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СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА:
СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ, ТИПОЛОГИЯ

Понятие политической культуры – одно из ключевых и относительно 
новых в политической науке. Несмотря на большое внимание ученых 
к исследованию данного феномена, далеко не все его проявления получили 
адекватное отражение в научной и учебной литературе. Цель настоя-
щей статьи – дать комплексное представление об основных компонентах 
современной политической культуры и их характеристиках, о многообра-
зии ее типологических проявлений в современном мире.

Ключевые слова: политическая культура, политические ценности, 
политическое сознание, формирование политической культуры, социаль-
ное назначение политической культуры, функции политической культуры, 
типология политической культуры.

Исследование проблем политической культуры общества – одно из акту-
альных и перспективных направлений политической науки. Оно раскрывает 
духовно-культурные, ценностные основы и параметры политической жизни 
общества, его политической системы. Их изучение способствует комплекс-
ному теоретическому отражению феномена политики как социального 
явления, осмыслению, сохранению и дальнейшему развитию высших поли-
тических достижений человеческой цивилизации.

Политическая культура как социальное явление и составная часть общей 
культуры представляет собой всю совокупность ценностей и достижений 
человечества в политической сфере общественной жизни. Содержание поли-
тической культуры имеет исторический характер, отражает существующий 
уровень представлений о должном. Применительно к современному обще-
ству политическая культура как научная категория представляет собой важ-
нейшую комплексную, качественную характеристику политической жизни 
и политической системы общества с точки зрения их соответствия идеалам 
и принципам социальной справедливости, гуманизма и демократии.
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Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 14].

Однако проблему формирования современной политической культуры 
нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объективных обсто-
ятельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять высокий уро-
вень актуальности.

1. Содержание и основные характеристики политической куль-
туры: состав и структура, пути и факторы формирования, социаль-
ное назначение и функции. Состав компонентов политической культуры 
как социального явления соответствует компонентному составу полити-
ческой сферы жизнедеятельности общества. Всю совокупность политиче-
ских ценностей и достижений можно разделить на четыре большие группы: 
ценности политического сознания, институциональные, нормативные 
и деятельностно-поведенческие.

К ценностям и достижениям политического сознания (политической 
науки, политической идеологии, массового политического сознания) отно-
сятся политические интересы (как осознанные политические потребности 
различных социальных групп и общества в целом), политические ценности 
и идеалы, политические ориентации и установки; политические символы;

к институциональным – системы органов государственной власти, 
доказавшие свою устойчивость и эффективность; формы государствен-
ного правления, государственного устройства, государственно-правового 
и политического режима; виды и формы политических и общественно-по-
литических организаций и движений; СМИ;

к нормативным – правовые и моральные политические нормы, отража-
ющие социальный опыт и создающие благоприятные условия для функци-
онирования политических институтов и других субъектов политики; нормы 
политических и общественно-политических организаций и движений; 
политические традиции и обычаи;

к деятельностно-поведенческим политическим ценностям и достиже-
ниям – различные виды и формы политических отношений и политических 
связей, отвечающие задачам общественного развития; цели, задачи, направ-
ления, формы и методы политической деятельности; средства, формы 
и методы политического общения и обмена политической информацией; 
формы, способы и модели политического поведения индивидов и социаль-
ных общностей.

При всей важности институциональных, нормативных и деятельност-
но-поведенческих политических ценностей первостепенную роль в раз-
витии политической культуры в целом играют ценности политического 
сознания. Это обусловлено спецификой практической человеческой дея-
тельности, проявляющейся в данном случае в «опережающем отражении 
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действительности». Определенным политическим действиям предше-
ствуют созерцание окружающей политической действительности, затем 
следуют ее осознание и анализ и лишь после этого наступает этап воспро-
изведения существующих или создания новых политических образцов. 
Так, анализ практики злоупотребления властью в условиях абсолютистской 
монархической формы правления в Англии и во Франции позволил соответ-
ственно Дж. Локку (1632-1704) и Ш. Монтескье (1689-1755) создать теорию 
разделения властей. И лишь на базе этой ценности научного политического 
сознания в 1787 году была создана нормативная политическая ценность 
в виде ныне действующей Конституции США.

