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Представлены результаты компаративного анализа основных тенденций изучения политической 

культуры и политических процессов, их взаимовлияния и взаимозависимости, сложившихся в поли-

тической науке. Используются философский, социологический, исторический инструментарии, фор-

мируется политологическая матрица научного анализа. На примере сопоставления концепций и воз-

зрений, выводов научных школ проанализированы структурно-функциональный, конфликтный и по-

веденческий методы исследования политических процессов. Дается анализ советского периода изуче-

ния общественных процессов, апологетических моделей исследования гомогенной политической 

культуры, основанных на идеологии «развитого социализма». Дано видение региональных компонен-

тов отечественной политической культуры, предложена шкала оценки адаптивности иностранных за-

имствований (в т. ч. политико-аксиологических) в процессе формирования плюралистической модели 

политической культуры гражданского согласия. Представлено видение основных движущих сил по-

литики в современной России. Раскрыты основные параметры системы политических ценностей со-

временной России, аксиологические доминанты различных типов политической культуры. Проанали-

зировано влияние евразийского характера российского общества на процессы формирования и «от-

верждения» политического менталитета различных социальных групп. Раскрыты основные механиз-

мы, тенденции и закономерности влияния политических ценностей (как ядра политической культуры) 

на конфигурацию и принципы функционирования политической системы в России. Представлено ав-

торское видение таких политологических концептов, как «аксиологическая многоукладность россий-

ского общества» и «транзитарный тип политической культуры». Политическая культура, ее ценност-

ный модуль определены как некая кентавр-система, где переплетены политические и аксиологические 

элементы, реалии и мифы, образцы политического поведения и модели действий индивидуумов и со-

циальных групп. 
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Изучение политических процессов, по-

литических отношений, мотивации действий 

политических групп и отдельных акторов, 

политических технологий и других феноме-

нов, составляющих сущность всего того, что 

имеет отношение к политике, в современной 

политологии ведется с различных позиций. 

Предлагаем сосредоточиться на культуроло-

гических и аксиологических аспектах науч-

ного анализа, уделив особое внимание цен-

ностным основаниям политических явлений.  

Думается, это имеет вполне определен-

ный теоретический и прикладной смысл, по-

скольку наше общество и государство уже 

длительное время пребывают в межстади-

альном периоде, сутью которого является 

переход от одной системы ценностных ори-

ентаций к другой. Политические и социаль-

но-экономические преобразования послед-

них десятилетий по своей масштабности, 

значимости и последствиям можно сопоста-

вить, пожалуй, с революционными катаклиз-

мами начала ХХ столетия, когда трансфор-

мация власти и политической системы, эко-

номики и частной жизни привели к переуст-

ройству государства и общества. По сути со-

временная Россия в очередной раз оказалась 

перед необходимостью выбора оптимального 

пути своего движения в русле цивилизации. 

Все сферы политической, социальной, эко-

номической жизни под воздействием реформ 

(зачастую спонтанных и фрагментарных) пре-

терпевают глубинные изменения. Смена об-

щественно-политического строя (зафиксиро-

ванная де-юре в Конституции России 1993 г.), 

декларирование принципов построения госу-

дарственной власти и местного самоуправле-

ния, политического и экономического плю-

рализма, демократических прав и свобод, 

наконец, формирование зачатков граждан-

ского общества – все это актуализирует не-

обходимость осмысления всего комплекса 



политических проблем в их культурологиче-

ском и аксиологическом измерениях.  

Признаем, что не все из предложенных в 

начале 1990-х гг. моделей реформирования 

оказались способными успешно адаптиро-

ваться в российском социуме, принести же-

лаемый результат. Модернизация в России 

сталкивается не только с политическими, 

экономическими, региональными, этниче-

скими, военно-стратегическими, конфессио-

нальными и иными проблемами, но и со спе-

цифическими факторами политико-культуро-

логического, аксиологического и психологи-

ческого толка. Именно они – эти факторы – 

становятся в ряде случаев барьерами на пути 

трансформирования общества и государства. 

Управленческие решения в сфере политики 

наталкиваются не только на нежелание части 

общества принять их, но и предпринять ми-

нимальные усилия к их реализации.  

Психологическая неготовность отдель-

ных страт к восприятию трансформируемой 

системы ценностей во многом объясняет за-

тяжной и не всегда эффективный характер 

российских реформ. Терминальные (т. е. 

смыслообразующие) ценности в государстве 

и обществе окончательно не сгруппирова-

лись, их иерархия не выстроена. Налицо ак-

сиологическая многоукладность российского 

общества.  

В России политика доминирует над 

иными сферами жизни, что ведет к полити-

зации экономики, социальной сферы, про-

цессов регионализации, межнациональных, 

межпоколенческих, иных социальных отно-

шений. Это обстоятельство выводит в число 

актуальных вопрос изучения политических 

процессов и институтов, механизмов поли-

тических действий и их последствий через 

аксиологическую призму.  

Политика в России испытывает влияние 

различных факторов. Но, пожалуй, в числе 

наиболее «активно действующих» следует 

признать политическую культуру, являю-

щуюся модификатором политического про-

цесса. Ее ядро составляет система ценностей. 

Будучи компонентом политической системы, 

политическая культура активно влияет на 

политический процесс.  

Именно политическая культура и лежа-

щие в ее основе ценности, по нашим оцен-

кам, задают направленность политическому 

процессу, во многом определяют ролевые 

установки его участников, а также ценност-

но-смысловую характеристику целей и спо-

собов социального развития. По сути, при-

верженность социальных групп и отдельных 

индивидуумов тем или иным типам полити-

ческой культуры определяет образцы поли-

тического поведения и модели политическо-

го действия. Противоречивость и конфликто-

генность политической российской практики 

выдвигают изучение культурологических и 

аксиологических аспектов политики в число 

актуальных и приоритетных направлений в 

отечественной политологии.  

Форсированное внедрение вестернизи-

рованных моделей преобразования общества 

и государства, не сопрягающихся с россий-

ской системой ценностей, не учитывающих 

специфический тип и модель российской по-

литической культуры, обречены на неуспех и 

вступают в противоречие с исторически 

сложившимся мироощущением и политиче-

скими традициями россиян. Без выявления 

механизмов воздействия политической куль-

туры на политические процессы невозможно 

прогнозирование и управление в политиче-

ской сфере на этапе модернизации. 

Обращение к изучению «взаимоотноше-

ний» политической культуры и политическо-

го процесса обусловлено потребностями рос-

сийского общества. Став реальным «агентом 

влияния» в процессе политических преобра-

зований, политическая культура оптимизи-

рует политический процесс, влияет на харак-

тер политического управления, расстановку 

политических сил, воздействует на степень 

согласия между государством и обществом, 

между властью и народом. Подчеркнем, что 

одна из особенностей политического процес-

са в современной России видится в том, что 

он развивается в кризисных условиях, суть 

которого составляет кризис системы ценно-

стей.  

В отечественной и зарубежной теорети-

ческой и прикладной политологии проблемам 

политической культуры уделено значительное 

внимание. Напомним, что само словосочета-

ние «политическая культура» в научный обо-

рот ввел немецкий философ И.Г. Гердер в 

1784 г. В его фундаментальной работе «Идеи 

к философии истории человечества» упоми-

нается о зрелости политической культуры 

(книга ХII) и о носителях политической 

культуры (книга ХIII) [1, с. 339, 368]. Но тра-

диции изучения культурологических и ак-

сиологических аспектов политических про-

цессов имеют более давнюю традицию.  



Культурологический аспект анализа по-

литики «звучит» еще в работах Аристотеля, 

Демокрита, Платона, Полибия. К этой теме 

обращаются М. Вебер, Л. Гумплович, Д. Дид-

ро, Г. Зиммель, Н. Макиавелли, К. Маркс,  

Р. Михельс, Ш.Л. Монтескье, В. Парето,  

Ж.-Ж. Руссо, А. де Токвиль, А. Шопенгауэр, 

что указывает на приоритетность аксиологи-

ческих методов оценки политического про-

цесса, отмечает неразрывную связь полити-

ческих и культурологических компонентов 

общественной жизни.  

В отечественной и зарубежной полити-

ческой науке сложились вполне определен-

ные традиции и школы изучения политиче-

ской культуры. Эта проблема прямо или  

косвенно нашла свое отражение в трудах 

С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева, Н.И. Бухарина, 

В.А. Герье, Ф.М. Достоевского, И.А. Ильина, 

В.И. Ленина, И.К. Луппола, П.А. Сорокина, 

А.И. Стронина, П.Б. Струве, С.С. Уварова, 

С.Л. Франка, Г.П. Федотова, П.Я. Чаадаева, 

Б.Н. Чичерина. Оригинальные идеи, раскры-

вающие взаимосвязь и взаимозависимость 

аксиологии с национальными особенностями 

процесса трансформации ценностных ориен-

таций социума, изложены в ряде научных 

работ отечественных ученых второй полови-

ны XX в. (С.С. Ахиезер, М.Н. Губогло,  

Л.Н. Гумилев, Е.Я. Дугин, В.В. Ильин,  

В.М. Каиров, Ю.М. Лотман, Ю.С. Пивова-

ров) [2–9].  

Проблемы утверждения в обществе но-

вых ценностных компонентов в процессе ре-

формирования социума, их социокультурной 

адаптации в условиях модернизации соци-

ально-политической и экономической систем 

находим в книгах и статьях Б.А. Грушина, 

Т.И. Заславской, А.Г. Здравомыслова,  

Н.И. Лапина, Ж.Т. Тощенко, В.А. Ядова  

[10–13]. Аксиологический компонент поли-

тики раскрыт в работах Ю.В. Бромлея,  

Н.С. Джунусова, Р.А. Зобова, В.Н. Келасьева, 

В.С. Комаровского, П.Т. Тимофеева [14–17]. 

Исследования Ю.Г. Запрудского, А.Г. Здра-

вомыслова, А.В. Глуховой, В.С. Комаровско-

го, В.А. Кулинченко, В.А. Михеева, Л.И. Ни-

ковской, С.В. Рогачева, Л.Н. Тимофеевой, 

А.Н. Чумикова раскрывают конфликтоген-

ный аспект политического процесса на ста-

дии модернизации государства и общества, 

определяют оптимальные подходы к поиску 

консенсуса политических ценностей и соци-

ального партнерства [18–29].  

На разработку культурологических ас-

пектов политики оказывает заметное влияние 

изучение философских, культурологических 

и аксиологических проблем, а также востре-

бованность научного знания в обществе. 

Очевидно, что период реформ актуализирует 

интерес к политической культуре как к фак-

тору оптимизации политики.  

Изучение политической культуры в за-

метной степени испытывает давление со сто-

роны идеологического фактора. Наиболее 

отчетливо это проявляется в таких научных 

антиподах, как марксистско-ленинская тра-

диция, доминировавшая в советском общест-

вознании недавнего прошлого, и англосак-

сонская политологическая школа. Коммуни-

стическая идеология коллективизма и запад-

ная индивидуалистическая модель идеологии 

свободного рынка, расходясь в методах и по-

сылах, схожи в жесткой зависимости науч-

ных изысканий от идеологических постула-

тов и доминирующих ценностных моделей. 

Признаем, что с методологической точки 

зрения исследования советских ученых пред-

ставляют вполне определенный научный ин-

терес, являют собой этап развития системы 

знаний об общественных процессах. Так, 

А.Г. Агаев, А.И. Арнольдов, Ф.М. Бурлац-

кий, А.А. Галкин, С.К. Рябов рассматривали 

политическую культуру как некую совокуп-

ность политических знаний, ценностей, 

принципов и способов политической дея-

тельности, исторического опыта и традиций. 

По мнению Ю.П. Ожегова, Ю.А. Тихонова, 

Р.Г. Яновского, политическая культура – это 

обобщенная характеристика человека, степе-

ни его политического развития и активности, 

отражающая умение применять политиче-

ские знания на практике. В трудах Е.М. Бабо-

сова, Г.А. Белова, М.Т. Иовчука, Н.М. Кейзе-

рова, Л.Н. Когана политическая культура 

предстает как процесс, способ, форма реали-

зации сущностных сил человека, его знаний, 

убеждений в общественно-политической 

деятельности [30–39]. При этом в советский 

период был опубликован ряд исследований 

политической культуры социализма явно 

апологетического толка.  

Современный этап изучения политиче-

ской культуры, начало которому было поло-

жено в середине 1980-х гг., связан с именами 

исследователей, сумевших подняться над 

идеологическими догмами и объективно 

взглянуть на культурологический аспект по-

литического процесса реформируемой Рос-



сии. Э.Я. Баталов, В.П. Васильев, К.С. Гад-

жиев, И.И. Глебова, И.Н. Гомеров, М.М. На-

заров, Ю.С. Пивоваров, Я.А. Пляйс, Б.М. Пу-

гачев, А.И. Соловьев, В.А. Тихонова,  

Б.Т. Туйчиев, Е.Б. Шестопал, В.А. Щегорцов, 

А.И. Яковлев в своих работах с разных пози-

ций раскрыли многие политологические 

проблемы, в т. ч. и касающиеся политиче-

ской культуры. Эти авторы придерживаются 

интерпретационного подхода к политической 

культуре, следуют традиции анализа полити-

ко-культурологических проблем через приз-

му социальных изменений, строят свои ис-

следования на основе психологического кон-

текста политики, а также на анализе аксиоло-

гических компонентов политической жизни 

[40–55].  

Изучение работ Г. Алмонда, М. Башира, 

А. Боднара, А. Брауна, С. Бира, С. Вербы,  

А. Вилдавского, Е. Вятра, К. Гирца, Р. Мак-

ридиса, Л. Пая, Р. Такера, С. Уайта, А. Ула-

ма, К. Феннера, П. Шарана позволяет сделать 

вывод о том, что для зарубежной политоло-

гии характерны бихевиаристский, субъекти-

вистский и интерпретационный подходы к 

изучению концепта политики и политиче-

ской культуры [56–65]. 

В российской политической науке изу-

чение политического процесса ведется сис-

темно. В работах Э.Я. Баталова, А.В. Глухо-

вой, М.В. Жеребкина, Е.Н. Мощелкова,  

В.В. Огневой, Ю.М. Плотинского, Л.Я. Хо-

перской, Т.Ф. Яковлевой исследуются теоре-

тические и эмпирические модели политиче-

ских процессов [66–75]. Эти же проблемы 

представлены через призму политической 

системы в публикациях М.Г. Анохина,  

Г.В. Каменской, А.И. Ковлера, В.С. Кома-

ровского, И.М. Кривогуза, А.Н. Родионова, 

М.Х. Фарукшина [76–81].  

Основные векторы научных подходов и 

направлений изучения политической культу-

ры в современной политологии раскрыты в 

публикации О.В. Малиновой, предприняв-

шей результативную попытку систематиза-

ции работ по этой проблематике [82].  

Особый пласт представляют научные ра-

боты по современной российской партоло-

гии. Публикации В. Вьюницкого, Г.В. Голо-

сова, С. Заславского, З.М. Зотовой, Г.Л. Керт-

ман, Б. Коваля, Ю.Г. Коргунюка, А.В. Кыне-

ва, В.А. Никонова, П. Ордешука, В.А. Оле-

щука, В.Б. Павленко, В.В. Рябова, В.И. Се-

лютина, О.М. Соловьева, В.И. Тимошенко, 

Р.Х. Усманова, В.Е. Федоринова, К.Г. Хо-

лодковского, Е.В. Черненко, И.Ф. Ярулина 

раскрывают генезис проблемы, определяют 

роль политических партий и общественных 

организаций в селекции политических цен-

ностей на федеральном и региональном 

уровнях [83–101]. 

По мере развития процесса модерниза-

ции в России в качестве все более обособ-

ленного объекта политологических исследо-

ваний становится региональный компонент 

политического процесса. Здесь особый инте-

рес представляют исследования ученых, рабо-

тающих как в столице, так и в субъектах Рос-

сийской Федерации, которые «погружены» с 

ситуацию. Труды А.В. Баранова, Д. Бадовско-

го, С.В. Борисова, Н.В. Борисовой, А.Г. Во-

ржецова, Д.В. Доленко, О.И. Ковриковой,  

И. Куколева, Н.А. Лапиной, Н.Е. Матыциной, 

В.П. Пастухова, А.В. Понеделкова, Д.Г. Сель-

цера, О.И. Сенатова, Л.Н. Смирнягина,  

А.С. Титкова, Р.Ф. Туровского, Л.Л. Хопер-

ской, А.Д. Шутова, А.Е. Чириковой и других 

раскрывают различные аспекты политиче-

ской регионалистки: от местных особенно-

стей электорального поведения до этниче-

ских факторов воздействия на политический 

процесс в многонациональных регионах, от 

политико-культурных особенностей провин-

циальной системы ценностей до принципов 

формирования политических элит [102–122]. 

Мы ранее также обращались к регио-

нальной проблематике в ряде исследований, 

в т. ч. проводимых при поддержке филиала 

зарегистрированного союза «Фонд имени 

Фридриха Эберта» [123; 124].  

В условиях реформирования общества и 

государства, утверждения принципов глас-

ности и свободы слова возрастает значи-

мость коммуникативного ресурса политиче-

ского процесса, анализ которого содержится 

в трудах специалистов в области политоло-

гии, коммуникативистики и теории журнали-

стики [125–141].  

Обособленной проблемой представляет-

ся изучение процессов гуманизации полити-

ческого управления, изучение политико-

культурологических аспектов управленче-

ской деятельности, элитизма, развитие сис-

темы связей с общественностью на феде-

ральном, региональном и муниципальном 

уровнях, что также находит свое отражение в 

работах отечественных и зарубежных иссле-

дователей [142–173].  

Модернизация общества, трансформация 

политической культуры под воздействием 



политического процесса заставляют по-ново-

му взглянуть на вопросы восходящей и нис-

ходящей социальной мобильности, социаль-

но-экономической детерминации, стратифи-

кации общества, разрастания маргинальных 

слоев, а также гендерных компонентов поли-

тики [174–179]. В контексте заявленной темы 

особое звучание имеют публикации, посвя-

щенные анализу формирования среднего 

класса в России, его политической культуры 

и формирующейся системы его (среднего 

класса) ценностей [180–184].  

И все же, как нам представляется, про-

блема взаимодействия и взаимовлияния по-

литической культуры и политического про-

цесса на этапе модернизации, осуществляе-

мой в условиях кризиса, остается недоста-

точно изученной. Труды классиков зарубеж-

ной политической социологии (Л. Гумпло-

вич, Э. Дюркгейм, Г. Тард, Г. Лебон, В. Па-

рето) формируют методологию анализа по-

литических процессов, но объективно не мо-

гут дать ответа на злободневные вопросы 

российской действительности [185–189]. С 

методологической точки зрения структурно-

функциональный, конфликтный, поведенче-

ский подходы к анализу политического про-

цесса, нашедшие отражение в трудах Т. Пар-

сонса, Р. Дарендорфа и Ч. Мерриама, в 

большей мере основаны на анализе англосак-

сонской модели политической культуры, не 

учитывают в полной мере евразийский ха-

рактер российского общества и его уникаль-

ную ментальность, многонациональный ха-

рактер России, а также сложившиеся в по-

следние десятилетия политические реалии и 

зарождающиеся традиции [190–195].  

Большая часть современных работ оте-

чественных политологов, как правило, «по-

рознь» рассматривает политическую культу-

ру, политический процесс, проблемы поли-

тической аксиологии, культурологические 

аспекты политики и политического поведе-

ния, в то время как взаимозависимость и 

взаимосвязь между ними очевидна и требует 

комплексного изучения затронутой темы.  

Одна из значимых целей современного 

политологического исследования видится в 

необходимости выявления основных меха-

низмов, тенденций и закономерностей взаи-

мовлияния политической культуры и поли-

тического процесса, раскрытия детермини-

рующего характера культурологического и 

аксиологического воздействия на политиче-

ский процесс в России.  

Здесь в число приоритетов выдвигается 

изучение сложившихся в отечественной и 

зарубежной политологии методологических 

концепций научного анализа культурологи-

ческих и аксиологических факторов полити-

ки через призму политической культуры и 

политического процесса. Выявление степени 

их теоретической и практической значимо-

сти для оценки политической ситуации в 

России невозможно без проведения компара-

тивного анализа основных традиций и школ 

изучения этих феноменов в отечественной и 

зарубежной политической науке. Только на 

этой основе возможно сформулировать ос-

новные принципы аксиологического подхода 

к изучению политических процессов. Важ-

ной видится задача выявления характера свя-

зей между политической культурой, полити-

ческим процессом и политической системой 

российского общества, установления факто-

ров, определяющих направленность и дина-

мику политического процесса, механизмы и 

ресурсы влияния в сфере политики.  

Важно раскрыть причины повышенной 

конфликтогенности политического процесса 

в России, проанализировать его региональ-

ный компонент и коммуникативный ресурс, 

определить возможные пути оптимизации 

процесса модернизации через целенаправ-

ленное воздействие на политическую куль-

туру, проанализировать процесс трансфор-

мации политической культуры под влиянием 

политического процесса и на этой основе 

определить ее доминирующий тип.  

Базируясь на кросс-дисциплинарном на-

учном анализе, полагаем возможным вы-

явить терминальную систему ценностей (в  

т. ч. политических) российского общества, 

раскрыть процессуальные аспекты социаль-

ной селекции ценностей, роль в этом процес-

се институтов государства и формирующего-

ся гражданского общества, а также полити-

ческих партий.  

Обращение к политико-культурологи-

ческим аспектам политического управления 

(как специфической формы публичной дея-

тельности в рамках политического процесса) 

даст возможность обосновать концептуаль-

ные принципы организации связей с общест-

венностью в политической сфере примени-

тельно к российской действительности, рас-

крыть аксиологические аспекты политико-

управленческой деятельности на основе це-

ленаправленного формирования политиче-

ской культуры гражданского согласия, опти-



мизирующей процесс модернизации в совре-

менной России.  

Исходим из того, что для модернизируе-

мого российского государства и общества 

политическая культура выступает фактором 

оптимизации политического процесса. Но 

это оптимизация особого рода: в ряде случа-

ев политико-культурологическое воздейст-

вие на политические процессы позитивно, а 

порой – негативно.  

Политический процесс в современной 

России, рассматриваемый нами как некая 

функция политической системы, носит меж-

стадиальный характер. Для него сегодня ха-

рактерны, с одной стороны, выработка новой 

конфигурации государственной власти и ме-

стного самоуправления, демократических 

механизмов их формирования, становление 

институтов государства и формирующегося 

гражданского общества, раскрепощение со-

циальных сил, внедрение и укрепление плю-

ралистических традиций в политической и 

социально-экономической сферах, с другой 

стороны, политическое и социально-эконо-

мическое расслоение социума, повышенная 

конфликтогенность, гипертрофированное 

обособление национального, регионального, 

военно-политического, конфессионального и 

иных компонентов политического процесса, 

все более явственное проявление стремления 

к использованию силы властного прессинга в 

политическом управлении. 

Политическая культура современного 

российского общества, несущая в себе не 

только политические знания, идеи, концеп-

ции, убеждения, традиции, ценности, коллек-

тивные представления, но и образцы полити-

ческого поведения и моделей политических 

действий, по нашим оценкам, оказывает мо-

дифицирующее воздействие на политиче-

скую сферу, материализуется в политической 

практике, выступает реальным фактором оп-

тимизации политического процесса. При 

этом терминальные социальные ценности  

(в т. ч. политические, составляющие ядро 

политической культуры) окончательно пока 

не сформированы. В России доминирует 

транзитарный тип политической культуры, 

для которого характерны «аксиологическая 

многоукладность» и рыхлость иерархии цен-

ностей, высокая степень их восходящей и 

нисходящей мобильности, взаимоисклю-

чающая вариативность разного рода образ-

цов политического поведения и моделей по-

литических действий.  

В нашем обществе продолжается про-

цесс формирования политических субкуль-

тур, в т. ч. негативно воздействующих на 

преобразования, что является контрпродук-

тивным для политического процесса, стано-

вится преградой на пути общественно-

политического развития, в конечном счете, 

ослабляет социетальный характер реформи-

руемого общества. 

Взаимоотношения политической культу-

ры и политического процесса определяются 

как взаимозависимость и взаимовлияние: 

политический процесс «протекает» под воз-

действием политической культуры, в свою 

очередь, глубинные преобразования в поли-

тико-культурной сфере предопределяются 

самим политическим процессом.  

Политическая культура, в основании ко-

торой (в идеале!) лежат гуманные демокра-

тические ценности, способна стать посредст-

вующим звеном масштабной государствен-

ной политики, обеспечивающей разумный 

компромисс между властью и народом, раз-

личными социальными группами. Формиро-

вание и утверждение в качестве домини-

рующей в обществе и государстве политиче-

ской культуры гражданского согласия (как 

оптимальной модели) невозможно без ут-

верждения в качестве терминальных соци-

альных ценностей тех из них, которые близ-

ки и понятны народу, интегрируют, а не рас-

калывают его.  

Снижение степени конфликтогенности 

политического процесса, полагаем, возможно 

лишь при условии утверждения в социальной 

практике демократической модели культуры 

политического управления, установления 

обратной связи и доверительных отношений 

между управляемыми и управляющими.  

Надо признать, что процесс выработки 

ценностных ориентиров в политике идет по-

стоянно. Аксиологические модели, подобно 

новообразованиям, возникают на уровне вла-

стных институтов и общественных формиро-

ваний. Вспомним, к примеру, недавние дис-

куссии вокруг термина «суверенная демокра-

тия», модели государства в условиях доми-

нирования сырьевой экономики, аксиологи-

ческих модулей российского среднего клас-

са, ценностных ориентаций различных групп 

интересов или протестных движений в Рос-

сии 2011–2012 гг. [196–203].  

 

* * * 



Политическая культура и составляющий 

ее ядро ценностный модуль представляются 

автору в виде некой кентавр-системы, где 

самым причудливым образом переплетены 

политические и аксиологические элементы, 

реалии и мифы, политические практики и 

теоретические модели, прошлое и будущее.  

При этом, подобно бегущему кентавру, 

где человеческий разум и необузданная, им-

пульсивно-диковатая мощь коня (как некая 

рационально-эмоциональная конструкция) 

несут его во времени и пространстве, поли-

тическая культура воздействует на политиче-

ский процесс, преображаясь под воздействи-

ем окружающей политической действитель-

ности, трансформируется, вырабатывая но-

вые образцы политического поведения и мо-

дели политических действий, формируя цен-

ностные ориентиры политики.  
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The results of a comparative analysis of the major trends in the study of political culture and political processes, their 

interaction and interdependence prevailing in political science are presented. The philosophical, sociological, historical tools 

are used, the matrix of political science scientific analysis is formed. On an example of mapping concepts and views, findings 

of research schools analyzed the structural-functional, conflict and behavioral research methods of political processes. Also 

the Soviet period, the study of social processes, apologetic research models homogeneous political culture based on the ide-

ology of “developed socialism” are analyzed. A vision of regional components of the national political culture, assessment 

scale adaptability of foreign borrowing (including political and axiological) in the formation of a pluralistic model of political 

culture of civic harmony are proposed. The vision of the main drivers of policy in modern Russia is presented. The main 

parameters of the system of political values of modern Russia, axiological dominance of different types of political culture 

are shows. The influence of the Eurasian character of Russian society on the formation and the “cure” of the political men-

tality of different social groups is analyzed. The basic mechanisms, trends and patterns of influence of political values (as the 

core political culture) to the configuration and operation of the political system in Russia are disclosed. The author's vision of 

political concepts such as “axiological stratification of Russian society” and “transit type of political culture” is presented. 

Political culture, its value-module, defined as a kind of centaur-system where intertwined political and axiological elements 

realities and myths of political behavior patterns and models of action of individuals and social groups. 

Key words: political culture; political processes; axiology of politics; models and types of political culture. 

 


