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 Дана стаття піднімає питання про роль політичної освіти як 
фундаментального ендогенного фактора, що впливає на політичні 
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тичного навчання, досліджує вплив політичної соціалізації на полі-
тичний процес, значення політичної освіти як специфічного засобу 
ідентифікації особистості з політичним світом, що змінюється. 

 

 The given article raises a problem on a role of political formation as 
fundamental internal cause influential in political processes and develop-
ment a political pattern. The writer substantiates necessity of engaging of 
attention of polyhabit spasms and simple citizens to problems of political 
training, investigates influencing political socialization on political proc-
ess, value of political formation as specific means of identification of the 
person with a varied political world. 
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Будущее полностью зависит от политиче-
ской и педагогической деятельности. Напря-
гать волю в бессилии перед ходом вещей, воз-
действовать на них – в этом мужество само-
бытия действующего в политике человека; в 
бессилии перед сложившимся типом человека 
все-таки делать все возможное, чтобы посред-
ством передачи глубочайшего содержания тра-
диции придать человеку благородство, заключе-
на сила воспитателя.  

К. Ясперс 
 
Радикальные перемены, происходящие во 

всем мире на протяжении ХХ столетия, неопре-
деленность в начале нового тысячелетия переве-
ли проблему политического процесса из плоско-
сти теоретико-логических постулатов в сферу 
необходимости глубинного и детального пони-
мания процессов и факторов, влияющих на стре-
мительно меняющийся облик политического 
мира. Сложная картина малопонятного настоя-
щего и непредсказуемость будущего породили 
немало реалистических концепций и эсхатоло-
гических пророчеств. В ряду всеобщих социаль-
но-экономических и духовных трансформаций 
особенно внимательного изучения требуют по-
литические процессы и порождающие их факто-
ры – силы, определяющие в значительной мере 
динамическое изменение всех сфер общества. К 
числу практических проблем можно отнести 
недооценку тесной взаимозависимости эффек-
тивного политического процесса и уровня овла-
дения гражданами научными политическими 
знаниями и гражданскими навыками. Острота 
данной проблемы заключается в том, что поли-
тический мир никогда не ограничивался сферой 
деятельности профессиональных политиков и 
экспертов. Закрывая для других эту область, 
превращая политическое знание в “сакральное”, 
последние рискуют оказаться в плену собствен-
ных схем и “правил внутреннего распорядка”, 
упустив из виду и глобальную политическую 
картину мира, и его динамику. Особенно это 
актуально для современной России, которая на 
протяжении десяти-пятнадцати постсоветских 
лет ищет эффективные пути самоидентифика-
ции и развития.  
В этой связи данная статья поднимает вопрос 

о роли политического образования как фунда-
ментального эндогенного фактора, влияющего 
на политические процессы и развитие политиче-
ского мира. В наше время логика обустройства 

быстро меняющейся политической жизни дикту-
ет смыслообразующую задачу и для российской 
политологии: привлечь внимание политиков и 
простых граждан к проблемам политической 
дидактики, влияния политической социализации 
на политический процесс, к значению политиче-
ского образования как специфического средства 
идентификации личности с изменяющимся по-
литическим миром. Особый социальный смысл 
сегодня приобретают механизмы производства 
научного политического знания и создания объ-
ективной и целостной картины политического 
мира, обучения и воспитания граждан адекват-
ному восприятию политического мира и умению 
ориентироваться в нем в качестве активных 
субъектов политического процесса.  
Таким образом, исследование ведущей роли 

политического образования и гражданского вос-
питания в политическом процессе, сама практи-
ка преподавания являются важнейшими состав-
ляющими необходимого фактора политического 
процесса. Авторская концепция предполагает 
комплексное рассмотрение динамики политиче-
ского мира как процесса сохранения/
преобразования сложной системы на основе 
комплекса экзогенных и эндогенных для поли-
тики факторов, среди которых фундаменталь-
ную роль играет имманентный ей процесс при-
дания гражданину формального или фактиче-
ского статуса активного субъекта политического 
мира. Поэтому последний объективно нуждает-
ся в известной норме политических знаний, уме-
ний и навыков, чтобы быть включенным в пара-
метры общесоциальных перемен. С другой сто-
роны, в такой деятельности нуждается и госу-
дарство. Речь идет о долгосрочной программе 
ненасильственного включения гражданского 
поведения в государственную программу, кото-
рым и являются гражданское воспитание и по-
литическое образование. В противном случае 
государство превращается лишь в сборщика 
налогов. Не менее важной в контексте отноше-
ний государства и гражданина для процессов 
демократического транзита является проблема 
преодоления тоталитарной индоктринации. Об 
этом свидетельствует и опыт послевоенной Гер-
мании, и тенденции в современной России.  
Применительно к собственно практике поли-