В основу классификации ценностей политического сознания могут 
быть положены цивилизационные, идеологические, культурно-историче-
ские и другие различия. Однако самыми информативными из них высту-
пают различия содержательные, раскрывающие сферу их функционирова-
ния, степень значимости и потенциал воздействия на общество. При этом 
следует иметь ввиду, что понятие «политические ценности» с точки зрения 
его объема можно трактовать в узком и широком смыслах. В первом слу-
чае оно охватывает такие, собственно политические ценности, как поли-
тические институты, политические нормы, политические традиции и т. п. 
Во втором – отражает факт тесной взаимосвязи политической и всех других 
подсистем социальной системы общества. Она проявляется, с одной сто-
роны, в наличии политической составляющей в экономической, социальной 
и духовно-культурной сферах общественной жизни в виде экономической, 
социальной, культурной, национальной и т. д. политики, а с другой – в поли-
тических последствиях процессов, протекающих в этих сферах.

Поэтому система ценностей политического сознания в широком смысле 
слова включает в себя не только собственно политические, но и социаль-
но-политические, политико-экономические, духовно-политические ценно-
сти. Всю их совокупность можно разделить на следующие группы.

Первая по социальной значимости группа – политические ценности 
социально-философского характера (уровня) – включает представления 
об идеалах общественного устройства, оптимальных моделях обществен-
ного развития, наиболее целесообразных путях и методах общественных 
преобразований (революционном, эволюционном и т.д.).

Вторую группу образуют политико-экономические ценности, фиксиру-
ющие восприятие форм собственности, в том числе на землю и другие при-
родные ресурсы; отношение к предпринимательству; цели, методы и резуль-
таты экономических реформ. Политический аспект этих ценностей состоит 
в том, что их интерпретация напрямую обусловлена социально-классовыми 
интересами соответствующих политических сил.

Третья группа включает политико-социальные ценности, такие, как пред-
ставления о социальной справедливости, ориентация на различающиеся 
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по своему характеру виды ценностей (материальные или духовные), на опре-
деленную социально-классовую направленность политики; ориентация 
социальных субъектов на социально-значимые или, напротив, индивиду-
алистические, эгоистические или корыстные цели в своей политической 
деятельности.

Четвертая группа объединяет собственно политические ценности. 
Во главе этой группы находятся отношение к политике как ценности, инте-
рес к событиям политической жизни. Это предопределяет ценностное отно-
шение и к другим явлениям в сфере политики. Оно в первую очередь охва-
тывает понимание роли политических институтов и различных способов 
организации политической жизни, например, демократии, а также таких ее 
проявлений, как свободные, честные выборы; политические права и сво-
боды и т.д.

Пятую группу образуют политико-духовные ценности. В первую оче-
редь к ним относится патриотизм как чувство любви к своей Родине, как цен-
ностное восприятие своего Отечества. В состав этой группы входит также 
блок историко-политических и историко-культурных ценностей, представ-
ляющих собой компонент исторического и одновременно политического 
сознания. К ним относятся понимание значимости политического прошлого 
и политического опыта своей страны, осознание роли определенных эпох 
и событий, выдающихся личностей в ее поступательном развитии. К этой 
группе примыкает совокупность ценностей национально-патриотического, 
национально-политического содержания. Они представляют собой пози-
тивное отношение к своей нации, к ее истории, настоящему и будущему. 
Непосредственно политический аспект этим ценностям придает осознание 
в конечном счете своей нации в качестве самостоятельного субъекта соци-
ального (в широком смысле слова), в том числе политического развития.

Данная система объединяет всю совокупность ценностей политиче-
ского сознания. На его различных уровнях они облекаются в собственную 
форму, используются выборочно, подвергаются соответствующим интер-
претациям. На уровне политической науки эти ценности выступают в форме 
идей, научных теорий и концепций. В политических идеологиях – пред-
стают в виде программ, лозунгов и символов; отражают социально-эконо-
мическим интересы, политические цели и предпочтения их разработчиков, 
сторонников и приверженцев. Так, базовой политической (политико-эконо-
мической) ценностью либеральной идеологии выступает частная собствен-
ность, коммунистической идеологии – общенародная собственность, соци-
ал-демократической – равноправие форм собственности.

