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СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА:  
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ

Понятие политической культуры – одно из ключевых и относительно 
новых в политической науке. Несмотря на выработку ряда общепризнан-
ных определений данного феномена, не все они могут служить инстру-
ментом адекватного исследования его содержания. Цель настоящей ста-
тьи – обосновать понимание политической культуры как особой части 
политического наследия, как качественной характеристики политической 
сферы жизни общества. 

Ключевые слова: политическая культура, политические ориентации, 
политические ценности, политическая система, культура.

Исследование проблем политической культуры общества – одно из ак-
туальных и перспективных направлений политической науки. Оно  раскры-
вает духовно-культурные, ценностные основы и параметры политической 
жизни общества, его политической системы. Их изучение способствует 
комплексному теоретическому отражению феномена политики как соци-
ального явления, осмыслению, сохранению и дальнейшему развитию выс-
ших политических достижений человеческой цивилизации.

Сам термин «политическая культура» впервые использовал немецкий 
просветитель, богослов и философ И. Гердер (1744-1803) [2]. Однако отдель-
ные стороны явления, получившего впоследствии название политической 
культуры, начали изучаться еще политическими мыслителями древности. 
Так, в этико-философском учении Конфуция (551-479 до н.э.) выработан 
нравственный идеал взаимоотношений власти и общества, а труды Платона 
(427-347 до н.э.) и Аристотеля (384-322 до н.э.) содержат анализ различных 
форм государственного правления с точки зрения их качественных характе-
ристик и степени соответствия идеальной модели.

Специальные масштабные исследования духовно-культурного аспекта 
политики начались во второй половине XX века в трудах американских по-
литологов Г. Алмонда (1911-2003), С. Вербы (1932-2019), Л. Пая (1921-2008), 
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других зарубежных и отечественных исследователей. Это стало следствием 
достигнутого уровня формирования политической культуры как самостоя-
тельного объекта исследования, возросших познавательных возможностей 
политической науки, а также осознания роли духовно-культурных факторов 
в развитии и совершенствовании политической системы общества, в соци-
альном прогрессе общества в целом. 

1. Роль политической культуры в политическом развитии обще-
ства. Роль и значение духовно-культурных факторов в политической жиз-
ни общества в полной мере проявились после Второй мировой войны. Во-
первых, разделение мира на две противостоящие социально-экономические 
и политические системы – капиталистическую и социалистическую  – про-
изошло, прежде всего, по идеологическому принципу. Их почти полуве-
ковое противостояние сопровождалось острой идеологической борьбой 
и завершилось не только разрушением СССР и распадом мировой социа-
листической системы, но и идеологической победой коллективного Запада. 
Китай и Вьетнам, не отказавшиеся официально от социализма, фактически 
вступили на путь конвергенции. При этом они нашли новую концептуаль-
ную форму для декларирования своих модернизированных политических 
и идеологических установок. Так, Китай строит «социализм с китайской 
спецификой», а во Вьетнаме, создавшем эффективную «рыночную эконо-
мику социалистической ориентации», поставлена стратегическая цель по-
строения к 2045 году «развитой страны, ориентированной на социализм».

Во-вторых, движение за независимость колониальных стран и народов 
«третьего мира», неразрывно было связано с выбором пути дальнейшего 
социально-экономического и политического развития. В странах, вставших 
на путь «социалистической ориентации», например, в Анголе, Мозамбике, 
Южном Йемене и ряде других, наряду с попытками внедрения социалисти-
ческих принципов и методов организации экономической жизни, активно 
проводилось обучение руководящих партийных и государственных кадров 
основам марксистско-ленинской философии, политической экономии со-
циализма и теории научного коммунизма. Однако, ввиду отсутствия не-
обходимых внутренних социально-экономических и духовно-культурных 
предпосылок, социалистическая ориентация этих стран завершилась с пре-
кращением поддержки со стороны Советского Союза. В Афганистане по-
пытка построения социализма в традиционном обществе привела к граж-
данской войне и свержению просоветского политического режима.

