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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Политическое поведе-

ние в России вызывает особый познавательный интерес в силу

тех глобальных перемен, которые определили ситуацию в стране

на рубеже веков. Для изучающих современную Россию важное

значение приобретает вопрос о том, что произошло с российским

обществом в конце XX века, как изменились политическое соз-

нание и поведение людей в условиях социальной трансформа-

ции. Это позволяет прогнозировать характер политического уча-

стия различных социальных групп, формы и методы их полити-

ческой активности, в том числе и электорального поведения,

предвидеть результаты политических выборов и разрабатывать

соответствующие политические стратегии и программы.

Социальные науки, претендующие на то, чтобы не только

объяснять, но и прогнозировать политическое поведение масс,

часто оказываются в затруднении, потому что люди, участвуя в,

политической жизни, действуют не только рационально, но и ру-

ководствуются эмоциями и неосознанными ментальными уста-

новками.

Политическое поведение в России стало предметом фило-

софских размышлений и научного анализа сравнительно недав-

но. Изучение политического поведения было актуализировано не

только его важностью для политических процессов, происходя-

щих в России, но и распространением в исследовательской прак-

тике новых научных методов и философских идей.

Следует отметить особенность изучения политического по-

ведения в России. Она состоит_в чрезмерной аксиологической



«нагруженности» научных исследований. В современной литера-

туре отчетливо проявляется стремление оценивать политическое

поведение или с позиций «прогрессивного развития», ориентиры

которого задаются западноевропейской цивилизацией, или в

контексте идеалов социалистического прошлого. В результате

сложились нигилистические или апологетические подходы к

изучению политического поведения в России, которые стали

следствием ценностно-ангажированного анализа эмпирических

данных сквозь призму идеологий правого или левого толка, а не

с учетом имманентных ему социокультурных характеристик. Это

не означает отрицания социально-политической значимости и

даже определенной перспективности соответствующих идеоло-

гий, которые уже доказали свое право на существование, но оче-

видно, что они не могут стать основой социально-философского

осмысления политического поведения в России.

Понимание ограниченности идеологических подходов к изу-

чению политического поведения в России предполагает поиск

новых методологических ориентиров в исследовательской прак-

тике, направленных на изучение глубинных доминант политиче-

ского поведения, которые находятся в «генетике» российского

социума и в значительной мере способствуют его воспроизвод-

ству в условиях социальных преобразований.

Социально-философский анализ содержания, масштабов,

характера распространения и степени усвоения этих доминант

различными слоями российского общества позволяет прибли-

зиться к пониманию специфики политического поведения в Рос-

сии, что в свою очередь дает возможность адекватно оценивать

политическую ситуацию в стране и прогнозировать тенденции

развития российской цивилизации в контексте ее самоопределе-

ния в современном глобальном мировом сообществе.

4



Степень научной разработанности темы. Политическое

поведение в качестве особого направления социально-

политических исследований оформилось в середине 40-х гг. XX

века. В это время П. Лазарсфельд и его коллеги из Колумбийско-

го университета опубликовали итоги первого научного исследо-

вания политических выборов, которое определило парадигму

дальнейшего изучения политического поведения в целом.

Политическое поведение в России является предметом ис-

следования различных наук и изучается в русле различных мето-

дологических подходов. Соответственно существуют неодно-

значные трактовки самого понятия политического поведения. В

политической науке данное понятие обычно употребляется при-

менительно к деятельности (или ее отсутствию), развертываемой

в рамках или посредством институциональной системы государ-

ства. При этом особое внимание уделяется деятельности полити-

ческих партий и исследованию групп интересов, вопросам поли-

тической социализации и политической культуры, влиянию по-

литических элит и лидеров. В социальной философии понятие

«политическое поведение» используется в нормативном значе-

нии, и поэтому изучается не столько реальное, сколько должное

поведение социальных субъектов в России. Специально изучает-

ся влияние культуры на политическое поведение. Традиции со-

циально-философского изучения политического поведения в

контексте культуры восходят к трудам Конфуция, Платона, Ари-

стотеля, Ш. Монтескье, А. Токвиля, Г. Гегеля, К. Маркса, М. Ве-

бера, Н. Ильина, А. Тойнби.

Большое значение для изучения политического поведения в

России имеют работы зарубежных ученых теоретического и ме-

тодологического характера. В зарубежной литературе разработа-

ны и обобщены способы и методы исследования политического
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поведения различных социальных групп в разных социально-

политических условиях с учетом их особых интересов. Это, в

первую очередь, исследования С. Вербы, М. Гоэла, Г. Алмонда,

Р. Даля, Р. Кловарда, М. Конвей, Л. Милбрайта, Р. Миллса,

С. Липсета и Ф. Гринстайна, которые опираются на широкую

эмпирическую базу данных и содержат важные теоретические

конструкты, объясняющие различные способы политического

участия на индивидуальном и групповом уровнях, автономно и

посредничеством социальных институтов.

После введения в середине XX в. американскими учеными

Г. Алмондом и С. Вербой в научный оборот понятия «политиче-

ская культура» стали регулярно проводиться исследования в

плане влияния культурных стереотипов на политическое поведе-

ние. Теоретические проблемы политической культуры и ее влия-

ния на политическое поведение рассматриваются в трудах

Г.Алмонда, Р.Арона, М.Бринта, С.Верба, Е.Вятра, М.Дюверже,

Д.Истона, Г.Лассуэла, Д.Лестера, Д.Каванаха, А.Милбрета,

Л.Пай, В.Розенбаума, Р.Такера, Л.Халмана, С.Хантингтона,

Д.Хелда, П.Шаран, Р.-Ж.Шварценберга, В.Шляппентоха, Р.Эс-

тер.

Особое место в зарубежной литературе принадлежит рабо-

там, посвященным электоральному поведению. При изучении

политического поведения в России теоретический интерес пред-

ставляют рассуждения о том, что на современном этапе необхо-

дим поворот от сосредоточенности на институциональных элек-

торальных процессах к реальному опыту избирателей (П. Данли-

ви). В научном плане интересны также работы, описывающие

аккумулирующий интуицией «глубинный опыт» политического

поведения (Дж. Дьюи и М. Оукшот). Среди такого рода работ

можно назвать исследование Д. Биллигнтона, в котором он при-
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шел к выводу, что историческая метаморфоза России была, в

сущности, более нравственной, чем политической, и поэтому ни-

кто из ученых не смог предсказать всей внезапности и полноты

крушения коммунизма, кроме представителей культуры.

При изучении политического поведения масс в транзитив-

ных обществах, где старые ценности уничтожаются, а новые еще

не сформировались, особый интерес представляют исследования,

посвященные проблемам политического отчуждения, недоверия

и конформизма (М. Вебер, А. Грин, Э. Дюркгейм, Р. Мертон,

С. Миле, Д. Рисман, В. Уайт, Э. Фромм).

В зарубежной литературе большое внимание уделяется так-

же теоретическим аспектам политической социализации лично-

сти и становления определенных образцов политического пове-

дения (Э. Гринберг, К. Лангтон), вопросам специфики формиро-

вания политических ориентаций (Т. Парсонс, М. Рокич, Ч. Сти-

венсон, Э. Шилз), социокультурным и психологическим факто-

рам, определяющим политическую систему и поведение масс

(Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Н. Смелзер). Большое значение для

нас имеет вывод о том, что политическое поведение зависит от

специфики преломления объективной ситуации сквозь призму

субъективного восприятия личности и поэтому внешнее воздей-

ствие лишь в ходе сложной психической деятельности превраща-

ется во внутреннее побуждение к действию.

