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ИЗМЕНЕНИЙ
Политическая социализация личности -  это процесс формирования ее поли

тических ориентаций, результаты которого позволяют рассматривать личность в 
качестве носителя определенной политической культуры. Политическая социа
лизация является неотъемлемой частью процесса общей социализации, вклю
чающего в себя два момента: во-первых, усвоение социальных норм и выработ
ку в индивиде потребности соответствовать им и, во-вторых, его активную дея
тельность, направленную как на оправдание ожиданий в отношении себя, так и 
на преобразование своей социальной среды. Однозначное определение роли 
личности в процессе социализации как пассивной или активной проясняет лишь 
отдельные аспекты этого феномена, но не выявляет его сущности. Между тем в 
большинстве работ, посвященных социализации, явно или косвенно приоритет 
отдается видению активности личности в этом процессе как существенной или 
несущественной, на основании чего можно провести разделение между двумя 
базовыми парадигмами: парадигмой условий и парадигмой взаимодействий 
(интеракций)\

В традиционной для исследований социализации парадигме условий пред
полагается, что человек интернализирует социальные нормы благодаря тому, 
что по ходу взросления он все чаще оказывается в таких ситуациях, где успех и 
уважение, которых он может добиться, зависят от его готовности демонстриро
вать лояльность к принятым в обществе ценностям и нормам. Например, неко
торые неомарксистские теории строятся на допущении о том, что механизмы их 
интернализации в процессе социализации достаточно эффективны, чтобы в по
следующем усвоенные ценности предопределяли конкретные действия индиви
дов, а власть правящего класса, осуществляющего морально-нормативную ге
гемонию, достаточно сильна, чтобы представители остальных слоев общества 
служили их интересам (вопреки собственным, которые согласно доктрине клас
совой борьбы находятся в антагонистических противоречиях с интересами пра
вящего класса).

В парадигме условий развитие социальных институтов -  сугубо объективный 
процесс, разворачивающийся по собственным законам, не зависящим от отно
шения к ним сознания. Социализация сводится в ней к адаптации индивида к 
социальной среде, которая от него никак не зависит. При этом подчеркивается 
приоритетная роль первичной социализации: сколько бы раз личность ни стал
кивалась с новой для себя ситуацией, в парадигме условий предполагается, что 
она должна пользоваться единожды выработанными знаниями и нормативными 
установками. Возможности вторичной социализации не рассматриваются как 
существенные, что сводит проблему политической социализации к вопросам по
литического образования и воспитания.
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Такой подход позволяет детально проанализировать процесс социального 
научения, однако имеет ряд недостатков. Во-первых, процесс социализации, по
нимаемый в русле парадигмы условий, предполагает скорее подчинение членов 
определенных социальных категорий тому, что предпочитают другие, нежели 
выработку ими собственных стратегий действий. Данное положение означает, 
что для оценки результатов социализации достаточно рассмотрения лояльности 
граждан к системе без отдельного внимания к их собственным интересам, по
требностям и ценностям, составляющим, по выражению Г. Алмонда и С. Вербы, 
ядро национальной политической культуры. В таком подходе интересы и дея
тельность индивидов, не соответствующие функциональным потребностям сис
темы, рассматриваются разве что в контексте девиаций или их источников. В ре
зультате получается, что за пределами проблемного поля остаются вопросы, 
являющиеся базовыми для теории демократии.

Другая слабая сторона парадигмы условий связана с ее отдаленностью от 
проблем социальных изменений. Парадигма условий не предоставляет доста
точно надежного инструментария для определения степени глубины интернали
зации норм и ценностей. В то же время даже в стабильной политической систе
ме имеет место социальная мобильность -  явление, сопровождающееся суще
ственным пополнением знаний и изменением ценностей и установок уже сфор
мировавшейся личности. В парадигме условий этот процесс может быть про
анализирован с точки зрения успешности адаптации к новой социальной среде, 
однако с точки зрения личностного развития анализ подобных явлений может 
оказаться неполным. В частности, он не позволяет принять во внимание способ
ность индивида сочетать различные ценности и пользоваться установками, ха
рактерными для различных социальных групп. “Провисает” в нем и феномен 
мультикультурной личности, которую можно рассматривать как представителя 
более чем одной культуры. Поэтому при изучении процесса формирования по
литических ориентаций индивида в нестабильных и негерметичных социальных 
системах возможности парадигмы условий ограничены.