Совокупность ценностей массового политического сознания намного 
шире по своему составу, чем политические ценности отдельных индивидов 
и конкретных социальных групп, выделенных по социально-демографи-
ческим признакам, политическим, идеологическим и иным пристрастиям. 
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Последние могут разделять лишь ту или иную часть политических ценно-
стей общества, а также, в зависимости от обстоятельств, достаточно дина-
мично менять состав своих ценностей. Именно это явление избирательного 
отношения социальных субъектов к ценностям, выражающееся в предпо-
чтении каких-либо конкретных ценностей другим им подобным, в активной 
направленности интереса на эти ценности как объекты поддержки или осво-
ения, выражается понятием ценностных ориентаций. В них политические 
ценности субъективируются, из абстракций превращаются в часть внутрен-
него мира социальных субъектов, в предпосылку определенных политиче-
ских действий.

Ценности политического сознания, как и политическая культура в целом, 
представляют собой важнейший результат политического развития обще-
ства. Первый, основной путь (способ), формирования ценностных пред-
ставлений, касающихся политической сферы общества – эмпирический. 
Анализируя окружающую действительность, индивиды и социальные общ-
ности выделяют в ней те политические процессы и явления, которые спо-
собны удовлетворять их потребности и интересы. В результате происходит 
их осознание в качестве ценностей. Второй путь (способ) формирования 
политических ценностных представлений – коммуникативный. Он состоит 
в передаче новым поколениям посредством обучения, воспитания и про-
пагандистского воздействия уже сложившихся в общественном сознании 
политических ценностей. Таким образом, коммуникативный способ высту-
пает в качестве составной части процесса политической социализации, обе-
спечивает преемственность политических традиций, поддерживает достиг-
нутый уровень политического развития. Оба эти способа дополняют друг 
друга и приводят к формированию у индивидов, других социальных субъек-
тов и всего общества определенной системы политических ценностей.

Содержание и другие характеристики политической культуры конкрет-
ного общества зависят от многих объективных и субъективных факторов, 
действующих в соответствующей стране. К ним относятся: природно-кли-
матические и географические условия; особенности исторического пути, 
экономического, политического и социально-культурного развития: обще-
ственный строй и политический режим; национальный характер и преиму-
щественный вид вероисповедания населения и т.д.

В качестве субъектов (агентов и институтов) формирования и развития 
политической культуры как системы политических ценностей выступают: 
семья; система образования и воспитания; армия; социальная и политиче-
ская среда; общественные, политические и религиозные организации, их 
лидеры и представители; политическая элита; средства массовой инфор-
мации и другие. Самым главным институциональным субъектом влия-
ния на систему политических ценностей общества, является государство. 
Реализуя свои правовую, социальную и политическую функции, оно 
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на практика создает и воспроизводит определенные институциональные, 
нормативные и деятельностно-поведенческие политические образцы и цен-
ности. В процессе осуществления культурно-воспитательной функции, 
государство переводит их в разряд ценностей политического сознания 
общества. Обладая исключительным правом на принятие общеобязатель-
ных решений и контроль за их соблюдением, используя свое верховенство 
во взаимоотношениях со всеми другими социальными и политическими 
субъектами, государство подключает их к участию в формировании и раз-
витии общегосударственной политической культуры.

В то же время в политической жизни современных демократических 
обществ возрастает роль негосударственных политических и социальных 
институтов. Так, политические партии от представительства интересов 
гражданского общества перед государством перешли к формированию 
(влиянию на формирование) самих институтов государства и его политики. 
В результате партийные политические цели, интересы и ценности приоб-
ретают статус государственных и внедряются в систему ценностей всего 
общества.

Относительно самостоятельным и чрезвычайно эффективным субъек-
том формирования политической культуры общества, стали СМИ, особенно 
электронные. Этому способствовали: снижение роли таких традиционных 
институтов политической социализации как семья и ближайшее социальное 
окружение; возрастание социальной и территориальной мобильности насе-
ления; появление интернета и широкое внедрение электронных технологий 
распространения политической информации и другие факторы.

