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УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ

Современные подходы в трактовке 

политической культуры

Особенности становления теории политической 

культуры в России

Предпосылки создания теории политической 

социализации

теоретические основы  концепции 

политической социализации, проблемы и 

трудности в ее создании

Современные подходы



политическая

культура 

политическая

идеология 

?

политика культура

?



Из совокупности

Избытков, скоростей,

Машин и жадности

Возникло государство.

Гражданство было крепостью, мечом,

Законом и согласьем. Государство

Явилось средоточьем

Кустарного, рассеянного зла:

Огромным бронированным желудком,

В котором люди выполняют роль

Пищеварительных бактерий. Здесь

Все строится на выгоде и пользе,

На выживанье приспособленных,

На силе.

Его мораль - здоровый эгоизм.

Цель бытия - процесс 

пищеварения.

Мерило же культуры - чистота

Отхожих мест и емкость 

испражнений
Путями Каина, 13 апреля 1922

XIII. ГОСУДАРСТВО

1877-1932



трактовки политической 

культуры

а) это культура личности, социальной 

общности

б) это часть духовной культуры 

общества

в) это совокупность стереотипов 

политического сознания и поведения

это реализация политических знаний, 

ценностных ориентации, образцов 

поведения



Иоганн

Готфрид

Гердер

С 1785 начал выходить монументальный труд
«Идеи к философии истории человечества»
1784—1791. Это первый опыт всеобщей истории
культуры, где получают своё наиболее полное
выражение мысли о культурном развитии
человечества, о религии, поэзии, искусстве,
науке.

Основная его идея – идея безусловной
ценности самобытных национальных культур

политическая организация каждого народа
важна, однако она вторична по отношению к
культурным факторам

http://ru.wikipedia.org/wiki/1785


Г.Экстайн «Культура как основное понятие 

в социальных науках» (1996)

«консенсус» 

О.Конт 

«коллективное сознание»

«коллективные представления»

Э.Дюркгейм 

«значение индивидуального действия»

М.Вебера

«референтные рамки действия»

Т.Парсонса

«национальный характер»

М.Мид 



три этапа в истории исследования 

политической культуры

первый  — 1920–1930-е годы., 

исследование психологических

и социологических аспектов политического поведения

второй — 1960-е годы

разработка концепции и понятия политической культуры;  

политические институты демократии 

должны соответствовать политической культуре данной нации  

третий — рубеж 1980–1990-х годов 

характерно внимание к проблеме культуры в контексте

власти и к роли культуры в процессе политических изменений

Политическая культура включает такой феномен,

как стиль жизни 



Ведущие подходы к определению 

сущности политической культуры

а) психологическое (Г. Алмонд, С. Верба, Б.
Пауэлл), в контексте которого культура
рассматривалась в качестве системы
ориентаций на политические ценности;

б) объективистское (Д. Истон), исходившее из
понимания культуры в качестве
функционального ограничителя поведения
людей;

в) эвристическое (Л. Пай), трактующее культуру
как познавательную конструкцию, имеющую
ценность в исследовательских целях;

г) «всеобъемлющее», интерпретирующее
культуру как синтетическое единство установок
и политического поведения людей.



Габриэль  Алмонд 

В 1956 г. в статье «Сравнительные 
политические системы» предложил 
формулировку концепции политической 
культуры. 

характеризует политическую культуру как 
совокупность (образец) ориентаций на 
политическое действие

Политическая культура не совпадает с данной 
политической системой

Образцы ориентаций на политику могут 
выходить и обычно выходят за пределы 
политических систем 

политическая культура - дифференцированная 
часть общей культуры 



Г.Алмонд и С.Верба

«Культура гражданственности» (1963)

Политическая культура - это
специфические формы ориентации на
реальную политическую систему
конкретного общества и на собственную
политическую деятельность (т.е.
позиции относительно роли каждого
индивида в данной политической
системе).

Существуют три типа ориентации:

1) познавательные

2) эмоциональные

3) оценочные



гражданская 

политическая 

культура

культура

политической 

системы 

(system culture) 

Культура 

политического 

процесса

(process culture) 

Культура

политического

управления

(policy culture) 



СИДНИ ВЕРБА (1965)

Политическая культура общества

представляет собой систему

эмпирических верований, экспрессивных

символов, ценностей, которые в

совокупности и определяют ситуацию, в

рамках которой осуществляется

политическое действие.

