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In the article L. N. Tolstoy’s conception of the problem of life and death who was the opponent of the Christian dogma about 
Resurrection as a man’s divine reward is considered. He thinks that in a borderline situation or serious illness a person is quite 
conscious to justify his life from the position of the opposition “animal in person” – “human”. By the example of the artistic de-
scription of the death of an ordinary judicial clerk - Ivan Ilyich - L. N. Tolstoy states the non-eradication of life showing that a 
person can overcome the panic of death and aquire Spirit.  
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Статья раскрывает содержание понятия политической культуры в обществе. Одно из условий эффектив-

ности развития общества - это знания о политической культуре социальных и политических субъектов. 

Необходимость таких знаний становится все более актуальной в условиях, когда коренные изменения, про-

исходящие в социально-экономических основах современного общества, привели к снижению интереса лю-

дей к политической деятельности.  
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ОБЩЕСТВА: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 
 

Политическая культура общества это преимущественно политическая культура доминирующих социаль-
ных групп. Она отражает главным образом интересы, общественное положение и особенности историческо-
го развития соответствующей социальной общности. Понятие «политическая культура», словосочетания 
«политическая культура», «зрелость политической культуры», «носители политической культуры» впервые 
введены в научный оборот немецким философом-просветителем И. Г. Гердером [2, с. 339, 368]. 

Политическая культура является составной частью общей культуры, совокупным показателем политиче-
ского опыта, качества политических знаний, образцов поведения и функционирования политических субъ-
ектов, характеризует образ и стиль политической сферы общества. Политическая культура представляет со-
бой политический опыт, память социальных общностей в сфере политики, определяет политическое пове-
дение. Этот опыт содержит в обобщенном, преобразованном виде как, в сфере международных, так и внут-
ренних отношений. 

Политическая культура - это система исторически, сложившихся, относительно устойчивых, воплощаю-
щих опыт предшествующих поколений людей установок, ориентации и моделей поведения (функциониро-
вания), проявляющихся в непосредственной деятельности субъектов политического процесса, фиксирую-
щих принципы их отношения к этому процессу в целом, его основным элементам и тем самым обеспечи-
вающих воспроизводство политической жизни общества. 

Политическая культура представляет собой обширную сферу всей культуры человечества, непосредст-
венно связанную с политикой. Она выражается в достигнутом качестве и направленности политической 
жизни общества, в характере политического развития, политической деятельности людей, функционирова-
ния политических институтов, доминирующих политических ценностей и образцов поведения. Результат и 
мера политической культуры - политический человек, качество политической жизни общества в целом. 

Политическая культура характеризует уровень освоения человеком и обществом политических идей, 
взглядов, концепций, программ; степень востребования достижений политической мысли прошлого и на-
стоящего; зрелость и компетентность в оценках политических явлений. Когда мы говорим о политической 
культуре общества, мы имеем в виду политическую систему. Политическая культура - это комплекс пред-
ставлений той или иной национально-культурной или социально-профессиональной общности или группы о 
политике, политических взаимоотношениях, законах и правилах их функционирования.  
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Политическая культура в обществе включает ценностные характеристики и принципы функционирова-
ния политических институтов, развитие политических отношений и процессов, характер участия людей в 
политике, уровень и характер теоретических знаний о политике, степень развития политических наук и 
культуру реализации их достижений, оценки политических явлений, политические ориентации людей по 
отношению к власти, собственной политической позиции и поведения, политическое поведение, стиль, ха-
рактер и ценности политической социализации, религиозно-политические ориентации и оценки. «Политиче-
ская культура - это ценностно-нормативная система, которая разделяется большинством населения в качест-
ве субъекта политического сообщества. Она включает базовые убеждения, установки, ориентации, символы, 
обращенные на политическую систему» [1, с. 338]. 

В своем реальном движении политическая культура, существует в двух основных формах: а) в духовной 
(духовно-практической), включающей политический опыт, традиции, ориентации, установки и символы, 
проявляющиеся в политике; б) в предметно-функциональной (определенные способы, формы, образцы ор-
ганизации политических институтов, средств политической деятельности, материализующей достижения 
политологической мысли, характер политического процесса). Обе формы тесно взаимосвязаны, воплощены 
или воплощаются в политических процессах и политической сфере жизнедеятельности общества. 

Политическая культура неразрывно связана с политической сферой общества и выступает определенным 
способом ее осуществления, представляет собой реализацию политических знаний, ценностных ориентации, 
образцов поведения социального субъекта (личности, группы, класса, общества) в исторически определен-
ной системе политических отношений и политической деятельности. Она включает зафиксированный в 
обычаях и законах политический опыт общества, его классов, социальных групп, трудовых коллективов, 
индивидуумов, уровень их представлений о власти, и политических отношениях, их способность дать пра-
вильную оценку явлениям общественной жизни и занять соответствующую политическую позицию в ней, 
выражаемую в конкретных социальных действиях. 

Интегрирующим элементом политической культуры выступает политическое мировоззрение, состав-
ляющее часть общего мировоззрения отдельного человека, отдельной группы или иной социальной общно-
сти. Большое влияние на характер политических ориентации, симпатий и антипатий людей оказывают до-
минирующая в обществе система мировоззренческих позиций, ценностно-нормативных установок. 

Составной частью политической культуры является электоральная культура общества. Если политиче-
ская культура включает в себя весь комплекс субъективных ориентации в отношении политики, то электо-
ральная культура, включает в себя только те ориентации, которые определяют позиции и поведение граждан 
в избирательном процессе. 

Политическая культура как фундаментальное явление может быть осмыслена лишь в связи со всеми сто-
ронами общественной жизни. Она обогащается и обновляется в процессе изменения различных сфер обще-
ства. В то же время политическая культура оказывает самостоятельное воздействие на процессы ускорения 
или замедления общественного развития. Уровень и состояние политической культуры в значительной мере 
определяют доминирующие способы политического властвования и политического участия. 

