
ЧЕЛОВЕК И ПОЛИТИКА 

В политической жизни общества человек играет различные социальные роли. Так, во-

первых, в системе политических отношений он предстаёт, с одной стороны, как субъект, а 

с другой - как объект политического воздействия (государства…). В этом случае говорят 

об участии обычных (рядовых) граждан в политике, об их политическом поведении. 

Как подлинный (актуальный) субъект политики человек действует в качестве 

парламентария, президента и т.п. - здесь речь идёт о профессиональной политической 

деятельности, о функционировании человека, как политика. Эту деятельность обычно 

именуют политической карьерой, под которой понимают последовательное продвижение 

по служебной лестнице. 

От политической карьеры следует отличать карьеризм - погоню за внешним успехом. 

Карьерист, как правило, является политиканом, т.е. беспринципным демагогом, 

неспособным на общественно-полезные действия. 

Как объект политики человек ведёт себя соответственно с характером управленческого 

воздействия. При демократическом типе взаимоотношения гражданина и власти 

управление человеком осуществляется через воздействие на его интересы. При 

тоталитарном типе взаимоотношений управленческий импульс направлен на сознание 

человека, и влияет прежде всего через чувство страха наказания. Как показывает 

продолжительная мировая практика, воздействие на интересы более эффективно и 

надёжно, … более устойчив государственный строй. 

Вторая характеристика человека политического связана с его гражданством. Гражданство 

есть правовая связь человека (физического лица) с определённым государством, 

порождающая взаимные права и обязанности, которые определяются законом государства 

- конституцией. 

Третий аспект связи человека с политикой состоит в его правосубъектности (правовом 

статусе). Комплекс субъективных прав (в отличие от объективного права) гражданина 

обычно закреплён в конституции государства. Эти права и обязанности делят на 

экономические, социальные, политические, культурные и личные (гражданские). В основе 

правового статуса граждан лежат как правило следующие конституционные принципы: 

единство прав и обязанностей, равноправие и полноправие граждан, законность и 

недопустимость причинения ущерба при использовании гражданами своих прав и свобод. 

К ним можно добавить ещё два: никто не судья в своём деле, и разрешено всё, что не 

запрещено законом. 

Часто осуществлять свои права гражданам не позволяет низкая политико-правовая 

структура. Решение этой проблемы находиться в руках самих граждан. 



Человечество в своей новой истории выработало следующие институты и механизмы 

защиты прав и свобод гражданина: 

- деятельность профсоюзов; 

- деятельность правоохранительных органов; 

- деятельность правовых органов; 

- собственная инициатива граждан, ущемленных в своих правах. 

Ограниченность в правах человека ведёт к тому, что он перестаёт быть подлинным 

субъектом политики, отчуждается от власти. 

С правовым статусом человека связано понятие политической свободы и ответственности. 

Политическая свобода есть часть свободы человека, и означает его способность 

(возможность) поступать согласно своему волеизъявлению. Оно детерминировано 

внешними условиями и ограничено ими. Таким внешним для субъекта политики 

ограничителем политической активности является его правовой статус, национальная 

система законодательства. Юридические законы определяют степень политической 

свободы граждан, которая всегда относительна и не может быть абсолютна. Диалектика 

политической свободы означает взаимное признание гражданами их прав и взаимных 

ограничений. 

Связанное с политической свободой понятие ответственности отражает особое морально-

правовое отношение человека к обществу, которое характеризуется выполнением своего 

гражданского долга и требований закона. 

Следует особо отметить, что в правовом государстве политико-правовая ответственность 

наступает не за мысли и убеждения, а за поступки (деяния). 

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ПОЛИТИКЕ 

Политическая активность граждан - явление сложное, многогранное. Обладая общими 

признаками с иными видами социальной активности (трудовой и т.п.), эта форма имеет 

свои специфические особенности, органически связана с политикой. Определяющим 

показателем политической активности личности является её деятельность, сознательное, 

результативное поведение, направленное на достижение общественно значимых целей и 

интересов. А уровень зависит от структуры и содержания побудительных мотивов. Как 

правило, выделяют следующие группы мотивов: 

1). Идейно-политические, идеологические; 

2). Высшие духовные потребности; 

3). Определённые примером; 

4). Личная заинтересованность. 



Каждый человек, совершая те или иные поступки, безусловно, преследует и свои личные, 

индивидуальные цели. Поэтому политическая активность может быть рассмотрена через 

призму потребностей человека. Их можно классифицировать по следующему типу: 

- физиологические потребности (качество питания); 

- потребность в физической безопасности и социальной защищённости; 

- потребность в чувстве "мы" (солидаризация); 

- потребность в самореализации, связанной с приобретением определённого социального 

и политического статуса; 

- потребность в самоактуализации. 

 Уровень политической активности человека зависит от его отношения к общественной 

системе ценностей, так как индивидуальная система ценностей в конечном счёте 

порождается общественной, но они отнюдь не всегда совпадают. На практике это 

означает, что по отношению к общественной системе личность может занимать разные 

позиции, от чего зависит и уровень её активности в сфере политической деятельности. 

Выделяют пять основных позиций индивида в системе общественных ценностей: 

1. активное; 

2. конформное - внешне приспособительское; 

3. индеферентно - безразличное; 

4. несогласие и критика; 

5. активное противодействие. 

 Выделяют две формы политической деятельности граждан: участия (мобильности) или 

неучастия (иммобильности) граждан. 

Типы мобильности: 

- реакция на импульсы политической системы; 

- делегирование полномочий (участие в голосовании); 

- участие в общественных организациях, и т.п.; 

Типы иммобильности: 

- включенность из политических отношений по различным причинам; 

- политическая апатия, как форма неприятия политической системы; 

В западной политологии политическое поведение граждан часто определяют как 

ортодоксальное (в рамках законов и правопорядка) и неортодоксальное (выходящее за эти 

рамки). 



К первой группе относят электоральное поведение, законные формы протеста. Ко второй - 

неповиновение выходящее за рамки законов (терроризм, беспорядки). 

Существует и такой специфический тип политической деятельности граждан, как 

принятие политических решений. Этот процесс может рассматриваться как со стороны 

общественной обусловленности, так и со стороны личностных проявлений. Черты 

психики деятеля, его темперамент, характер, взгляды и моральные оценки. Всё это 

существенным образом влияет на принятие решений в сфере политики. 

 

 


