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В работе обозначена зависимость электорального поведения граждан от
преобладающего
типа
политической
культуры,
выявлены
ее
психологические признаки и черты, характерные для населения Республики
Марий Эл. В статье также рассмотрена обусловленность политической
культуры элементами общенациональной культуры, национально
историческими, религиозными, национальнопсихологическими чертами.
Современное состояние политического сознания показано с помощью
анализа результатов президентских выборов в марте 2008 года по
Республике Марий Эл.
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Политическое сознание взаимосвязано
с политической культурой, которую следу
ет понимать как ценностнонормативную и
ориентировочнорегулирующую систему
базовых убеждений большинства населе
ния, выступающего в качестве субъекта
политического процесса. Она включает в
себя ряд компонентов: политические идеи,
нормы, ценности, установки, стереотипы,
политическую идеологию, политические
отношения, традиции и, наконец, действия.
Как справедливо утверждает исследова
тель А. М. Воробьев, без политических
действий понятие «политическая культу
ра» теряет какойлибо смысл [2, с. 79].

Главное в политической культуре – это
отношение к власти. Степень доверия
граждан политической элите является ос
новным признаком классификации полити
ческой культуры. В своей работе мы будем
придерживаться классической концепции,
которую разработали американские иссле
дователи Г. А. Алмонд и С. Верба [1]. Они
вычленяют следующие типы политической
культуры:
– патриархальная (локальная, приход
ская) лишена интереса к политической си
стеме, ограничивается узкими представле
ниями, обращена к решению местных
проблем;
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– подданническая (клиентальная) свя
зана с безоговорочным доверием к власти
без желания вмешиваться в дела высшего
властного лица;
– партиципарная (активистская) побуж
дает к вовлеченности в общественные де
ла, свидетельствует о заинтересованности
граждан в политическом участии и прояв
лении активности.
По мнению исследователя К.С. Гаджие
ва, политическая культура составляет ком
плекс представлений той или иной нацио
нальной или социальнополитической об
щности о мире политики, политического,
законах и правилах их функционирования
[3, с. 443]. Элементы, составляющие поли
тическую культуру, тесно связаны с обще
национальной культурой, национальноис
торическими, религиозными, национально
психологическими чертами. Иными слова
ми, политическое непосредственно опре
деляется этническим. Попытаюсь доказать
это положение на примере Республики Ма
рий Эл.
Элементы, составляющие региональ
ную политическую культуру, тесно связа
ны с общенациональной культурой.
В разговор об особенностях электораль
ных предпочтений марийскийх граждан
нужно ввести понятие «менталитет», ко
торое означает склад ума, мироощуще
ние, мировосприятие, психологию на
уровне как индивидуального, так и обще
ственного сознания. Особенностью рос
сийской ментальности является стремле
ние граждан быть под патронатом госу
дарства, вызванное авторитарным харак
тером власти. По словам исследователя
Д. В. Гудименко, в основе политической
жизни перманентно лежит сильнейший
персонализм, политические представле
ния населения основываются на стихий
ном монархизме («вождизме») [8, с. 318].
И. М. Дзялошинский обозначает две рос
сийские психологические тенденции
[4, с. 21–22]:
1) традиционнопатерналистский ком
плекс (доверия к власти нет, но лишь она
ответственна за все хорошее и плохое,
происходящее в жизни индивида);

