей и способов
общественных преобразований.
Учитывая особую роль государства и других
политических институтов в воспроизводстве образцов
политического
различают

мышления

также

и

поведения,

официальную,

в

науке

поддерживаемую

институтами государства, и реальную политическую
культуру, воплощающую ценности и соответствующие
им формы практического поведения большинства или
значительной части населения. Так, в ряде стран
Восточной Европы, где идеи социализма в значительной
мере внедрялись под давлением государства, при
первых

же

(«бархатных

демократических
революциях»)

они

преобразованиях
уступили

место

официальных показателей приверженности этих стран
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марксизму-ленинизму

реальным

ориентирам

и

ценностям граждан.
В то же время типы политической культуры
могут определяться и на более общих основаниях,
способных обнажить самые универсальные черты
разнообразных

стилей

политического

поведения

граждан в тех или иных странах. Например, можно
говорить о рыночной политической культуре, в которой
политика

понимается

людьми

как

разновидность

бизнеса и рассматривается в качестве акта свободного
обмена деятельностью граждан, и этатистской, которая
характеризуется
государственных
политической

главенствующей
институтов
жизни

и

в

ролью
организации

определении

условий

политического участия индивида.
Типы политической культуры
Классификация Г.Алмонда и С.Вербы
В 1958 - 1962 гг. Г. Алмонд и С. Верба
предприняли

сравнительное

эмпирическое

исследование политических культур Великобритании,
США, Западной Германии, Италии и Мексики. В
каждой стране было опрошено в среднем около тысячи
человек, принадлежащих к разным социальным слоям
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общества. Предметом исследования стали политические
ориентации (когнитивные, аффективные, оценочные)
индивидов на четыре основных объекта - политическую
систему в целом, правительство, общенациональные
выборы,

саму

личность.

Направление

анализа

соответствовало гипотезе авторов, согласно которой под
политической культурой понимались «специфические
политические ориентации - установки относительно
политической системы и ее различных частей, а также
относительно собственно роли политической культуры
в этой системе». По версии Г. Алмонда и С. Вербы,
политическая

культура

состоит

из

трех

видов

политической ориентации, которые могут доминировать
в

конкретном

обществе,

-

патриархальной,

подданнической и ориентации на активное участие. Эти
три «чистых» (идеальных) типа ориентации, в свою
очередь, выступают основой трех типов политической
культуры

-

патриархальной,

подданнической

и

культуры участия.
Патриархальная

политическая

культура

характеризуется ориентацией на местные ценности
(ценности клана, племени, рода) и может проявляться в
форме

местного

патриотизма,
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семейственности,

коррупции. Индивид маловосприимчив к глобальной
политической культуре, не выполняет конкретных
политических ролей. Данный тип культуры характерен
для молодых независимых государств, в которых
политическая

культура

оказывается

наслоением

местных субкультур.
Подданническая

политическая

культура

предполагает пассивное и отстраненное отношение
индивида к политической системе. Он ориентируется на
традиции, хотя политически сознателен. Подчиняясь
власти, индивид ожидает от нее различных благ
(социальных пособий, гарантий и т. д.) и опасается ее
диктата,
Культура
активностью,
Граждане

участия

отличается

вовлеченностью

стремятся

активно

и

политической

рациональностью.
воздействовать

на

политическую власть, направлять ее деятельность с
помощью

законных

средств

влияния

-

выборов,

демонстраций и т. д.
Однако

идеальные

типы

политической

ориентации в чистом виде на практике не встречаются,
они сосуществуют и не вытесняют друг друга.
Например, для политической культуры Великобритании
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XX

в.

характерно

сочетание

подданничества

(олицетворяющегося институтом монархии) и участия.
Согласно концепции Г. Алмонда и С. Вербы,
политическая культура исследуемых стран представляет
особый вид смешанной культуры, которую они назвали
«культурой гражданственности». Наиболее характерная
черта культуры гражданственности - рациональноактивное поведение граждан, которое соответствует
демократической политической системе.
Результаты эмпирического исследования внесли
значительные

коррективы

в

теоретические

предположения Г. Алмонда и С. Вербы. Утопией
оказалось предположение о всеобщем участии граждан
в политике. Как они заметили, «в идеальной культуре
гражданственности

активность

и

вовлеченность

граждан должны уравновешиваться некоторой дозой
пассивности и неучастия». Итоги обследования выявили
«несовершенство» и «неидеальность» американской и
английской моделей политической культуры, которые
наделялись статусом самых развитых культур.
Так,

носитель

культуры

гражданственности

характеризовался целым рядом достоинств: 1) общей
положительной

оценкой
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значения

деятельности

национального

правительства

для

него

лично

и

глубоким осознанием этого факта; 2) высоким уровнем
интереса к деятельности правительства и хорошей
осведомленности в этой области; 3) чувством гордости
за политические институты своей нации; 4) ожиданием
того, что ему будет оказано равное и внимательное
отношение со стороны официальных лиц; 5) желанием
обсуждать вопросы политики публично или в кругу
друзей

и

знакомых;

6)

открытым

и

лояльным

проявлением оппозиционных настроений; 7) чувством
удовлетворенности

в

общенациональных
например,

связи

с

политических

избирательных

компетентностью

проведением
мероприятий,

кампаний;

суждений

по

8)
поводу

правительственной политики и четким пониманием
обязанности оказывать воздействие на эту политику
лично или совместно с кем-нибудь из сограждан; 9)
компетентностью

в

использовании

законов

для

успешного противодействия актам произвола; 10) верой
в то, что демократия участия является необходимой и
желательной системой государственного управления.
Критика концепции политической культуры Г.
Алмонда, а она сводилась к неудовлетворенности
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преимущественно

психологической

трактовкой

феномена, не умаляет ее революционного влияния на
политическую науку. Введение идеи политической
культуры

в

политологический

сформулировать

анализ

универсальный

позволило

объяснительный

принцип: «конечной причиной политики является
система культуры конкретного общества». Тем самым
был дан толчок развитию сравнительной политологии.
В

контексте

оказалось

концепции

политической

возможным

эффективность

схожих

объяснить
политических

культуры
различную
институтов,

действующих в разных странах. Она объясняется
доминирующей в обществе политической культурой,
уровнем ее однородности. Это позволило Г. Алмонду
выделить, в зависимости от характера культуры, четыре
типа политических систем:
1) англо-американские политические системы,
характеризуемые

гомогенной

и

секуляризованной

политической культурой;
2)

континентальные

западноевропейские

системы с фрагментарной политической культурой,
состоящей из смешанных политических субкультур;
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3) доиндустриальные и частично индустриальные
политические

системы

с

дифференцированными

политическими культурами;
4)

тоталитарные

политические

системы

с

гомогенной политической культурой, «гомогенность в
которых искусственна».
Например, при всей автономности участников
политического

процесса

в

Великобритании

стабильность и эффективность политической системы
объясняется

приверженностью

политическим

граждан

ценностям:

одним

традиционализму,

элитаризму,

индивидуализму,

политической

лояльности,

законопослушанию,

политической

активности и викторианским ценностям.
Не

менее

важно

и

политической

культуры

политических

ориентации

различать

переменные

взаимодействий

и

то,

что

определение

через

совокупность

позволяло
величины

предоставляло

логически

политических

возможность

качественного и количественного измерения.
Марксистская типология политической
культуры
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их

Альтернативную

концепцию

политической

культуры развивали марксистские авторы. В выявлении
природы политической культуры они акцентировали
внимание на экономических и классовых основах
политической

культуры.

определялась

Политическая

через

политические

культура
действия.

Марксистская концепция односторонне превозносила
достоинства политической культуры рабочего класса
как

исторически

прогрессивного,

а

также

союзников.

Содержание

политической

социализма

сводилось

способности

к

его

культуры
трудящихся

подняться «до самостоятельного участия не только в
голосованиях

и

выборах,

но

и

в

повседневном

управлении» (В. И. Ленин). При этом структура
политической культуры социализма рассматривалась
как сплав классово ориентированного политического
сознания (идеологии) и правосознания отдельных
граждан.
Упрощенная модель классовой политической
культуры

строилась

на

возможности

поголовного

участия населения в политике, взаимозаменяемости
политических ролей и функций, которые могут, как
предполагалось, выполняться каждым индивидом. И
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наиболее существенные изъяны концепции состояли в
упрощении

процесса

политической

социализации,

недоучете сложной взаимосвязи переменных, влияющих
на формирование политических ориентаций, включая
индивидуальные
Политические

воззрения
предпочтения

и

переживания.

автоматически

не

вытекают из материальных основ жизни, жестко не
детерминируются господствующей идеологией и не
«вносятся

в

сознание»

индивида

исключительно

средствами пропаганды. Наличие этих изъянов в
концепции обусловили существенные расхождения ее
выводов с мировыми тенденциями политического
развития.
Особенности политических культур западного
и восточного типов.
В содержательном отношении существуют и
более общие критерии типологизации политической
культуры,

заданные,

в

частности,

спецификой

цивилизационного устройства особых полумиров —
Востока и Запада, Юга и Севера, ценности и традиции
которых являются фундаментом практически всех
существующих в мире типов политической культуры.
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Идеалы политической культуры западного типа
восходят к полисной (городской) организации власти в
Древней

Греции,

предполагавшей

обязательность

участия граждан в решении общих вопросов, а также к
римскому

праву,

утвердившему

гражданский

суверенитет личности. В целом ценности и стандарты
западной политической культуры формировались по
мере и на основе последовательного повышения роли и
значения личности в политической жизни общества,
установления контроля гражданского общества над
государством. Огромное влияние на содержание этих
ценностей

и

ценности

стандартов

оказали

христианства,

прежде

и

религиозные
всего

его

протестантской и католической ветвей, а также особая
роль философии, выступавшей в качестве автономной
духовной силы и воплощавшей критическое отношение,
как к социальной действительности, так и к религиозной
картине мира.
Экономическим фундаментом западного образа
жизни, в лоне которого формировались основные идеи,
институты и отношения политической жизни, стал
индустриальный тип производственных отношений,
который

в

сочетании

с
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духовным

влиянием

католицизма, и особенно протестантизма, утвердил
важнейшие принципы социального и политического
взаимодействия.

Для

человека

греко-римской

цивилизации базовым принципом его отношения к
действительности было отношение к труду как к залогу
жизненного преуспевания. Рациональное отношение к
жизни, идеи состязательности, стремление к прогрессу:
«трудись и преуспеешь», «соревнуйся и прославишься»
— вот те этические максимы, которые господствовали в
отношениях государства и общества, двигали развитие
западной цивилизации, заставляли Запад постоянно
совершать рывки в развитии производства, вели к
неуклонному росту благосостояния его населения.
В силу такого типа цивилизационного развития
основные

ценности

и

ориентиры

политической

культуры Запада прежде всего отражали понимание
самодостаточности человека для осуществления власти
и

отношение

к

политике

как

разновидности

конфликтной, но вполне рационально организованной
деятельности, в которой люди выполняют различные
роли и функции. Государство воспринималось как
институт, защищающий права и свободы человека,
поддерживающий его социальные инициативы. При
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этом

не

существовало

никаких

ценностных

ограничений, закрывавших для обычного человека
возможности исполнения управленческих функций.
Статус важнейшего регулятора политической игры
утвердился за правом и законом. Ориентация на
главенство

законов

и

конституции

сформировала

преобладание консенсусных технологий властвования,
центристский тип государственной политики.
Такая

ценностная

мотивация

политических

действий элитарных и не элитарных слоев обусловила
развитие демократической формы организации власти,
закрепилась в разделении властей, создании системы
сдержек

и

противовесов,

систематический

контроль

направленных

на

общественности

за

правящими кругами. В настоящее время устойчивые
демократические

традиции

позволяют

западным

странам гибко адаптироваться ко многим изменениям в
мире, решать конфликты в духе целостности и
интеграции своих сообществ.
Специфика же восточных норм и традиций
политической культуры коренится в особенностях
жизнедеятельности
азиатского

общинных

общества,

структур

аграрного

складывавшихся
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под

воздействием

ценностей

арабо-мусульманской,

конфуцианской и индо-буддийской культур. Базовые
ценности данного мира формировались при постоянном
доминировании
структур,

в

жизни

господстве

организации

общества

коллективистских

частной

централизованными

властвующих

жизни,

форм

подавлении

структурами

условий

для

индивидуальной предпринимательской деятельности,
возникновения и развития частной собственности.
Безраздельное

господство

религиозных

идей,

воплощавших в себе не только сакральные идеи, но и
мораль, право, эстетику, социальные учения, привело к
тому,

что

религиозные

поглотили

доктрины

критическую

практически

функцию

светской

философской науки в этих странах.
Разрешение

конфликтов

в

таких

условиях

предусматривало не поощрение юридических норм, а
апелляцию
начальников.