тического образования в России сегодня сущест-
вует немало затруднений, которые объективно 
возникают перед преподавателями новых пред-
метов – “граждановедения”, “ правоведения”, 



29 Випуск 9. Політичні науки 

“политологии”, а также перед студентами-
политологами. Остро встает проблема подготов-
ки преподавателей для субъектов формирующе-
гося гражданского общества. Именно они испы-
тывают дефицит научных и систематизирован-
ных представлений о путях и способах передачи 
политических знаний и гражданских навыков в 
группах молодежи и взрослых, а равно и о том, 
как можно увязать эти знания и навыки с поли-
тической практикой. Предлагаемая статья позво-
лит будущим преподавателям увидеть значение 
своего предмета не только в целостной картине 
политического мира, но и понять, какую роль 
оно играет в динамических изменениях послед-
него. В известной мере это может способство-
вать преодолению пассивно-отрицательного 
восприятия ментального конструкта “поли-
тическое + образование”. В начале “холодной 
войны”, когда преподавание политологии еще 
только стало внедряться в европейские универ-
ситеты после принятия конференцией экспертов 
политических дисциплин под патронажем 
ЮНЕСКО соответствующего решения в 1948, 
английский политолог Майкл Оукшот писал: 
“Выражение “политическое образование” пере-
живает не лучшие дни… Во многих местах – не 
в том, где мы с вами находимся, – оно стало ас-
социироваться с параличом мыслительных спо-
собностей, вызванных применением силы, на-
гнетанием страха или бесконечным гипнотиче-
ским повторением слов, для которых и одного 
раза много. Этот паралич поражал народы це-
лых стран и приводил их к подчинению. Следо-
вательно, стоит набраться смелости и совершить 
попытку еще раз, в спокойной обстановке, рас-
смотреть, как нам понимать это выражение, свя-
зывающее вместе два вида деятельности, дос-
тойные похвалы…” [1]. Как ни странно, но даже 
спустя полвека рудименты подобного отноше-
ния к политическому образованию как феноме-
ну тоталитаризма еще сохраняются. 
Реакция на тоталитарную индоктринацию 

или нежелание понять конституирующее для 
политического режима значение политического 
образования уже сегодня в России привело к 
неблагоприятным последствиям. В Редакцион-
ном введении журнала “Полис” к публикации 
“Воспитание в духе прав человека” констатиру-
ется, что “в российские университеты и инсти-
туты приходят выпускники средних учебных 
заведений, не обладающие даже самыми мини-
мальными представлениями о гражданственно-

сти и правах человека. Они заканчивают вузы, в 
своем абсолютном большинстве оставаясь столь 
же неграмотными в данном отношении” (ПОЛИС, 
1997, № 9, с. 172). Правомерность такого пе-
чального вывода не вызывает сомнения. Таким 
образом, дефицит гражданских (политических) 
знаний и навыков из современной общеобразо-
вательной школы переносится в университеты, 
задача которых заключается, прежде всего, в 
подготовке специалистов. И, тем не менее, аме-
риканский политолог Джон Уайльке примени-
тельно к вузовскому уровню преподавания дела-
ет нетривиальный вывод о том, что изучение 
политических наук ставит своей главной целью 
не профессиональную подготовку, не производ-
ство “полноценных граждан”, а политическую 
грамотность, т.е. умение “самостоятельно ори-
ентироваться в мире политики и успешно дейст-
вовать в нем своим индивидуальным склонно-
стям “просто” в качестве сознательных граждан, 
в качестве журналистов, активных участников 
экономической или избирательной политики, 
кандидатов на государственные посты и другие 
должности, в том числе, конечно, и в качестве 
ученых-политологов” [2]. Перефразируя Л. фон 
Мизеса, можно сказать, что целью изучения по-
литических наук не является превращение каж-
дого человека в политика. “Идея состоит в том, 
чтобы подготовить его к выполнению граждан-
ских функций в общественной жизни” [3].  Разу-
меется, подобный вывод переносит заявленную 
тему из области актуального в сферу трансвре-
менных задач. Актуализирует же ее сегодня то, 
что “демократия не может функционировать без 
демократов – а их не будет без политического 
образования” [4]. Таким образом, практика де-
мократического транзита упирается в дефицит 
людей с политическими знаниями и граждански-
ми навыками. 

