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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Российская политическая культура 

представляет собой уникальный синтез российской дореволюционной, 

советской, перестроечной и иных типов культуры, существовавших и 

существующих сегодня. Политическая культура, как явление 

сложносоставное, является отражением влияния уже исчезнувших или 

доминировавших в прошлом политических культур и существующей 

политической традиции и практик.  

Значительным образом на формирование общего представления о 

политической культуре оказывает представление о существующих 

политических традициях и практиках взаимодействия граждан, элит, 

управленцев в составных частях Российской Федерации. Политическая 

культура на региональном уровне формируется на основе условий 

существования малых социумов, городов, сельских территорий и иных типов 

населенных пунктов.  

Политическая культура современной России испытывает на себе 

влияние множества факторов внешней и внутренней среды, сформированной 

в политическом пространстве страны. Политическая культура субъектов 

федерации является отдельным, не менее сложным объектом изучения. 

Фактически, на сформированную политическую культуру в регионе 

оказывают влияние аналогичные факторы в виде истории, культуры, 

традиций, правовых норм, социально-экономического факторов. В целом 

политическая культура формируется в процессе развития социума и идет 

параллельно территориальному самоопределению и административному 

выделению.  

Политическая культура регионов, входящих в состав РФ, достаточно 

неоднородна, и каждый из субъектов РФ несет на себе отпечаток 

определенной группы факторов, составляющих уникальность политической 

культуры какого-либо из регионов. Более того, законодатель учитывает 



3 
 

специфику региональных социокультурных, этнополитических и 

исторических процессов, выделяя в составе РФ различные типы субъектов 

РФ. Саратовская область отнесена к группе наиболее распространённых 

типов субъектов – области. Специфика данного типа административной 

единицы в составе федерации заключается в том, что, не обладая рядом 

этнических и географических факторов, регион имеет право на свое 

усмотрение решать ряд вопросов административного устройства, 

руководствуясь при этом нормами российского законодательства. Таким 

образом, вопрос политической культуры регионов становится частью 

вопросов теоретического плана. 

Развитие особенностей политической культуры в регионе имеет и 

определенную практическую значимость. Что особенно заметно на фоне 

высокого уровня интереса к региональным политическим процессам, 

происходящим в субъектах РФ. Подобное внимание является результатом 

развития практик участия в политической жизни региональных социумов, 

расширением возможностей, предоставляемых современными 

информационно-коммуникационными технологиями, увеличением внимания 

средств массовой информации в региональных политических системах и 

развитием информированности социума о политической и социально-

экономической жизни социумов.  

Способствует актуализации данной тематики и внимание новых 

политических групп к публичной политике в регионах России, и 

стремительной активизации альтернативных типов информирования в 

информационной среде.  

Степень научной разработанности. В ходе исследований были 

изучены различные работы по данной тематике. Трактовка политической 

культуры отличается чрезвычайно широким спектром мнений, 

формулировок, разного рода определений. Подобное многообразие 

объясняется самой вариативностью к понятию «культура» и специфическим 

развитием представлений о политических функциях культуры. Разнообразие 
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подходов к изучению политической культуры во многом объясняет и 

методическое разнообразие к изучению частных аспектов культуры.  

Психологический подход (школа Г. Алмонда): политическая культура 

рассматривается как набор психологических ориентаций на социально-

политические объекты и процессы. Политической культуре приписывается 

все происходящее в политике. Она либо идентифицируется с политической 

системой, либо сводится к политическим отношениям, а, в конечном счете, 

не имеет специфического содержания. Объективистская (нормативная) 

трактовка (Л. Пай, Д. Пол) - политическая культура определяется как 

совокупность принятых политической системой норм и образцов 

политического поведения. Эвристическая концепция (С. Хантингтон): 

политическая культура понимается как гипотетическая нормативная модель 

желательного поведения.  

Сегодня проблематика политической культуры в теоретическом 

разрезе не так часто находится в поле внимания исследователей политологии. 

Фактически, существующие представления о политической культуре России 

также консервативны, и практически не изменили своего наполнения с конца 

90-х - 00-х годов. Именно поэтому современное представление о 

политической культуре базируется на работах Е.В. Даринской, Г.Л. Кертам, 

О.А. Красненко. Однако, среди исследователей, актуализирующих данное 

направление, сегодня можно выделить Н.И. Шестова, описывающего 

различные аспекты политической культуры. 

Представление о практической составляющей политической 

культуры, наоборот, все чаще находится под непосредственным вниманием 

со стороны исследователей. В данном контексте интересны работы С.В. 

Савина и С.В. Масеева, Б.Н. Шестова, В.А. Зимина, О.Н. Фомина. Вопросы 

проблематики политической культуры в различных ее вариациях на примере 

Саратовской области находятся в ракурсе внимания таких исследователей 

как О.С. Скороходовой, А.В. Кынева и С. Рыженкова. Проблематика 

политической культуры в молодежном разрезе раскрывается в работах 



5 
 

исследователей саратовской политологической школы - А.А. Вилкова и С.Ф. 

Некрасова, а также А.В. Богданова. Интересна в данном контексте работа 

А.В. Головченко, посвященная изучению политической культуры, 

основанная на материалах, полученных в Саратовской области. Несмотря на 

то, что данная проблематика находится в постоянном поле зрения многих 

современных исследователей, ряд аспектов, связанных с политической 

культурой субъектов РФ остаются не раскрытыми и нуждаются в более 

углубленном исследовательском анализе.  

В этой связи, целью настоящей выпускной квалификационной работы 

является изучение специфики политической культуры среди населения 

Саратовской области. 