к

моральному
Поэтому

авторитету
этической

старших
максимой

политической культуры восточного типа стал не закон,
а обычай, не конституция, а мнение руководства. В
целом длительное господство патриархально-клановой
структуры общества привело к крайней слабости
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индивида перед лицом общины и особенно государства.
Статус человека определялся его полезностью для
конкретной общности, а потому власть, политика всегда
воспринимались как сфера деятельности героев и
выдающихся лиц.
Такого рода условия способствовали укоренению
в качестве базовой ценности этого типа политической
культуры убеждения в необходимости обязательного
посредника между рядовым человеком и властью (гуру,
учителя,

старшего).

политическую
правления.

власть

Человек
как

область

Состязательность,

рассматривал
божественного

плюрализм,

свобода

исключались из атрибутов этой области жизни, а
признание главенствующей роли элит дополнялось
отсутствием
деятельностью.

потребности

в

Основным

контроле
уделом

над

человека

признавались исполнительские функции, поддержание
идей справедливости, порядка, гармонии верхов и
низов. Не удивительно, что такие нормы постоянно
порождали тенденции к изоляции верхов и низов,
авторитарные тенденции, упрощение форм организации
власти и политических отношений.
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Противоположность

базовых

ориентиров

западного и восточного типов имеет крайне устойчивый
характер, который не могут поколебать даже серьезные
политические реформы. К примеру, в Индии, где в
наследство

от

колониального

владычества

Великобритании страна получила достаточно развитую
партийную систему, парламентские институты и т.д.,
по-прежнему

доминируют

архетипы

восточного

менталитета. И поэтому на выборах главную роль
играют не партийные программы, а мнения деревенских
старост,

князей

(глав

аристократических

родов),

руководителей религиозных общин и т.д. В свою
очередь и в ряде западноевропейских стран даже
повышенный интерес к восточным религиям и образу
жизни тоже никак не сказывается на параметрах
политической культуры, не ведет к изменению ее.
Правда, в некоторых государствах все-таки
сформировался некий синтез ценностей западного и
восточного типов. Так, например, технологический
рывок Японии в клуб ведущих индустриальных держав,
а

также

политические

последствия

послевоенной

оккупации этой страны позволили усилить в ее
политической культуре значительный заряд либерально53

демократических ценностей и образцов политического
поведения

граждан.

Весьма

интенсивное

взаимодействие Запада и Востока происходит и в
политической жизни стран, занимающих срединное
геополитическое положение (Россия, Казахстан и др.),
— там формируется определенный симбиоз ценностных
ориентации и способов политического участия граждан.
И все же качественные особенности названных мировых
цивилизаций, как правило, обусловливают взаимно не
преобразуемые

основания

политических

культур,

сближение которых произойдет, очевидно, в далеком
будущем.
Экономико-центристская политическая
культура
А.С.Панарин предлагает следующее определение
поля культурного выбора в современной политике:
экономикоцентризм
соответствующий

как

-

выбор,

дающий

(экономико-центристский)

тип

политической культуры; социоцентризм - как выбор,
дающий социетальный тип политической культуры;
этноцентризм - как выбор, дающий этноцентристскую
политическую

культуру.

Каждый

из

этих

типов

образует определенный ансамбль, объединяющий в
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некое целое известные когнитивные, мотивационные,
нормативные и проективные установки, отличающиеся
от соответствующих установок других культурных
типов.
Когда

идет

речь

об

экономико-центризме

применительно к политической культуре, мы имеем в
виду не только и даже не столько особенности
методологии,

сколько

ценностные

Последовательным

приоритеты.

экономикоцентризмом

характеризуется идеология современного либерализма,
ставшим

одновременно

и

методологическим

и

ценностным кредо этого способа мировосприятия. В то
же время, хотя экономико-центристская политическая
культура находит идеологическую опору в либеральной
теории, нельзя ставить знак равенства между этой
теорией

и

легитимированной

ею

политической

культурой.
Экономикоцентризм в политической культуре это результат выбора, связанного с готовностью
пожертвовать свидетельствами иных типов социального
опыта или подчинить их себе. Чем выше уровень
осознанности

того,

что

примат

экономической

рациональности над всеми другими - это не природный,
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естественным образом принимаемый факт, а позиция,
которой могут быть противопоставлены другие, тем
больше активизируются когнитивные, нормативные,
мотивационные

и

проективные

компоненты

политической культуры, выступающие под знаком
властной воли.
В

когнитивном

отношении

экономико-

центристкая политическая культура тяготеет к той
картине мира, которую сформулировало европейское
Просвещение

с

его

центральным

тезисом

о

«естественном человеке». Когнитивные противоречия
этой политической культуры совсем не безобидны; она
постоянно

мечется

между

оптимистическо-

гуманистической версией рыночного «естественного
состояния»,

как

доступного

всем,

и

его

пессимистической социал-дарвинистской версией как
удела

наиболее

приспособленного,

меньшинства.

Отсюда столь частый и почти мгновенный переход от
демократического

благодушия,

связанного

с

перспективой единого общечеловеческого будущего, к
политическому

страху

перед

большинством,

которому
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нельзя

неадаптированным
давать

свободу

политического выбора, так как оно не выберет тех, кого
надо.
Мотивационным
индивидуалистическая
успехом

как

ядром
мораль

финишем

состоянием пролегает

и

ее

является

успеха.

Но

известным

между

стартовым

дистанция, которую можно

пройти по-разному: более трудным законным путем или
более легким незаконным. Иными словами, успех
выступает как категория, относящаяся к разным видам
культуры:

мобилизационной,

напряженные

творческие

оправдывающей

усилия

личности,

и

гедонистической, отвращающей от всяких усилий и
всякой старательности.
В

нормативном

экономикоцентризм
между

отношении

демонстрирует

индивидуальным

и

современный

полный

разрыв

общественным

(коллективным) благами. Либералы старого толка
верили в «невидимую руку», чудодейственным образом
направляющую стихийные индивидуальные усилия
«разумных эгоистов» к общественной пользе.
Проект глобализации, с которым связала себя
экономико-центристская

политическая

культура,

обещает миру неслыханную поляризацию нового типа:
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меньшинство призвано войти в сверхсовременный мир,
сочетающий предельную планетарную мобильность с
технически обеспеченным комфортом; большинство вернуться

в

запредельную

архаику,

сочетающую

изолированность и неподвижность с отсутствием каких
бы то ни было гарантий нормального существования.
Современные

экономико-центристские

теории

выступают как проект «освобождения» личности от
всякого социального и морального долга
Экономикоцентризм несет в себе крайнюю
форму самовыражения анонимного большого общества,
в котором потонули все национальные, этнические,
культурные обличия и окончательно выветрилось
общинное тепло жизни. Экономикоцентризм начал с
критики общины во имя единого национального
общества, а кончил критикой последнего во имя
тотально обезличенного и лишенного внутренних
границ глобального общества.
Этноцентристская политическая культура
Когнитивные
культуры

основания

раскрываются

при

этой

политической

сравнении

ее

с

классической культурой национального суверенитета и
гражданственности.
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В
главной

этноцентристской
мотивирующей

развитость,

а

политической
ценностью

этническая

политического

культуре

явилась

«самостийность».

авангарда

здесь

не
Роль

выполняют

политизированные филологи, поднимающие проблемы
чистоты национального языка, поруганных святынь и
ценностей, забытых, но сегодня заново востребованных
национальных

ритуалов

и

традиций.

Вся

эта

политизированная этнография наскоро превращается в
идеологию, назначение которой состоит в том, чтобы
смоделировать

«большое

общество»

по

модели

«общности».
Если в этой культуре и говорят о будущем, то
только о таком, которое тщательно приберегается для
своих и ничего общего не имеет с универсалистскими
установками классического гуманизма и Просвещения.
Но

превалирует

все

же

тема

прошлого;

вся

политическая риторика, касающаяся настоящего и
будущего, образует своего рода «поиски утраченного
времени» - золотого детства нации, сладкие сны
которого пытаются воскресить.
В нормативном отношении особенность нового
этноцентризма

проявляет
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себя

в

отрицании

экономических, политико-правовых и информационнообразовательных универсалий в пользу местных норм,
местных общностей и местного опыта.
В политическом отношении это прямо ведет к
нарушению

правовых

универсалий

современного

гражданства в пользу новых привилегий, связанных со
статусом «титульного этноса». Деление граждан на
«коренных»

и

«нетитульных»
сословному

«некоренных»,
возвращает

делению

и

«титульных»

общество

к

и

старому

сопутствующим

этому

привилегиям и дискриминациям.
Этноцентристская культура посягает на большой
мир анонимных сил, пытаясь навязать современному
человеку

семейную

модель

социума,

в

которой

повинности и привязанности, внешний долг и личная
забота, понукание и попечение сливаются воедино.
Такое слияние в современном мире не может носить
перманентный характер: оно возможно только в
периоды специфического общественного возбуждения,
напоминающего общеколлективное заблуждение.
Социоцентристская политическая культура
Социоцентризм

означает

владение

таким

механизмом, который вместо того, чтобы разрывать
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экономику, культуру и мораль, позволяет осознавать их
взаимозависимость в рамках нерасторжимого целого,
называемого

социальностью.