В целом в зарубежной литературе при изучении политиче-

ского поведения доминируют исследования модернистского ха-

рактера. Это проявляется в особом значении, которое придают

исследователи рациональности политического поведения и его

институционализации. Разработанная в рамках политической со-

циологии теория рационального выбора внесла большой вклад в

изучение политического поведения в контексте манипулятивных

7



технологий. Однако она не позволяет интерпретировать полити-

ческое поведение, основу которого составляют социокультурные

доминанты. Зарубежные исследования содержат перекос в сто-

рону изучения институциональных систем, а также таких массо-

вых политических трансформаций, которые являются условием

изменения или сохранения власти, и в них меньше обращено

внимания на маргинальные явления, не оказывающие значитель-

ного влияния на текущую расстановку сил.

Характерной чертой западных работ является то, что они

пытаются оценивать российскую политическую культуру, ориен-

тируясь на образцы западной политико-культурной традиции,

игнорируя цивилизационную специфику России.

В отечественной литературе также проявляется большой ин-

терес к различным аспектам политического участия в современ-

ной России. При изучении этих аспектов стали широко исполь-

зоваться теоретические «наработки» зарубежных исследовате-

лей. Опыт теоретического анализа политического поведения по-

лучил освещение в работах Ф. Бурлацкого, А. Галкина, А. Ков-

лера, И. Маркеловой и В. Смирнова. Большое внимание в совре-

менной литературе уделялось изложению концепций западных

авторов, объясняющему современное понимание политического

поведения (С. Андреев, А. Демидов, Г. Котанджян, Ю. Левада,

Р. Матвеев). Вместе с тем надо отметить, что идеи изучения по-

литической сферы в постсоветской России через обращение к

теоретическим концепциям западных, в первую очередь амери-

канских исследователей часто приводят к некритическим, меха-

ническим заимствованиям.

В частности, в докторской диссертации М. Утяшева на осно-

ве достижений западной политической мысли дается первичный

анализ политического поведения в России в начальный период
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демократических реформ (до 1994 г.). Однако обращает на себя

внимание попытка упрощенного переноса теоретических сужде-

ний западных авторов на российскую действительность, и в силу

этого слабая аргументированность некоторых конкретных выво-

дов. Так, он исходит из положения о том, что достаточно начать

правильные демократические реформы автономизации личности,

развития гражданских институтов и инициатив, расширения прав

и свобод личности, и народ на местах их активно поддержит. Но

практика показала, что дело в России обстоит значительно слож-

нее и противоречивее.

В целях выявления взаимосвязи цивилизационной специфи-

ки России с формированием модальности политического поведе-

ния существенно философско-методологическое освещение во-

проса о соотношении формационного, цивилизационного и ти-

пологического подходов к пониманию истории и культуры. В

трудах Н. Бердяева, Г. Вернадского, Н. Данилевского, Вл. Со-

ловьева, П. Сорокина, в исследованиях А. Ахиезера, А. Виногра-

дова, Б. Ерасова, А. Ерыгина, М. Кожинова, М. Мчедлова, А. Па-

нарина и других много внимания уделяется проблеме цивилиза-

ционного самоопределения России в прошлом и настоящем, в

процессе социального реформирования, сопровождающегося

системным кризисом. Теоретические аспекты этих работ имеют

важное значение для понимания цивилизационного контекста

политического поведения в России.

В настоящее время вопрос о цивилизационной специфике

России является дискуссионным. При этом одни исследователи

говорят о сохранении в современных условиях «русской цивили-

зации» (Е. Троицкий, О. Платонов, В. Черноус), рассматривают

Россию как северо-евразийскую цивилизацию, которая сохраняет

свою идентичность в ходе глобализации межцивилизационных
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процессов (А. Дугин, Е. Холмогоров). Другие авторы говорят о

российской цивилизации, отмечая ее пограничный характер и

внутренне расколотую противоречивую сущность, тяготеющую к

западной цивилизации (А. Ахиезер, Л. Семенникова). Остальные

считают возможным говорить о существовании «советской ци-

вилизации» (С. Кара-Мурза, С. Кислицын).

Существенный интерес при изучении цивилизационной мо-

дальности политического поведения в России представляют ра-

боты А. Лубского по истории и теории российской цивилизации.

Автор, рассматривая цивилизацию как философское понятие,

возникающее в силу «рефлексирующей способности суждения»,

предлагает для изучения локальных цивилизаций такой методо-

логический конструкт, который позволяет определить их специ-

фику в ходе компаративного анализа на основе некоторых общих

для цивилизаций параметров. Этот «мыслительный» конструкт,

созданный на основе многомерного видения локальных цивили-

заций, базируется на трех параметрах: спатиальном (пространст-

венном), темпоральном (временном) и конативном (поведенче-

ском). Для нашей работы особенно важную роль играет пред-

ставление автора о третьем параметре, согласно которому каж-

дой локальной цивилизации присущ особый тип коллективного

поведения, обусловленный культурным архетипом. Опираясь на

исследование А. Фонотова, который выделял эволюционный,

мобилизационный и инновационный типы исторического разви-

тия, А. Лубский показал также особенности России как мобили-

зационного общества с присущими ему ценностями и установка-

ми политического поведения.

Определенный интерес представляет обзор древнеримской,

западноевропейской, российской, североамериканской цивилиза-

ционных общностей, позволивший А. Липкину сделать вывод о
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не тождественности цивилизационных и конфессиональных, эт-

нических и глобальных общностей. В работах А. Ерыгина на ос-

нове идей и исследовательских результатов М. Петрова и метаи-

сторической методологии X. Уайта осуществлено историко-

философское осмысление становления и развития цивилизаци-

онных теорий XIX - XX веках в рамках четырёх основных спо-

собов традиционного восприятия истории и культуры. А. Ерыгин

отмечает, что традиционные общества-цивилизации включают

множество модификаций изначальной социокультурной «нор-

мы».

Непосредственное отношение к теме диссертационного ис-

следования в рамках рассматриваемого нами подхода имеют ра-

боты А. Ахиезера, А. Виноградова и А. Панарина, в которых вы-

являются реальные очертания проблемы скрытых препятствий в

сфере вытесненного, забытого или просто не вполне осознанно-

го, способного, по мнению авторов, содействовать избавлению

страны от крайностей как реформистского, так и антиреформист-

ского толка. Так, А. Ахиезер для описания конфликтов в россий-

ской политической системе предлагает новую оппозицию авто-

ритаризм — локальная соборность. А. Виноградов, оспаривая

ценность западного опыта реформ, западничества и модерниза-

ции, формулирует тезис о важности курса модернизации на тра-

диционном историческом и культурно-поведенческом фоне.

Также привлекает внимание суждение А. Панарина об устарева-

нии того, что он называет интеллектуальным и моральным дека-

дансом. Автор доказывает необходимость формирования в Рос-

сии новой позитивной, постулирующей конструктивное начало,

философии и идеологии как важнейших инструментов общест-

венной консолидации.
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В последнее время большое внимание стало уделяться изу-

чению ментальности русского народа, архетипам русской куль-

туры, стереотипам и ценностям в ее системе (А. Вдовин, И. Джи-

дарьян, В. Зорин, К. Касьянова, А. Сергеева и др.).

Различные аспекты взаимосвязи политической культуры и

политического поведения рассматриваются в трудах отечествен-

ных исследователей: Т. Алексеевой, М. Анохина, Г. Ашина,

А. Ахиезера, А. Белова, П. Гречко, Ю. Ирхина, Т. Караджи,

С. Кислицына, В. Комаровского, В. Коновалова, А. Кортунова,

Н. Косухина, А. Кочеткова, Е. Морозовой, А. Нуруллаева, А. Па-

нарина, Ю. Пивоварова, А. Подберезкина, О. Рукавишникова,

А. Соловьева, А. Старостина, А. Ушакова, Е. Шестопал, Г. Ше-

шуковой, В. Щегорцева и др. В этих работах, базирующихся на

социологическом и историческом материале, анализируются раз-

личные аспекты политической жизни России, выявляется специ-

фика российской политической культуры, рассматриваются но-

вые условия и возможности политического поведения, содержа-

ние формирующихся политических интересов и ценностей, ха-

рактер участия в политическом процессе основных социальных

групп, оцениваются масштабность и эффективность форм поли-

тического участия.

