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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  и  значимость  проблемы  определена  необходимостью 

исследования  пока  еще  недостаточно  изученного  нового  напраатения 

политических  наук    политической  и  электоральной  культуры  российского 

общества.  Передача  политических  ориентации,  установок,  убеждений.  Опыта, 

образцов  поведения осуществляется  через  политическую  культуру. От  характера 

ценностей и уровня  развития  политической  культ>ры,  вомногоМ  зависят  темпы 

и характер  политических  преобразований,  особенности  политического  процесса, 

развитие других сфер общественнополитической  жизни. Политическая  культура 

оказывает  большое  влияние  на  формирование  и  функционирование 

политических  институтов,  определяет  характер  взаимосвязи  государства  и 

фажданского общества, существенно влияет на избирательные процессы и итоги 

выборов.  ' 

Актуальность  исследования  современной  политической  и  электоральной 

культуры современного российского общества обусловлена рядом факторов: 

  Вопервых,  политическая  культура  общества  является  относительно 

новой категорией политической науки и в целом изучена пока недостаточно; 

  Вовторых,  современная  политическая  н  электоральная  культура 

российского  общества  в  своих  основных  чертах  сформировалась  сравнительно 

недавно (конец  XX   начало  XXI  века),  в силу  чего перед  политической  наукой 

стоит задача углубленного анализа этого нового феномена; 

  Втретьих,  парламентские  (1999  г.)  и  президе1ггские  (2000  г.)  выборы  в 

Российской  Федерации  показали  возросшее  значение  воздействия  политико

культурных  факторов  на  политическое  развитие  общества,  что  вызывает 

необходимость  дальнейшего  изучения  характера  и особенностей  электоральной 

культуры  россиян  и  ее  роли  в  судьбоносных  или  важных  политических 

событиях; 



  Вчетвертых,  изучение  современной  политической  и  электоральной 

кл'льтуры  россиян  предполагает  выявление  не  только  ее  общероссийских,  но и 

региональных  особенностей,  что  может  иметь  важное  теоретическое  и 

прикладное значение; 

  В  пятых,  исследование  ценностных  установок,  лежащих  в  основе 

политикокультурной традиции  России и исследование изменений в ценностных 

приоритетах россиян в связи с особенностями развития российского общества на 

рубеже третьего тысячелетия, позволит >точнить полшическое  прогнозирование. 

Состояние  научной  разработанности  проблемы.  Традиция  изучения 

влияния  культуры  на  политику  и  их  взаимосвязи  давно  существует  в 

политической  науке  и  нисходит  к трудам  Конфуция,  Платона,  Аристотеля,  Ш.

Л.Монтескье, Токв1шля, Г.Гегеля,  К.Маркса,  М.Вебера, Н.А.Ильина,  А.Тойнби.п 

многих других известных представителей  политической философии и теории. 

С  введением  американскими  учеными  (Г.Алмондом,  С.Вербой  и  др.)  в 

начале  50х  годов  XX  в.  в  широкий  научный  оборот  категории  "пол1ггическая 

культура",  исследования  в  этом  направлении  стали  проводиться  постоянно. 

Общие  проблемы  политической  культуры  рассматриваются  в  трудах  многих 

'̂ известных  западных  политологов.  Среди  них:  Г.Алмонд,  Р.Арон,  М.Бринт, 

С.Верба,  Е.Вятр,  М.Дюверже,  Д.Истон,  Г.Лассрл,  Д.Лестер,  Д.Каванах, 

А.Милбрет,  Л.Пай,  В.Розенбаум,  Р.Такер,  Л.Халман,  С.Хантииггон,  Д.Хелд, 

П.Шаран, Р.Ж.Шварценберг, В.Шляппентох, Р.Эстер и другие исследователи  '. 