Новая

политическая

культура, призванная снять крайности экономикоцентризма и этноцентризма, соответствует понятию
постэкономической культуры.
В

когнитивном

космоцентричной,

четко

отношении
осознающей

она

является

обязанности

общества перед природой.
В мотивационном отношении социоцентристская
политическая культура становится этикоцентричной,
воодушевленная идеалами общего блага, социальной
солидарности сотрудничества и ответственности. Она
устремлена к тому, чтобы общественные связи носили
не племенной, а социальный характер, но при этом не
были бы нейтральными в ценностном и нравственном
отношениях.
В рамках данного типа культуры целесообразно
говорить о политической солидарности на основе
самодеятельных гражданских инициатив. Нынешнее
всемерное ослабление социального государства диктует
миру не отказ от социальной идеи, как таковой, а
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передачу ее вниз, к самодеятельному гражданскому
обществу.
Идея социальной защиты не как этатистская, а
как

гражданская,

связанная

самодеятельностью,

с

с

низовым

социальной
политическим

творчеством – вот кредо новой политической культуры.
Такая культура призвана открывать единство и сходство
людей там, где экономико - и этноцентризм видели и
поощряли одни только различия и противопоставления.
Религиозный аспект политической культуры
Немаловажную
функционировании

роль

в

политических

формировании
культур

и

играет

религия. Более того, многие идеи, ценности, установки,
связанные с религией, составной частью включаются в
политическую культуру той или иной нации, страны,
народа. Это объясняется тем, что религия, будучи
частью национальной и исторической традиции данного
народа,

пронизывает

его

культурное

наследие

и

соответственно не может не отражаться и на характере
его политической культуры.
Показательно, что нередко формирование той
или иной нации, ее вступление на общественно62

историческую арену обосновывается ссылками на некое
божественное провидение. В поисках аргументов часто
обращаются к Библии, особенно к тем ее положениям,
где говорится, что бог не только правит миром, но и
избирает из среды всех народов только один, наделяя
его своей благодатью. Крайние формы этого мифа
отводят другим народам и странам лишь роль фона, на
котором разворачивается история того или иного
богоизбранного народа. История дает много примеров,
свидетельствующих

о том, что

идея величия и

богоизбранности была присуща чуть ли не каждому
великому народу, особенно в период его восхождения.
Покажем

это

на

примере

русского

и

американского народов. Так, автор «Сказания о князьях
Владимирских», поведав о преемственности мировых
монархий древнейших царств до римской империи,
выводил основы современной ему власти от римского
императора Августа. Согласно этому сказанию, Русь
является законной наследницей всех древних мировых
монархий. Естественно, Рюрик, положивший начало
династии Рюриков, правивших Русью до восхождения
на престол династии Романовых, ведет свой род от
самих

римских

императоров.
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Постепенно

сформировалась идея Москвы как третьего Рима —
наследницы

Рима

и

Константинополя,

столицы

Восточной Римской империи.
Показательно,
самодержавия

и

что

наряду

народности

в

с

символами

формировании

и

укреплении русского государства и завоевании им
новых земель, стран и народов важную роль сыграла
православная церковь. Она давала русским духовную
опору, чтобы противостоять мусульманскому Востоку и
католическому Западу, которые на тех или иных
исторических

этапах

представляли

угрозу

их

религиозному и государственному существованию. В
целом, хотя принципы веры и не преобладали в ущерб
политическим,

религия

часто

использовалась

для

обоснования власти и притязаний сначала русских
князей, а затем и московских царей.
Пропагандируя

грандиозную

концепцию,

рассматривавшую Москву как «новый Вечный город,
наследницу Рима и Константинополя», церковная
иерархия постоянно предупреждала царей об их
священном долге превратить Московию в «Новую
христианскую империю», при этом, сколько-нибудь
четко не обозначая ее границы. Следует отметить, что
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эта доктрина сыграла немаловажную роль в экспансии и
утверждении многонациональной Российской империи
на бескрайних просторах евразийского континента.
Поэтому можно утверждать, что в формировании идей
величия России, ее масштабности, патриотизме и
преданности отечеству — Руси-матушке, особом пути
России немаловажную роль сыграла и православная
вера. Не случайно многие атрибуты и символы
православной церкви стали одновременно и символами
российской государственности, например храм Василия
Блаженного, возвышающийся на главной площади
страны рядом с Кремлем, да и храмы в самом Кремле,
храм Христа Спасителя, Исаакиевский собор и др.
Симптоматично, что церковь возводила в ранг святых
выдающихся деятелей, которые в строгом смысле не
являлись ее служителями. Речь идет, например, о
равноапостольных Кирилле и Мефодии, св. Владимире,
Александре Невском и др.
Идея богоизбранности собственного народа не
чужда и американцам. С самого начала формирования
американского национального сознания важнейшим его
компонентом было убеждение об особом пути развития
Америки и ее роли в мировой истории. Характерно, что
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обосновывая исключительное место Америки в мировой
истории, автор Декларации независимости США, третий
президент Америки Т.Джефферсон в 1785 г. предлагал
изобразить на государственном гербе страны взятый из
Библии образ сынов Израиля, идущих за лучом солнца.
Почти все отцы-основатели Америки были глубоко
убеждены в том, что ей уготована особая судьба, особая
божественная миссия.
Приверженность американцев этой идее стала
основой американской «имперской» идеологии. Уже в
середине XIX в. попытки обосновать и практически
реализовать идею о превосходстве и избранности
Америки, о ее миссии руководить миром были
предприняты

в

«предопределения

так

называемой

судьбы»

или

доктрине
«явного

предначертания». В эту доктрину вошли популярные
среди

многих

поколений

американцев

мифы

о

превосходстве и богоизбранности Америки. Суть ее
состоит в утверждении, будто судьба американского
народа с самого начала предопределена самим богом и
Америке суждено стать образцом для всех остальных
народов

земного

шара.

Следует

отметить,

что

важнейшие положения этой доктрины на различных
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этапах истории использовались правящими кругами
США для обоснования своей внешнеполитической
стратегии.
Многие

исследователи

религией

республиканские

институты

Америки.

Как

прямо
и

связывают

с

демократические

утверждал

известный

французский общественный деятель и историк А. де
Токвиль,

истинной

школой

республиканских

добродетелей в Америке была церковь. По его словам,
религия представляла собой первый из американских
политических институтов. Она была республиканской и
демократической религией, которая не только включала
республиканские ценности, но и давала первые уроки
относительно того, как участвовать в общественной
жизни. По словам Токвиля, нравы в большей степени,
чем

законы

способствовали

или
успеху

физические

обстоятельства,

американской

демократии,

нравы же коренятся в религии.
Следует сказать, что в той или иной форме
«божественная идея» прошла через историю почти всех
существующих на земле народов, способствуя их
консолидации в самые трудные для них времена.
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Обращает на себя внимание тот факт, что
религиозный и социокультурный традиционализм часто
идет рука об руку с социально-философским и идейнополитическим консерватизмом. Религия всегда служила
источником традиционных ценностей. В конце концов,
религия тесно связана с культурной традицией как
частью образа жизни в целом. Когда этот образ жизни
подвергается опасности, его религиозные и моральные
компоненты оказываются опорными пунктами защиты
существующей системы привычного образа жизни.
Поэтому

вполне

объяснима

наблюдающаяся

у

отдельных категорий населения склонность сетовать в
определенных
традиционных

ситуациях
ценностей,

на
как

упадок
закон

и

таких
порядок,

дисциплина, сдержанность, консенсус, патриотизм и т.д.
Конфессиональный фактор часто перевешивал в
прошлом,

а

в

некоторых

перевешивать

и

в

классовые

странах

настоящее

приверженности.

время
Именно

продолжает
социальновлияние

клерикализма и конфессионализма на общественное
сознание и соответственно на политическую культуру
обусловило возникновение во многих странах Западной
Европы клерикальных партий разных ориентации, роль
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и значение которых нельзя оценить однозначно. Были и
есть

консервативные

и

даже

реакционные

конфессиональные партии и организации, но были и
есть такие, которые выступали с позиций социального
реформизма (например, социальное христианство). В
наши дни христианская окраска помогла ХДС в ФРГ,
ХДП в Италии и аналогичным партиям в других странах
привлечь

на

свою

сторону

многих

верующих

трудящихся. В этих партиях наряду с консервативными
есть

и

центристские

и

либеральные

фракции,

выступающие за реформы (например, так называемые
«социальные комитеты» в ХДС).
Зачастую религиозные ценности и понятия,
особенно в условиях эрозии или догматизации осевой
идеи или осевого идеала, лежащего в основе той или
иной

цивилизации,

оказывают

на

значительные

категории людей облагораживающее воздействие. Они
удерживает их от отчаяния и безысходности, оставляя
приверженцами таких немеркнущих общечеловеческих
ценностей, как «не убий», «не укради», «возлюби
ближнего своего» и т.д. Чувство приверженности чемуто более совершенному и благородному, чем сам
отдельно взятый человек, поднимает его в собственных
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глазах, воспитывает в нем уважение к своему соседу,
согражданину, соплеменнику, представителям других
народов.
В периоды социально-политических неурядиц и
потрясений, в смутные времена, когда люди волею
исторических судеб выталкиваются из привычной,
устоявшейся колеи жизни, оказываются отчужденными
от существующей системы, многие из них находят
утешение и убежище в религии. Наглядный пример —
наша страна, где в настоящее время наблюдаются
всплеск

интереса

к

религиозной

вере

и

рост

религиозного сознания, открываются так называемые
воскресные

церковные

школы

и

др.

Поэтому

игнорирование при изучении политической культуры
религиозного начала как важного фактора политической
социализации было бы явным упрощением.
Подводя

итог

всему

изложенному,

можно

сказать, что политическая культура — весьма сложный
и

многослойный

феномен.

Она

характеризуется

разнообразием и изменчивостью составных элементов.
Более того, в рамках одной и той же политической
культуры

могут

быть

существенные

различия

в

установках, ориентациях, политических симпатиях и
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антипатиях граждан одного и того же государства. Этим
во многом объясняется существование множества
конфликтующих друг с другом идеологических и
идейно-политических течений.
Государство и политическая культура.
Это, прежде всего государство в лице его
законодательных, исполнительных и судебных органов.
Даже действуя в сравнительно ограниченных рамках,
государство

определяет

политической

важные

параметры

культуры:

разрабатывает

законодательные нормы, определяющие политическое
поведение

граждан;

формирует

и

закрепляет

национальные политические символы и т.д. Роль
государства

особенно

непосредственно

возрастает

включается

там,
в

где

оно

процесс

манипулирования массовым сознанием, как это имеет
место при тоталитарных и некоторых авторитарных
режимах.
Наряду с государством – а в определенных
ситуациях в тесном взаимодействии с ним, как это было
в том же СССР – в формировании политической
культуры участвуют общественные организации, в
первую очередь политические партии. Они закладывают
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матричные

формулы

(шаблоны)

политического

мышления и поведения, формируют тип отношения
граждан к политическим объединениям и партийной
системе.
Участвует в создании политической культуры и
церковь. Особенно велика ее роль в странах, где
большинство граждан – верующие.
Большее или меньшее влияние на формирование
политической культуры оказывают, конечно, религии:
христианство (католицизм в Италии, Испании, Польше,
православие в дореволюционной России), буддизм в
Индии

и

Шри-Ланке,

синтоизм

в

Японии,

конфуцианство в Китае.
В последнее десятилетие заметно возросла роль
средств массовой информации, выступающих в роли
средств массового манипулирования и в этом качестве
действительно
Именно

выполняющих

пресса

формирует

властные
многие

функции.

разнообразные

убеждения, установки, стереотипы, определяющие наше
политическое сознание и поведение.
Участвуют

в

формировании

политической

культуры и такие общественные силы, как деловая
община

(сообщество

бизнесменов),
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академическая

община (сообщество ученых) и, естественно, армия. Во
многих странах с традиционно сильной и влиятельной
армией (Россия, Германия) именно этот институт
оказывается

источником

таких

переносимых

на

общество в целом ориентаций, как единоначалие,
действие «по команде», акцент на использование
силовых методов решения проблем.
Названные выше силы не только формируют
политическую культуру, но и участвуют в процессе
внедрения ее в сознание граждан или, как называют его
социологи

и

политологи,

социализации.
выполняют

процессе

политической

Однако большинство из этих сил

эту

функцию

на

поздних

стадиях

социализации, когда основы – по крайней мере,
эмоционально-психологические – многих ориентаций
сознания и моделей поведения уже заложены в сознание
человека.
Кто же закладывает эти основы на ранней стадии
политической

социализации,

когда

начинается

становление гражданина? Прежде всего, семья, школа,
вне семейное ближайшее окружение, а также лидеры
общественного мнения. Подробно об этом будет сказано
в следующей главе.
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Россия: смена культурной парадигмы
Исследователи
демократии

политической

единодушны:

ее

культуры
становлению

благоприятствует бесконфликтное, стабильное развитие
общества.