В исследованиях рассматриваются также вопросы типологии

и социальной динамики политической культуры в России, элек-

торального и протестного поведения населения, политической

идентификации, доверия демократическим и авторитарным ин-

ститутам. В них зафиксированы ментальные изменения, связан-

ные с масштабными процессами трансформации общественного

сознания россиян, которые происходили в начале и середине 90-х

годов, когда советское сознание со всеми присущими ему атри-

бутами трансформировалось в иное сознание, вынужденное
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адаптироваться к реалиям рыночных отношений и новых поли-

тических институтов.

В современной литературе господствует мнение, что в пост-

советской России пока еще отсутствует целостная система поли-

тической социализации, и, следовательно, развитые институты

политического поведения, налицо слабое взаимодействие поли-

тических лидеров и органов государственной власти по активи-

зации политического участия. Потребности граждан в активном

политическом поведении и непосредственном участии в полити-

ке не удовлетворяют предоставляемые политической системой

возможности, более того, выражения этой потребности наталки-

ваются на упорное сопротивление самой власти, по-прежнему не

желающей делиться прерогативами разработки и принятия ре-

шений. В России неявно, в незначительной степени прослежива-

ются традиционные для Запада показатели политического пове-

дения, среди которых субъективная уверенность в эффективно-

сти своего участия, чувство политической ответственности, до-

верие к институтам государственного и местного управления,

членство в различных организациях, артикулирующих и аккуму-

лирующих общественные интересы, позитивные установки в от-

ношении гражданского долга и лояльности (К. Абульханова,

Д. Гавра, В. Гельман, Н. Соколов).

Особо отмечается, что при осуществлении реформ надо в

более полном объеме учитывать российские исторические осо-

бенности, например, в частности тот факт, что Россия в большой

степени предрасположена к социально ориентированной модели

экономики в силу исторически развитых элементов государст-

венного патернализма (В. Коновалов). Политическое поведение в

начальный период реформирования современной России носило

конфликтный характер, при этом власть рассматривалась не как
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партнер граждан в представительстве и защите их интересов, а

как главный враг. Происходило отчуждение все большего числа

россиян от политики, обусловленное, в частности, их неверием в

эффективность законных способов воздействия на власть. По-

этому некоторые исследователи отмечают тесную связь между

длительным ухудшением условий жизни и существенным сни-

жением активности населения. Значим тот факт, что характер

голосования и другие формы политической активности детерми-

нируются в основном традиционалистскими ценностями

(М. Алексеев, Е. Башкирова, Н. Бирюков, К. Крылов, В. Сергеев,

Н. Щербинина).

Определенный интерес для понимания политического пове-

дения в России представляют исследования, посвященные уча-

стию граждан в политических выборах. При этом надо отметить,

что изучение электорального поведения основывается на доста-

точно репрезентативной основе эмпирических данных, получен-

ных в ходе массовых опросов населения и результатах голосова-

ния на президентских и парламентских выборах. В последнее

время в этих исследованиях стал использоваться социокультур-

ный подход, который позволяет анализировать политическую

культуру и существующие внутри нее субкультуры под углом

зрения ценностно-нормативной системы, лежащей в основе мо-

тивации политического выбора граждан. На основе этого подхо-

да в российском обществе выделяют такие субкультурные груп-

пы как традиционалисты, модернисты и «центр», каждая из ко-

торых обладает социальными, культурными и экономическими

характеристиками (И. Афанасьев, В. Согрин, А. Соловьев,

А. Страхов).

Таким образом, выяснение степени научной разработанно-

сти темы исследования позволяет утверждать, что понятие «по-
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литическое поведение» прочно вошло в философский и научный

тезаурус. Однако социально-философское осмысление политиче-

ского поведения применительно к политическому пространству

России только начинается. Несмотря на наличие научной литера-

туры по теоретическим проблемам политического поведения,

политической культуры, отсутствуют социально-философские

исследования, посвященные целостному изучению политическо-

го поведения в России в цивилизационном, этническом и соци-

ально-политическом контекстах. Отсутствуют также исследова-

ния, связанные с изучением политического поведения в России

на макро-, мезо- и микроуровнях.

Политическое поведение и его специфику в России трудно

понять, не выяснив его цивилизационную, этническую и соци-

ально-политическую обусловленность. Однако при этом надо

исходить из того, что значение цивилизационного фактора видо-

изменяется в условиях крупномасштабной трансформации всей

системы отношений в России, углубления процесса глобализации

и появления новых межцивилизационных конфликтов.

Объект исследования - политическое поведение как социо-

культурное явление.

Предмет исследования - политическое поведение в России

как целостное цивилизационное, этническое и социально-поли-

тическое явление.

Цель диссертационной работы — выявить сущность полити-

ческого поведения в России как модальной целостности и его

характерные черты на макро-, мезо- и микроуровнях.

Цель конкретизируется в следующих задачах:

— выявить основные теоретико-методологические подходы к

анализу политического поведения, разработать методологиче-

ский конструкт изучения политического поведения в России;
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- определить инструментальное содержание понятия поли-

тического поведения и раскрыть его специфику в цивилизацион-

ном социокультурном контексте;

- выявить значение цивилизационного фактора в формиро-

вании модальности политического поведения этносов и социаль-

ных общностей в современной России;

- раскрыть конативные стереотипы и ценности в российской

политической культуре, их трансформацию в историческом ас-

пекте и влияние на политическое поведение;

- показать роль этносоциальных факторов в формировании

политического поведения в России;

- рассмотреть модели этнополитического поведения в Рос-

сии как цивилизации;

- раскрыть особенности становления субъектов политиче-

ского поведения в ситуации социальной нестабильности и неоп-

ределенности, сложившейся в России;

- выявить основные типы и тенденции политического пове-

дения, возможности использования сложившихся моделей пове-

дения в условиях глобализации и сохранения России как локаль-

ной цивилизации.

Теоретико-методологическую основу исследования соста-

вил синтез принципов социологистского и номиналистского под-

ходов к изучению социальной реальности, в рамках которых по-

литическое поведение в России рассматривается как модальная

целостность, имеющая три уровня презентации: цивилизацион-

ный, этнический и социально-политический.

При изучении явлений, характеризующих российскую мо-

дель политического поведения, мы исходили из принципа исто-

рической преемственности развития общественных отношений, а

также принципа ее структурной целостности
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Методологической основой исследования являлись концеп-

туальные положения работ, посвященных в целом теории пове-

дения (В. Большаков, М. Алексеев). Принципиальное методоло-

гическое значение имели идеи К. Юнга о «коллективном бессоз-

нательном» как одной из основ политической активности. Боль-

шое влияние на методологию исследования оказали теоретиче-

ские представления Г. Алмонда, М. Вебера, С. Верба, Р. Дарен-

дорфа, Г. Лассуэла, С. Липсета, С. Московичи, В. Парето, Т. Пар-

сонса, Г. Тарда, А. Тоффлера, Э. Фромма о роли объективного и

субъективного в политике, влиянии национального характера на

политическую подсистему общества.

Методологическую роль в диссертационном исследовании

сыграли также исследования А. Ахиезера, Б. Ерасова, Б. Земцова,

А. Лубского, Ю. Яковца, посвященные теоретическим аспектам

изучения российской цивилизации и ее специфике. Автор опи-

рался также на теоретические представления Н. Бердяева,

И. Ильина, Л. Карсавина, Н. Лосского, В. Соловьева, П. Сороки-

на, Ф. Степуна, Н. Трубецкого, Н. Устрялова, С. Франка об осо-

бенностях российской культуры и русского национального ха-

рактера; Л. Гумилева о климато-географических условиях фор-

мирования цивилизаций и глобальных моделей поведения;

Ю.Булычева, А. Гулыги, А. Панарина, А. Фонотова об этниче-

ской идентичности и конативной модальности.