По мнению британского политолога Э. Хейвуда (р. 1952), существуют 
четыре главных теоретических модели политического воздействия СМИ 
на общество. Согласно плюралистической модели, СМИ предлагают потре-
бителю самый широкий спектр политических взглядов («рынок идеоло-
гий»), способствуют развитию плюрализма и политической конкуренции. 
Модель господствующей идеологии представляет СМИ в качестве консер-
вативной силы, служащей интересам экономических и социальных элит 
и играющей все более важную роль в глобальном распространении идей, 
образов и ценностей западной потребительской философии. Теоретической 
модель ценностей элиты обусловливает политическое лицо большинства 
газет, журналов и основных телевизионных станций ценностями издателей, 
журналистов и вещателей, осуществляющих повседневное руководство 
СМИ. В результате СМИ выражают значительно более узкий спектр поли-
тических мнений, чем предполагает плюралистическая модель. Главный 
постулат рыночной модели СМИ заключается в отражении политиче-
ских взглядов своей аудитории. а не в их формировании. Поэтому газеты 
и телевидение стремятся предоставлять людям в основном ожидаемую ими 
политическую информацию, освещать преимущественно личную жизнь 
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и поведение политиков, а не политические и идеологические проблемы [5]. 
Совокупность этих моделей дает достаточно полное представление о мно-
гообразном воздействии СМИ на политическую жизнь и политическую 
культуру современного общества.

Социальное назначение политической культуры состоит в обеспечении 
неуклонного прогрессивного социального и политического развития чело-
веческой цивилизации. Так, политические ценности демократии и социаль-
ной справедливости в течение многих веков становились предметом изуче-
ния и дискуссий выдающихся мыслителей, овладевали умами политических 
деятелей, проникали во все более широкие слои общества. Их поэтапное 
внедрение в практику политической жизни знаменовало все более высокие 
уровни социального и политического прогресса.

Социальное назначение политической культуры проявляется по следую-
щим направлениям ее воздействия на общество (реализуется в следующих 
функциях):

охранительная – заключается в отборе, сохранении и накоплении обще-
ственно значимого опыта политической жизни; создает основу для поступа-
тельного политического развития общества от уже достигнутого качествен-
ного уровня;

нормативная – задает стандарты и ценностные образцы политического 
поведения личности и социальных групп, политической деятельности 
институтов и организаций; служит содержательной основой для реализа-
ции образовательной и воспитательной функций политической культуры;

образовательная – состоит в вооружении членов общества знаниями 
о политике как сфере общественной жизни и виде социальной деятельно-
сти, целях и закономерностях политического развития, политических цен-
ностях и идеалах;

воспитательная – способствует выработке определенных политиче-
ских убеждений и соответствующих установок, формированию политиче-
ски активной личности и гражданина;

функция социализации – создает необходимые предпосылки для осоз-
нанного включения человека в активную политическую жизнь общества, 
раскрывает перед ним пути и способы цивилизованной политической 
деятельности по удовлетворению личных и общественных политических 
интересов;

интегративная – объединяет широкие круги граждан страны вокруг 
общепризнанной системы политических ценностей, особенно носящих 
общегосударственный, неклассовый характер; способствует укрепле-
нию политического единства и политической стабильности общества 
и государства;

регулятивная – направляет функционирование и развитие политической 
системы общества и ее компонентов, поведение и деятельность участников 
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политического взаимодействия в соответствии со сложившимися обычаями, 
традициями и общепризнанными политическими ценностями и идеалами;

коммуникативная – обеспечивает передачу политического опыта новым 
поколениям, способствует обмену политическими ценностями и достиже-
ниями между странами и народами.

2. Многообразие политических культур, их виды, типы и характер-
ные черты. Политическая культура человеческой цивилизации отражает 
многообразие политической жизни различных стран и народов. Под воз-
действием отличающихся природно-климатических условий, социально-э-
кономических и духовно-культурных факторов, особенностей историче-
ского развития они вырабатывали соответствующие политические нормы 
и институты, стереотипы и образцы политической деятельности и пове-
дения, ценности политического сознания. Все это породило многообразие 
политических культур мирового сообщества.

Первая, чрезвычайно плодотворная попытка исследования типологиче-
ских характеристик феномена политической культуры была предпринята 
в знаменитом труде Г. Алмонда и С. Вербы «Гражданская культура: поли-
тическое установки и демократия в пяти странах». Сравнительный анализ 
устойчивых оценочных ориентаций граждан различных сообществ относи-
тельно политической системы и собственной роли в этой системе позволил 
авторам выявить три «идеальных типа» политической культуры:

патриархальная политическая культура существует в африканских цен-
трализованных племенах и автономных местных общинах. В них не выде-
лены собственно политические роли, а лидеры, вожди и шаманы играют сме-
шанные роли политико-экономико-религиозного характера; политические 
ориентации членов таких сообществ относительно этих ролей неотделимы 
от их религиозных или социальных ориентаций, индивиды не связывают 
с политической системой никаких ожиданий. Даже в более дифференциро-
ванных политических системах, в племенах Нигерии или Ганы, они могут 
смутно осознавать существование центрального политического режима, 
однако не имеют позитивных установок на выстраивание отношений с этим 
режимом;

подданническая политическая культура отличается устойчивыми ориен-
тациями индивидов относительно уже сложившейся дифференцированной 
политической системы и результатов ее деятельности. Они осознают суще-
ствование правительственной власти и ориентируются на нее, но их отно-
шение к политической системе пассивно, а политические знания и полити-
ческое участие ограничены;

политическая культура участия характеризуется вполне определенной 
ориентацией членов общества на политическую систему вообще, а также 
на ее компоненты и процессы. Отношение к ним может быть как благо-
приятным, так и неблагоприятным. Индивиды склонны ориентироваться 
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на «активную» собственную роль в политике, но эта роль может варьиро-
ваться от поддерживающей до отрицающей.

Помимо трех «идеальных» типов политической культуры, Г. Алмонд 
и С. Верба выделили еще один, «смешанный» тип, назвав его «граждан-
ская культура». Такая политическая культура представляет собой сочетание 
политических ориентаций участия, подданничества и патриархальности. 
Индивиды становятся участниками политического процесса, не отказываясь 
от своих подданнических или патриархальных ориентаций. Это сочетание 
ведет к сбалансированной политической культуре, в которой политическая 
активность и вовлеченность уравновешиваются покорностью, соблюде-
нием традиций и приверженностью общинным ценностям [4. С. 598-600].

Соотношение количества носителей различных типов политических 
культур существенно зависит от типа политической системы (с точки зрения 
политического режима и этапа общественного развития). Так, при демокра-
тической политической системе индустриального общества «участники» 
составляют около 60%, «подданные» – около одной трети и лишь неболь-
шая часть граждан относится к категории «прихожан». Такое распределе-
ние обеспечивает достаточное количество политических активистов, чтобы 
гарантировать политическую конкуренцию и необходимую явку избирате-
лей на выборы. В условиях авторитарной политической системы индустри-
ального общества подавляющую часть граждан (более 80%) составляют 
«подданные» [2. С. 98-99].

Получившая широкое научное признание типология Г. Алмонда 
и С. Вербы открыла важное направление в исследованиях политической 
культуры как сложного, многообразного явления. В качестве оснований 
для видовой классификации и построения авторских типологий политиче-
ской культуры используется большое количество критериев. Но наиболее 
масштабным, обобщающим вариантом стало ее разделение по цивилиза-
ционной принадлежности на западную и восточную. Каждая из них имеет 
весьма существенные различия во всех компонентах политической куль-
туры (схема 1).

В рамках самого общего разделения мировой политической культуры 
на западную и восточную целесообразно дополнительно выделять ее виды, 
соответствующие восьми цивилизациям по С. Хантингтону: китайской, 
японской, индуистской, исламской, западной, православной, латиноамери-
канской, и, возможно, африканской [12. С. 52-58].
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Компоненты 
политической 

культуры

Политическая культура 
Запада

Политическая культура 
Востока

1. Ценности 
политического 
сознания

основа политического 
мировоззрения – духовные 
ценности христианства 
(католичества, протестан-
тизма) и политической 
морали, достижения поли-
тической науки; приоритет 
прав и свобод личности; 
демократический, гумани-
стический, индивидуали-
стический, модернизирую-
щийся характер ценностей; 
преобладающее влияние 
идеологии либерализма

основа политического мировоз-
зрения – духовные ценности 
ислама, буддизма, местных 
(национальных) религий и рели-
гиозно-этических учений (конфу-
цианства, индуизма, синтоизма и 
других); отсутствие или ограни-
чение прав и свобод личности; 
традиционалистский, консер-
вативный характер ценностей; 
преобладающее влияние местных 
(национальных) консервативных 
идеологий 

2. Институцио-
нальные 
ценности 

разделение властей, 
развитые формы республи-
канского государственного 
правления; конкурентная 
многопартийная систе-
ма; демократический 
политический и государ-
ственно-правовой режим; 
прозрачные и честные 
выборы, сменяемость 
власти

отсутствие или формальное 
разделение властей, доминиро-
вание исполнительной власти; 
различные виды монархического 
государственного правления; 
различные виды авторитарного 
политического и государствен-
но-правового режима; отсутствие 
многопартийности или ее фор-
мальный характер; отсутствие 
политической конкуренции

3. Нормативные 
ценности 

развитая система «полити-
ческого» законодательства; 
приоритет норм права и 
политической морали; 
правовое закрепление по-
литических прав и свобод 
личности

неразвитая система «политиче-
ского» законодательства или ее 
отсутствие; приоритет политиче-
ских обычаев и традиций



4064  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(88) • Том 12 • 2022

Гончаров П.К. 