'  The Civic Culture Revisited // Almond G., Verba S. Boston, Toronto, 1980; Divided 
Knowledge: Across Cultures, Across Disciplines // Easton D.  Newbury Park, Sage, 1991; 
Political Culture and Political Development // Pye L.  Princeton,  1965; Aran R. Democratic 
et totalitarisme.  P.,  1965; Brim M  A Genealogy of Political Culture.  Boulder, Colorado, 
USA,  \99\\.Ester  P., Halman L.  Rukavishnikov V.O.  From Cold  War to  Cold  Peace? A 
Comparative  Empirical  Study Of  Russian And  Western Political  Cultures. Tilburg.   1997; 
Hunlingtort S. The Clash of Civilization? // Foreign Affairs,  summer,  1993; Lasswell G.  The 
Analysis  of  Political  Behavior.    L.,  1947;  Lester J.  Feudalism's  Revenge:  The  Inverse 
Dialectics  of  Time  in  Russia  //  Contemporary  Politics.  1998,  Vol.4, № 2.;  McQuail  D.. 
Milbrath L.  Coel M.  Political  Participation.  Chicago.    1977; Rosenbaum  W. A  Political 
Culture.    N.Y.,  1975; Schwartzenherg  R.J. Sociologie  Politique,  4eme  ed.    P.,  1988; 
Shiapentokh V.  Early Feudalism  The Best Parallel  for Contemporary Russia // EuropeAsia 
Studies. Formerly Soviet Studies. 1996, Vol. 48.  № 3. 



Вопросы  политической  культуры  России  рассматриваются  в 

политологических  трудах  ряда  западных  исследователей.  Характерной  чертой 

большинства  работ  западных  исследователей  (З.Бжезинского,  Дж.Лестера, 

В.Шляппентоха.  Р.Такера  и  лр.)  по  этой  проблематике  является  то,  что  они 

обычно  пытаются  оценивать  российскую  [юлитичссклю  и  электоральную 

культуру,  ориентируясь  на  образцы  западной  политикокультурной  традиции, 

игнорируя  цивилизациониую  специфику  России.  Такой  подход  ведет  к 

недооценке политикокультурного созидательного потенциала россиян. 

Различные  аспекты  пол1Ггической  культуры  н  политического  участия 

рассматриваются  в  трудах  ряда  российских  исследователей:  Т.А.Алексиной, 

М.Г.Лнохина,  Г.К.Ашина,  А.Г.Белова,  П.К.Гречко,  Ю.В.Ирхина.  Т.В.Карадже, 

Л.В.Корт>тюва,  В.С.Комаровского,  И.Д.Кос>'хина,  А.П.Кочеткова, 

Е.В.Морозовой,  А.А.Нуруллаева,  А.С.Панарнна,  ЮСЦивоварова, 

А.И.Подберезкина,  О.В.Рукавишникова,  А.И.Соловьева,  А.М.Ушкова, 

Е.Б.Шестопал, Г.В.Шешуковой, В.А.Щегорцева  и др ̂ . 

Несмотря  на  наличие  научной литературы  по общим  проблемам  развития 

гюлитической  культуры,  специальных  работ  по  комплексному  анализу 

современной  политической  и электоральной  культуре  России  пока  практически 

нет,  недостаточно  разработана  и  методология  содания  таких  работ.  Данная 

^  ЗападРоссия:  Культурная  традиция  и  модели  поведения  /  Л.Б.Богатуров, 
А.В.Кортунов.    М.,  1998;  Новая  Россия: Становление  правовой  и  политической 
культуры / А.Д.Богат)ров, Л.П.Корту1юв.  М., 1998; Обновление политической системы 
России  /  М.Г.Анохин.  В.С.Комаровский;  Ю.И.Матвиенко.    М.,  1996;  Политическая 
культура:  теория  и  национальные  модели  /  К.С.Гаджиев.    М.:  Интерпракс,  1994; 
Российская  политология  /  П.И.Симуш.    М.:  РАГС,  1995; Российская  цивилизация  / 
М.К.Горшков,  Э.Г.Фнлимонов,  Е.С.Элбакян.    М.,  1998; Морозова  Е.В.  Региональная 
политическая  культура.    Краснодар,  1998; Паиарин  А.С. Россия  в  цнвилнзационном 
процессе.  М.,  1995; Пивоваров Ю.С.  Политическая  культура.  М.,  1996; Подберезкин 
А.И.. Макаров ВВ.  Стратегия  для  будущего  президента  России: Русский  Путь.    М.: 
РАУУниверситет,  2000;  Рукавишников  В.О.,  Хаишн  Л.  Эстер  П.  Политические 
культуры и социальные изменения.  М.: "Совпадение",' 1998; Сергеева Е.Я.  Российский 
электорат:  проблема  выбора  и  участия.    М.:  Юрид.  литра,  1996;  Соловьев А.И. 
Политическая  культ>ра  и  модернизация  российского  общества.    М.:  МГУ,  1992; 
Шестопал Е.Б.  Личность и политика.  М.: Мысль, 1988; Щегорг1ов В.А. Политическая 
культура: модели и реальность.  М., 1992 и др. 