В деколонизированных странах, вставших на западный путь развития, 
началась политическая модернизация по американо-западноевропейскому 
образцу. Однако, только Индия относительно успешно прошла полити-
ческую вестернизацию и стала самой крупной в мире парламентской де-
мократией. В подавляющем большинстве других стран демократические 
политические институты, внедряемые без учета национальных традиций 

Современная политическая культура: к определению понятия
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и других духовно-культурных особенностей соответствующих народов, 
приобрели бутафорский характер, не смогли помешать установлению ав-
торитарных и диктаторских режимов, коррумпированию государственного 
аппарата и другим негативным последствиям. На всех последующие этапах 
политической модернизации стран этой категории возрастающее внимание 
стало уделяться адаптации западных политических институтов и процедур 
к специфике местной политической культуры.

В-третьих, особенно наглядно роль политической культуры в поли-
тическом развитии общества проявилось в период «третьей волны демо-
кратизации», охватившей ряд стран Европы, Азии и Латинской Америки 
в 1970-е–1990-е годы [9]. Так, например, бывшие социалистические стра-
ны Центральной и Восточной Европы и бывшие советские республики 
Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония), имевшие ранее опыт политической 
жизни в условиях европейской демократии, в течение нескольких лет без-
болезненно перешли на политическую модель Запада, вступили в НАТО 
и ЕС. В Российской Федерации и других бывших советских республиках, 
не имевших подобного опыта, политический транзит к демократии затянул-
ся на несколько десятилетий и не завершился до сих пор.

Масштабное международное социологическое исследование по проек-
ту «World Values Surveys» («Всемирный обзор ценностей»), проведенное 
в 1981-2001 годах в 81 стране мира, подтвердило устойчивую связь между 
культурной динамикой и становлением политической демократии [3]. 

2. Основные подходы к анализу политической культуры и ее опреде-
ление. Самый известный в науке подход к пониманию сущностных черт по-
литической культуры изложен в труде Г. Алмонда и С. Вербы «Гражданская 
культура и стабильность демократии» (1963). Понятие «политическая куль-
тура», по мнению авторов, «относится именно к политическим ориентаци-
ям – взглядам и позициям относительно политической системы и ее разных 
частей и позициям относительно собственной роли в этой системе» [1]. При 
этом под «ориентациями» авторы понимаются интернализованные, то есть, 
усвоенные в качестве внутренних качеств личности, социальные объекты 
и отношения. К ним авторы относят: 1) «когнитивные ориентации» – зна-
ния и веру относительно политической системы, ее ролей и обязанности 
относительно этих ролей; 2) «аффективные ориентации» – чувства отно-
сительно политической системы, ее ролей, ее работы и вовлеченных в нее 
людей; 3) «оценочные ориентации» – суждения и мнения о политических 
объектах, представляющие собой комбинацию ценностных стандартов 
и критериев, информации и чувств [1]. В результате политическая культура 
определяется авторами как «разнообразные, но устойчиво повторяющиеся, 
когнитивные, аффективные и оценочные ориентации относительно полити-
ческой системы вообще, ее аспектов «на входе» и «на выходе», и себя как 
политического актора» [1].
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Таким образом, в концепции Г. Алмонда и С. Вербы политическая куль-
тура трактуется в качестве важного компонента индивидуального и массо-
вого сознания, отражающего ценностное восприятие политической дей-
ствительности. Аналогичным образом термин «политическая культура» 
трактует американский политолог А. Хейвуд, считающий, что «он отно-
сится к психологическим ориентациям людей и обозначает определенную 
«психологическую матрицу», определяющую отношение людей к таким 
феноменам, как партии, правительство, конституция, как все это выражает-
ся в убеждениях, ценностях и символах» [10]. В целом, такой подход можно 
условно назвать ценностно-психологическим.

В дальнейшем был выработан еще ряд подходов к пониманию сущности 
политической культуры, отражающих и другие аспекты политической си-
стемы и политической жизни общества. Так, получил распространение цен-
ностно-нормативный подход, согласно которому политическая культура 
представляет собой нормативно-ценностную систему, включающую в себя 
«не только политические идеалы, ценности, установки, но и действующие 
нормы политической жизни. Тем самым политическая культура определяет 
наиболее типичные образцы и правила политического поведения, взаимо-
действия власти, индивида и общества» [4].

