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Одной из разновидностей общественных культур является 

политическая культура. В политической науке она сводится к тому, что 
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характеризует человеческое сознание, поведение и принадлежность к 

политическому процессу. 

Политическая культура – это система порождения, воспроизводства 

и развития социума и власти [1]. 

Любая политическая культура определяется несколькими 

дилеммами:  

– человек (социум) либо принимает мир как нечто неизменное и 

подчиняется этой данности, либо относится к нему как к чему-то, что 

может быть изменено; 

– человек (социум) в своем отношении к миру либо принимает его 

базовые ценностные основания, либо разрушает их;  

– человек (социум), выстраивая свои отношения с миром, либо 

подчиняется ему (считает допустимым «прогибаться под изменчивый 

мир»), либо готов вступить с ним в противостояние;  

– человек (общество) в своем отношении к миру либо соглашается 

отказаться от собственной человечности, либо отстаивает ее [2]. 

Политическая культура является важной частью жизни социума и 

государства. В основу политической культуры входят: 

а) политические партии; 

б) идеология государства; 

в) форма правления; 

г) избирательный процесс; 

д) оппозиция; 

е) политические действия. 

Политическая культура охватывает социальные, культурные и 

экономические сферы социума. Поэтому можно считать, что граждане 

являются в политической среде главными носителями суверенитета и 

единственным источником власти. 

Характерными чертами политической культуры являются: 
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а) политическая культура – это воспроизводство естественно-

исторического развития социума, результат социо-политического 

творчества; 

б) фиксация и закрепление стабильных сторон политического опыта; 

в) имеет всеобъемлющий характер, оказывает влияние на все сферы 

жизни социума; 

г) обеспечивает целостность социо-политической сферы государства; 

д) обеспечивает интересы социальных групп, классов, государства и 

личности; 

е) характеризует политическое сознание и политическое поведение 

социума. 

Политическая культура является основным элементом социального 

сознания граждан, оно оказывает непосредственное влияние на 

формирование политической системы и политической власти. 

Доминирующая в социуме идеологическая позиция характеризует 

политическую культуру граждан. Также с ее помощью формируется 

видение на избирательный процесс в целом. Политическое поведение и 

сознание граждан является основой политической культуры. 

Политологи выделяют два подхода к изучению понятия 

«политическая культура»: 

1) субъективный, психологический (Г. Алмонд и С. Верба). Они 

рассматривают политическую культуру как систему политических 

ориентаций и убеждений, присущих различным индивидам. В то же время 

ценности (ориентации) не всегда разделяются большинством в обществе. 

Главное, что они присутствуют в индивидуальном сознании; 

2) цель (Т. Парсонс). Здесь ценности рассматриваются как высшие 

принципы. На их основе обеспечивается согласие в малых группах и 

обществе. Важно, что сторонники политико-культурного подхода сделали 
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попытку поставить человека с его интересами, эмоциями, мифами, 

стереотипами и т.д. 

Большой вклад в изучение проблемы политической культуры внесли 

Г. Алмонд и С. Верба. Они предложили типологию политической 

культуры: активистскую, субъектную и патриархальную. При субъектной 

политической культуре население ориентируется на политическую 

систему и слабо участвует в ее развитии. В патриархальной системе 

население не интересуется политической жизнью, а в активистской 

системе население ориентируется на политическую систему в стране и 

принимает активное участие в ее развитии. Как правило, в жизни все эти 

типы взаимодействуют и образуют смешанные формы. Сегодня у 

большинства населения доминирует субъектная культура [3]. 

Систему политического правления и политического участия 

характеризуют уровнем и состоянием политической культуры. В основе 

средств политического правления и развития политических институтов 

лежит различный комплекс выборности и сменяемости государственных 

служащих, доминирование наследственной передачи власти, заговоры или 

правовые отлаженные механизмы смены власти. 

Основная форма политической культуры представляет собой 

исторический уровень политической воли граждан, которая выражается 

степенью доминирования над властью. 

Чем принципы политического правления свойственнее широким 

слоям социума, тем более высокий уровень политической культуры. 

Таким образом, политическая культура играет важную роль в 

становлении государства. Она непосредственно связана с историей, 

культурой, экономикой и образованием социума. Важное разнообразие 

политической культуры в жизни граждан зависит от степени 

образованности, трудового стажа, семейного положения, социального 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №4(83) 2021                                       www.iupr.ru 

статуса и др. Что напрямую влияет на социо-политическую активность, 

взгляды, мнения и принципы граждан. 
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