Альтернативой ей является парадигма взаимодействий (интеракций). Как и 
парадигма условий, она основывается на гипотезе оптимизации, согласно кото
рой человек в любой ситуации стремится максимально приспособить свое пове
дение к собственным вкусам и интересам, подверженным влиянию социальной 
среды. Она также может использоваться для объяснения зависимого поведения, 
подразумеваемого парадигмой условий в чистом виде. Вместе с тем парадигма 
интеракций допускает различную степень усвоения нормативных и когнитивных 
схем, благодаря чему позволяет производить градацию выработанных у лично
сти установок и интернализированных ею норм и ценностей по их принуждаю
щей силе. В ней признается, что, сталкиваясь с новой ситуацией или новой сре
дой, индивид имеет возможность дополнять знания, переоценивать ценности и 
менять установки, утвердившиеся в ходе его прежней социализации.

В парадигме интеракций нет презумпции необратимости результатов пер
вичной социализации, и это усложняет объяснение осознанных действий лично
сти. Еще более слабая сторона этой парадигмы заключается в ее непригодности 
для воссоздания целостной макроуровневой картины общества. Максимальное, 
что она позволяет для этого сделать, -  это включить процесс социализации в 
теоретическую схему анализа действий, который является связующим звеном 
между макро- и микроуровнем социального анализа. Однако при всех своих не
достатках парадигма интеракций позволяет сфокусировать внимание на дина
мических аспектах взаимодействия личности и ее социальной среды, благодаря 
чему обладает наибольшим эвристическим потенциалом применительно к про
блеме социальных изменений, актуальной для постсоветских обществ.

Из вышесказанного следует, что слабая приспособленность классических 
теорий политической социализации к изучению социальных изменений не ис
ключает эвристической ценности самого понятия “политическая социализация"
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применительно к проблемам социальных изменений. Его продуктивность может 
быть выявлена при трактовке в более широком контексте, чем тот, в котором оно 
было введено в научные дискуссии в первой половине XIX в., -  не в парадигме 
условий, а в парадигме интеракций. Понимание политической социализации ис
ключительно как инкорпорации индивида в социальную систему основывается 
на допущении о стабильности существенных характеристик последней. При 
этом оно ограничивает исследовательское внимание преимущественно статиче
скими аспектами ее функционирования. Однако в силу динамичности современ
ных социально-политических процессов как в переходных обществах, так и в за
падных демократиях анализ политической социализации без учета динамики со
циальной системы не может быть исчерпывающим. Применение к социальным 
изменениям парадигмы условий позволяет получить определенные сведения об 
эффективности функционирования социальных институтов, однако оно не дает 
возможности достаточно полно раскрыть тенденции их изменений. Поэтому 
предпочтительной в данном случае представляется парадигма интеракций.

В чем же состоит специфика самого процесса политической социализа
ции в условиях социальных изменений? Политическая социализация лич
ности осуществляется под воздействием социальных структур, которые 
способствуют формированию лояльности индивида в отношении политиче
ской системы двумя способами: непосредственно (в ходе усвоения инди
видом знаний, ценностей и норм общества) и косвенно (за счет воздействия 
на первичные структуры, такие как малые группы и семья). Отличительной 
чертой современных политических систем является относительно высокая 
степень сложности и функциональной дифференциации их структур2. В си
лу разнородности их социализирующих воздействий на индивида полная 
непрерывность и последовательность процесса политической социализа
ции достигаются редко, что проявляется в противоречиях между результа
тами первичной и вторичной политической социализации. Проблема адек
ватности результатов обучения и воспитания опыту взрослого была впер
вые сформулирована этнопсихологом Р. Бенедикт, которая отметила, что 
во многих обществах от взрослых ожидают компетентности в том, чему не 
учат детей. В результате, попадая в неожиданные для себя ситуации, 
взрослые вынуждены либо доучиваться, либо осознавать собственную не
состоятельность3.