диссертация  представляет  одну  из  первых  попыток  комплексного  исследования 

политической  и электоральной  культуры российского и общества. 

Целью  настоящего  исследования  является  комплексный  анализ 

сущностных  черт  и  особенностей  политической  и  электоральной  культуры 

современного российского общества. 

Исходя из этой установки были определены следующие задачи: 

  проанализировать  содержание  понятия  "политическая  культура  России", 

рассмотреть основные научные трактовки этого понятия; 

  раскрыть  сущность  основных  теоретикометодологических  подходов  к 

анализу  политической  культуры  России, показать  их достоинства  и проблемные 

стороны; 

  выявить характерные  особенности  и ценностные  доминанты  российской 

политической культуры, показать их трансформацию в современный период; 

 раскрыть характерные черты  и особенности  российской электоральной  и 

политической  культуры. 

Обьектом  исследования  является  цивилизацнонный,  социок)'льтурш,1й и 

политический  генезис российского общества. 

Предметом  исследования  является  политическая  и  электоральная 

культура современной России. 

Тсопетнкометодологическую  основу  нсследовамия  составили 

принципы  диалектики,  системного,  сравнительного  и  комплексного  анализа,  а 

также  нормативный,  социологический,  культурологический  и  другие  общие 

методы  политологии,  труды  российских,  западноевропейских  и  америкаисш|х 

ученых,  исследующих  роль  политической  культуры  и  участия  в  политике  в 

развитии российского  общества. 

Эмпирическую  базу  исследования  составили  документы  и  материалы 

органов  государственной  власти  Российской  Федераций,  материалы 

избирательных  комиссий,  профаммные  документы  основных  политических 



партий  и  движений  России,  труды  и  заявления  российских  политических 

лидеров, исследования  российских и зарубежных ученых  '. 

В  диссертации  ишроко  использованы  и  обобшеиы  результаты 

социологических  исследований  по парламентским  и президентским  выборам  в 

России,  другие  социологические  материалы,  опросы  общественного  мнения, 

российская периодическая  печать, материалы "Интернета"  . 

Научная  нопизия  диссертационного  исследования  заключается  в 

комплексном  анализе  политической  и  электоральной  культуры  России. 

Конкретные элементы научной новизны  состоят в след)'ютем: 

 вдиссертационном  исследовании уточнена общемстпдототчсская трактовка 

понятия  "политическая  культура  России"'  через  сравнительный, 

социокультурный  н  цивнлизационный  подходы;  осуществлена  попытка  их 

синтеза через комплексный анализ;  ' 

  раскрыты  характерные  особенности  • и  ценностные  доминанты 

российской  пол1ггической  культуры, показана  их трансформация  в современный 

период; 

 на основе комплексного подхода показано общее и особенное в разв1ггии 

и генезисе политической  культуры России; 

  проанализированы  основные  региональные  особенности  и  специфика, 

политической культуры  ведущих российских макрорегионов; 

См.:  Выборы  в Шестую  Государственную Думу: Итоги и выводы.  М.,  1996; 
Российские  политические  партии  и  общественные  объединения  на  выборах  в 
Государственную  Д\'му95  /  В.А.Логинов.    М.:  "Юридическая  литература",  1996; 
Парламентские  выборы в России: год 1999. Избирательные объединения  и блоки, их 
лидеры и программные документы, результаты  выборов / М.Н.Грачев.  М., 2000; От 
первого лица.  Разговоры  с  Владимиром  Путиным  /  Н.Геворкян и  др.    М.,  2000; 
Открытое письмо  Владимира  Путина  к  российским  избирателям  //"Известия",  25 
февраля 2000 и др. 

Использоватись  основные  российские  политологические  сайты  "Интернета": 
NNS.RU; GOV.RU,  IZBIRC0M.RU,  P0L1T.RU  И др,  персональные сайты политических 
лидеров России и др. 

http://GOV.ru
http://IZBIRC0M.RU
http://P0L1T.RU


  исследованы  основные  черты  современной  электоральной  российской 

культуры  на  примере  последних  по  времени  парламентских  (1999  г.)  н 

президентских (2000 г.) выборов в Российской Федерации. 