При характеристике инновационного политического поведе-

ния в России использовался теоретический конструкт, предло-

женный Ю. Волковым, сформулировавшим идею гуманистиче-

ского будущего России.

В диссертационной работе использовались методы систем-

ного, структурно-функционального, историко-генетического и

кросс-культурного подходов.
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Научная новизна исследования. Научная новизна исследо-

вания может быть сформулирована следующим образом:

- осуществлено целостное и последовательное социально-

философское исследование политического поведения в России в

его цивилизационном, этническом и социально-политическом

контекстах;

- разработан новый методологический конструкт изучения

политического поведения в России на макро-, мезо- и микро-

уровнях;

- выявлена взаимосвязь макро-, мезо- и микроуровней поли-

тического поведения как объективной модальной целостности;

- установлено, что на макроуровне роль цивилизационного

фактора является самой общей первичной детерминантой поли-

тического поведения этносов и социальных общностей в России;

- в структуре цивилизационной модальности политического

поведения в России выделены такие традиционалисткие ценно-

сти как державность, евразийство, православная духовность, со-

борность, общинность, мессианизм, сакрализация высшего пра-

вителя и такие конативные политические стереотипы как патрио-

тизм, имперский этатизм, государственный патернализм, инди-

видуальная политическая пассивность, персонификация власти,

изоляционизм, правовой нигилизм, бунтарский анархизм;

- установлено, что на мезоуровне этнический фактор, орга-

нически производный от цивилизационного развития, определяет

такие модели этнополитического поведения, как этноцентризм,

национализм, интернационализм и толерантность; при этом под-

черкнуто, что для русского этноса доминирующим является то-

лерантный этноцентризм при отсутствии шовинизма.

- предложено понимание толерантности как условия форми-

рования инновационного этнополитического поведения;
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- на микроуровне рассмотрены ментальные детерминанты

политического поведения, опосредованно определяющие кон-

кретные проявления электоральной активности homo politicus в

современной России;

- обосновано теоретическое представление о том, что соци-

альные условия и политические режимы являются теми пере-

менными политического поведения в России, которые трансфор-

мируются под воздействием цивилизационных, этнических, и

социально-политических факторов.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Методологический конструкт изучения политического по-

ведения в России предполагает рассмотрение последнего как

объективной модальной целостности на цивилизационном, этни-

ческом и социальном уровнях. Модальность политического по-

ведения представляет собой наиболее типичную для данной ци-

вилизации направленность восприятия социальной реальности,

определяемую совокупностью социокультурных факторов и

предполагающую формирование определенных стереотипов и

моделей политического поведения на макро-, мезо-, микроуров-

нях.

2. Политическое поведение как инструментальное понятие -

это внешняя форма проявления социальной деятельности инди-

вида в политической жизни общества, обусловленная внутренней

мотивацией, затрагивающая интересы других людей, коллекти-

вов и общества. Сущность политического поведения в цивилиза-

ционном контексте определяется ценностно детерминированным

образом действий масс в политической сфере в некоторых есте-

ственно-географических, общественно-политических и культур-

но-конфессиональных условиях. Типы и формы политического
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поведения означают конкретизацию цивилизационной модально-

сти в ценностях, стереотипах и ментальностях, соответствующих

определенным условиям и историческому времени.

3. На макроуровне роль цивилизационного фактора является

самой общей детерминантой модальности политического пове-

дения этносов и социальных общностей в современной России.

Имманентные факторы, характерные для российской цивилиза-

ции, обусловили менталитет великорусского этноса, специфику

его национального характера, патриархально-подданический тип

политической культуры, определили основную модальность по-

литического поведения в России.

4. Российская политическая культура включает разнородные

пласты, определяющие ее многослойность, гетерогенность,

фрагментарность и внутреннюю противоречивость, наличие тра-

диционализма, правового нигилизма, бунтарства. Ее специфику

определяет цивилизационный раскол, вызванный антагонизмом

между процессами модернизации и традиционалистскими ценно-

стями. Особенности российской политической культуры обусло-

вили маятниковый характер политического поведения: автори-

тарно-мобилизационный — авторитарно-охранительный, патер-

налистский - анархо-бунтарский, рационально-подданический —

иррациональный. В системе патриархально-подданической поли-

тической культуры России сформировались установки, стереоти-

пы и образцы политического поведения различных социальных

групп: державный этатизм, государственный патернализм, поли-

тическая пассивность, персонификация власти. В ходе историче-

ского развития конативные стереотипы и ценности постепенно

видоизменялись и ослабевали, детерминируя политическое пове-

дение опосредованным образом.
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5. На мезоуровне роль цивилизационного фактора проявля-

ется в этнических детерминантах политического поведения этно-

социальных общностей в России. В ходе трансформации россий-

ского общества особое значение приобретают этносоциальные

ценности. В этих условиях процессы стандартной трансформа-

ции этнических отношений становятся уникальными и неповто-

римыми. В процессе цивилизационного надлома великорусский

суперэтнос теряет свою имперскую идентичность и пассионар-

ность и практически отказывается от активной геополитической

борьбы за лидерство в зоне своих жизненных интересов в поли-

тическом пространстве российской цивилизации. На современ-

ном этапе этнические интересы русского народа определяются в

первую очередь социальными характеристиками.

6. В многонациональной и многоконфессиональной России

сложились такие противоречивые этнические модели политиче-

ского поведения, как национализм, этноцентризм, этнократизм,

обладающие многослойным содержанием, но при отсутствии аб-

солютизированного великорусского шовинизма, с одной сторо-

ны, и интернационализм и толерантность, являющиеся важней-

шим условием формирования инновационной модели поведения,

— с другой. Трансформация этнических моделей политического

поведения в рамках российского общества обусловлена его ци-

вилизационной спецификой, относительно самостоятельными

развившимися на этой основе этническими интересами, а также

тем, что в политическом сознании россиян значительное место

занимают стихийные процессы, обусловленные коллективным

бессознательным и данная трансформация имеет ярко выражен-

ный неравномерный характер.

7. Социальное пространство России, формируемое в услови-

ях цивилизационного надлома, многомерно и противоречиво. В
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обществе можно выделить высшие, средние, низшие социальные

общности, на основе которых формируются политические «клас-

сы», борющиеся за различные варианты общественного развития

России (государственнический, коммунистический, националь-

но-патриотический, православно-соборный конфессиональный).

Замедленное позитивное социальное структурирование и станов-

ление среднего класса усиливают цивилизационную маргиналь-

ность новых и старых социальных образований.

8. Трансформационная структура современного российского

общества отражает основные характеристики российской циви-

лизации, влияющие на политическое поведение. В 90-х годах XX

века в российском обществе отчетливо проявилась тенденция к

социальной аномии, в ходе которой происходило ослабление

традиционных коллективных связей и нормативно-моральных

регуляторов поведения. Аномичная ситуация временно дестаби-

лизировала политическое сознание и снизила политическую ак-

тивность, усилила тенденцию маргинализации российского об-

щества, что в целом определило многообразие форм девиантного

поведения, нарастание алармизма и пессимизма. Образовалась

модель формирования протестного и абсентеистского политиче-

ского поведения: низкая политическая активность населения -

контролируемые административным ресурсом выборы - частич-

ная легитимность политической власти — нарастающая социаль-

ная апатия и отчуждение общества от власти. Уровень политиче-

ского сознания и поведения различных социальных групп в Рос-

сии зависит от развития институциональных форм выражения и

защиты их социальных интересов.

9. Противоречивость переходного состояния нынешнего

российского общества определена резким расширением поведен-

ческих стратегий при слабом социально-нормативном контроле
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за институциональными правилами игры. В современной России

преобладают традиционный и инновационный типы политиче-

ского поведения. Цивилизационная матрица предопределяет

влияние государства, традиционной культуры, религии в качест-

ве доминантной модели интеграции и обусловливает функцио-

нирование синтезированных, внутренне противоречивых типов

политического поведения, включающих элементы, связанные с

разными типами социального развития - мобилизационным, эво-

люционным и инновационным. Наиболее массовым является

традиционный тип, связанный с пассивным политическим уча-

стием, обусловленным патерналистско-подданическим типом

политической культуры и этатистским политическим менталите-

том. Ментальные детерминанты политического поведения опо-

средованно определяют конкретные проявления электоральной

активности homo politicus в России в конце XX - начале XXI ве-

ка, в частности, результаты парламентских выборов 2003 года.