Еще более действенной по характеру и роли в политической жизни по-
литическая культура предстает в определениях сторонников ценностно-по-
веденческого подхода. А.И. Соловьев считает, что «политическую культу-
ру можно определить, как совокупность типичных для конкретной страны 
(группы стран) форм и образцов поведения людей в публичной сфере, во-
площающих их ценностные представления о смысле и целях развития мира 
политики и закрепляющих устоявшиеся в социуме нормы и традиции взаи-
моотношения государства и общества» [7].

При всей важности и обоснованности изложенных подходов к понима-
нию сущностных черт политической культуры, определение научного поня-
тия не должно сводиться к максимально полному перечислению элементов, 
составляющих содержание соответствующего явления. Главное назначение 
определения – отражение его специфики, фиксация его качественных от-
личий от других явлений. Политическая культура – составная часть, один 
из видов общей культуры человечества [6]. Поэтому с методологической 
точки зрения полностью обоснованно рассмотрение политической культу-
ры в контексте определения ее родового понятия – культуры человеческой 
цивилизации в целом.

Понятие «культура» (от лат. cultura – возделывание) прошло большой 
путь развития от первоначального обозначения возделывания почвы до его 
использования для оценки результатов обработки материалов, а затем 
и процессов воспитания и образования человека. В современных социаль-
ных науках понятие культуры классифицируется на материальную (все, 
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что относится к взаимоотношениям человека со средой обитания, обеспе-
чению его существования, технологической стороне жизни и т.п.), духовную 
(субъективные аспекты жизни, идеи, установки, ценности и ориентирующи-
еся на них способы поведения) и социальную (отношения людей друг к дру-
гу, системы статусов и социальных институтов) [5]. Основатель современной 
культурологии американский антрополог и этнолог Л. Уайт (1900-1975) тоже 
подразделял культуру на три подсистемы: технологическую, социальную 
(типы коллективного поведения) и идеологическую [8]. При этом под по-
нятие «культура» подпадают отнюдь не весь социальный опыт и не все ре-
зультаты человеческой деятельности, а лишь та их часть, которая отвечает 
достаточно высоким качественным критериям и служит образом, ориенти-
ром для дальнейшей социальной практики.

Таким образом, культура в философском смысле слова – это совокуп-
ность материальных, духовных и социальных ценностей и достижений че-
ловечества, выработанных им в процессе социальной деятельности во всех 
сферах общественной жизни, обобщающих социальный опыт и представ-
ляющих собой позитивную программу дальнейшей жизнедеятельности 
общества. Соответственно, политическая культура как составная часть 
общей культуры представляет собой совокупность ценностей и достиже-
ний человечества в политической сфере общественной жизни.

Содержание политической культуры имеет исторический характер, от-
ражает существующий уровень и представлений о должном. К политиче-
ской культуре относится далеко не все, что выработано людьми в процессе 
политической жизни. Так, самой идее культуры как чего-то совершенного, 
позитивного противоречат такие виды и формы политической деятельно-
сти, как подавление оппозиции, преследование политических оппонентов, 
фальсификация результатов выборов и т.п. Такие практики скорее относятся 
к разряду антикультуры. Соответственно, понятие «современная политиче-
ская культура» – это важнейшая комплексная, качественная характеристика 
политической жизни и политической системы общества с точки зрения их 
соответствия идеалам и принципам социальной справедливости, гуманизма 
и демократии. 
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MORDEN POLITICAL CULTURE:  
DEFINING THE NOTION

The notion of political culture is one of the key and comparatively new no-
tions in political science. Although a number of generally accepted definitions of 
this phenomenon have been worked out some of them can’t be used for adequate 
research of its essence. The present article is aimed at considering political cul-
ture as special part of political heritage, as quality feature of the society political 
area.

Key words: political culture, political orientation, political valuables, politi-
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