2) психология уравнительства, коллек
тивизма (перенос личной ответственности
на вышестоящие инстанции).
Современную политическую культуру
характеризуют также психологические
черты, порожденные затянувшимся пере
ходным периодом в России. Это – рациона
лизм, прагматизм, политикоправовой ни
гилизм. Резкая смена жизненных устано
вок, произошедшая всего за одно поколе
ние, неудовлетворенность своим обще
ственным статусом переключает внимание
гражданина с политики на экономику. При
оритетами становятся социальный рост и
индивидуальный успех. Это свойственно и
гражданам Марий Эл.
Обозначим национальноисторические
черты политической культуры, сделав
краткий экскурс в историю марийского на
рода. В первую очередь следует отметить,
что марийцы не имели собственной госу
дарственности, суверенности и самостоя
тельности вплоть до ХХ века. Они приобре
ли автономность лишь при советской влас
ти. 4 ноября 1920 года образовалась Ма
рийская автономная область, преобразо
ванная в 1936 г. в Марийскую АССР. Но
вернемся к истокам. Оказавшись еще на
заре своей истории в зоне политических
интересов славянского и тюркского миров,
древние марийцы рано потеряли свою са
мостоятельность и стали развиваться в си
стеме государственности других народов
[5, с. 16]. Большая часть марийской терри
тории, входившая в состав Золотой Орды,
при ее распаде в XV веке оказалась в под
чинении Казанского ханства. На протяже
нии ста лет между двумя крупными фео
дальными государствами – Великим кня
жеством Московским и Казанским хан
ством – шло военное противостояние. Ра
зорительные походы Руси на Казань и Ка
зани на Русь проходили по марийским и
чувашским землям. Обе армии занима
лись опустошением и грабежом марийских
деревень. Марийский край находился в по
ложении «между Сциллой и Харибдой» с
середины XV до середины XVI века.
После взятия Казани в 1552 году тер
ритория марийцев автоматически пере
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шла во владение Московского царства.
В ходе дальнейшего исторического разви
тия Марийский край оставался на перифе
рии России. Марийцы принимали участие
только в крестьянской войне под предво
дительством Пугачева. Остальные собы
тия, такие как восстания и многочислен
ные войны, непосредственно не задевали
народ. Это привело к тому, что в двадцатое
столетие Марийский край вступил эконо
мически неразвитым, со слабой социаль
ной и тем более политической организаци
ей общества. Социальнополитическая и
экономическая отсталость, асимметрич
ность развития по отношению ко многим
другим территориям и этносам России тор
мозили прогрессирование республики и с
приходом советской власти.
На протяжении XX века край развивал
ся по одной схеме с другими регионами и
не сумел избежать идеологического воз
действия коммунистической партии. Тота
литарная модель политического сознания
успешно легла на традиционнопсихологи
ческую авторитарномонархическую базу
населения.
Религиозные воззрения также играют
немаловажную роль в формировании по
литической культуры. Говоря о марийском
народе, нельзя умолчать о таком явлении,
как религиозная путаница, вызванная на
делением православного христианства
чертами местного язычества. Массовое
крещение марийцев состоялось в XVIII ве
ке. Первые попытки христианизации пред
принимались русскими миссионерами еще
в конце XVII века. За добровольное креще
ние «иноверцев» освобождали на три года
от податей, повинностей и отдачи рекрутов.
Массовая христианизация состоялась, но
для многих носила лишь формальный
характер. Марийцы стали посещать цер
ковные службы, но продолжали тайно при
держиваться традиционных языческих ве
рований. В связи с атеистичеcкой полити
кой советского государства на протяжении
XX века этот процесс потерял острую акту
альность, но с момента образования Рос
сийской Федерации и принятия новой Кон
ституции обрел новое звучание. Соедине