10. Формирующийся в России инновационный тип полити-

ческого поведения отражает противоречивый процесс реализа-

ции социально-политических нововведений в целях обеспечения

эффективности общественного развития на основе культивиро-

вания имманентных факторов, но он еще не востребован в со-

временных условиях и не играет роли регулятора социальных

отношений. Новый формирующийся индивидуализм локализует-

ся больше в сообществе молодого поколения и, как результат,

ощущается ценностный разрыв поколений в России в конатив-

ном отношении. Развитие инновационной модели политического

поведения отдельных социальных групп предполагает последо-

вательный отход от традиционализма, разумное следование ли-

беральным ценностям, освоение ценностей гражданской полити-

ческой культуры, толерантности и гуманизма как интегральной
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идеологии, дающей ощущение принадлежности к мировой циви-

лизации.

Научно-теоретическая и практическая значимость ис-

следования. В результате проведенного исследования получены

выводы, позволяющие рассматривать политическое поведение в

России через призму имманентных социокультурных характери-

стик, глубинных цивилизационных, этнических и социальных

регуляторов. Социально-философский анализ этих внутренних

доминант, находящихся в «генетике» общества, позволяет при-

близиться к пониманию специфики политического процесса в

России.

Результаты диссертационной работы позволяют выявить

тенденции и возможные трансформации устойчивых стереотипов

политического поведения в современной России. Это имеет

практическое значение для прогнозирования результатов поли-

тических выборов, разработки соответствующих политических

стратегий и программ. Их можно использовать также в препода-

вании общих и специальных курсов по социальной философии,

политической науке, культурологии и истории, а также в работе

со студентами и аспирантами при подготовке дипломных и

диссертационных исследований.

Апробация результатов исследования. Основные положе-

ния диссертационного исследования докладывались и обсужда-

лись на научных международных, всероссийских, региональных

и межвузовских конференциях, среди которых можно выделить:

«Проблемы теории, методологии, источниковедения и историо-

графии интеллигенции: поиск новых подходов» (Иваново, 1993);

«Хозяйственный менталитет народов» (Ростов-на-Дону, 1996);

«Человек. Общество. Вселенная» (Ростов-на-Дону, 1997); «Куль-

тура. Творчество. Традиции» (Ростов-на-Дону, 2001); «Третий
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Российский Философский конгресс: рациональность и культура

на пороге третьего тысячелетия» (Ростов-на-Дону, 2002); «Соци-

альный порядок и толерантность» (Краснодар, 2002); «Проблемы

профилактики девиантного поведения молодежи Ростовской об-

ласти и Юга России: социокультурный аспект» (Ростов-на-Дону,

2003); «Второй Всероссийский социологический конгресс «Рос-

сийское общество и социология в XXI веке: социальные вызовы

и альтернативы» (Москва, 2003).

Полученные в ходе диссертационного исследования теоре-

тические положения были изложены в трех коллективных моно-

графиях: Богданова О.А., Зарубин А.Г., Палий И.Г., Плотникова

Т.В. Россия сегодня: напряженность проблем. Ч. I. (Ростов н/Д:

Изд-во РГЭА, 2000); Нужнов Л.В., Плотникова Т.В., Новикова

Р.П., Палий И.Г. Россия сегодня: напряженность проблем. Ч. II.

(Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ, 2001); Плотникова Т.В., Бурдова И.В.

Политическое поведение и социальная активность личности.

(Ростов н/Д: Изд-во РГАСХМ, 2002) и двух авторских моногра-

фиях: Плотникова Т.В. Политическое поведение в России: циви-

лизационная модальность и конативные стереотипы. (Ростов н/Д:

Изд-во СКНЦ ВШ, 2004.); Плотникова Т.В. Политическое пове-

дение в России. (Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2004).

Результаты исследования апробированы в учебном процессе

на кафедрах философии, истории и теории культуры Ростовского

государственного экономического университета (РИНХ), на ка-

федре социологии, политологии и права Института по перепод-

готовке и повышению квалификации преподавателей гуманитар-

ных и социальных наук при Ростовском государственном уни-

верситете в учебных курсах «Философия», «Культурология»,

«Этика и культура человека», «Политическая культура и поведе-

ние», а также в работе с аспирантами кафедры.
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Содержание диссертации обсуждалось на заседании кафед-

ры социологии, политологии и права Института переподготовки

и повышения квалификации преподавателей гуманитарных и со-

циальных наук при Ростовском государственном университете.

Основные положения диссертации отражены в 36 научных

публикациях общим объемом 56,3 п.л.

Структура работы. Структура диссертации обусловлена

целью и задачами исследования, а также избранной автором ло-

гикой их раскрытия. Работа состоит из Введения, четырех глав,

содержащих восемь параграфов, Заключения и библиографиче-

ского списка, включающего 373 источника.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении обосновывается актуальность темы исследова-

ния, степень ее разработанности, определяются цель и задачи,

рассматриваются теоретические и методологические основания

исследования, формулируются новизна и положения, выносимые

на защиту. Эти пункты в развернутом виде изложены в первой

части автореферата.

В первой главе «Политическое поведение в России: мето-

дология социально-философского исследования», состоящей

из двух параграфов, рассматриваются основные теоретико-

методологические подходы к анализу политического поведения,

обосновывается новый методологический конструкт изучения

политического поведения в России, определяется авторское по-

нимание содержания понятия «политическое поведение» и его

структура в цивилизационном социокультурном контексте.

В первом параграфе «Методологические проблемы изу-

чения политического поведения в современной философской

и научной литературе» анализируются основные теоретико-

методологические подходы к анализу политического поведения,

обосновывается неоклассическая парадигма исследования.

Классический социологистский метод (Э. Дюркгейм) позво-

ляет рассматривать политическое поведение как объективную

целостность. Неоклассический номиналистский метод (М. Вебер)

позволяет анализировать ценностные основания поведения, рас-

сматривать его как реальность личностного характера. Синтез

различных подходов позволяет создать многомерную модель по-

литического поведения и разработать инновационный методоло-

гический конструкт его изучения, предполагающий рассмотре-
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ние политического поведения в России как объективной модаль-

ной целостности на цивилизационном, этническом и социальном

уровнях.

Социально-культурный и цивилизационный подходы имеют

существенное значение для выяснения характера и содержания

детерминации политического поведения. Они позволяют выявить

сущность и особенности проявления модальности политического

поведения, включающей в себя элементы политической культу-

ры, менталитета, национального характера и культурного архе-

типа. Цивилизационная модальность политического поведения,

образующая его устойчивые типы, пронизывает все формы поли-

тического взаимодействия в обществе, обеспечивая предсказуе-

мость человеческих действий и формируя устойчивый комплекс,

который специфицируется в этнических и социальных установ-

ках массового поведения. Модальность политического поведения

представляет собой наиболее типичную для российской цивили-

зации направленность восприятия социальной реальности, опре-

деляемую совокупностью социокультурных факторов. Она обу-

словливает стереотипы и модели поведения субъектов, прояв-

ляющиеся в политической практике.

Второй параграф «Политическое поведение: сущность,

структура, типы» посвящен анализу имеющихся в научной ли-

тературе определений политического поведения, основных ре-

зультатов изучения его структуры, типов и основных детерми-

нант. Несмотря на наличие специальной литературы, посвящен-

ной проблемам политического поведения, глубинные его детер-

минанты еще недостаточно исследованы, не определено содер-

жание понятия политического поведения в цивилизационном

контексте.
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Политическое поведение, являясь составной частью соци-

ального поведения в целом, формируется на основе всей сово-

купности экономической, социальной, культурной и идеологиче-

ской практики, а также коллективного опыта в сфере политики,

проявляющегося во взглядах, оценках, позициях, познавательной

и интеллектуальной активности различных социальных групп.

Политическое поведение детерминировано теоретическими

и практическими политическими знаниями, системой политиче-

ских ценностей и установок, политическим темпераментом, на-

строениями, эмоциями, потребностями, интересами, биологиче-

скими особенностями человека. Политическое поведение отли-

чается от других видов поведения особой организованностью,

коллективностью.

Политическое поведение является важнейшей составной ча-

стью социального поведения, системы адаптации личности и со-

циальных групп к внешним условиям, формой функционирования

в системе конкретного социума и способом преобразования соци-

альной среды в соответствии с объективными возможностями.

Сущность политического поведения в цивилизационном кон-

тексте можно рассматривать как проявление ценностно детермини-

рованного образа действий людей в политической сфере строго в

определенных естественно-географических, культурно-конфесси-

ональных и общественно-политических условиях. В свою очередь

типы и формы политического поведения означают конкретизацию

ценностей, условий и времени осуществления данной деятельности.

Во второй главе «Цивилизационная модальность полити-

ческого поведения в России», состоящей из двух параграфов, ана-

лизируются особенности российской цивилизации, определяющие

модальность политического поведения и конативные стереотипы и

ценности российской политической культуры.
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Первый параграф «Цивилизационная специфика России и

формирование модальности политического поведения» посвя-

щен рассмотрению специфики российской цивилизации, в рамках

которой формируется цивилизационная модальность политического

поведения. Развитие российской цивилизации определяют такие ус-

тойчивые факторы, как широкие пространства, лимитрофность, при-

надлежность к дистанцированному от Запада православному куль-

турному кругу, двойственность оснований, евроазиатскость, экстен-

сивность, догоняющий тип исторического развития. Россия пред-

ставляет собой особый промежуточный вариант цивилизационного

развития, завершившийся формированием оригинальной цивилиза-

ции, в рамках которой сформировались противоречивые поведенче-

ские матрицы.

Основные характеристики цивилизационной модальности по-

литического поведения сводятся к патернализму, этатизму, коллекти-

визму, аскетизму, пассивности, терпению, православной смиренно-

сти. Можно выделить также экстенсивно-миграционный поведенче-

ский стереотип, общинно-коллективистские установки; неэквива-

лентный. межцивилизационный обмен; культурную и ценностную

самодостаточность; относительность национального и социального,

постоянный поиск идентичности, национальной идеи, смысла жизни;

слабую коррелированность внутриполитических и общественных

процессов с внешними инициациями; независимость от внешней

экономической конъюнктуры.

Модернизационная и традиционная составляющие ментально-

сти определяют два уровня детерминации политического поведения в

России. Государственный строй рассматривается россиянами как

метамодель, обретающая каждый раз новую семантику и базовый

идеал, интенцию культуры, тягу к упрощению, эсхатологическую

реакцию на усиление цивилизационных характеристик реальности.
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Заимствование и интерпретация в условиях Киевской и Московской

Руси византийского политического, православного и культурного

наследия определило экстенсивный характер российской культуры,

специфику российского православия, христианско-языческий син-

крезис, дуализм конструктов должного и сущего, манихейскую ли-

нию мировосприятия, антизападническую интенцию и имперскую

направленность политики.

В условиях России развились такие черты цивилизационной мо-

дальности политического поведения, как аскетизм, изоляционизм,

почвенничество, традиционализм, мессианизм, патриотизм, выра-

жающие одновременно отрицание универсальных экономических и

политических институтов для России и признание самобытности ее

пути. В современном российском обществе прежние ценности

переосмысливаются с либерально-демократических позиций. В

ситуации, когда в многонациональной России наблюдается раз-

витие национального самосознания, сопровождающееся ростом

сепаратистских тенденций, большое значение приобретает граж-

данская патриотическая позиция всех народов России.

Роль цивилизационного фактора как общей детерминанты

политического поведения этносов и социальных общностей сле-

дует учитывать при рассмотрении динамики политической си-

туации в современной России, изучении политических настрое-

ний и активности масс, определяя оптимальную направленность

их в конструктивное русло.

Во втором параграфе «Конативные стереотипы и ценно-

сти в российской политической культуре» раскрывается спе-

цифика традиционно-подданической политической культуры

России, в системе которой сформировались установки, стереоти-

пы и образцы политического поведения различных социальных

групп. Этот тип политической культуры в России характеризует-
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ся высокой ролью общинных традиций, нравственных и религи-

озных начал, византийских традиций, соборности, анархизма и

этатизма. Традиционной политической культуре в России при-

сущи прежде всего такие поведенческие установки, как этатизм,

централизм, патернализм, патриотизм, традиционализм, изоля-

ционизм и в определенных кризисных ситуациях - бунтарский

анархизм и экстремизм.

Ведущим стерертипом политического поведения стал авто-

ритарный соборный режим на основе сакрализации самодержа-

вия, то есть стремление к установлению в России сильной цен-

тральной власти, обладающей решающими полномочиями для

решения актуальных проблем, а также этатизм - определяющая

роль государства, которому подчиняется общество и которое иг-

рает ведущую роль в экономической жизни при признании мно-

гоукладной экономики и частной собственности. Архаичные мо-

дели политического поведения, ориентированные на этатизм,

централизм и патернализм, глубоко укоренены в медленно ме-

няющихся механизмах воспроизводства российского цивилиза-

ционного бытия. Особенности политической культуры в России с

учетом ее географических масштабов обусловили мобилизаци-

онный тип ее развития и определяющую роль государственности.

Политической традиции в культуре России присущи изоля-

ционизм и историческая слабость гражданского общества. Все

основные черты российской политической модальности поведе-

ния - разлад внешней и внутренней жизни нации, предпочтение

права морали и права силы вместо права как такового, право-

славные ценности, верховенство личных связей над институцио-

нальными - сохраняют структурные позиции, характерные для

российской цивилизации и препятствуют становлению совре-

менного гражданского общества.
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Помимо доминирующих характеристик (этатизм, государст-

венный патернализм, политическая индивидуальная пассивность,

персонификация политических властных структур), поздняя рос-

сийская политическая культура включает разнородные пласты и

противоречивые элементы, обусловившие ее гетерогенность,

многослойность, фрагментарность.

Особенности политической культуры обусловили маятнико-

вый характер политического поведения в России: авторитарно-

мобилизационный - авторитарно-охранительный, патерналист-

ский - бунтарский, рационально-подданический - иррациональ-

ный.

В третьей главе «Этносоциальные ценности и модели

политического поведения в России», состоящей из двух пара-

графов, рассматривается преломление цивилизационной модаль-

ности, формирующейся преимущественно на макроуровне, в сте-

реотипах этнического сознания и поведения. На мезоуровне ци-

вилизационные детерминанты проявляются в устойчивости тра-

диционного русского культурного архетипа, особенностях на-

ционального характера, изменения в которых происходят очень

медленно в силу их бессознательности и трансляции из поколе-

ния в поколение.

Первый параграф «Этносоциальные ценности и полити-

ческое поведение» посвящен анализу этнических ценностей в

процессе формирования и трансформации моделей политическо-

го поведения. Этичность представляется автору цивилизационно

обусловленным принципом организации человечества, дополняю-

щим другие принципы, основывающиеся на причинно-следственных

связях, материальных факторах, рациональном объяснении и целе-

вых установках. Этничность, рассмотренная в системе социальных

отношений, производных от



первую очередь в качестве надсоциальной субстанции, проистекаю-

щей из цивилизационных условий. Ее функционирование во всех

сферах жизнедеятельности создает иллюзорное впечатление, что она

является интегрированной совокупностью всех общественных отно-

шении.