В

странах,

совершающих

переход

от

тоталитаризма (авторитаризма) к демократическому
строю в условиях социальных потрясений, этнических и
религиозных
культуры

конфликтов,
идет

формирование

трудно,

новой

непоследовательно,

сопровождается попытками вернуться к традиционным
образцам. Но в любом случае процесс смены политикокультурной парадигмы растягивается на десятилетия.
Сохраняемый

коллективной

памятью

нации

старый политический опыт тормозит становление и
усвоение новых стереотипов сознания и поведения.
Исследования, проведенные в ФРГ в конце 70-х годов,
то есть тридцать с лишним лет спустя после крушения
национал-социализма, когда еще активно действовали
поколения, взгляды которых сложились или начали
формироваться в условиях нацизма, показали, что
демократические ориентации еще не очень глубоко
внедрились
культуру.

в
И

новую
это,

германскую
заметим,
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в

политическую
относительно

благоприятных

экономических

и

политических

условиях.
Аналогичную картину видим в Испании. Прошло
уже почти двадцать лет со времени смерти Франко, а
процесс становления демократической политической
культуры в стране, по мнению испанских политологов,
до сих пор не завершен, как не завершен и процесс
смены поколений.
Упоминание

о

поколениях

тут

совсем

не

случайно. Смена типов культуры в национальном
масштабе происходит – независимо от их содержания –
путем постепенного, поэтапного вытеснения одних
систем ориентаций и моделей поведения другими.
(Процесс

этот

может

ускоряться

в

условиях

национальных потрясений и катастроф, таких как война
или революция, но подобное развитие событий не
благоприятствует

демократизации

общества).

Поскольку живыми носителями культуры выступают
поколения

и

когорты,

взгляды

и

поведенческие

стереотипы которых формируются конкретной эпохой,
и поскольку старшие поколения в целом не в состоянии
радикально

перестроиться
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с

наступлением

новых

времен, то смена культур оказывается сопряженной в
социологическом плане именно со сменой поколений.
Привить

гражданам

политическую

культуру

целенаправленного

демократическую

лишь

обучения

путем

прямого

невозможно.

Она

«передается в ходе сложного процесса, включающего в
себя обучение во многих социальных институтах –
семье, группе сверстников, школе, на рабочем месте,
равно как и в самой политической системе».
Так шаг за шагом складывается политическая
культура индивида, группы, поколения. Шаг за шагом,
путем

вытеснения

напластования

старых

одних

на

элементов
другие

новыми

и

складывается

и

политическая культура общества. Динамика этого
процесса зависит от многих факторов, но прежде всего
от общеполитической и социальной динамики. Причем
в

многонациональных

имеющих

государствах,

федеративное

неравномерность

тем

устройство,

культурной

более

временная

эволюции

социума

дополняется неравномерностью пространственной. В
стране могут существовать в течение какого-то времени
“острова”,

“заповедники”

культуры,

нередко

старой

совпадающие
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политической
с

ареалами

распространения субкультур. В послевоенной Италии,
например, сложился так называемый красный пояс,
жители

которого

отличались

ярко

выраженными

левыми ориентациями в политике. Красные пояса и
анклавы имеются сегодня и в России. И надо быть
готовыми к тому, что они могут сохраняться и в
будущем. Ибо попытки искусственно ускорить процесс
смены

культурных

парадигм

в

такого

рода

пространствах, не приводит (как свидетельствует опыт
многих стран) к желаемому результату, а то и дает
обратный эффект.
Россия

переживает

ныне

период

политико-культурной

парадигмы.

полувека

господствовала

в

стране

На

смены

протяжении
политическая

культура тоталитарного типа. Ее характеризовали, в
частности:
–

высокая

степень

идеологизированности

политической жизни;
– ориентация граждан на партию-государство как
высший авторитет и фактически полная атрофия их
способности

к

политической

самоорганизации

самостоятельному принятию политических решений;
– конформизм;
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и

–

нетерпимость

к

инакомыслию

и

инакодействию;
– двоемыслие и разрыв между словом и делом;
– отсутствие в стране политической оппозиции;
–

ориентация

насильственные

преимущественно

методы

разрешения

на

социально-

политических конфликтов;
– авторитарные методы принятия политических
решений;
–

бюрократическо-централистский

принцип

организации и осуществления политической власти;
– приоритет политической целесообразности
перед законом;
– культ вождя.
Изживание

политической

культуры

тоталитарного и авторитарного типа – длительный,
противоречивый, болезненный процесс. За последнюю
четверть века в него включились, в частности, Испания,
Португалия, Чили. Еще раньше его прошли Германия,
Италия, Япония. Сегодня вместе с Россией этот процесс
переживают восточноевропейские страны. Формируясь
неравномерно

в

пространственном

и

временном

отношениях (флагманами и в том, и в другом
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отношениях являются и долго еще будут оставаться
прежде всего мегаполисы вроде Москвы, СанктПетербурга), новая российская политическая культура
будет складываться, по-видимому, за счет четырех
основных источников.
Во-первых, путем заимствования зарубежного
опыта – главным образом западноевропейского и
американского. Этот процесс уже идет – хаотично и
бессистемно.

Но

время

будет

вносить

в

него

коррективы, «отбирая» шаг за шагом, как это уже
бывало не раз с петровских времен, то, что подходит
для России. А привьется на нашей евразийской почве,
очевидно,

не

все

из

того,

что

кажется

ныне

привлекательным и полезным.
Но очевидно и другое. Если Россия всерьез
намерена строить демократическое общество и правовое
государство, то без новой политической культуры ей не
обойтись. А создание такой культуры, сколь бы
самобытна
творческого

она

не

освоения

была,

требует

непременного

накопленных

человечеством

общезначимых демократических ценностей: открытости
в политике; уважения личности; уважения закона;
плюрализма мнений; политической и религиозной
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терпимости; приоритета ненасильственных методов
решения политических проблем и т.д.
Другой источник новой политической культуры
– советское наследие. Не будем забывать, что советское
– не обязательно большевистское, тоталитарное. В нем
нашли воплощение и некоторые архетипические черты
российской культуры и «русского характера» – такие,
как, например, различные формы коллективизма. И эти
черты будут в той или иной форме прорастать – хотим
мы того или нет – в новую политическую культуру.
Еще

один

источник

–

возрождение

дореволюционной российской культуры. Это могут
быть и те элементы, которые когда-то позаимствовали
большевики

(например,

ориентация

на

сильное

централизованное государство), и те, которые не были
ими востребованы за ненадобностью, как, скажем,
земское самоуправление или его аналог, суд присяжных
и т.п.
О подобной возможности писал много лет назад
русский

философ

Н.

Лосский:

«...

В

области

политической культуры... императорская Россия создала
ценности, которые приобретут всемирную известность
тогда, когда их достаточно изучат и осознают, и прежде
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всего

при

возрождении

в

процессе

послереволюционного развития русского государства».
Но главным источником новой российской
политической культуры будет, как и во всех странах,
собственная политическая практика.
Одна из трудностей, переживаемых сегодня
страной, заключается в том, что многие наши политики
(как, впрочем, и рядовые граждане) остаются в плену
или,

по

крайней

мере,

под

сильным

влиянием

тоталитарной и авторитарной политической культуры:
нетерпимы к оппонентам; не владеют искусством
компромисса;

отдают

неоправданное предпочтение

силовым методам решения социально-политических
проблем; неохотно признают оппозицию в качестве
легитимной политической силы и т.д.
Но есть и несомненное движение вперед. В
стране налицо публичная политическая жизнь, со
своими «активистами», «умеренными» и «пассивными».
Свобода прессы и плюрализм мнений воспринимаются
как норма жизни. Большинство граждан поддерживает
идею парламентаризма, хотя и критически относятся к
самим парламентариям, как не выполняющим должным
образом возложенную на них миссию. Поддерживают
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они

и

идею

выхода

из

кризиса

с

помощью

демократических методов.
В каком направлении продолжится развитие
российской политической культуры в дальнейшем,
будет зависеть от многих факторов: политических,
экономических, социальных. И не в последнюю очередь
от того, на каких ценностях станет воспитываться в
ближайшие годы новое поколение граждан.
Особенности политической культуры
российского общества
К

особенностям

политической

культуры

российского общества можно
отнести ее следующие черты:
– расколотость, наличие многих субкультур;
– отсутствие общенациональных идеалов, общей
«российской мечты»;
– неразвитость способностей к самоорганизации
и самоуправлению,
что делает крайне слабым гражданское общество;
–

преувеличение

роли

государства

в

политической жизни;
–

персонифицированное

восприятие

недооценка представительных органов;
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власти,

– приоритет ценностей порядка и стабильности
перед правами и свободами индивидов;
– поиск харизматических лидеров («спасителей
отечества»);
– нежелание и неготовность масс контролировать
власть;
– патернализм;
– преобладание эмоционального начала над
рациональным;
–избыточный

морализм,

пренебрежение

к

правовым методам регулирования отношений в сфере
политики;
– стремление к силовому решению проблем,
нежелание идти на компромиссы;
– отрицательное отношение к политической
конкуренции,

отсутствие

установки

на

честное

политическое соперничество;
–

слабая

партийная

идентификация

и

сакрализация центров власти, низкая ответственность
перед политическими партнерами;
–

преобладание

у

большинства

населения

патриархально-подданнического типа культуры;
– близость к политической культуре Востока.
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Исследователи отмечают, что за последние два
десятилетия

имела

местоопределенная

деградация

политической культуры населения России. Протестная
политическая

культура

начала

90-х

годов

стала

сменяться привычной для большинства россиян, как и в
целом

традиционных

обществ,

подданнической

политической культурой. Ее иногда называет культурой
«наблюдателей»,

«сторонних

зрителей».

Ряд

исследователей пишут о заинтересованности нынешней
власти в поддержании именно этого типа культуры.
Для успешного функционирования современных
политических институтов и политической системы
общества в целом необходимо воспитание масс в духе
активистской культуры и смещение отечественной
политической

культуры

в

сторону

политической

культуры Запада.
Политическая социализация.
В
принято

понимании

политической

отталкиваться

от

социализации

общего

понятия

«социализация» личности, используемого в социологии
и социальной психологии.
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Понятие

социализации

рассматривается

во

многих областях знания, однако, разные дисциплины
изучают разные аспекты этого процесса. Психологов
интересуют

механизмы,

помогающие

личности

адаптироваться в социуме, т.е. усваивать его нормы.
Социологи изучают, каким образом и какие роли
усваивает индивид, а также то, как при этом в обществе
формируется его личность. В зависимости от того, что
является предметом изучения, могут выделять и более
узкие значения понятия «социализация». Это гендерная,
политическая, религиозная социализация и другие.
В

буквальном

переводе

на

русский

язык

социализация означает обобществление. Этот термин
изначально

использовался

политэкономии

и

в

политэкономическом контексте, его первоначальным
значением было «обобществление» земли, средств
производства. Только в конце XIX в.
социолог

Ф.Г.Гиддингс

социализации» (1887)

в

своей

употребил

американский
книге

его

в

«Теория
значении

близком к современному - «развитие социальной
природы»

или

характера

индивида,

«подготовка

человеческого материала к общественной жизни».
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После того, как в середине 20 века понятие
социализации вошло в научный обиход, она стала
самостоятельным

объектом

исследований

для

социологов, психологов, философов, педагогов. Сначала
в своих исследованиях ученые были сфокусированы
только на этапах детства, подросткового периода и
юности. И только в 60-е годы 20 века стали изучать, как
происходит социализация взрослых и пожилых людей.
Сущность социализации состоит в сочетании
приспособления и обособления человека в условиях
конкретного общества.
Итак,

социализация

представляет

процесс

формирования личности в определенных социальных
условиях, процесс усвоения человеком социального
опыта, в ходе которого человек преобразует социальный
опыт

в

собственные

ценности

и

ориентации,

избирательно вводит в свою систему поведения те
нормы и шаблоны поведения, которые приняты в
обществе или группе. Нормы поведения, нормы морали,
убеждения человека определяются теми нормами,
которые приняты в данном обществе.
Таким образом, понятие социализации отражает
основную связь человек 86

общество,

адаптацию

человека к обществу и соответственно к отдельным его
сферам (политической, социальной, экономической,
культурной и т.д.).
В данной главе мы рассмотрим социализацию
человека

в

сфере

политики.