ние несоединимого переходит и в полити
ческую жизнь: одновременное провозгла
шение ценностей демократии и желание
прихода к власти авторитарного лидера.
Национальнопсихологические черты
политической культуры граждан республи
ки также логически вытекают из истории
народа. Недостатки национальной полити
ки, мировоззренческие и ментальные
особенности марийцев привели к таким
чертам регионального политического со
знания, как апатичность, иммобильность,
пассивность и инертность. По словам
А. М. Воробьева, в современных условиях
распространен «пассивный» тип политиче
ской культуры, который предполагает, что
субъект принимает к сведению политиче
cкие события и решения органов власти,
относясь вместе с тем к ним вполне ин
дифферентно [2, с. 82]. Неспособность
противостоять внешнему давлению, указу
«сверху» приводит к злоупотреблениям
местной исполнительной власти, которая,
используя административный ресурс, ак
тивно вмешивается в процесс формирова
ния электоральных предпочтений. А это, в
свою очередь, порождает различные виды
отклоняющегося поведения так называе
мого «протестного электората».
Политическое участие граждан выра
жается в основном в электоральном пове
дении. По схеме политической деятельнос
ти, которую приводит Е. Б. Шестопал [9,
с. 142], такой вид проявления своей граждан
ской позиции является лишь компонентом
общей классификации. Помимо участия в
выборах, исследователь выделяет реак
цию на импульсы, исходящие от политиче
ской системы, участие в деятельности по
литических организаций, выполнение
функций в рамках политических институ
тов, прямое действие и активную деятель
ность граждан во внеинституциональных
политических движениях. Согласно данной
схеме, отправление гражданского долга не
является гарантом политической активнос
ти, но часто становится единственной фор
мой выражения своего мнения.
По результатам президентских выбо
ров 2 марта 2008 года, явка избирателей
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по Республике Марий Эл составила
83,48 %, в двенадцати из четырнадцати
районах она превысила 90 %ный рубеж [6].
Эти данные выдвигают регион на третье
место в Приволжском федеральном округе
и на двенадцатое в России. Голоса электо
рата распределились следующим образом:
Дмитрия Медведева выбрали 77,22 % жи
телей республики, Геннадия Зюганова –
14,42 %, Владимира Жириновского – 6,25 %,
Андрея Богданова – 0,97 %. Количество ис
порченных бюллетеней составляет больше
одного процента. То есть число представи
телей протестного электората превысило
сторонников А. Богданова. В этом тоже
проявляется политическая пассивность
населения. Гражданами организуются про
тестные акции, выражающиеся в голосова
нии за политиков, способных создать оппо
зицию лидеру, хотя их программы не соот
ветствуют убеждениям избирателей, или,
наоборот, за кандидатов, не обладающих
реальной политической силой.
В трех районах первый вицепремьер
набрал свыше 93 % голосов [7]. Обратимся
к характеристике социальноэкономиче
ского положения этих районов. Основной
вид деятельности – сельское хозяйство.
Промышленность представлена лесной и
деревообрабатывающей отраслями. Лишь
в одном районе преобладающее населе
ние – русское, в остальных значительный
процент составляют марийцы и татары.
На территории районов нет даже средних
специальных учебных заведений.
Политическое поведение марийского
электората обусловлено тенденцией пере
носа обязанностей местной исполнитель
ной власти на федеральную. Это все более

проступает в выступлениях региональных
средств массовой информации, пропаган
дирующих культ порядка и «твердой руки».
Перенос обязанностей с одного должност
ного лица на другое очевиден и в масшта
бах самой республики. Неопределенность
полномочий чиновников препятствует аде
кватной реализации принципа разделения
властей. Политикоправовая невежествен
ность начинается уже в политических вер
хах региона и беспрепятственно распро
страняется среди населения. Граждане не
осведомлены, какими вопросами занима
ются конкретные инстанции, и изза этого
предпочитают отказываться от защиты
своих интересов.
Политический нигилизм свойственен и
молодежи республики. Намечается явное
противоречие между высоким уровнем
образованности и низкой степенью заинте
ресованности в политике. В силу ограни
ченности рынка труда работу по специаль
ности находит лишь небольшой процент
выпускников вузов. Неудовлетворенность
своим положением, невозможность само
реализации в выбранной сфере отторгают
молодежь от политики и приводят ее к аб
сентеизму (сознательному уклонению
от выборов).
Незаинтересованность властной эли
ты и региональных отделений партий в
политическом просвещении граждан со
здает очевидную угрозу манипулирования
массовым сознанием. Восприятие суще
cтвующего положения как данности, от
сутствие критического отношения к дей
ствительности препятствует развитию
партиципарной (активистской) политиче
cкой культуры.
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in Mariy El population
M. V. Mamkina,
Student, Mariysky State University, faculty of philology and journalism

The article outlines the dependence of the citizens' electoral behaviour on the
dominant type of political culture, describes its psychological features and traits
typical for the Mariy El population. Another scope of the article is conditionality of
political culture with the elements of the national culture, nationalhistoric, reli
gious, ethnopsychological factors. The conclusions on the current state of politi
cal consciousness are based on the analysis of the results of presidential elec
tions held in Mariy El in March 2008.
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