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Важнейшими составляющими политической культуры являются политические 

символы. Они способствуют мобилизации, идентификации, социализации и коммуникации 

людей, влияют на формирование общих идей, взглядов, ценностей и идеалов в обществе.

Если исходить из концепции Т.Парсонса, согласно которой "культура – это упорядоченная 

система символов", то можно сказать, что политическая культура – это организованная 

система символов.

Политические символы выступают как своего рода образы, действия, побуждающие 

людей к действию и влияют, прежде всего на эмоции. В данной интерпретации 

политическая символика является самостоятельным элементом реализации политической 

власти, мощным средством психологического воздействия [1]. Итак, понимание 

механизмов функционирования политической символики может стать эффективным 

средством в политической борьбе.

В настоящее время практически все политические движения, партии и объединения 

используют символы, которые являются важным элементом коммуникации между ними и

социальными группами. В одной из самых влиятельных партии Украины - БЮТ самый 

узнаваемый логотип: красное сердце на белом фоне с черной надписью внизу. Цветовая 

гамма предвыборной символики Блока Юлии Тимошенко совпадает с традиционными 

цветами украинской вышиванки. Швейцарский психолог Макс Люшер, изобретатель 

цветовых тестов для автомобилистов, считает, что такая комбинация цветов обеспечивает 

наилучшее восприятие и запоминаемость картинки. А символизм, задуманный создателями 

эмблемы блока Юлии Тимошенко, призванный вызывать ассоциации с

христианством. Белый же цвет, который стал фоном, означает невинность и доброту [5]. А

Юлия Тимошенко ассоциирует этот цвет с солидаризмом партийной идеологии. Символ 

блока стилизованный под "галочку" в избирательном бюллетене.
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Партия регионов уже несколько выборов не изменяет цвета и символику. Бренд 

"регионалов" не слишком яркий, по мнению экспертов, но постоянный [6]. На логотипе - 

карта Украины. Под ней - название партии на голубом фоне. В геральдике синий цвет 

символизирует верность и честность. А такое расположение частей эмблемы и надписи 

являются оптимальными для восприятия.

Символика «оранжевого» блока НУНС украшает подкова, восклицательный знак и

сжатый кулак. Подкова «Нашей Украины» в народной мифологии это эмблема счастья. А

вот изображение сжатого кулака - символа Народной самообороны - отнюдь не 

геральдический символ. Впервые его использовали испанские республиканцы, бросив 

вызов фашизму [5]. 

Символика коммунистов имеет более, чем 70-ти летнюю историю, она представляет 

собой красное полотнище с изображением профиля Ленина, названием партии, серпом,

молотом и звездой [6]. 

Символ украинских политических сил социалистического направления - 

роза. Геральдисты прочитывают в изображении розы глубокий библейский 

подтекст. Цветок считается одним из древнейших и наиболее известных христианских 

символов. Он знаменует муки Христа и приход весны [5]. 

Нынешняя ситуация с символикой в Украине нестабильна. Борьба вокруг нее не 

утихает до сих пор. В одном заброшенном складе Львова нашли бронзовый бюст Ленина и

захотели переплавить. Но на защиту бюста бросились коммунисты. Они защищали эпоху,

которую он символизировал и с которой до сих пор не расстались. Такие примеры не 

единичны. Надо сказать, что реверансы в сторону символики коммунистических времен 

как способ приспособления ее к современности является отражением того же в форме 

конформизма. Вопрос названия улиц и городов, сохранения, пусть и под другими 

смысловыми нагрузками (день скорби, день защиты и т.п.), дат эпохи, которую нельзя 

назвать светлым временем человеческого сообщества, многочисленных памятников 

диктаторам и их фаворитам - не только показатель нерешительности в освоении 

современных общественных ценностей, но и раскола в национальном сознании.
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Действительность подтверждает мнение Липпмана о том, что тот, кто владеет 

символами, определяющими в настоящий момент общественные чувства, в значительной 

мере овладевает дорогой в политику. Только поняв значимость символов и их роль в

политическом процессе, можно успешно реализовывать политическую власть, которая 

легитимизируется политической поддержкой граждан, что обуславливает ее 

эффективность.
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