Задачи исследования: 

1. Определить представление об особенностях российской 

политической культуры, свойственное отечественным 

исследователям;  

2. Исследовать формирование региональной политической культуры 

в социально-историческом разрезе; 

3. Проанализировать особенности сформированной в Саратовской 

области политической культуры; 

4. Выявить и оценить территориальные особенности как факторы 

развития политической культуры жителей Саратовской области. 

Объектом настоящего исследования является политическая культура, 

сформированная в Российской Федерации. 

Предметом исследования являются особенности региональной 

политической культуры на примере Саратовской области.  

Методологическая база исследования. Учитывая специфику 

данного исследования, ориентированного и на глубокую теоретическую 

проработку вопроса политической культуры, и на практическое изучение 

политической культуры в определенном социуме, в рамках данной работы 

нашло отражение использование множества методов исследования. Так, для 
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решения задачи потребовалось изучение и анализ существенного количества 

литературно-исторических источников. Для работы с содержанием работ 

были использованы контент и ивент анализ, позволившие выделить 

ключевые составляющие развития политической культуры в историческом и 

политическом разрезе.  

Также, для изучения правовых особенностей закрепления элементов 

политической культуры были использованы правовые методы, позволившие 

проанализировать специфику развития политических институтов, 

существовавших в стране и регионе, отраженную в законодательстве. В 

качестве методов, позволивших выделить специфику политической 

культуры, существующей в современной региональных социумах, были 

использованы методы социологического исследования, включающие 

проведение социологического опроса и анализ полученных в ходе опроса 

данных. Помимо этого, для сравнительного анализа тенденций развития 

политической культуры в социуме использованы сравнительные методы 

анализа социологических данных.   

Источниковая база исследования. Выбор источников бакалаврской 

работы предопределен характером темы, научным объектом и предметом, 

сформулированными целью и задачами, а также методологией исследования. 

Основную массу источников составили работы отечественных и 

зарубежных авторов. Были использованы нормативные правовые акты, 

преимущественно регионального уровня. Представление о региональной 

политической культуре невозможно было бы сформировать без изучения 

материалов СМИ: РБК, Саратов 24, Саринформ, СарБК. Для решения 

поставленных задач использовались материалы социологических 

исследований, проводимых такими центрами, как ВЦИОМ и ФОМ. Кроме 

того, было проведено анкетирование, в котором приняло участие 200 

респондентов из Саратова в возрасте от 18 лет. Это исследование помогло 

сформировать и описать ключевые характеристики политической культуры и 
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выяснить влияние территориального фактора на ключевые особенности 

политической культуры, сформированной в Саратовской области.   

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

освещается степень ее научной разработанности, определяются объект, 

предмет, цели и основные задачи исследования, излагается методологическая 

основа, источниковая база. Формулируются положения, выносимые на 

защиту.  

Первая глава основной части «Региональная политическая 

культура как элемент общероссийской политической культуры» 

посвящена, во-первых, анализу терминологии, связанной с политической 

культурой, истории развития представлений о политической культуре и 

развитию самой политической культуры в авторском видение, а во-вторых, 

анализу особенностей современной российской политической культуры. 

Помимо этого, во втором разделе первой главы в общих чертах дается 

характеристика процесса формирования политической культуры в субъекте 

Российской Федерации.  

Во второй главе «Особенности политической культуры 

Саратовской области» дается характеристика развития политической 

культуры в Саратовской области. Вместе с этим, во втором разделе второй 

главы представлена специфика влияния территориальных особенностей на 

формирование политической культуры жителей Саратовской области.  

В заключении 

Проанализировав специфику развития политической культуры в 

Саратовской области в историческом и социологическом разрезах, мы можем 

сделать вывод, что существенными отличительными чертами 

сформированная в регионе политическая культура в сравнение с 

общероссийской не обладает. Но на примере Саратовской области можно 
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увидеть несколько специфических черт, достаточно актуальных для 

современного политического пространства России. Так, например, среди 

прочего, следует отметить, что существующая политическая культура, как бы 

испытывает на себе влияние двух элементов – сельской политической 

культуры и городской политической культуры, существенно различающиеся 

в своей специфике и формах политического участия. Как было показано на 

примере форм политического участия, данные формы не только взаимно 

дополняют друг друга, но и позволяют общей региональной политической 

системе компенсировать отсутствие одних практик в одном типе местности, 

другими.  

При этом интересна в данном разрезе и идеологическая 

составляющая, также заметная на примере региона. Во многом 

консервативное российское общество формирует консервативно-

подданническую модель поведения основываясь на различных элементах 

политической культуры, ориентируясь, с одной стороны, на государственную 

власть, транслирующую традиционные ценности, и на другую, 

специфическую ветвь консерватизма – советскую модель традиционализма. 

Таким образом, политическая культура одновременно может быть, как 

провластной, так и в корне своем оппозиционной (в реалиях современной 

политики). 

Что немаловажно, современная политическая культура региона не 

избежала тех характерных черт, свойственных региональному 

политическому процессу, и поэтому говорить о серьезных практиках 

политического участия не приходится.  Молодежь Саратова не менее 

рациональная и активна, чем молодежь в общероссийском разрезе, а 

пожилые люди не менее консервативны, чем пожилые люди страны. Однако, 

специфика региона такова, что сюда приезжают на ПМЖ люди пожилого 

возраста, а уезжают экономически активные и студенты, что в дальнейшем 

оставит на политической культуре региона неизгладимый отпечаток и 
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позволит идеям консерватизма и традиционализма еще больше оказывать 

влияние на политическую культуру региона. 
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