В политике, как и в любой другой сфере общественных отношений, не
возможно заранее предвосхитить будущий опыт. Данное обстоятельство 
предопределяет такое имманентное качество процесса политической со
циализации, как дискретность (прерывность). Американские политологи 
Р. Даусон и К. Превитт выделили две разновидности проявлений этого ка
чества: 1) противоречие между восприятием и ценностями индивида и тре
бованиями политического мира; 2) несоответствие между сообщениями, 
передаваемыми различными агентами политического образования.

Противоречия между знаниями и мнениями индивида о политических от
ношениях и тем, какими они являются ему на практике, свойственны любо
му обществу. Их степень зависит от внутренней интеграции общества, ко
торая связана с масштабами происходящих в нем изменений. В западной 
политической науке 60-70-х гг. XX в. эта проблема исследовалась в контек
сте перехода от традиционных к современным индустриальным общест
вам4. В более актуальном для современной Беларуси контексте этот вопрос 
связан с постсоветскими социальными трансформациями.

В качестве причин прерывности процесса политической социализации 
Р. Даусон и К. Превитт называют следующие:

1. Временное запаздывание между интенсивным политическим обра
зованием и обретением политической роли. Как правило, большую часть 
знаний о политике индивид приобретает в школьном возрасте, а возможно
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сти для полноценного участия в политике получает только при достижении 
совершеннолетия.

2. Изменения в международных отношениях, идеологии, внутренней 
политике. Политические институты способны меняться более резко, чем 
связанные с их деятельностью установки и ориентации личности. Расста
новка политических сил является важным фактором политических измене
ний, способным послужить источником дополнительных проблем с адекват
ностью старых политических ориентаций новой ситуации.

3. Влияние различных институтов социализации на соответствую
щих этапах личностного развития. Если в раннем возрасте преимущест
венное значение имеет семья, то для взрослого наиболее влиятельными 
институтами, как правило, выступают малые группы и СМИ. Информация и 
ценности, усваиваемые личностью благодаря функционированию этих ин
ститутов, неидентичны.

4. Контраст между воздействием персонализированных факторов со
циализации (таких как семья и малые группы) и безличностными струк
турными факторами взрослого политического поведения. Требования 
политического поведения, обусловленные формальными политическими 
связями, могут противоречить обязательствам, вытекающим из отношений 
родства, дружбы и т. п.

Проблема прерывности политической социализации проявляется на 
двух уровнях: на социетальном -  в соответствии политической культуры 
политическим структурам или программам; на индивидуальном -  в соответ
ствии политической самоидентификации личности (political self) требовани
ям политики5.

Ориентации личности в отношении политики проявляются как в иерар
хии ее ценностей, так и в ее поведенческих установках, которые более из
менчивы. Однако и ценности в условиях социальной трансформации нельзя 
считать постоянными. Как отмечает российский социолог В. Ядов, “жесткая 
иерархия самоидентификаций личности в современном обществе (кризис
ном тем более) весьма сомнительна. Как правило, социальные, ролевые 
идентификации субъекта ситуативны, контекстуальны”6. Это позволяет 
предположить, что дискретность политической социализации в условиях 
социальных изменений является скорее правилом, нежели исключением.

Таким образом, процессу политической социализации в любом обществе 
свойственна некоторая степень противоречий между ожиданиями индиви
дов и действительностью, которые в условиях социальных изменений усу
губляются. Системная трансформация является таким случаем социальных 
изменений, для которого наиболее характерна разнородность социализи
рующего воздействия различных социальных структур и, как следствие, 
противоречия между ожиданиями в отношении политики и политической 
действительностью. В исследованиях процесса формирования личности как 
субъекта политики специфику общества, находящегося в состоянии соци
альных изменений, можно обозначить при помощи категории дискретно
сти. Дискретность политической социализации проявляется в непоследо
вательности и несогласованности формирования политических ориентаций 
индивидов на различных этапах их личностного развития.