политическая культура обеспечивает

субъективную ориентацию по отношению

к политике



ЛЮСЬЕН ПАЙ

Исходный тезис: политика изменяется точно так же, как
развиваются и модернизируются все другие сферы жизни
общества

В любой политической системе существует
упорядоченная субъективная сфера политического,
которая наполняет значением политические действия,
дисциплинирует политические институты, придает
социальное значение индивидуальным поступкам. Это и
есть политическая культура, она обеспечивает
смысл, форму и предсказуемость политического процесса.

Политическая культура, подчеркивает Л.Пай, включает
в себя только те широко распространенные
совместные (коллективные) верования и эмоциональные
настроения, которые формируют специфические
модели ориентации и обеспечивают порядок и форму
политического процесса



три основных подхода к трактовке 

политической культуры на третьем 

этапе

Одна группа ученых отождествляет ее со всем
субъективным содержанием политики,
подразумевая под ней всю совокупность духовных
явлений(после Алмонда, Вербы, Д.Дивайн, Ю
Краснов)

Другая группа ученых видит в политической
культуре проявление нормативных требований
(С.Вайт) или совокупность типичных образцов
поведения человека в политике (Дж.Плейно). В
данном случае она предстает как некая матрица
поведения человека (М.Даглас), ориентирующая его
на наиболее распространенные в обществе нормы и
правила игры, и таким образом, как бы
подтягивающая его действия к сложившимся
стандартам и формам взаимодействия с властью.

Третья группа ученых понимает политическую
культуру как способ, стиль политической
деятельности, предполагающий воплощение его
ценностных ориентаций в практическом поведении
(И.Шапиро,П.Шаран,В Розенбаум).



Особенности  развития  теории 

политической культуры в России

присущ определенный дуализм. С одной
стороны, сильное воздействие англо-
американской школы с ее традициями анализа
«гражданской культуры» или «культуры
гражданского общества». С другой —
российские авторы были вынуждены уточнять и
дополнять несколько упрощенные западные
схемы применительно к отечественным реалиям

Изучение проблем политической культуры тесно
связано с текущей политической жизнью
страны.

отечественная теория политической культуры
носит все еще «постановочный» характер



Политическая культура-

«система исторически сложившихся,
относительно устойчивых и репрезентативных
(образцовых) убеждений, представлений,
установок сознания и моделей поведения
индивидов и групп, а также моделей
функционирования политических институтов и
образуемой ими системы, проявляющихся в
непосредственной деятельности субъектов
политического процесса, определяющих ее
основные направления и формы и тем самым
обеспечивающих воспроизводство и дальнейшую
эволюцию политической жизни на основе
преемственности».

Э. Я. Баталов



классификация политической культуры, 

предложенная Г. Алмондом и С. Вербой в книге 

«Гражданская культура» (Нью-Йорк, 1963).

парохиальный (приходской, «местечковый», 
патриархальный) для которого характерно 
отсутствие интереса граждан к политической 
жизни, знаний о политической системе и 
значимых для людей ожиданий от ее 
деятельности 

подданнический с сильной ориентацией на 
политические институты и невысоким уровнем 
индивидуальной активности граждан 

партиципаторный (от англ. participation —
участие), свидетельствующий о 
заинтересованности граждан в политическом 
участии и о проявлении ими такой активности 



типология политической культуры

(Ф.Хьюнкс и Ф.Хикспурс) 

гражданская партисипантная 
культура (civil participant culture), 

клиентелистская культура (client 
culture), 

протестная культура (protest 
culture),

автономная (autonomous) культура

культура наблюдателей (spectator 
culture



ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ

идентификации 

ориентации 

адаптации 

Социализации

интеграции (дезинтеграции)

коммуникации 



Составные элементы 

политической культуры 

политическое сознание, 

убеждения, 

политические установки и 

ориентации, 

символы, обращенные на 

политическую систему.



индикаторы политической 

культуры

в сфере политического сознания

степень развития политического сознания индивида 
(причем уровни этого развития могут быть различными), 

отношение к политической системе индивида, к её 
институтам, к политическим лидерам, к другим 
участникам политического процесса, 

отношение к политике вообще и готовность в ней 
участвовать.