Компоненты 
политической 

культуры

Политическая культура 
Запада

Политическая культура 
Востока

4. Деятель-
ностно-
поведенческие 
ценности

высокий статус личности 
как субъекта политическо-
го процесса; государство 
как регулятор полити-
ческой жизни и партнер 
гражданского общества; 
преобладание активист-
ского типа политического 
участия; индивидуальные 
формы включения челове-
ка в политику

низкий политический статус 
личности, высокий политический 
статус чиновничества и пред-
ставителей элиты; государство 
как господствующий субъект 
политики; преобладание тради-
ционалистского и подданическо-
го типов политического участия; 
коллективистские формы 
включение индивида в политику 
(через посредство общности: 
этнической, конфессиональной, 
клановой, семейной) 

Схема 1. Сравнительный анализ политических культур Запада и Востока

Так, например, политические обычаи, традиции и практики современ-
ной Японии или современной Индии имеют свою специфику. Кроме того, их 
невозможно отнести к исключительно западным или восточным. Они пред-
ставляют собой относительно самостоятельные политические цивилизации. 
Политическая культура стран Латинской Америки существенно отличается 
от политической культуры стран Западной Европы, хотя оба этих региона 
по конфессиональному признаку относятся к западной цивилизации.

В политологической литературе также широко используются и другие 
способы классификации политических культур. Так, например, в зависи-
мости от политического режима политическая культура подразделяется 
на демократическую и недемократическую или на демократическую, авто-
ритарную и тоталитарную; по идеологической приверженности – на либе-
ральную, консервативную, коммунистическую, социал-демократическую 
и другие; по критерию восприимчивости к воздействию других полити-
ческих культур – на открытую и закрытую; по классовому содержанию – 
на буржуазную и социалистическую; по широте распространения – на мас-
совую и элитарную; по степени поддержки в обществе – на официально 
декларируемую и на реальную, фактическую; с точки зрения преобладания 
старых или современных ценностей – на традиционную и модернизирован-
ную; по механизму регулирования – на рыночную, в которой политические 
ценности выявляются в процессе свободной конкуренции, и этатистскую, 
где ценность тех или иных проявлений политической жизни определяется 
и диктуется обществу государством.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(88) • Том 12 • 2022  4065

Современная политическая культура: содержание, формирование, типология

Помимо существенных различий между политическими культурами 
различных видов и типов, политическая культура каждого отдельного обще-
ства тоже неоднородна. Она включает в себя ряд политических субкуль-
тур – относительно автономных совокупностей политических ценностей, 
разделяемых различными социальными слоями и группами, политическими 
движениями и организациями. Если между политическими субкультурами 
общества какой-либо страны нет существенных противоречий, то такая 
политическая культура называется консенсусной, интегрированной. Если 
же противоречия между ними касаются базовых политических ценностей 
и носят острый характер, то такая политическая культура называется кон-
фликтной, сегментированной.

При всем многообразии политических культур, идентификация любой 
страны с каким-либо ее видом, типом или моделью достаточно условна. 
В каждой конкретной, политически состоявшейся стране они проявляются 
в национально-особенной форме: «ни одна политическая система ни в одной 
стране не будет стабильной, если она не рождена в самой этой стране, на ее 
почве как результат развития собственной политической культуры» [1. С. 
10].
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MODERN POLITICAL CULTURE:
CONTENTS, FORMATION, TYPOLOGY

The notion of political culture is one of the key and relatively new ones in 
political science. In spite of the great attention paid by scientists to the research 
of this phenomenon, not all of its manifestations have acquired adequate reflec-
tion in scientific and educational literature. The target of the article is to give a 
complex idea of the main components of modern political culture and their spec-
ifications as well as of the diversity of its typological manifestations in modern 
world.
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