1 См.: Socialization // Bourdon R., Bourricaud F., Hamilton Р. A critical dictionary of sociology / 
Selected and Transladed by P. Hamilton. London, 1989. P. 355-361. P. 532.

2 Cm.: Co l e ma n  J . S.  The political systems of the developing areas // Almond G., Cole
man J. S. The Politics of Developing Areas. Princeton, 1960. P. 532.

3 Cm.: B e n e d i c t  R. Continuities and Discontinuities in Cultural Conditioning // Psychiatry. 
1938. Vol. 1. P. 161-167.

4 LeV i ne  FI.A. Political Socialization and Cultural Change // Old Societies and New States. 
New York, 1963.

5 Cm.: D aws on  R. E. ,  P r e w i t t  K . Political Socialization. An Analytic study. Boston, 1969. 
P. 85.
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А.П. МЕЛЬНИКОВ

КОММУНАЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В ФРГ
В ФРГ существует три уровня власти -  федеральный, земельный и мест

ный. В соответствии с Основным законом федеральное правительство не
сет ответственность за вопросы, касающиеся национальных интересов, та
ких как внешняя политика, оборона, связь и почта, воздушный, водный и 
железнодорожный транспорт, выработки и принятия всеобъемлющих, или 
"структурных", законов, способствующих реализации своей внутренней и 
внешней политики. В 16 землях с учетом местных интересов осуществляет
ся самостоятельная внутренняя политика, включающая такие аспекты, как 
высшее образование, охрана природы и ландшафтов, территориальное 
планирование и регулирование водного режима, а также коммунальное 
право и полицейская служба. Ряд других региональных проблем, не пере
численных в Основном законе, сегодня тоже планируется, регулируется за
конами и финансируется федерацией и землями совместно. В 1969 г. они 
включены в Основной закон как "совместные задачи", касающиеся расши
рения и строительства новых вузов, улучшения региональной структуры 
промышленности, сельского хозяйства и охраны побережья.

В целях улучшения управления землями последние разделены, за ис
ключением Шлезвиг-Гольштейна, Саара и городов Бремен, Гамбург и Бер
лин, на округа, каждый из которых возглавляется правительственным пре
зидентом, обладающим значительными планирующими и координационны
ми функциями1. Министры земель через эти официальные институты вла
сти осуществляют сотрудничество с руководителями районов и городов в 
ранге районов в обеспечении местного управления. В ФРГ нет федерально
го закона о местных органах власти. Задачи, внутренняя организация и 
включение муниципалитетов в государственную структуру ФРГ определя
ются законами федеральных земель, особенно о местном самоуправлении. 
Положение общин в государстве таково, что они, хотя и действуют на мес
тах вполне самостоятельно, но одновременно подчиняются и государствен
ным структурам, поддержание которых входит в их обязанность, что гаран
тируется на коммунальном уровне соответствующими надзорными органа
ми. C точки зрения единства властной конструкции надзор следует рас
сматривать как естественный противовес правам, предоставленным общи
нам: он корректирует их права на самоуправление, что не означает ограни
чения коммунальной самостоятельности. В надзорной деятельности госу
дарство не играет роль опекуна по отношению к "незрелым" общинам, его 
цель -  обеспечение законности их действий с учетом своих интересов, при
нимая во внимание особые запросы коммун.

В связи с вмешательством государства в дела органов местного само
управления у них, как и у других субъектов права, существует возможность 
судебного надзора за такими действиями. Этот контроль не ограничивается 
мерами конституционной юстиции и осуществляется в рамках всей системы 
правовой защиты административными судами. Против надзорного акта (на
пример, принятого ведомством ландрата против общины) может быть вы
двинуто возражение, а затем подана жалоба в административный суд об 
отмене предъявленных требований, направленных, в частности, на прове
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