Зависимость политической культуры от политических норм, моральных ценностей, принятых в общест-
ве, выражается, в частности, в создании нормативной модели политической культуры, которая вырабатыва-
ется и предлагается обществу господствующими политическими институтами и организациями. Политиче-
ская культура находится в динамике, в тесном взаимодействии с существующей политической системой.  

Для развития общества важное значение имеет его правовая культура. Под правовой культурой общества 
понимается его совокупный правовой опыт, характер правового сознания людей, их умения и способов ис-
пользования правового потенциала, качество функционирования всей системы правовых институтов и их 
воздействия на общественную жизнь. «Если иметь в виду правовую культуру в ее официальном качестве, то 
есть как явление идеологического порядка, то она ориентирована государством и обществом на формирова-
ние и развитие политического и правового сознания людей, их ценностно-нормативного комплекса, а тем 
самым и поведения и деятельности в правовой сфере. Это воздействие осуществляется путем закрепления 
определенных правовых взглядов, духовных ценностей; развития и трансформации содержания правовой 
идеологии и правового сознания; введения в правовое сознание личности, социальных групп общества в це-
лом новых взглядов, правовых ценностей; ломки устаревших правовых стереотипов, взглядов и ценностей» 
[3, с. 119]. 

Складывающаяся в обществе политическая культура в ходе исторического развития приспосабливается к 
социальным, в том числе классовым интересам, носитель которых занимает в политической системе господ-
ствующее положение. Со сменой приоритетов в общественном развитии, обусловленной выдвижением на 
первый план иных социальных интересов, доминирующая политическая культура претерпевает определен-
ные изменения, которые, однако, не происходят быстро и автоматически, поскольку в данном случае затра-
гиваются глубоко укоренившиеся политические стереотипы.  

Между политической культурой и политической системой общества существует тесная взаимосвязь. 
Стереотипы политического поведения в той или иной степени проявляются в деятельности политических 
институтов. В целом институциональная структура политической системы закрепляет сложившиеся формы 
политических отношений, выступая основой политико-культурного развития общества.  

 



ISSN 1997-292X № 1 (7) 2011 69 

Список литературы 

 

1. Гаджиев К. С. Политическая наука. М.: Сорос - Международные отношения, 1994. 400 с. 
2. Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 1977. 704 с. 
3. Кудрявцев В. Н., Казимирчук В. П. Современная социология права. М.: Юристъ, 1995. 302 с. 
 

POLITICAL CULTURE OF SOCIETY: SOCIAL-PHILOSOPHICAL ANALYSIS 
 

Vadim Nikolaevich Goncharov, Doctor in Philosophy 
 

Department of Philosophy and Culturology 

Stavropol State Pedagogical Institute 

vgn1968@rambler.ru 

 

The article reveals the content of the notion “Political culture” in society. One of the conditions of society effective development 
is knowledge of the political culture of social and political subjects. The necessity of such knowledge becomes more and more 
actual when fundamental changes taking place in social-economic bases of modern society have led to the decrease of people’s 
interest in political activity.  
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В статье показано, что качество и уровень жизни граждан играют важную роль в обеспечении нацио-

нальной безопасности. 

 

Ключевые слова и фразы: национальная безопасность; уровень и качество жизни населения. 
 
Снежана Руслановна Гостева, к.и.н., доцент 
Кафедра «Философия, социология и история» 

Московский государственный университет путей сообщения, филиал в г. Воронеже 

gosteva73@mail.ru 

 

ДОСТОЙНЫЕ КАЧЕСТВО И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ГРАЖДАН – 
ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 
Проблемы, которые мы предполагаем рассмотреть в статье, имеют большое научно-теоретическое и 

практическое значение как для российского государства и общества в целом, так и для граждан России. По-
нимание этого нашло отражение в статьях и монографиях, увидевших свет в последнее десятилетие. Особо 
отметим, проявившийся интерес к исследованию проблем качества жизни. Важно, что, на наш взгляд, в ос-
новном удалось сформировать понятия "уровень и качество жизни", "национальная безопасность". 

И. Р. Курнышева отмечает, что частичным аналогом индекса качества жизни служит индекс человече-
ского развития (ИЧР). Одним из показателей ИЧР является среднедушевой ВВП, рассчитанный с учетом па-
ритета покупательной способности национальной валюты. В Российской Федерации индекс физического 
объема ВВП в расчете на душу населения с учетом паритета покупательной способности национальной ва-
люты с 1999 по 2002 гг. сократился почти на четверть [8, с. 55]. 

Проблемы уровня и качества жизни российских граждан исследуются академиками РАН В. И. Жуковым 
и Г. В. Осиповым, другими учеными, практиками. 

По мнению академика РАН В. И. Жукова, уровень жизни, образ жизни, качество жизни – существенные 
категории для понимания содержания социальной политики.  

Под уровнем жизни понимается обеспеченность населения необходимыми благами и степень удовлетво-
рения индивидуальных потребностей человека в них. 

Образ жизни выражает установившуюся структуру ценностных ориентаций. Это своего рода этическая 
сторона в достигнутом уровне благосостояния, когда доступны все удовольствия, но человек выбирает 
только то, что считает нравственным, приличным и т.д. 

Качество жизни выражает меру индивидуальной доступности того, чем располагает общество (здоровье 
и здравоохранение, образование, отдых и т.д.). Другими словами, речь идет об условиях жизнедеятельности, 
а также о том, насколько достигнутые обществом условия жизни могут способствовать существованию "Я", 
реализации его совокупного творческого потенциала и сохранению аналогичных возможностей для после-
дующих поколений. 
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