На  защиту  выносятся  следующие положения  и выводы: 

1. Политическая  культура является  неотъемлемой  частью общей  культуры 

общества,  выступает  в  качестве  важного  системообразующего  фактора 

политической  жизни  общества,  его  политической  системы.  При  изучении 

политической  культуры  общества  используются  сравнительный, 

социокультурный  и  цивилизационныи  подходы.  На  наш  взгляд  необходи.мо 

комплексное использование  всех этих трех базовых  подходов, при особом учете 

социальноклассовых  и  цивилизациоиных  характеристик  рассматриваемых 

обществ.  Мы  полагаем,  что  по  своим  характеристикам,  Россия  относится  к 

своеобразной  цивилнзац1юнной  общности.  В  силу  этого  ее  пол»ггическая 

культура  имеет  существенные  отличия.  В  диссертации  проанализировано  и 

выделено  пятнадцать  основных  цнвилизациоиных  характеристик  политической 

культуры россиян. 

2. Изучение политической культуры России предполагает особое внимание 

к  анализу  ее  цивилизациоиных  и  социокультурных  основ.  Некритическое 

заимствование  ценностей  западных  политических  культур  и  их  прямое, 

неадаптированное  применение  в  российских  условиях,  может  привести  и 

приводит к дестабилизации  полетического развития. 

3.  Современная  российская  политическая  культура  может  быть 

охарактеризована  как  смешанная,  сложиосоставная:  в  качестве  основных,  она 

\ '  включает  автор1ггарноэтатистскую,  "подданическопартисипаторную'" 

политическую  субкультуру  и  демократическую,  фажданскую  полш'ическуто 

субк>льтуру, а также иные, менее значимые субкультурые. Она носит переходный и 

фрагмиггарный характер, отличается )1а;шчием множества различных пол1ггических 

субкультур  (прежде  всего  национальных    в  субъектах  Российской  Федерации), 

плюрализмом  взглядов,  важной  ролью  державнических  и  левоцегпристских 

ориентации  российских  граждан  и  как следствие,  соответствующих  прлитнчсских 



организаций.  Дтя  нее  характерны:  ме1ггал1ггет  державности,  патриотизма, 

коллективизма  и  п}5авославия;  политическая  заитересованиость  большинства 

граждан,  их  сложившиеся  политические  ориентации;  активное  участие  фаждан  в 

судьбоносных  выборах  при слабом  повседневном участии  в ncuiimiKe, недоверии к 

властям, разочаровании  в результатах  реформ 90х годов, особый  Hirrepec к партии 

апасти и комформиость по отношении к ней на выборах и др. 

4.  Современная  электор<г1ьная  культура  Российской  Феяеращ1и 

характеризуется  высоким  уровнем  участия  в  важных  общероссийских  и 

региональных  выборах при недостаточным  и не активном участии масс в "местной 

иолигике". Для электоральной  культуры  россиян на рубеже XXI века показательны: 

орие1ггаш1Я  на  оформившуюся  "партию  (партии)  апасти"  (в  ueinpe  и  на  местах), 

поддержка  государственничесю1Х  инициатив,  линии  на  развтие  иационатьного 

(местного)  производства,  недоверие  к  политическим  лидерам,  явно 

ассоциирующимися  с  фа1сгора.ми  ответственности  за  остро  кризисные  явления  в 

разв1ггии  российского  общества,  большая  склонность  россиян  и  их  пол1т1ческих 

организаций к компромиссам и консеисусной политике, чем в начале   середине 90

X годов. 

Теопетнческая  и  ппактическая  значимость  работы  cocTOirr  в том,  что 

предложенный  комплексный  подход  анализа  политической  и  электоральной 

культуры  России  имеет  важное  теоретикометодологическое  значение  для 

развития  пол1ггологического  зна1тя  и  может, быть  положен  в  основу  научно

приклад1И>1х  исследований,  связанных  с  изучением  характера  участия  людей  в 

пол1П'Нке в Российской  Федерации. 