Условно говоря, «человек этнический» становится носителем

вполне определенного поведения, модальность которого сформиро-

вана в ходе многовекового развития цивилизации- Характер действий

человека определяется окружающей человека этнокультурной сре-

дой. Факторы, обусловливающие стереотип поведения, усваиваются

на этническом уровне в процессе научения через условный рефлекс

подражания (сигнальная наследственность), а на социальном - в про-

цессе обучения и социализации.

Немаловажную роль играют символически организованные эт-

нические образцы, которые создаются в процессе этногенеза и разви-

ваются в рамках организации этноса. Они отличаются длительным

существованием на протяжении многих поколений и поэтому спо-

собны придавать системе социальных действий высоко устойчивые

структурные опоры, соответствующие генетически заложенным

свойствам вида.

Этническому поведению предшествуют мотивы, которые осно-

ваны на этнических ценностях группы. Русская этничность как груп-

повая характеристика имеет цивилизационные истоки и историче-

скую почву, где сформировались основные генотипические и фено-

типические черты. Осмысление процесса этнической детерминации

политического поведения и его особенностей в современной России

показывает, что в условиях «переходного общества» этническая

идентичность российского народа стремится проявить себя в качест-

ве устойчивой целостности.
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Важное место в этническом самосознании занимает этнокуль-

турный конфликт, при котором субъект испытывает на себе одно-

временно или последовательно действие нескольких этносов, в ре-

зультате чего развивается сегрегация, ассимиляция, маргинализа-

ция. Этническое самосознание и идентификация носят сложный

синтезирующий характер, неразрывно связаны с другими аспектами

личностной и групповой идентификации.

Исследование этнической идентичности является наиболее ак-

туальным в современной России при общем подъеме национально-

го самосознания и обострении связанных с ним проблем. При этом

необходимо учитывать, что этнические факторы при всем своем

разнообразии прямо и непосредственно обусловлены цивилизаци-

онными особенностями Российской государственности и политиче-

ской культуры, образуя мезоуровень детерминации.

В условиях трансформации российского общества этнические

отношения становятся уникальными и неповторимыми. В процессе

цивилизационного надлома великорусский суперэтнос, домини-

рующими качествами которого является толерантный этноцен-

тризм при отсутствии шовинизма, теряет свою имперскую иден-

тичность и пассионарность, отказываясь от активной геополитиче-

ской борьбы за лидерство в зоне своих жизненных интересов в по-

литическом пространстве российской цивилизации.

Во втором параграфе «Этнические модели политического

поведения в России» рассматриваются противоречивые этниче-

ские модели политического поведения, складывающиеся в полити-

ческом сознании в условиях трансформации российского общества.

Опираясь на объективные факты этнополитического и куль-

турологического характера, автор конструирует этническую мо-

дель политического поведения, основанную на отраженных в

языке культурных ценностях. Она представляет собой совокуп-
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ность смыслов поведения, вбирающих в себя наиболее характер-

ные черты поведения нации в ее ведущем проявлении, отражен-

ные в текстах народного творчества, литературе, публицистике,

искусстве, в деятельности выдающихся политиков.

При формировании конкретных моделей поведения главное

внимание уделяется не столько ориентациям людей в тех или

иных областях деятельности, сколько мировоззренческому и эт-

ническому пластам сознания, которые детерминируют иерархию

ценностей и выходят на первый план. Именно культурологиче-

ский срез образа жизни человека определяет рамки, в которых

происходит формирование той или иной модели жизнедеятель-

ности с целью адаптации к современным социальным условиям.

Глубинная трансформация в сознании и поведении человека

неизбежно сопровождается поиском обновленного стандарта по-

ведения в изменяющейся реальности. Этнокультурные ценности

достаточно динамичны, они могут трансформироваться при из-

менении внешних условий, однако, в целом их система довольно

консервативна. Динамика этнических констант, бесспорно, про-

исходит, но изменения в структуре этничности не могут далеко

отклоняться от стержневого, центрального направления. Стерео-

тип поведения, являющийся основным определяющим призна-

ком этничности, складывается, по крайней мере, из двух состав-

ляющих — онтологической доминанты этнического поведения и

ценностной доминанты этноса.

Кризис системы ценностей приводит к появлению новых эт-

нических моделей поведения. Если в периоды стабильности со-

циальная система ограждает и отчасти защищает человека отно-

сительно статичными, устойчивыми нормами, правилами, зако-

нами, то в переходные этапы человек нуждается в новых стерео-
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типах поведения, новой устойчивой этносоциальной идентично-

сти, едином стереотипе восприятия политического процесса.

В многонациональной России сложились следующие проти-

воречивые модели политического поведения, обладающие мно-

гослойным содержанием: национализм, этноцентризм и толе-

рантность. В настоящее время этноцентризм достаточно ярко

представлен в кризисных обществах. Он играет важную роль в

сплочении представителей одного этноса, в обеспечении чувства

психологического единства и удовлетворении потребности в безо-

пасности и защищенности. Однако бездумное подчинение поведе-

ния, тем более в управлении, действию данного механизма, поло-

жительных результатов не дает. Умение вовремя отказаться от эт-

ноцентрических тенденций в поведении позволяет повысить эф-

фективность управленческих решений и коммуникаций в полити-

ческой системе.

Трактовать этноцентризм исключительно как источник непри-

язни — значит утверждать фатальную невозможность толерантных

отношений между этносами, диалога между культурами, плодо-

творного взаимодействия между ними. В результате в мире склады-

вается ситуация, когда «этнос» вытесняет «общество», «человек

этнический» - «человека социального», этнические интересы пре-

вращаются в высший критерий нравственности поведения, право-

мерности любых политических действий. Этот процесс проходит

повсеместно, но наиболее актуальна его характеристика примени-

тельно к русскому этносу, составляющему 80% населения совре-

менной России.

Этническое самосознание русских/ включает в себя ряд нега-

тивных явлений, таких как этнофанатизм и национализм. Совре-

менный русский национализм отличается от соответствующих

структур национальной идентификации в других странах, а также
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от русского национализма периода капиталистической модерниза-

ции России на рубеже XIX-XX веков.

Идентификация со структурами гражданского общества, поли-

тической системой и другими институциональными структурами

может приобрести своеобразный националистический характер,

поскольку референция к ним предполагает оценку успеха лучшего

из национальных достижений. В контексте кризиса политической

культуры необходимо оценивать и развитие русского национализ-

ма. Целый ряд объективных обстоятельств, таких как резкая ломка

социальных структур, вызвавшая массовую нисходящую социаль-

ную мобильность и социальную поляризацию общества; кризис по-

литической системы, радикальное снижение уровня ее эффективно-

сти и легитимности; кризис массового сознания, проявляющийся в

разрушении прежних систем ценностей, идентичностей, потере це-

лей и смысла существования, неприятии тех ценностей и целей, ко-

торые декларирует государство, благоприятствовали новому росту

политического влияния национал-патриотов.

Однако в ближайшей перспективе национал-патриотическая

оппозиция вряд ли превратится в реальную альтернативу сущест-

вующему политическому режиму. Националисты предлагают сего-

дня традиционалистские ценности и рецепты обществу, которое

преимущественно уже перестало быть однозначно традиционным.

Тем не менее, национализм остается существенным политическим

фактором современной жизни, даже если он основан всего лишь на

воображаемых связях.

Четвертая глава «Политическое поведение в условиях со-

циально-трансформационного процесса в России», состоящая из

двух параграфов, содержит анализ многомерного и противоречиво-

го социального пространства России, формируемого в условиях ци-

вилизационного надлома. В ней раскрываются особенности станов-
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ления субъектов политического поведения в ситуации социальной

нестабильности и неопределенности, выявляются типы и тенденции

политического поведения в России, возможности использования

сложившихся моделей поведения в условиях глобализации мирово-

го развития при сохранении России как уникальной цивилизации.