в сфере политического поведения

уровень и формы взаимодействия с политическими 
институтами,

уровень взаимодействия с общественными и 
гражданскими объединениями, 

степень участия в политической жизни

тип электорального поведения 





Политическо

е 

отчуждение

Недоверие к власти

Политический абсентеизм

Массовые выступления против 

власти

Конфликт

поколений

Молодежные 

выступления

Нарушения в механизме 

передачи политических 

ценностей о  поколения к  

поколению

Что может сегодня 

старшее поколение 

передать молодым?

КАК ВОЙТИ В СИСТЕМУ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ?



Кули (Сooley) Чарльз Хортон
(] 864-1929) - амер. социолог, один из 
основоположников направления 
символического интеракционизма и 
теории малых групп. Основной труд-
«Человеческая природа и социальный
порядок» (1902). 
1.Формирование личности происходит в ходе
группового общения
2.Каждый человек строит свое «Я»,основываясь на
воспринятых им реакциях других людей
3. Определяет три стадии в построении зеркального
«Я»:
-наше восприятие того, как МЫ смотрим на
других
-наше восприятие ИХ мнения по поводу того, как
мы смотрим
-наши чувства по поводу этого мнения
3.При достижении зрелости личность уделяет
больше внимания оценкам компетентных
специалистов

http://enc-dic.com/search.php?dic=philosophy&search=%CF%F0%E8%F0%EE%E4%E0
http://enc-dic.com/search.php?dic=philosophy&search=%D1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%FB%E9


Мид Джордж Герберт ( George 

Herbert Mead) (1863—1931)

— философ, социолог, 

представительЧикагской 

социологической школы,

один из основоположников 

символического интеракционизма.

1.Общество и социальный индивид (социальное «Я»)

конституируются в

совокупности процессов межиндивидуальных взаимодействий. 

2. Происхождение «Я» целиком социально, а главная его 

характеристика —

способность становиться объектом для самого себя,

причем внешний социальный контроль трансформируется в

самоконтроль 

Мид различает два аспекта формирования самости:
1. Я (I) — это то, что я думаю о других и о себе, это мой внутренний мир. 

2. Мне (Me) — это то, что, по моему мнению, обо мне думают другие, 

это моя внешняя социальная оболочка, как я её себе представляю

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Mead.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Mead.jpg


Мид Джордж Герберт

Стадии социализации в раннем возрасте:

Стадия имитации, на которой ребенок повторяет 
(копирует) отдельные действия, присущие той или иной 
роли, например, укладывает куклу или прикладывает к ней 
стетоскоп. 

Игровая стадия (стадия индивидуального играния
роли) (play stage), на которой ребенок играет целостную 
роль, но в «социальной группе» своих игрушек (папа, мама, 
врач, и т. д.). На этой стадии и происходит «принятие роли 
другого». 

Стадия игры (коллективного играния ролей) (game
stage), где ребенок вместе с другими начинает 
осуществлять упорядоченное взаимодействие между 
различными действующими лицами, например, когда 
группа детей 5-8 лет распределяет какие-либо роли: «дочки-
матери», «казаки-разбойники», «Штирлиц-Мюллер» и т. д.



ВЫВОДЫ из теории 

символического  

интеракционизма
1.социализация –результат

межличностного общения

2.формирование личности

происходит в совокупности

взаимодействия индивида с

окружающей средой: личность

осознает себя через

идентификацию с политической и

социальной группой



Первый этап — от рождения до года, 
конфликт между доверием и недоверием;
Второй этап — от года до двух, 
конфликт между автономией и сомнением;
Третий этап — от трёх до шести лет, 
конфликт между предприимчивостью и 
неадекватностью;

Эрик Хомбургер Эриксон (15 июня 1902—

12 мая 1994). 

Известен теорией стадий психосоциального развития, 

а также как автор термина кризис идентичности.