 Не менее актуален и вопрос об уровне поли-
тической компетентности профессионалов, в 
обязанности которых, по мнению П. Бурдье, 
входят “селекция и подготовка профессиональ-
ных создателей схем осмысления и выражения 
социального мира, политических деятелей, по-
литических журналистов, высокопоставленных 
чиновников и т.д., одновременно кодификация 
правил функционирования поля идеологическо-
го производства, а также набора правил и уме-
ний, необходимых для того, чтобы им следо-
вать. Политическая наука, которая преподается 
в специально предназначенных для этой цели 
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институциях, есть рационализация компетентно-
сти, которую требует универсум политики и 
которой профессионалы владеют на практи-
ке” [5]. Таким образом, мы имеем дело с пробле-
мой замкнутого на всех политических уровнях, 
непрерывного процесса познания политического 
мира в его динамике, идентификации с ним объек-
та политического образования и соответствен-
ной поддержки или деструктивных действий. 
При развитии политической науки в совре-

менной России проблема политического образо-
вания не могла не встать как важная и актуаль-
ная, которая наряду со спорами о своем предме-
те и методах поднимала и вопросы обучения. В 
90-е годы, когда отечественная политология 
делала свои первые шаги, появились работы, 
имеющие прямое или косвенное отношение не-
посредственно к проблемам политического об-
разования. Так, в контексте политической пси-
хологии уделялось внимание политической со-
циализации (Е.Б. Шестопал, Л.Я. Гозман), эта 
же тема находит частично свое отражение в тру-
дах Э.А. Баталова, К.С. Гаджиева, Г.Г. Дилиген-
ского, А.М. Миграняна, В.В. Мшвениерадзе и в 
ряде других работ по проблемам политического 
сознания и политической культуры. Заявкой на 
постановку проблемы явились конференция по 
вопросам политического образования, прошед-
шая в МГУ в 1993 г., и особенно работа секции 
“Политическое образование в современной Рос-
сии, проблемы преподавания политологии” в 
рамках Первого Всероссийского конгресса по-
литологов (17-18 февраля 1998 г.). Постановоч-
ным задачам собственно политического образо-
вания в современной России в тот период были 
посвящены и статьи Ю.А. Васильчука, Л.Г. Оле-
ха, Д.А. Фадеева, А.И. Щербинина, эти задачи 
отражены в программных статьях и “круглом 
столе” редакции журнала “Полис”, но фактиче-
ски ждут еще своих исследователей. 
В то же время в западной политической нау-

ке данная тема считается настолько актуальной, 
что ее специальным развитием занимается 21-й 
Исследовательский комитет Международной 
Ассоциации Политических Наук (Political 
Education). Различные проблемы политического 
образования, гражданского воспитания, полити-
ческой социализации сегодня раскрываются в 
работах Д. Адельсона, Д. Бартелеми, Р. Блэклед-
жа, К. Вайсмунда, В. Гагеля, К. Германа, Г. Ги-
зеке, С. Грайфенхаген, Ф. Гринштейна, Б. Зутора, 
Д. Истона, Б. Клауссена, Л. Колберга, Г.-В. Куна, 

Г. Маренхольца, П. Массинга, Т. Литта, Х. Пла-
са, Д,Д. Сейринга, К.-Г. Фишера, Г.Хаймана, 
Л. Харриса, В. Хиллигена, В. Хейтмайера, 
Р. Хиккеля, Ф. Шультхайса, Ф. Этинжера, 
Р. Энгельгарта и др. Исследования, проводимые 
по проблемам политического образования уни-
верситетами и научными институтами, отдель-
ными учеными, федеральными и региональны-
ми государственными органами (напр., Феде-
ральный центр по политическому образованию в 
ФРГ), фондами при партиях и конфессиях, ассо-
циациями педагогов и ученых, позволили раз-
виться специальной отрасли политической нау-
ки – политической дидактике, глубже понять 
роль политического образования в строительст-
ве и стабилизации политических систем. Все это 
убедительно доказывает необходимость при-
стального внимания к научным основам полити-
ческого образования и у нас в России. 
В неразрывной связи с проблемой перехода к 

демократии, ее сохранения и развития находятся 
проблемы гражданского общества, гражданской 
социализации и формирования гражданской 
политической культуры, демократического по-
литического образования. Еще в 1991 г., высту-
пая с докладом на Московской международной 
школе политологов, Р.А. Даль сказал: “Если бы 
я начинал перестройку, я начал бы ее с граждан-
ского образования”. По данной проблеме следу-
ет обратить пристальное внимание на работы 
таких зарубежных авторов, как Алмонд Г. и 
Верба С., Бидуэлл Ч., Джойс Б. и Вейл М., Ди-
си А., Доган М. и Пеласси Д., Зевин Дж., 
Кин Дж., Кирби К., Кронин Т.Е., Линдеман С., 
Ликона Т., Мак Брайд Л., Дрейк Ф. и Левин-
ски М., Миллер Б. и Синглтон Л., