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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
Политическая культура неразрывно связана с человеческой субъективностью и
представляет собой своего рода «субъективный объект». Существует множество
определений и подходов к этому феномену, но однозначно признается, что политическая
культура является частью общей культуры. Политическая культура включает в себя те
элементы и феномены духовной культуры той или иной страны, которые связаны с
политическими институтами и процессами и оказывают значительное влияние на формы,
формирование, функционирование и развитие государственных и политических институтов,
придают значимость и направление политическому процессу в целом и политическому
поведению широких масс населения, в частности.
Подобно тому, как культура определяет или предписывает те или иные нормы и
правила поведения в различных сферах жизни и жизненных ситуациях, политическая
культура определяет и предписывает нормы поведения и «правила игры» в политической
сфере. Она даёт отдельному человеку руководящие принципы политического поведения, а
коллективу – систематическую структуру ценностей и рациональных доводов, политические
нормы и идеалы, обеспечивающие единство и взаимодействие институтов и организаций, и
придаёт целостность общественной жизни в целом. Политическую культуру можно
характеризовать как ценностно-нормативную систему, которая разделяется большинством
населения в качестве субъекта политического сообщества. К ней можно также отнести
принятые в обществе образцы и стереотипы политического поведения.
По отношению к политике, проводимой теми или иными силами, личность может
быть как субъектом, так и объектом. Проблема личности как субъекта политической
деятельности состоит в определении возможности и меры её влияния на политическую
власть в лице государства и его органов. В зависимости от этого могут быть выделены
различные типы политического поведения личности: личность с высокой политической
активностью, участвующая в политической жизни; личность с различным уровнем
компетентности - наблюдатель, проявляющий лишь интерес к политике, но лично не
участвующий в ней; личность компетентного критика, отрицательно относящегося к
собственной политической деятельности; пассивная личность с нейтральным или
отрицательным отношением к политике; аполитичная и отчуждённая личность с негативным
отношением к своему участию в политике. Смена типов политической культуры не
осуществляется сразу. Если для США, стран Западной Европы характерно наличие единых
базовых ценностей либерализма и демократии, плюрализма в организации власти,
патриотизма, низкой политической активности, то для России характерны особенности,
обусловленные доминантой коллективизма, удаленностью власти от граждан, низким
уровнем самоорганизации и самоуправления граждан.
Подлинным субъектом политических отношений личность может стать только в
демократическом обществе, там, где человеку предоставлены широкие политические права,
свободы и возможности для удовлетворения своих политических потребностей. Развитые
политические потребности по своей природе являются потребностями в общении, без
которых немыслимо нормальное человеческое существование и сообщество. Реализация
личности в качестве субъекта политических отношений является одним из важнейших

20

условий избавления от тоталитаризма и становления настоящей демократии, где между
личностью и властью устанавливаются отношения взаимной ответственности и доверия.
Политика, как и все другие области человеческой деятельности, неизбежно
порождает своих лидеров, которые благодаря особому складу своей личности и своим
действиям становятся во главе различных процессов и движений. Выделяют
следующие виды политиков: администратор, агитатор и теоретик. В истории же
большую роль играли личности со смешанным типом.
Каждый политический лидер, особенно, если он представляет собой
крупномасштабную и яркую личность, вносит в свою деятельность важные индивидуальные
черты. Одновременно определяющее влияние на всех лидеров оказывают социальнополитическая обстановка, в которой они сформировались, историческая эпоха, свойственная
их стране политическая культура, т.е. общественно-политические силы, на которые они
опираются. Не менее важным фактором становится и тип политического режима, в условиях
которого действуют те или иные лидеры.
Многие профессиональные политики совершенно уверены в том, что уж что-что, а
человеческую психологию они знают хорошо. Наверное, в чём-то они правы. Чтобы
пробиться на высшие посты, надо уметь ладить с людьми, лавировать между ними,
угадывать желания вышестоящих и уметь управлять нижестоящими. И так – десятилетиями.
За длительное время работы с людьми волей-неволей начинаешь понимать человеческую
психологию. Однако что это за психология? Обыденная психология человеческих слабостей,
психология выживания в борьбе за власть внутри бюрократических структур.
Наверное, это тоже необходимо профессиональным политикам. В коридорах и
кабинетах власти до сих пор в особой чести так называемые «серые кардиналы» и
«политтехнологи» - специалисты по откровенно «серым» и, часто, «чёрным» технологиям,
которые, как ни странно, базируются на науке «политическая психология». Нельзя отделить
«чистую» науку от «грязной» политической практики. В политической психологии есть
место и для заговоров, интриг, переворотов и путчей. Она должна учитывать самые разные
факторы, в т.ч. и самые неожиданные. Профессиональные политики обязаны знать как слухи
и сплетни, так и научные психологические основы той сферы деятельности, которой они
занимаются.
В политике мало сделать что-то «за кулисами» – надо уметь убедительно разъяснить
это сделанное населению. Мало овладеть рычагами власти и управления – надо достичь
согласия людей подчиняться вашей власти. И здесь без науки уже просто не обойтись. Без
специалиста-психолога немыслим сегодня штаб ни одного сколько-нибудь заметного
российского политика, ни одной серьёзной политической структуры или организации.
Политика должна быть прогнозируемой – только тогда она станет управляемой.
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