Политическая

социализация рассматривается по аналогии с общим
процессом

социализации

как

процесс,

включения

человека в политическую систему. В связи с этим
понятие политическая социализация определяется как
процесс усвоения культурных ценностей, политических
ориентации, освоения форм политического поведения,
приемлемых для данного общества. В результате
процесса политической социализации индивиды и
группы приобщаются к определенной политической
культуре,

что,

обеспечению

в

свою

и

очередь,

поддержанию

способствует
стабильности

политической системы.
В

самом

социализацию

общем

можно

виде

определить

политическую
как

усвоение

индивидом системы политических знаний, ценностей,
норм,

которое

позволяет

ему

участвовать

в

политической деятельности в качестве полноправного
субъекта.
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По

своему

содержанию

политическая

социализация – своеобразное введение человека в
социально-политическую среду, приобщение его к
системе функционирующих политических ориентации,
традиций,

навыков,

передача

и

усвоение

им

существующих политических отношений, процессов,
явлений, включение в систему политических связей
посредством развития его социальной и прежде всего
общественно-политической

активности.

Другими

словами, политическая социализация есть включение
индивида

в

отношений

посредством

необходимых

систему
для

социально-политических
обретения

нормального

им

свойств,

функционирования

присущих данному социальному строю общественных
отношений.
С точки зрения системы в процессе политической
социализации

происходит

воспроизводство

институтов,

осуществляется

ее

преемственность

важнейших политических ценностей. Необходимость
этого процесса для сохранения системы связана, прежде
всего, с приходом в политику новых поколений.
Возникает

необходимость

рекрутировать

новых

участников, снабдить их официальными ценностями и,
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тем самым, укрепить систему. Эта же задача стоит и
перед отдельными политическими организациями и
партиями

применительно

к

своим

членам

и

сторонникам.
В современном обществе большую актуальность
представляют собой две проблемы.
Первая состоит в том, как происходит включение
личности в политику в рамках всей политической
системы, то есть на макроуровне. Анализ политической
социализации, следует начинать с того, чтобы понять
под влиянием каких социальных условий происходит
становление типичных форм политического поведения
и сознания, как разные политические партии и
организации

мобилизуют

новых

членов,

какие

идеологические веяния определяют климат в данный
момент, так как каждое поколение несет на себе
отпечаток специфических исторических условий.
Вторая проблема связана с тем, что политическая
социализация имеет особенности и на микроуровне —
уровне малых групп и личности. Здесь нельзя не
учитывать локальные условия созревания человеческой
личности в конкретной семье, ближайшем окружении.
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Именно через них идет процесс усвоения политических
ролей и образцов поведения.
Политическая

социализация

личности

выполняет в обществе ряд функций:
1.

Информационная

функция

предполагает

передачу человеку определенных политических знаний,
необходимых для развития политического кругозора,
для ориентации в быстро изменяющейся политической
действительности.
2.

Ценностно-ориентировочная

функция

призвана приобщить человека к системе исторически
сложившихся

в

данном

обществе

политических

ценностей, идеалов, ориентации, норм поведения.
3.

Установочно-нормативная

функция

тесно

связана с предыдущей и охватывает собой процесс,
направленный

на

выработку

у

формирующейся

личности определенного политического мировоззрения.
4.

Поведенческо-деятельная

предполагает

активное

участие

функция
личности

в

политической жизни на основе усвоенных ею знаний и
выработанных стереотипов поведения.
В своей совокупности эти функции выполняют
общую

задачу

—

формирование
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личности

как

политически активного гражданина соответствующего
государства.
Социализация в сфере политики существенно
влияет на формирование и развитие личности. Она
охватывает весь процесс становления человека как
субъекта политических отношений и политической
деятельности.

Следует

подчеркнуть,

что

процесс

социализации во всех ее направлениях и видах
оказывает непосредственное влияние на политическую
культуру, как самого человека, так и общества в целом,
характеризуя в нем качественный уровень политических
отношений и существующих институтов власти и
управления. Процесс социализации в сфере политики
может рассматриваться и как единство изменения
социальных и личностных сторон жизнедеятельности
индивида.
Стадии

или

этапы

политической

социализации, прежде всего, связаны с возрастными
изменениями в ходе созревания человека, становления
его личности. В связи с этим необходимо сказать об
агентах или факторах социализации.
Агенты,

или

факторы,

политической

социализации личности могут быть разных видов. К
91

непосредственным агентам политической социализации
относятся политические институты и организации
(государство,

политические

партии,

движения),

политические элиты и лидеры, группы интересов. Вся
совокупность этих факторов образует систему, которая
с

помощью

политических

механизмов

стремится

контролировать и направлять политическое поведение
личности.
Агенты политической социализации выступают
также

способами

и

средствами

выражения

политической активности личности, ее политического
самоутверждения. На разных этапах развития личности
и в разных странах на первый план выдвигаются
различные агенты
обстоятельств

в зависимости

политической

от конкретных

жизни,

особенностей

политического строя общества и т.д. К числу агентов
политической
собственно

социализации
политические,

относятся
но

и

не

только

неполитические

факторы: семья, группы сверстников, церковь, система
образования,

профессиональные

и

женские

организации, культурные и спортивные объединения и
т.д. Известно, например, какую большую роль могут
сыграть группы популярных артистов или спортсменов
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при

агитации

за

или

против

того

или

иного

политического лидера на выборах.
К агентам политической социализации личности
относятся и СМИ, которые оказывают на формирование
личности

сильнейшее

влияние.

Не

случайно

их

называют четвертой властью. Поэтому в обществе идет
постоянная борьба за владение СМИ и возможность их
использовать в целях политической социализации.
Политическая

социализация

включает

несколько основных стадий.
Первичная
характерна

для

политическая
детского

возраста.

социализация
Американские

политологи Д. Истон и Дж. Деннис полагают, что она
начинается уже с 3 лет. При этом базовые детские
впечатления играют важную роль в рассматриваемом
процессе.

Они

связаны

с

началом

социальной

идентификации ребенка и удерживаются наиболее
прочно.

Выделяются

четыре

фазы

политической

социализации личности с 3 до 13 лет.
Политизация

-

характеризуется

непосредственным восприятием политической жизни,
осуществляемым

в

процессе

взаимодействия

с

родителями и близкими людьми. Ребенок формирует
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свое восприятие на основе их суждений и чувств по
вопросам политической жизни.
Персонализация - ребенок персонифицирует
политическую власть. Политическая система осознается
и олицетворяется для ребенка через определенные
политические «лица» и фигуры, принадлежащие к
власти, например, президента страны, полицейского,
которых он часто видит на экране телевизора или на
улице. В результате социализации на этой стадии у
ребенка складывается определенное представление о
том,

как

следует

вести

себя

по

отношению

к

представителям власти.
Идеализация - тем фигурам, которые наиболее
важны

и

заметны

в

политической

жизни,

приписываются только позитивные качества и свойства,
т.е. они идеализируются. Поэтому личность готова к
добровольной политической поддержке представителей
власти.
Институционализация - по мере накопления
политического
усложнения

опыта

образа

осуществляется

и

представлений,

политической

переход

от

по

мере

картины

мира

персонифицированного

представления о власти и политики к надличностному,
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институциональному уровню. Формируется осознание
политической системы как сложного образования,
включающего государство, партии, органы правосудия,
полицию и т.д.
Представленная

модель

политической

социализации личности относится к направлению,
которое получило название «политической поддержки»
власти и которое призвано обеспечить стабильность
политической системы. В этой модели политическая
социализация ребенка происходит таким образом, что
развивающаяся

личность

без

особых

проблем

«вписывается» в имеющуюся политическую систему.
Однако более или менее сносно такая модель
может

функционировать

лишь

в

стабильной

и

достаточно однородной социокультурной среде. В
действительности

политическая

социализация

осуществляется не только посредством сознательного и
добровольного принятия и поддержки существующего
политического строя, но и путем его критики, в
конфликтной форме. В таком случае особая роль
принадлежит

семье

и

ближайшему

окружению

личности в опосредованные отношения между ребенком
и официальной властью. Причины такой конфликтной
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формы

политической

экономический,

социализации

социальный,

могут

расовый,

носить

этнический,

религиозный и другой характер. Семья вообще является
самым

первичным

условием

социализации.

Именно

политических

установок

Семейный

уклад,

здесь

политической

формируется

и

взглядов

социальный

статус

основа

личности.
семьи,

ее

нравственные характеристики играют важнейшую роль
в

способах

и

направленности

политической

социализации личности.
Помимо семьи в стадии первичной социализации
большое влияние на личность оказывают подростковые
референтные группы, т.е. группы, на которые человек
ориентирует свое по ведение. Прежде всего, это
сверстники

и

ближайшее

окружение,

которые

пользуются авторитетом у личности и с которых она
берет пример. Если в начальный период развития
ребенка первостепенное влияние на его политическую
социализации» оказывает семья, то по мере взросления
человека значение референтных подростковых групп,
как правило, возрастает. Среди других институтов и
групп политической социализации следует назвать
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дошкольные учреждения, школу, вуз, группы по
интересам и др.
Вторичная

политическая

социализация

начинается с того времени, когда заканчивается базовая
политическая

идентификация

личности.

К

этому

периоду у человека уже складываются основные
социально-политические

ценности,

установки,

представления и нормы, которые дают ему возможность
самостоятельно

и

конструктивно

выполнять

свои

политические роли. Личность уже вполне способна
выступать сознательным субъектом политики, способна
независимо

от

сформулировать

группового

мнения

собственную

и

точку

давления
зрения

и

действовать в соответствии со своей политической
позицией.
Вторичный этап политической социализации
личности

продолжается

на

протяжении

всей

сознательной жизни человека, охватывает не только
социальную зрелость индивида, но и время завершения
активного участия в общественно-политической жизни.
Изучение
мышления

у

особенностей
детей

политического

позволило

выделить

неравномерность политического развития личности.
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Так, с 11 до 13 лет происходит стремительное развитие
политических представлений, в период с 16 до 18 лет
этот процесс заметно замедляется. Мышление 15-летних
подростков отличается значительно большей степенью
абстракций (используются такие понятия, как «власть»,
«свобода», «права человека»), нежели мышление 11 летних детей (носящее сугубо персонифицированный
характер). Именно в подростковый период начинают
складываться

представления

о

некоторых

коллективных, надындивидуальных целях действий
отдельных политических институтов. В отроческий
период

жизни

закладываются

мировоззренческие

принципы личности. К наиболее распространенным
чертам политического мышления относятся скептицизм,
осторожность, трезвость оценок. Сформированные в
детские и юношеские годы, политические предпочтения
и

установки

являются

наиболее

устойчивыми.

Продолжающаяся в течение всей жизни социализация
не оказывает сколь-нибудь серьезного влияния на
трансформацию базовых ценностей, сложившихся в
ранние периоды жизни. Процесс же радикального
изменения ценностей, сформировавшейся политической
культуры

(получивший

название
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ресоциализации)

является весьма болезненным и может сопровождаться
острыми внутриличностными конфликтами и даже
разрушением структуры личности.
В

процессе

социализации

участвуют

и

взаимодействуют между собой несколько субъектов:
социализант или, собственно тот, на кого направлен
процесс социализации.
Политическая социализация продолжается, в
разных формах, всю жизнь. Однако, с течением
времени, ее этапы и стадии определяются уже не
возрастными изменениями, связанными со структурой
личности,

а

с

освоением

нового

социально-

политического опыта, усвоением новых социальных и
политических ролей, личным участием в политической
деятельности.