Раскрытые в диссертации  сущностные черты и особенности  политической 

культуры  российского  общества  помогают  лучше  понять  его  политический 

генезис, специфику  воздействия  политической  культуры на разв1тгие российских 

политических  процессов,  творчески  использовать  эти  знания  при  анализе 

современной  полетнческой  ситуации  в  России,  а  также  . в  политической 

прогностике. 
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Материалы,  положения  и  выводы  диссертации  могут  быгь  использованы 

при  подготовке  спецкурсов,  текстов  политологических  лекций  и на>'чны\  работ 

по  политической  и  электоральной  культуре  России  Они  буд\т  полезны  для 

государственных  органов  и общественнополитических  организаций,  связанных 

с обеспечением или анализом электорального процесса. 

Результаты  исследований  могут быть использованы  в процессе  подготовки 

политических  и  государственных  работников,  специалистов  в  области 

социальной  философии,  теоретической  и  прикладной  политологии, 

политической  социологии. 

Апробация  работы.  Диссертация  обсуждена  на  заседании  кафедры 

политических наук Российского уииверс1ггета дружбы народов 28 марта 2000 г. и 

рекомендована к защите. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  докладывались  в 

виде  научных  сообщений  на  заседаниях  кафедры  политических  наук 

Российского  университета  дружбы  народов;  на  методологическом  семинаре 

кафедры  политических  наук  Российского  универсетета  дружбы  народов;  на 

научных конференциях аспирантов факультета  гуманитарных и социш1ьных наук 

Российского  университета  дружбы  народов;  на  научных  дискуссиях  в  ходе 

"круглого  стола"  "Политика  и  политолог  в  современном  мире",  проведенном  в 

мае  1999  г.  редакцией  журнала  "Вестник  Российского  Универс1ггета  дружбы 

народов  и  '^фуглого  стола"  "Сравнительный  анализ  полтических  культур: 

парадигмы  и  перспективы",  проведенном  в  феврале  2000  г. редакцией  журнала 

"Вестник  Российского  Университета  дружбы  народов,  серия  "Политология;  на 

Первой  Международной  научнопрактической  конференции  "Вузовские  и 

студенческие  средства  массбвой  информации:  возможности,  задачи, 

перспективы"  (1920  октября  1999  г.);  на  "круглом  столе"  "Толерантность  и 

демократия:  политическое  основание  и  будущее  гражданского  общества", 

состоявшемся  на  4ом  международном  философском  симпозиуме  "Диалог 

цивилизаций: ВостокЗапад" (Москва, Российский Универс1ггет дружбы народов, 

1014 ноября  1999 г.). 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  ввеяе1н»я,  двух  глав, 

заключения  и списка  использованной Л1ггературы. 

Первая  глава    "Характер|[ые  черты  и  особенности  российскоП 

политической  культуры"  — посвящена  исследованию  основных  теоретико

методологических  аспектов  изучения  политической  культуры  н ее  ocoGeiniocrefl 

в Российской  Федерации. 

В  ^1 . "Теоретикометодологические  аспекты  изучения  политической 

культуры"    рассматривается  генезис  представлений  о  полетической  культуре 

общества,  различные  толкования  этой  категории.  Показывается,  что 

политическая  культура  представляет  собой  составную  часть  общей  культуры 

общества,  непосредственно  связанной  с  политикой.  Пол1гп1ческая  культура 

включает  п  себя  осьюпные  политикомировоззренческие  ценности  и  характер 

представлений  людей  о  власти,  их  политические  ориентации,  направленность  и 

стиль поведе1Н1я и з'частия  в политике, а также накопленный  политический опыт. 

В  ее  структуру  необходимо  включать  политические  потребности  и  Н1ггересы, 

зна1П1я  о  политике,  убеждения,  орие1ггацни,  ценностные  суждения,  оценки 

политических явлений, полтическое  сознание, характер мышления,  признанные 

в  обществе  политические  нормы,  символы,  традиции,  образцы  поведения, 

навыки н способы  политической деятельности, умения и опыт. 

Построение  общей  модели политической  культуры  может  осуществляться 

путем  выявле1тя  качественных  параметров,  характеризующих  ценнослше 

характеристики  политической  жизни  общества,  деятельность  и  поведение 

субъектов П0Л1ГГНКИ. При этом целесообразно учитывать слех(ующее: 

  цивилшационные,  социокультурные  и  социальноклассовые  основы, 

.матрицы и доми11а1Ггы политической культуры общества; 

 сущность базовых ценностей политической  культуры общества; 
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  характер,  как  официальной  политической  культ>ры.  опосредуемой 

правящим политическим режимом, так и оппозиционной; 

  наличие  политикосубкультурных  образований,  сформированных  на 

разных социальных  и этнических основах; 

  характер и степень участия людей в политике. 