Четвёртый этап — конфликт между творчеством и комплексом

неполноценности;

Пятый этап — юность, идентификация личности и путаница ролей;

Шестой этап — ранний взрослый период, конфликт между

близостью и одиночеством;

Седьмой этап — поздний взрослый период, 

конфликт производительности и застоя;

Восьмой этап — конфликт цельности и безнадежности.

http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994


Жан Пиаже́ ( 19 августа 1896— 16 

сентября 1980) —

швейцарский психолог и философ, 

создатель теории когнитивного развития

1) сенсомоторная стадия (от рождения до 2 лет) у детей

формируется способность воспринимать и надолго

сохранять в памяти образы предметов окружающего мира;

2) предоперациональная стадия (от 2 до 7 лет) связана с

различением детьми символов и значений. На этом этапе

преобладает мышление с точки зрения «Я».

3) стадия конкретных операций (от 7 до 11 лет) | ребенок

учится совершать мыслительные операции,

4) стадия формальных операций (от 12 до 15 лет)

характеризуется тем, что подростки могут решать

абстрактные задачи.

на каждой стадии развития личности возникают новые 

познавательные навыки. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84


ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

1

2

3

Усиление абстрактности и расширение временной 

перспективы

Быстрый рост политического знания, в том числе 

усвоение традиционных политических взглядов  и 

установок

Формирование автономной  системы этико-

политических принципов

4
Укрепление влияния принципов на политические 

суждения



социализация индивида осуществляется с помощью

трех основных механизмов:

а) познавательных механизмов;

б) защитных психических механизмов, с помощью

которых принимаются решения в тех случаях, когда

между потребностями личности возникают

конфликты;

в) механизмов приспособления, которые тесно связаны

с защитными механизмами.

другие механизмы:
а) подкрепление-затухание, основаны на принципе удовольствия-страдания:

этот принцип осуществляется в виде применения вознаграждений

(поощрений) и наказаний;

б) торможение, которое уподобляется механизму вытеснения;

в) субституция (замещение), разновидностями которой являются перенос

(трансфер) и перемещение.



Концепция социализации Карла 

Маркса

Сущность человека есть совокупность 
всех общественных отношений

Становление человека  не есть результат 
пассивного приспособления к социальной 
среде, оно суть осуществление активных 
действий человека по изменению и 
окружающего мира  и своей собственной 
природы

Социализированный человек – это 
человек с коллективистскими ценностями



Давид Эмиль Дюркгейм

15 апреля 1858-15 ноября 1917

Связал воспитание с социализацией

Цель  воспитания-в формировании ребенка

как социального существа

процесс воспитания - методическая социализация 

молодого поколения



Зигмунд Фрейд

Социализация есть 

происходящий

в социальной среде процесс

обуздания физиологических

побуждений(особенно

сексуальных),

противоречащих

нормам культуры

социального

окружения

Развитие связывает с 

развитием сексуальности



Шарлотта  Бюлер (1893-1974)
психолог, доктор философии, 

специалист по детской психологии.

До 15 

лет

От 15 до 22 

лет

С 25 до 40/45 

лет

С 45 до 60 

лет

Цели отсутствуют, живет настоящим, о 

будущем не думает

Период дерзаний. Вынашивает планы 

(профессия, супружество)

Период зрелости. Постановка четких, 

точных целей, обеспечивающих 

стабильность жизни

Период подведения итогов. Пересмотр 

целей



Политическая социализация - процесс

усвоения человеком правил политических

институциональных отношений, норм

и ценностей политической культуры,

способствующих формированию у него

необходимых качеств для адаптации к

политической системе и для выполнения

различных видов политической

деятельности.



КАЧЕСТВЕННЫЕ ЭТАПЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

СОЦИАЛИЗАЦИИ

первичная вторичная

политизация персонализация идеализация
институциона

лизация

фазы



ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАП 

СОЦИАЛИЗАЦИИ
Политизация - непосредственное восприятие
политической жизни, получение информации через
мнения и оценки событий родителями;

Персонализация политики

Идеализация политических образов(образование на
их основе устойчивого эмоционального отношения к
политике;

Институциализация обретенных свойств (переход
от персонифицированного представления о власти к
институциональному)

( по Д.Истону и Дж.Деннису, теория политической
поддержки, «Дети и политическая система»)

Имитация =первичный механизм социализации.

Политическая социализация –процесс обучения индивида 

социальным ролям



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ

Р = p × d  × r

Формула 

Г.Лассуэлла

Р –Political  man –политическая личность

p-private –частные мотивы/интересы личности

d- displacement –замещение семейных объектов в 

ориентации личности объектами общественно  

значимыми

r-rationalization –рационализация, осознание и 

интерпретация личностных мотивов в социально 

значимых терминах



ВТОРИЧНЫЙ ЭТАП 

СОЦИАЛИЗАЦИИ

Расширение  самостоятельного 

политического опыта человека

Выработка умения вырабатывать 

индивидуальные политические 

суждения, перерабатывать 

информацию, формировать позицию, 

следовать своим социальным ролям

Приобретение систематизированных 

знаний о политике
Самокоррекция человека



МОДЕЛИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ

(по Ричарду Мерелману)

системная гегемонистская

Плюралистическая  конфликтн

ая



системная модель политической 

социализации

Формирование позитивного 

отношения к власти, правовому 

порядку, традиционным институтам

школа
семья

окружени

е

Англо-американская  культура



Плюралистическая модель 

политической социализации

Формирование представлений 

граждан о своих политических 

интересах, желания участия в  их 

реализации, высокого уровня 

гражданской активности

школа

родители

СМИ

партии

Группы 

интересов

Континентально-европейская 

культура



Конфликтная модель 

политической социализации

Формирования лояльности к 

определенной группе и готовности 

поддержать ее в борьбе  против  

других групп

Органы пропаганды и 

агитации, 

представляющие  

интересы групп

Авторитарные  политические 

системы



Новая модель Ричарда 

Мерелмана

Горизонтальная политическая социализация-

непрерывный выбор из широкого числа

возможных и конкурирующих между собой

образов мира и моделей поведения

Вертикальная 

социализация

Центр 

модели-

Личность

Личность –»конец» 

цепочки влияния







•мегафакторы — космос, планета, мир, которые в той или иной мере через

другие группы факторов влияют на социализацию всех жителей Земли;

•макрофакторы — страна, этнос, общество, государство, которые влияют на

социализацию всех живущих в определенных странах;

•мезофакторы — условия социализации больших групп людей, выделяемых:

по местности и типу поселения, в которых они живут (регион, село, город,

поселок); по принадлежности к аудитории тех или иных сетей массовой

коммуникации (радио, телевидения и др.); по принадлежности к тем или иным

субкультурам;

•микрофакторы — непосредственно влияющие на конкретных людей, которые

с ними взаимодействуют, — семья и домашний очаг, соседство, группы

сверстников, воспитательные организации, различные общественные,

государственные, религиозные, частные и контрсоциальные организации,

микросоциум



•По мере умственного развития личности самым важным

изменением для политического мышления оказывается усиление

абстрактности и расширение временной перспективы.

• Годы отрочества отмечены быстрым ростом политического

знания, в том числе усвоением традиционных политических

взглядов и установок.

•В середине отроческого периода у индивида формируется

автономная система этико-политических принципов.

•С возрастом укрепляется влияние принципов на политические

суждения, которые оказываются сильнее сиюминутного

интереса.

политическая социализация не ограничивается 

позициями, сформированными первичной 

социализацией , а предполагает продолжение 

этого процесса в течение всей жизни человека. 



Десоциализация (лат. de (отсутствие, устранение чего-либо) +

фр. socialisation (социализация)) — утрата индивидом, по каким

либо причинам (например длительная болезнь, отпуск,

психическое расстройство, изоляция и другое), социального

опыта, отражающаяся на его жизнедеятельности и возможности

самореализации в социальной среде.

Десоциализация может достигать различных уровней, от лёгкой

дезориентации в социальных ситуациях, до полной потери связи

с социальной средой.

В случае сильной десоциализации личность, зачастую, уже не

может восстановить утраченные ценности, нормы и роли в

полном объёме. Сильная десоциализация имеет место при

попадании индивида в экстремальные условия. Именно с такими

условиями сталкиваются те, кто попадает в концентрационные

лагеря, тюрьмы и колонии, психиатрические больницы,

психоневрологические интернаты, а в некоторых случаях и

проходящие службу в вооружённых силах.



Ресоциализация (лат. re (повторное,

возобновляемое действие) + лат. socialis

(общественный), англ. resocialization, нем.

Resozialisierung) — это повторная социализация,

которая происходит на протяжении всей жизни

индивида.

Ресоциализация осуществляется изменениями

установок индивида, целей, норм и ценностей

жизни.