Политическая

картина

мира,

складывающаяся у человека, с годами в значительной
степени меняется, однако, ее основные, «ядерные»
параметры фиксируются в структуре личности. В
случаях

дисфункций

затрудняющих
новым

политической

системы,

политических

ценностей

передачу

поколениям

сформировавшихся

и

дезориентирующих

граждан,

в

случае

уже
ее

реформирования или даже полного краха, у зрелых
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граждан

происходит

возврат

к

ранним

базовым

представлениям, полученным в ходе ранней, первичной
социализации.
В целом, принято разделять три основные
системы политической социализации. Во-первых, это
система прямой, целенаправленной социализации. К ней
относятся непосредственно связанные с человеком
элементы государственного устройства, политические
институты,

партии,

организации

и

движения.

В

наиболее важном для политической социализации,
молодом

возрасте,

это

детские,

подростковые

и

молодежные политические организации. Во-вторых,
система стихийной социализации. Это неформальные
объединения, несущие элементы контркультуры по
отношению к господствующей политической культуре.
Как правило, сюда входят специфические группировки
в рамках молодежной субкультуры, самодеятельные
молодежные объединения, кружки, клубы и т. д. Часто
это представители иных, не просто субдоминантных, а
даже оппозиционных политических культур. В-третьих,
это самовоспитание и самообразование, выполняющие
функции системы политической аутосоциализации. Она
отражает

самостоятельный,
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активный,

творческий

выбор самосоциализирующегося субъекта, и может
включать

различные

источники

политической

информации (книги, средства массовой информации,
интернете т. д.). Элементы названных выше основных
систем политической социализации и включенные в них
люди выступают в качестве специфических агентов
социализации.
Отдельно фигурируют механизмы, агенты и особые
системы ресоциализации, необходимость в которой
иногда возникает при резких сменах политической
системы, связанных со сменами политического строя,
режима и т. д.
В современном мире активно развиваются две
основные тенденции, в борьбе которых происходит
процесс политической социализации. С одной стороны,
во всем мире усиливаются общественные потребности в
политическом
включении

развитии
в

политического

личности,

политическую
самосознания.

ее

активном

жизнь,

росте

ее

Особенно

ярко

эта

тенденция проявляется в процессах демократизации. С
другой

стороны,

тенденция,

существует

проявляющаяся

и
в

противоположная
разных

формах

отчуждения человека от государства, политических
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институтов

и

процессов

принятия

политических

решений. О первой тенденции говорит рост активности
и информированности людей в отношении политики,
приход в политику новых слоев населения, которые
ранее

были

выключены

из

нее.

противоположная

тенденция

добровольном

насильственном

или

Вторая,

отражается

в

политическом

отчуждении граждан, апатии и цинизме, недоверии к
власти и официальной политике, в падении поддержки
политических

институтов, партий, государства со

стороны населения.
Рассмотрим три основных, хотя и самых крайних
варианта, к которым могут приводить изложенные
тенденции.
Политическая активность — деятельность
политических групп или индивидов, связанная со
стремлением изменить политический или социальноэкономический порядок и соответствующие институты.
В

наиболее

революционных

широком

смысле

изменениях

проявляется

общества

или

в
его

реформировании. На индивидуальном уровне — это
совокупность проявлений тех форм жизнедеятельности
человека, в которых выражается его стремление активно
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участвовать в политике, отстаивая свои права и
интересы. Этот вариант — цель и идеал так называемой
«активистской»

политической

культуры,

распространенной в западных демократиях.
Политическая пассивность (индифферентность
или индифферентизм, от лат. понятия indifferens —
безразличный) — безразличие к политике и нежелание
принимать

участие

индивидуальных

в

политической

позиций,

может

жизни.

От

развиваться

до

масштабов массовых настроений. Помимо внутренних,
чисто

психологических

проявлений,

поведенчески

политическая пассивность выражается в отказе от
выполнения гражданского долга, например, от участия в
выборах.

Обычно

пассивность

«хроническая»

служит

признаком

политическая
неразвитой

политической культуры тех или иных слоев общества
или общества в целом. В случае развития политической
пассивности,

если

приводит

росту

к

ранее

она

отсутствовала,

отрицательного

отношения

что
к

действиям властей или их представителей. Обычно,
политическая пассивность — это начальная форма
протеста против политики властей.
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Политическое

отчуждение

психологическое

—

следствие

бюрократизации

политической

политикочрезмерной

жизни.

Следствием

бюрократизации, как показал еще М. Вебер, является
обезличивание человека, утрата им индивидуальной
инициативы и свободы действий, превращение его в
простого

исполнителя

воли

организации

или

государства. В современном обществе политическая
власть немыслима без капитальных организационной и
институциональной основ. Эти основы, маскируясь
демократическими

процедурами

формирования

властных структур, выступают на первое место, часто
скрывая от объектов власти ее реальный источник
(например,

обладание

собственностью).

В

итоге,

объекты власти оказываются, лишены возможности
стать субъектами властных отношений и влиять на
характер

принимаемых

воспринимают

власть

решений,

как

почему

отчужденный

от

и
себя

феномен. Таким образом, человек лишается своих
политических характеристик, утрачивает всякое, далее
критическое

отношение

к

политическому

превращается в «одномерного человека».
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строю,

В

диалектической

борьбе

политической

активности и пассивности происходит развитие новых
механизмов регуляции политического поведения и
нового субъекта политики — личности активного,
информированного, принимающего самостоятельные
решения

и

гражданина.

несущего
Общий

за

вектор

них

ответственность

развития

процессов

политической социализации ведет к постепенной замене
традиционных механизмов жесткого внешнего контроля
за человеком на его собственные, внутриличностные
саморегуляторы политического поведения. В конечном
счете, именно они являются главным результатом
политической социализации как таковой.
Типы политической социализации.
Под

типом

политической

социализации

понимается совокупность устоявшихся ценностных
образцов взаимодействия личности и политических
институтов общества. На него оказывает влияние
совокупность ряда факто ров: уровень исторического
развития

общества,

экономические

условия,

политическая культура, социальная структура общества,
доминирующие агенты политической социализации и
др.
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В общем плане тип политической социализации
определяется теми стандартами политической жизни
общества, которые диктуют личности определенный
способ ее политического поведения, соответствующий
политической культуре данного общества. В результате
обеспечиваются

политическая

стабильность

и

преемственность в развитии общества. С большой
степенью вероятности можно сказать: какой тип
политической социализации личности господствует в
обществе, таково и состояние самого общества, и
наоборот, каково общество, такой и доминирующий тип
политической социализации личности.
В зависимости от принятых в обществе образцов
и

норм

политического

политология

выделяет

поведения
четыре

современная

основных

типа

политической социализации личности.
Гармонический тип характеризуется не только
принятием личностью существующих политического
порядка и власти, но и уважительным отношением к
государству, политической системе в целом. Личность
рассматривается как сознательный и добровольный
участник

политической

жизни,

активный

субъект

политики. Здесь наблюдается гармония между властью
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и личностью, предполагается обоюдоответственное
выполнение правил, норм и обязанностей: личности
перед властью и власти перед личностью. Этот тип
возможен только в условиях достаточной социальной
однородности, гражданского общества и правового
государства.

По

политической

существу

это

идеальный

социализации,

тип

обеспечивающий

бесконфликтное развитие политической системы и
личности как субъекта политики.
Плюралистический
толерантность

по

тип

отношению

к

предполагает
ценностям

и

убеждениям других людей, нормы политического
поведения

которых

признаются

равноправными.

Данный тип политической социализации личности
преобладает в странах политического либерализма,
основанного на принципах частной собственности,
правах

человека

общества.

и

Личность

демократическом

устройстве

рассматривается

здесь

как

суверенный, равноправный и независимый гражданин.
Основное условие функционирования данного типа
политической социализации - защищенность прав и
свобод

человека

и

всеобщая

ответственность

гражданина перед законом, т.е. право, выступает как
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основание и как реальность свободы личности. Это
является гарантом, что плюрализм не превратится в
анархизм и не перерастет в гегемонизм.
Гегемонистский тип характерен для общества
закрытого типа. Его сущностью является установка на
резко отрицательное отношение личности к любым
политическим системам и организациям, кроме той, с
которой

она

себя

идентифицирует.

Политическая

социализация возможна здесь лишь на ценностях и
нормах

своей

группы,

класса,

общности.

Девиз

политического поведения человека: «партия (нация,
государство и т.д.) превыше всего».
Конфликтный тип характеризуется борьбой
между

различными

политическими

группировками

общества, в основе, которой лежат различные, но вместе
с тем взаимосвязанные интересы. В этих условиях,
чтобы иметь возможность проявить себя в качестве
субъекта

политики,

личность

вынуждена

присоединяться к какой-либо группе, классу, касте,
клану так, как другого пути у нее не существует. Данная
модель политической социализации формируется при
недостаточном

уровне

экономического

развития

страны, закрытости общества, его большой социально108

экономической

и

культурной

дифференциации.

Главный принцип политического взаимодействия здесь
- лозунг «кто не с нами, тот против нас». Сегодня эта
модель политической социализации сохранилась в
странах, где еще сильны социально-политические
элементы традиционного общества, деление людей на
кланы и касты, сохраняются агрессивные религиозные
объединения.
Политическое сознание.
Политическое сознание генетически является
производным политической культуры, высшим уровнем
ее развития.
Политическое
субъектом

той

сознание
части

–

это

восприятие

окружающей

его

действительности, которая связана с политикой и в
которую включен он сам, а также связанные с ней
действия и состояния. Политическое сознание по своей
сути

выступает

социальными

как

осознание

субъектами

в

сферы

форме

политики

совокупности

соответствующих знаний и оценок.
На
оказывают

формирование
влияние

политического

самые

различные

сознания
факторы:

политическая действенность, сущность политической
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системы,

социально-экономические,

исторические,

национальные, демографические, культурные факторы,
сложившиеся традиции, глобальные проблемы.
Политическому сознанию присуще классовое и
национальное

содержание.

Классовый

характер

политического сознания обусловлен тем, что оно
представляет собой специфическую форму воплощения
классовых интересов. Политическое сознание имеет и
национальные особенности, т.к. отражает объективные
интересы нации и соответственно закрепляет в сознании
людей национальные системы ценностей.
Между этими характеристиками политического
сознания

происходят

сложные

процессы

взаимовлияния. Все эти черты присущи одновременно
политическому сознанию, однако в различные периоды
доминируют какие-то одни из них.
Являясь

социально

неоднородным

в

силу

объективных причин, заложенных в самом обществе,
традиционно выделяют индивидуальное, групповое,
массовое, общечеловеческое политическое сознание.
Индивидуальное сознание отражает, прежде
всего, мировоззрение людей, их отношение к политике,
формируется в процессе политической социализации
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личности.

Оно

представляет

собой

совокупность

свойств и качеств человека, способного так или иначе
воспринимать политику, более или менее точно ее
оценивать

и

относительно

целеустремленно

и

сознательно действовать в политическом плане.
Групповое

политическое

сознание

первоначально формируется и функционирует стихийно
на уровне обыденного сознания. По мере укрепления
внутренних связей группы, повышения ее политической
активности,

с

учетом

влияния

взглядов

лидера,

групповое сознание поднимается на теоретический
уровень и представляет собой систему взглядов и
представлений,

определяющих

направленность

и

содержание,

интенсивность

политической

активности группы. В структурном отношении главное
место

принадлежит

идеологическим

политическим

предпочтениям,

позициям

доминирующим

и
в

групповом политическом создании.
Массовое политическое сознание представляет
собой совокупность идей, представлений, взглядов
больших масс населения, объединяющих несколько
социальных групп. Именно массовое сознание наиболее
неоднородно

и

характеризуется
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разобщенностью,

противоречивостью,

отражающей

объективную

социальную неоднородность общества.
Среди типов массового политического сознания
можно

назвать

следующие:

консервативное,

либеральное,

неоконсервативное,

традиционалистское,

социал-демократическое,

марксистско-ленинское,

радикальное,

националистическое сознание и целый ряд других.
Массовое политическое сознание зависит от
множества

факторов:

классовых,

экономических,

социально-

социально-психологических,

идеологических,

национальных,

определяется

конечном

в

культурных

итоге

и

политическими

отношениями и интересами. В обществе один из типов
массового сознания может быть доминирующим на
одном этапе его развития, затем этот тип сознания
может смениться другим.
Общечеловеческое политическое сознание – это
новое

понятие,

связанное

с

общечеловеческими

ценностями. Говорить о его широком распространении
в обществе пока еще рано, скорее ему принадлежит
будущее.
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Политическое сознание системно по своему
характеру и имеет многоуровневую структуру.
В

общем

плане

выделяют

два

уровня

политического сознания это:
1.