Политическая  культура  выступает  в  качестве  важного 

системообразующего  фактора  политической  жизни  общества,  его  пол1ггической 

системы. Изучение политической культуры обществ на цивилизационной  основе, 

расширяет  наши  воз.можности  исследования  ее  базовых,  матричных 

харакгеристик,  позволяет  творчески  использовать  потенцихт  различных 

политических культур в интересах тех или иных обществ, содействует процессам 

их  общего развития  и взаимообогащения.  Анализ  политической  культуры  по ее 

цивилизационным  матрицам, с одной стороны, и по степени ее демократичности, 

с  другой,  дают  возможность  составить  целостное  представление  об  этом 

феномене и его роли в политике. 

При  изучении  политической  культуры  общества  используются 

сравнительный,  социокультурный  и  цивилизационный  подходы.  На  наш  взгляд 

нeoбxoди^ю  комплексное  использование  всех  этих  трех  базовых  подходов,  при 

особом  учете  социальноклассовых  и  цивилизационных  характеристик 

рассматриваемых  обществ. Мы полагаем,  что по свои.м  характеристикам  Россия 

ОТН0С1ГГСЯ к цивилизационной  общности. В силу этого ее политическая  культура 

имеет соответствующие цивилизацио1П1ые основы и характеристики. 

Некритическое  заимствование  западных  ценностей  и  их  прялюе, 

неадаптированное  применение  в  российских  условиях,  может  привести  к 

дестабилизации  политического развития. 

В  ?2.  "Доминанты  и  характеристики  политической  культуры 

российского  общества"   исследуются ее цивилизациониые и  социокультурные 

основания.  Исходя  из  культурноцивилизационных  приор1ггетов  и  особещюстсй 

развишя  Российской  Федерации,  в  диссертации  анализируются  и  выделяются 
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наиболее устойчивые,  матричные  политикокультурные  ориентации  и  стереотипы. 

харакгерные для россиян: 

  Осознание  особого  значение  государственности  в  истории  и  современном 

развитии  России  из  чего  вьггекает  российский  доминирующий  мснтаттет 

державности. 

•  Понимание  важной  роли  общины  и  традиций  взаимоустройства, 

взаимопомощи  и  сопереживания,  на  основе  которых  воспроизводятся  устойчивые 

ко.пективистские ориентации. 

 В силу первых двух факторов, для  MHonix граждан  Российской  Федераш1И 

характерны как продержавнический, так и проколлсктивистский  стили поведения и 

ориентации в политической жизни. 

 Традиционно устойчивые, сильные левоце1пристские ориентации у многих 

фаждан старшего возраста. 

  Распространение  в  республиках  и  краях  Российской  Федерации  (ее 

макрорегионах)  ,  разных  приоритетов  в  политических  орненташ1ях  граждан.  Для 

России характерны различные политические субкультуры н прежде всего, как для 

многонациональной  страны    этнопациональные  субкультуры;  активизируется 

нацнопальное самосознание. 

  Повышаезся  роль  региональных  политических  культур.  Регионализм 

зиач1ггельно обогащает  возможности  актуализации  региональных  политических 

культур. 

  Высокий  уровень  грамотности  россиян  в  целом  является  хорошей 

предпосылкой для их осознанного и конструктивного участия в политике. 

  Возрастает  пол1т1ческая  роль  бюрократии,  олигархических  образований, 

распространены  патернализм  и клиетпзм  в пол1Ггических отношениях  (стремление 

быть под патронажем  политического  инсппуга  или какоголибо лица), существует 

определенный  правовой  нип1лизм  управляющих  и  управляемых,  слабый  уровень 

политикоправовой культуры. 

  Существующий  уровень  политической  и  правовой  культуры  эл1гг,  их 

заи1ггересованность  в стабильности, выражающая  и интересы  общества,  позволили 
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им достичь в последний период времени определенного полетического  консенсуса, 

что  содействует  стабилизации  пол1ггическон,  социальной  и  экономической 

обстановки в стране. 

В S3. "Региональные  особенности  политической  культуры  Российской 

Федерации"    рассматривакмся  политикокультурные  особенности  России,  как 

страны многорегиональной  и полисубъектной. 