В первом параграфе «Субъекты политического поведения в

ситуации социальной нестабильности и неопределенности» ана-

лизируется социальная структура современного российского обще-

ства, в котором выделяются высшие, средние и низшие социальные

образования, на основе которых формируются политические «клас-

сы», борющиеся за различные варианты общественного развития

России: государственнический, коммунистический, национально-

патриотический, конфессиональный.

Постсоветская Россия представляет собой общество пере-

ходного типа, в котором еще не сложились в завершенном виде

социальные страты и общественно-политические институты, где

еще недостаточно укоренились демократические традиции и но-

вая политическая культура, ориентирующая граждан на активное

участие в политике. В условиях перехода не завершены процессы

формирования субъектов политического поведения. Социальные

слои и группы находятся в стадии оформления, что ведет к от-

сутствию осознания общности интересов и, следовательно, к

аморфности электората. Замедленное позитивное социальное

структурирование и становление среднего класса усиливают ци-

вилизационную маргинальность новых и старых социальных об-

разований.

Политический спектр размыт, поскольку политические пар-

тии и движения не могут опереться на четко определенные элек-

торальные группы, делегирующие им свои полномочия; к тому

же многие граждане, приверженные традиционной, во многом
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подданическои политической культуре, не стали сознательными

и активными участниками политической жизни. Наиболее офор-

мившимся и важным участником политического процесса вы-

ступает политическая элита, если принимать во внимание не ее

неоднородный социальный состав, а такой критерий, как осозна-

ние членами данной группы своей принадлежности к определен-

ной общности, имеющей свои особые коллективные интересы,

нуждающиеся в защите.

Трансформационная структура современного российского

общества отражает основные характеристики российской циви-

лизации, влияющие на политическое поведение. В 90-х годах XX

века в российском обществе отчетливо проявилась тенденция к

социальной аномии, в ходе которой происходило ослабление

традиционных коллективных связей и нормативно-моральных

регуляторов поведения. Аномичная ситуация временно дестаби-

лизировала политическое сознание и снизила политическую ак-

тивность, усилила тенденцию маргинализации российского об-

щества, что в целом определило многообразие форм девиантного

поведения, нарастание алармизма и пессимизма. Образовавшаяся

модель политического поведения характеризуется низкой поли-

тической активностью населения, контролируемыми админист-

ративными ресурсами выборами, частичной легитимностью по-

литической власти, нарастающей социальной апатией и отчуж-

дением общества от власти. Уровень политического сознания и

поведения различных социальных групп в России зависит от ин-

ституциональных форм выражения и защиты их социальных ин-

тересов. В связи с этим на первый план выходят проблемы соци-

альной политики, направленной на снятие социальной напря-

женности и на формирование новой социально-политической

идентичности на основе гражданского патриотизма.
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Второй параграф «Типы и тенденции политического по-

ведения в современной России» включает рассмотрение рас-

ширяющихся поведенческих стратегий, их типологию и тенден-

ции развития. Преемственность политических традиций, карди-

нально не менявшихся на протяжении столетий, слабость и не-

развитость демократической составляющей определили домини-

рование в современной России этатистско-партисипаторного,

патерналистско-подданического типа политической культуры и

политического поведения. Это объективно обусловлено цивили-

зационными модальностями и архетипами политического пове-

дения населения России.

Цивилизационная модальность, формирующаяся на макро-

уровне, по мере конкретизации на микроуровне размывается и

трансформируется. Это проявляется в патриархальности, мифо-

логизированности, персонификации власти, акценте на личност-

ных качествах политических лидеров. Традиционализм и коллек-

тивизм доминируют в культурном архетипе в качестве поведен-

ческой установки «быть как все», в которой внешние стандарты

поведения, идеологические установки, общественное мнение

важнее, чем чувство личной ответственности и внутреннего кон-

троля. Отсюда прочно укоренившийся патернализм и этатизм,

патриотизм, тенденция к сильному, социально ориентированно-

му государству, в основе которого не столько индивидуальная

свобода, сколько идея солидарности как «общего блага», надеж-

да на правильного президента, который наведет порядок, и, как

следствие, абсентеизм в качестве преобладающего традиционно-

го типа политического поведения, наиболее массового на сего-

дняшний день.

В основе абсентеистского типа политического поведения, с

одной стороны, лежат установки патерналистско-подданической
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политической культуры, стереотипы традиционного русского

культурного архетипа, этатистский политический менталитет, а с

другой - переходное состояние общества, в котором доминирует

тенденция отторжения старого при отсутствии общеприемлемых

консолидирующих моделей будущего. Это не исключает прояв-

ления в политическом процессе конформистского, протестного

типов политического поведения и даже эскейпизма - сознатель-

ного ухода из неблагоприятной реальности в сконструированный

мир.

В современной России преобладают традиционный и инно-

вационный типы политического поведения. Сохраняющаяся ци-

вилизационная матрица предопределяет влияние государства,

традиционной культуры, религии в качестве доминантной моде-

ли интеграции и обуславливает функционирование синтезиро-

ванных, внутренне противоречивых типов политического пове-

дения, включающих в себя элементы, обусловленные разными

типами социального развития - мобилизационным, эволюцион-

ным и инновационным. Ментальные детерминанты политическо-

го поведения опосредованно определяют конкретные проявления

электоральной активности homo politicus в России в конце XX —

начале XXI века.

В России формируется инновационный тип политического

поведения, который отражает процесс реализации социально-

политических нововведений с целью обеспечения эффективности

общественного развития на основе культивирования имманент-

ных факторов. Этот тип, связанный с активным политическим

участием, опирается на нормативный индивидуализм и предпо-

лагает личную ответственность индивида за свою судьбу, судьбу

близких. Инновационный тип поведения, в меньшей степени

ориентированный на поддержку со стороны государства, не вос-
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требован в современной России и не играет роли регулятора и

стабилизатора социальных отношений. В полной мере это зафик-

сировали выборы в Государственную думу 2003 года. Этот мо-

мент учитывает и президент, выдвинувший достаточно рацио-

нальную мифологему национального возрождения, которая вы-

двигает его на место главного реставратора национального дос-

тоинства и былого державного величия, гарантом которого вы-

ступает идея государственности.

Вместе с тем в России все сильнее проявляется инновацион-

ный гражданский тип политического поведения, для которого

характерно осмысленное активистское участие в политической

деятельности, рациональный выбор, лояльно-критическое отно-

шение к власти или даже протестное поведение вплоть до либе-

ральной оппозиционной деятельности в духе демократических

идеалов. Этот тип поведения предполагает как последовательный

отход от традиционализма, так и разумное следование западным

либеральным ценностям, освоение ценностей гражданской пат-

риотической политической культуры, толерантности и гуманиз-

ма как интегральной идеологии, дающей ощущение принадлеж-

ности к мировой цивилизации.

В Заключении подведены итоги работы, показаны основные

направления дальнейшего исследования. Анализируя политиче-

ское поведение через призму имманентных социокультурных

характеристик, автор приходит к выводу, что цивилизационные

детерминанты являются глубинными регуляторами поведения

вообще и политического в частности.

Специфика российской цивилизации определяет модаль-

ность политического поведения, которую следует учитывать при

рассмотрении динамики политической ситуации в современной

России, изучении политических настроений и активности масс.
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Теоретическое исследование, проведенное автором, выявля-

ет тенденции и возможные трансформации устойчивых стерео-

типов политического поведения в современной России. Социаль-

но-философский анализ политического поведения позволяет при-

близиться к более глубокому пониманию специфики политического

процесса в России как консервативного в своей основе, которому

чужды радикальные форсированные инновации. В связи с этим

представляется логичным не ломать традиционный менталитет, а

опираться на него в ходе постепенного продвижения к заявленным

демократическим целям.

Выводы диссертации, основанные на глубинном понимании

сущности политического поведения в России, обусловленной спе-

цификой ее цивилизационного развития, открывают большие воз-

можности для реального прогнозирования политического процесса

в стране.
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