обыденно-практический

эмпирическое

-

сознание, которое представляет собой политическую
психологию;
идеолого-теоретический

2.

систематизированная

-

система

научная,

взглядов

и

представлений.
Обыденно-практическое политическое сознание
возникает

стихийно,

деятельности

вырастая

людей,

их

из

практической

социального

опыта

и

непосредственного окружения. Его реальное состояние
обусловлено

историческими,

социальными,

национальными, классовыми, возрастными и другими
особенностями социальных субъектов. На него влияют
все сферы жизнедеятельности общества. На этом уровне
происходит

первичное

отражение

политической

действительности.
Этому

уровню

психологические

присущи

черты

—
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ярко

выраженные

чувства,

настроения,

эмоциональное

восприятие

происходящих

политических событий.
В

целом

можно

сказать,

что

обыденно-

практическое сознание — это более или менее
осознанная сумма представлений и взглядов о явлениях
и процессах политической жизни, которые возникают у
ее

непосредственных

участников.

Этот

уровень

формируется на основе практического повседневного
опыта людей. Вместе с тем именно обыденнопрактическое сознание благодаря своей прямой и
непосредственной
действительности

зависимости
в

ее

от

объективной

конкретных

повседневных

проявлениях содержит в себе зародыш теоретической
политической идеологии и выступает фактической
основой идеолого-теоретического уровня.
Идеолого-теоретический уровень политического
сознания представляет собой целостную рациональную
совокупность взглядов, идей, суждений, концепций,
определенное
окружающую
основе

мировоззрение,
политическую

определенной

объясняющее

действительность

идеологической

на

концепции,

основанной на научном исследовании политических
процессов и отношений. Центральное место здесь
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занимает

та

или

иная

политическая

идеология,

представляющая собой систему взглядов определенной
социальной группы, ведущей борьбу за власть с целью
реализации своих собственных (групповых, классовых)
интересов. Политическая идеология — это не пассивное
отражение политической действительности. На основе
критического анализа обыденного сознания, идеология
вырабатывает четкую, обоснованную политическую
программу,

ориентированную

на

перспективу

общественного развития. Наибольшая эффективность
политической программы ограничена жизнью одного
поколения (т.е. около 20-30 лет), т.к. более отдаленные
цели снижают активность за их реализацию.
Чтобы

разобраться

в

сложных

элементах

политического сознания и понять, на основе каких
закономерностей они действуют в личностном и в
групповом

уровнях,

попробуем

рассмотреть

их

структуру. В политической психологии, как и в
психологической науке в целом, при анализе сознания
принято выделять два блока элементов: мотивационные
и

познавательные.

потребности,
познавательным

К

ценности,
—

мотивационным
установки,
знания
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относятся

чувства.
о

К

политике,

информированность, интерес, убеждения. Разделение
это во многом условно, так как в жизни оба эти блока
элементов тесно переплетены. Рассмотрим некоторые
их наиболее важных элементов.
Рассмотрим
политического

мотивационные

сознания

на

компоненты

примере

одного

—

установки. Установка — это специфическое состояние
субъекта, которое характеризует его готовность к
совершению

действия,

направленного

на

удовлетворение данной потребности в данной ситуации.
Установка

предшествует

действию,

являясь

его

начальным этапом, настроем на действие. Один из
основоположников психологической теории установки,
грузинский психолог Д.Н. Узнадзе подчеркивал тесную
связь установки с ситуацией, с одной стороны, и с
потребностью — с другой.
Это

положение

основано

на

понимании

установки как той промежуточной переменной, которая
опосредует внешние стимулы, идущие от ситуации, и
внутренние стимулы, определяемые потребностями
личности.

Установка

включена

в

мотивационные

механизмы поведения и сознания человека в силу того,
что она во-первых, служит для настройки деятельности
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на определенный объект, а, во-вторых, обеспечивает
относительно

устойчивую

форму

потребностей

и

мотивов. Благодаря установкам, субъекту не нужно
постоянно определять, в чем состоят его потребности и
способы их удовлетворения: они уже зафиксированы в
установках.
В политической деятельности установка является
регулятором

поведения

человека

или

группы,

формирующим позитивное или негативное отношение
их к власти, государству. Обычно исследователей и их
заказчиков интересуют вполне конкретные установки:
на политическую систему в целом, на режим, на
конкретные политические институты, на политических
лидеров и даже на те или иные политические решения
или события.
Если политологу необходимо представить себе
возможные действия той или иной группы населения,
предположим, на выборах, то накануне этих выборов он
будет

изучать

соответствующие

политические

установки. В основе такой процедуры лежит гипотеза,
согласно

которой

любое

политическое

действие

возможно лишь тогда, когда человек настроен на него,
имеет предварительную готовность к действию, то есть
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у него сложилась определенная (позитивная или
негативная) установка.
В

психологических

исследованиях

принято

выделять в структуре установки три компонента:
когнитивный, эмоциональный и поведенческий, каждый
из которых образует «относительно самостоятельные
подсистемы регуляции активности субъекта».
Когнитивный элемент установки предполагает
наличие у личности предварительных знаний, интереса
к политике. Наличие этого компонента объясняет тот
отбор информации, который личность имеет о партиях,
политиках, процессах, о которых она уже осведомлена и
к которым приковано ее внимание. Эмоциональное
отношение к политическому объекту (нравится — не
нравится, приятно — не приятно, доверяет — не
доверяет), как правило, предшествует критическому
осмыслению

информации

о

политике. Без

этого

компонента не получили бы столь большого значения
политические

предрассудки,

расовые

стереотипы,

проявления религиозной и национальной нетерпимости.
И,

наконец,

поведенческий

компонент

установки

представляет собой собственно готовность к действию:
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будь то голосование, участие в митинге или шествии,
вступление в партию или террористический акт.
Политическое сознание граждан имеет весьма
противоречивый характер. Во-первых, их представления
нередко не стыкуются между собой. Этот феномен
нередко и наблюдается в стабильных обществах. Но в
ситуациях политического кризиса того масштаба, какой
сейчас

переживает

политического

сознания

Россия,
на

противоречивость
личностном

уровне

достигает высоких значений, гранича с раздвоением
личности. Политические установки вызвали интерес у
исследователей и политиков-практиков в связи с тем,
что

появилась

необходимость

учитывать

их

как

средство обратной связи между теми, кто принимает
решения, и теми, кто их исполняет. Установки
отличаются друг от друга, прежде всего, по степени их
глубины и укорененности в личности.
Наиболее

распространенными

являются

исследования политических установок в форме мнения.
Мнения — это лишь один из видов политической
установки, отличающийся неустойчивостью. Мнения
представляют,

прежде

всего,

поверхностный,

вербальный слой сознания и совсем не обязательно
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соответствуют

более

глубоким

личностным

образованиям.
Более

глубокие

корни

имеет

другой

вид

установки — диспозиция или общее отношение. Третий
вид установки — убеждения, которые составляют
своего

рода

стержень

личности.

Политические

психологи, изучающие лидеров, среди множества их
убеждений обращают особое внимание на наличие
среди них национализма (этноцентризма) и недоверия к
людям

и

институтам.

Эти

два

рода

убеждений

составляют когнитивную основу авторитаризма. Еще
одним важным

убеждением является

уверенность

политика в подконтрольности событий. С помощью
теста Дж. Роттера определяется уровень субъективного
контроля индивида. Этот тест позволяет выяснить,
приписывает ли человек все свои удачи и провалы
самому себе или винит во всем судьбу, обстоятельства и
т.п. По нашим данным политики отличаются от прочих
граждан тем, что у них уровень субъективного контроля
выше, чем у среднего гражданина. Есть свидетельства и
в пользу того, что демократические ориентации в
политике коррелируют с высоким уровнем этого
показателя.
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Говоря
политического

о

мотивационных

сознания,

заметим,

элементах

что

установки

включают действие внутриличностных механизмов,
опосредующих внешние стимулы политической среды.
Для этих структур политического сознания характерно,
что они пронизаны эмоциями, которые определяют
динамику

восприятия

политических

процессов

и

явлений.
Политическая психология выделяет и другой —
познавательный — срез сознания. Его показателями в
эмпирических

исследованиях

выступают

интерес

личности к политике, ее информированность, знания о
политических

событиях

и

связанность

представлений

лидерах,
в

и,

наконец,

определенную

идеологическую схему.
В

современной

политике

по

сравнению

с

традиционными политическими системами наблюдается
тенденция усиления интереса граждан к политике (при
всех ситуативных подъемах и спадах такого интереса).
Об

этом

десятилетий

свидетельствуют
в

информированности

разных
и

данные

последних

странах.

интереса

к

Помимо

политике,

в

познавательном блоке политического сознания следует
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выделить еще два важных элемента. Речь идет о
когнитивном

стиле

и

операциональном

коде.

Когнитивный стиль — термин, описывающий способ
мышления. Среди характеристик когнитивного стиля
политические

психологи

выделяют

такие,

как

понятийная сложность или простота, доверие или
недоверие

к

партнеру,

инструментальный

акцент

(ориентация на «дело»). Так одним людям свойственно
восприятие политики в черно-белых тонах, а другим —
большая понятийная сложность, большее разнообразие
оттенков

политических

когнитивного
сложностью
догматичных,

стиля
обычно

—

позиций.

Первый

с

интегративной

низкой

отличает

невосприимчивых

людей
к

тип

негибких,

новому.

Ряд

исследователей установил и связь такого когнитивного
стиля с конкретными политическими ориентациями.
Так, было доказано, что низкая понятийная сложность
чаще встречается у право-консервативных, чем у
либеральных политиков и их сторонников. Вообще
радикалы и справа и слева более склонны делить людей
на «наших» и «не наших». В нашем исследовании
образов власти мы установили, что представления
опрошенных относительно власти и на предыдущих
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этапах и сейчас являются когнитивно скорее сложными,
чем простыми у более, чем половины респондентов. Это
не мешает тому, что их образы власти являются не
слишком четкими.
Операциональный код — понятие, применяемое
чаще к политическому сознанию лидеров, чем обычных
граждан, было выработано в политической науке.
Понятие операционального кода является связкой
между политическим сознанием и поведением. На
основании

вербальных

сознания

проявлений

политический

реконструировать
личности.

О

и

операционального

психолог

поведенческие

тех

или

кода

политического
характеристики

иных

мы

может

компонентах

можем

судить

по

выражениям чувств в речи политика, оценок, прямых
обращений к аудитории. Много могут сказать о
ключевых

представлениях

усиливающие

наречия

операционального

и

риторические

кода

вопросы,

отрицания, определения и другие вербальные формы
проявления

указанного

элемента

политического

сознания.
Подводя

итог

сказанному

о

структуре

политического сознания заметим, что по своему составу
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она неравномерна. Одни элементы в нем могут быть
зрелыми и развитыми, между тем, как другие находятся
в процессе становления. Формирование политического
сознания

наталкивается

на

препятствия,

как

субъективного, так и объективного характера.
С политическим сознание тесно связано такое
понятие как политический менталитет.
Менталитет (от англ. Mentality — сознание) —
обобщенное понятие отчасти образно-метафорического,
политико-публицистического плана, обозначающее в
широком смысле совокупность и специфическую форму
организации,

своеобразный

психических

свойств

и

проявлений.