Устойчивость  региональных  политических  культур  позволяет  предложить 

их  типологические  модели.  Речь  идет  о  выделении  в  России,  вопервых, 

городской  и  сельской  политических  культур,  вовторых,  множества 

региональных  политических  субкультур  (поскольку  урбанизация  тоже  объяснят 

далеко  не  все).  Такое  разделение  объясняется,  на  наш  взгляд,  не  грубым 

экономическим детерминизмом, а особенностями истории  и культуры  различных 

земель.  Социальноэкономическая  С1гтуация  оказывает  только  отклоняющееся 

воздействие.  Каждая  из  политических  культур  имеет  свои  ценностные 

ориентации  и  дает  "на  выходе"    во  время  выборов    различные  соотношеш1я 

голосов за разные политические силы. 

Региональные  политические  культуры  России  можно  сравнивать  по  осям 

"Север    Юг"  и  "от  Центра    на  Восток",  поскольку  процессы  освоения  этих 

макрорегионов  развивались  именно  по  этим  векторам.  Соответственно, 

целесообразно  выделять  макрорегионы  Центрального  Черноземья,  Сибири, 

Севера, Дальнего Востока и Юга России, а также в республиках  (национальных) 

ценности и ориентации  национальнорегиональной  полетической  культуры. 

Bo3v  )жна  типологизация  российских  регионов  и  на три  вида  культурной 

ориентации  в  связи  с  характером  их  промышленного  и  организационного 

развития,  оказывающих  соответствующее  воздействие  на  формирование 

системы политикокультурных  ориентации: 

1)  Преимущественные  политические  ориентации  населения 

"высокоиндустрнальных"  регио1Юв  с  доминирующи.ч  "космополитическим 

мегаполисом",  для  которых  характерна  пол1ггаческая  "культура  участия",  в том 
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числе,  демократическая  культура  (Москва,  СанктПетербург,  Нижний  Новгород 

и др.); 

2)  Преимущественные  политические  ориентации  населения  "аграрно. 

индустриальных"  регионов  (т.е.  характеризующиеся  сравнительно  низким 

уровнем урбанизации) с "патриархальной" или "полТданической'" культурой; 

3)  Преимушественные  политические  ориентации  населения 

"индустриальномаргинальных"  очагов  развития,  социокультурная  специфика 

которых  обусловлена процессом  форсированной  индустриальной  модернизации; 

при  этом  свойственный  индустриализму  уровень  общей  и  профессиональной 

культуры  не  утверждается,  традиционалистское  сознание  локализуется  в 

специфических формах. 

4).  Преимущественные  политические  ориентации  населения  республик 

Российской  Федерации,  имеющие  сильную  национальную  окраску  и 

политическая  направленность  которых  вомногом  зависит  от  позиции  их 

руководства, 

Здесь речь может идти также и об административнонациональном  ресурсе 

Республик,  который  ярко  проявляется  во  время  парламентских  н  президентских 

всероссийских выборах. 

Вторая  глава    "Современные  политические  ориентации  россиян"  

посвящена  рассмотрению  формирования  современных  политических  взглядов  и 

ориентации россиян, их проявления в политике. 

В  §1.  "Основные  ценности  современной  политической  культуры 

россиян"    рассмотрены, ее  ведущие  характеристики.Современная  российская 

политическая  культ)'ра  может  быть  охарактеризована  как  переходная  и 

сложносоставиая,  включающая  две основные ее разновидности  (выступающие и 

как  тенденции):  авторитарнотгатистскую  ("подданическопартисипаторную")  и 

демократически  ориигтрованную,  а,  также  более  мелкие  политические 

субкультуры.  ,  •  ;. 

Для  политической  культуры  России  характерны  следующие  особенности: 

наличие  широкого  спектра  политических  ценностей и  взглядов,! полюсов  с 
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различающимися,,  иногда    противоположными  ценностными  ориситациямн; 

отличия  между  субкультурами  городского  и сельского  населения,  столичного и 

провинциатьиого  электората;  различия  в  политических  приоритетах  и 

ориентациях  макрорегионов  и  ряда  субъектов  Российской  Федсраини; 

противоречия  между  элитарной  и  массовой  культурой;  высокая  региональная 

"лояльность" избирателей. 

Политическая  культура  современ1Юго  российского  электората 

предстаатяет  собой  смешанный  тип:  а)  есть  элементы  политической  кулылры 

активистского  типа  (которые  дали  о  себе  знать  во  время  выборов  в 

Государственную  Думу)  с  ее  рациональным  nanajioM  в  решении  обществом  и 

индивидом  проблемы  выбора;  б)  значительно  влияние  патриархальной 

политической  культуры, для  которой  свойственен  поиск  лидера,  обладающего 

качествами  "отца  нации'"  (период  выборов  Президета  России)  и  которую  во 

многом  эксплуатировали  информационные  технологии,  формирующие  в 

общественном мнении имидж полш'ического лидерства; в) часть голосующих  по 

традиции  избирателей  находится  под  влиянием  политической  культуры 

авторитарного типа. 

В  S2.  "Особенности  современной  электоральной  культуры  России"  

проанализированы  ее отличительные  особенности. В диссертации  показывается, 

что  электоральная  культура  ? понятие  более  узкое,  чем  политическая  культура 

избирателей.  Если  политическая  культура  избирателе!!  включает  в  себя  весь 

комплекс  субъективных  ориентации  в  отношении  политики,  то  электоральная 

культура  включает  в себя  только  те  ориентации,  которые  определяют  позиции 

фаждан  в  избирательном  процессе.  К  ним  могут  быть  отнесены:  отношение  к 

выборам,  как  форме  политического  поведения;  партийную  идентификацию; 

идентификация  по  от1Юшению  к  лидерам  и  кандидатам;  исходные  или 

тематические ориеетации (оценка политических собыгай). 

Политическую  культуру  электората  следует  рассматривать  в  ее  связях:  с 

политической  культурой общества, с политической системой, которая в пределах 

политикоправового  пространства  .  очерчивает:  соответствующие  условия 
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функционирования  института  выборов;  с деятельностью  политических  сил  и их 

агентов, разрабатывающих  избирательные технологии, со СМИ. 

Политическая  культура  современного  российского  электората 

представляет  собой  смешанный  тип:  а)  есть  элементы  политической  культуры 

aicTHBHCTCKoro  типа  с  ее  рациональным  началом  в  решении  обшсстиом  и 

индивидом  проблемы  выбора;  б)  значительно  влияние  патриарххпыюй 

политической  культуры,  для  которой  свойственен  поиск  обшенационгтыюго 

лидера  (период  выборов  Президента  России)  и  которую  во  многом 

эксплуатировали  информационные  технологии;  в)  часть  голосу7оип1х  по 

традиции  избирателей  все еще находится  под  влиянием  политической  культуры 

авторитарного  типа;  г),  эклектичность  пол1ггической  культуры  не  стала 

препятствием  для  закрепления  в  пей  твердо  обозначившей  себя  тенденции  на 

отказ  от  радикальных  методов  изменений  в  общественной  и  социально

экономической  сферах. 

Эволюция  пол1т1ческой  и  электоральной  культуры  не  завершена:  а)  в 

обществе  существует  недоверие  к  власти;  б)  пока  не  отлажены  NiexaHH3MU 

выявления  общественного  мнения;  в)  существует  взаимное  недоверие, 

проявляющееся  как  подозрительность  по  отношению  к  оппонирующим 

политическим силам; г) ии^тся стимулы для налаживания  политической жизни в 

диалоговом режиме. 

Происходящая  и  закрепляемая  общественнополитической  практикой 

пнституализацня  демократических  выборов  всех  уровней,  т.е.  утвер:кдение  в 

области  права  и  на  уровне  общественного  сознания  базовых  условий  их 

проведения,    с  одной  стороны,  оказывает  решающее  воздействие  на 

формирование  гражданской  политической  культуры,  а  с  другой    становится 

важным  фактором  легитимации  Модернизируемой  российской 

государственности.  Для  поступательной  модернизации  российской 

государственности  • и  устойчивого  развития  российского  социума  кр.зйне 

желательно  утвердить  наметившееся  становление  толерантной  политической 

культуры  электората,  которая    в  своих  основных  проявлениях    исключа«:т 
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политические  крайности,  отказывается  от  биполярного  видения  общественно

политической  жизни,  сбалансирована,  уравновешена  н эффективна для  решения 

демократическим  путем основных задач, стоящих перед обществом. 

В  заключении  диссертационного  исследования  автор  подводит  итоги 

заявленной  темы,  делает  общие  выводы,  а  также  ставит  вопросы,  требующие 

дальнейшего изучения. 
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