Используется,

склад

качеств,

разнообразных
особенностей

главным

образом,

и
для

обозначения своеобразного, оригинального способа
мышления, склада ума или даже умонастроений.
Например,

иногда

в

литературе

упоминается

национальный менталитет - «грузинский», «русский»,
«немецкий»

и

др.

Встречается

и

региональный

менталитет - «скандинавский», «латиноамериканский»
и др. Иногда говорят о менталитете социальной группы,
слоя, класса - «мелкобуржуазный», «интеллигентский»,
«маргинальный» и др. Подчас это понятие несет в себе
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квалификационно-оценочный

оттенок,

отражая

способности мышления и уровень интеллекта его
носителей (особенно в сочетании с прилагательными
типа «высокий», «низкий», «богатый», «бедный» и т.
п.). Может нести и содержательно-идентификационную
нагрузку
(например,

политико-идеологического
«либеральный»,

характера

«тоталитарный»,

«демократический», или же, скажем, «пролетарский»,
«революционный»,

а

«контрреволюционный»,

также,
«реакционный»

напротив,
и

т.

п.

менталитет).
В первоначально использовавшемся контексте
менталитет означал наличие у представителей того или
иного общества, трактуемого, прежде всего, как
национально-этническая и социокультурная общность
людей, принадлежащих к одной и той же исторически
сложившейся системе культуры, некоего определенного
общего «умственного инструментария», своего рода
«психологической

оснастки»,

которая

дает

им

возможность по-своему воспринимать и осознавать свое
природное и социальное окружение, а также самих себя.
Со временем понятие менталитет стало использоваться
и для описания в обобщенном виде свойств и
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особенностей организации социальной и политической
психологии людей, принадлежащих к такой общности, в
частности, политического сознания и самосознания
членов

той

или

иной

достаточно

обособленной

общности не только национально этнического и
историко-культурного, но и социально-политического
характера.
В

узком

политико-психологическом

смысле

менталитет представляет собой определенный, общий
для

членов

социально-политической

группы

или

организации своеобразный политико-психологический
тезаурус («словарь», «лексикон», призму восприятия и
осмысления мира). Именно он и позволяет достаточно
единообразно воспринимать окружающую социальнополитическую реальность, оценивать ее и действовать в
ней в соответствии с определенными устоявшимися в
общности

нормами

и

образцами

поведения,

гарантированно адекватно воспринимая и понимая при
этом друг друга. В этом случае общий менталитет сам
по себе является организующим фактором, образующим
особую политико-психологическую общность людей на
основе такого единого для всех ее членов менталитета.
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С

функциональной

социально-политической

точки зрения, общий для той или иной группы
менталитет

способствует

поддержанию

преемственности ее существования и устойчивости
поведения входящих в нее членов, прежде всего, в
относительно стабильных, но особенно — в кризисных
ситуациях. Главной особенностью последних является
такое разрушающее воздействие на менталитет, которое
подвергает опасности его целостность и сплачивающеунифицирующее, поведение людей,
случае

экстремального,

характер, а в

критического

воздействия

может приводить к дестабилизации, расслоению и
нарушению общности менталитета членов группы
вплоть

до

полного

разрушения

такой

политико-

психологической общности. Возникающая в результате
подобных

ситуаций

аномия

ведет

к

появлению

многочисленных форм девиантного поведения и острым
психологическим кризисам у представителей данной
общности,

что

влечет

за

собой

и

социально-

политические последствия: в таких случаях общность
становится способной прежде всего (а иногда и
исключительно)

к

деструктивному

в

социально-

политическом плане поведению, подчас чреватому не
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только разрушением социального окружения, но и
саморазрушением такой общности.
В

подобных

«кризисный

случаях

возникает

менталитет»

(или

«дезинтегрированное

сознание»)

определенного

распада

этапа

особый,

анемическое,
как

выражение

устойчивых

прежде

социально-политических образований, определявших
поведение людей, в структуре сознания и психики в
целом.

Главными

своеобразная

его

особенностями

мозаичность

являются

(конфликтное

сосуществование, с одной стороны, отмирающих, уже
неадекватных

прежних

нарождающихся,
компонентов),
целостности

но

и,

с

еще

другой

не

стойких

несистематизированность,
и

устойчивости,

стороны,
новых

отсутствие

ситуативность

и

непрерывная изменчивость. В отличие от докризисного,
достаточно

устойчивого

менталитета,
лабильный

кризисный
характер.

и

структурированного

носит

потокообразный,

Менталитет

такого

типа,

например, появляется в ситуациях резкого перехода от
тоталитаризма

к

демократии,

характеризующихся

появлением целого ряда новых форм общественной
жизни

—

в

частности,
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социально-политического

плюрализма,

многоукладной

экономики,

многопартийности и т. п. на этапе возникновения и
становления этих явлений. Примером такого рода,
служат попытки разнообразных реформ в советском
обществе, связанных с периодом перестройки: главным
фактором этих реформ должен был стать «человеческий
фактор», то есть, новый, изменившийся менталитет
всего общества. Развитие событий показало, однако, что
трансформация

менталитета

является

достаточно

длительным и болезненным процессом. Это связано, вопервых,

с

трудностями

«психологической

оснастки»

отказа
—

от

со

прежней

значительной

инерционностью и особого рода «сопротивляемостью»
прежнего

менталитета.

Во-вторых,

с

опасностью

деструктивных последствий в результате его слишком
быстрого

разрушения.

В-третьих,

со

сложностью

формирования нового менталитета в процессе, по сути
дела, принудительной адаптации людей не столько к
новым условиям (их еще нет и не может быть на этапе
начала реформ), сколько к предстоящему длительному
периоду реформирования.
В недавнем прошлом адекватному отражению
политики в сознании граждан препятствовали, прежде
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всего, идеологические штампы. Сейчас, напротив,
многие политологи видят опасность в том, что в
обществе

нет

устойчивых

идеологических

схем,

которые помогли бы конкретному человеку «сверить»
свою политическую картину мира с национальной, что
облегчило бы его ориентацию в мире. Главное, что
новые поколения входящих в политику изначально не
имеют целостного представления о политике, которая
представляется им как неустойчивая и совершенно
чуждая для большинства людей сфера деятельности.
Действие любой политической системы зависит
от ее способности психологически воздействовать на
индивида,

побуждая

соответствуют

целям

его

к

поступкам,

системы.

За

которые

исключением

применения прямого насилия, когда гражданину уже не
до рассуждений, все остальные меры из арсенала
политического воздействия предполагают наличие у
человека хотя бы минимального уровня знаний о
политике,

умения

оперировать

политическими

категориями, наличия представлений и суждений о ней.
Таким образом, между целями системы и поведением
индивида лежит промежуточная «инстанция» в виде
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политического

сознания

—

массового

и

индивидуального.
Чем более сложный характер имеет человеческая
деятельность (а политическая деятельность основана на
весьма

изощренной

системе

взаимоотношений

многочисленных субъектов и объектов политических
отношений),

тем

большее

значение

приобретает

отражающее и анализирующее ее сознание.
Все

политические

движения

и

партии,

организации и объединения стремятся «достучаться» до
граждан, формируя политические цели, ценности,
нормы и установки. Правда, тактика их при этом может
быть

различной.

прагматической

Одна

задаче

тактика
обработки

основана

на

общественного

мнения непосредственно перед принятием того или
иного решения (голосование на выборах, участие в
референдуме и т.д.). Распространение в последние годы
манипулятивных технологий для достижения одной
цели — формирования краткосрочной электоральной
установки — тому свидетельство.
Другие политики, партии и движения, напротив,
полагают, что возможно и желательно постоянно
заниматься формированием политического сознания в
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виде целостной идеологии, что позволяет воспитать
компетентных граждан и обеспечить высокий уровень
их участия в политической деятельности. Правда,
следует указать, что хотя эта цель ставилась многими
политиками и теоретиками политики, в жизни она редко
бывает достигнута. Более того, этот тезис также
используется

в

целях

манипуляции

массовым

политическим сознанием, что мы хорошо усвоили из
опыта нашего недавнего прошлого.
Независимо от того, на каких позициях стоят
современные политики-практики и политологи, их
объединяет сегодня признание того, что политическое
сознание является важным элементом политики и его
необходимо исследовать для того, чтобы им управлять.
При этом в исследовании политического сознания
встречаются

немалые

терминологически
политического

трудности.
проблема

сознания

в

разных

Так,

даже

формирования
политических

культурах ставится совершенно по-разному. Так, в
эмпирических исследованиях западных политических
психологов, категория «сознания» встречается крайне
редко. Чаще они пользуются категориями политических
«убеждений», «веры», «установок», «менталитета» и
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«идеологии». Последнее понятие также используется
совсем в ином контексте, чем в нашем обществознании.
В отечественной литературе, особенно советского
периода,

термин

марксистской

«сознание» трактовался

традиции,

причем

в

в

духе

контексте,

предполагавшем апелляцию не просто к рациональным
интересам того или иного класса, а именно к
«сознательности», то есть в специфическом моральнополитическом смысле, непереводимом ни на какие
языки.

В

отдается

современной
терминам

литературе
«массовая

предпочтение
психология»,

«общественное мнение».
В ходе трансформации российского общества
ушла в прошлое единая официальная идеология.
Политические взгляды людей, их настроения и чувства
представляют собой все более сложную мозаику.
Политическое

сознание

представляет

собой

восприятие субъектом той части реальности, которая
связана с политикой, с вопросами власти, подчинения и
государства с его институтами.
При этом основные знания и представления
человека о политике, его нормативные суждения о ней
не являются продуктом лишь его индивидуальной
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практики.

Они

впитываются

личностью

из

его

социальной среды в ходе социализации. Полученные
знания,

ориентации,

ценности

и

установки

в

совокупности образуют политический менталитет.
Таким образом, в политическом менталитете
можно выделить два важных компонента. Во-первых,
это содержательная сторона: взгляды, ценности, чувства
и т.п., которые складываются в определенные системы,
для обозначения которых используются идеологические
«ярлыки». Так, когда о человеке говорят, что он
«либерал», «красно-коричневый» или «демократ», то
мы можем представить себе набор политических идей,
соответствующих этим идеологическим стереотипам.
Правда, в российской политической жизни последних
лет эти понятия имеют не столь определенные
очертания, как в иных стабильных обществах. Взгляды
некоторых наших «коммунистов», на деле ближе
социал-демократам, в то время, как взгляды других — к
националистам;

современные

отечественные

«либералы» признают необходимость государственной
опеки над малоимущими, а под понятие «демократа»
для

сторонника

демократического

строя

вообще

попадают просто все те, кто приятен избирателю.
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Создание

же

предвыборных

блоков

вообще

не

поддается никакой политической логике: в одном блоке
соединяются директора государственных предприятий и
частные предприниматели, генералы и актеры, не
говоря

о

наличии

во

многих

объединениях

представителей криминального мира.
Если

же

попытаться

проследить

динамику

идейного содержания различных политических партий
и движений за 90-е годы, то почти невозможно найти
такие организации и движения, где не произошла бы
смена приоритетов.
Во-вторых, это стиль мышления (когнитивный
стиль), характер политических рассуждений, способ
восприятия

системы

(«психологический

инструментарий»). Эту вторую сторону менталитета
следует подчеркнуть особо, так как в конкретном
политическом анализе чаще принимается во внимание
те

или

иные

декларируемые

политические

цели

определенными

и

ценности,

политическими

организациями, чем характер их сцепления в контексте
личности лидера или идеологической позиции той или
иной партии.
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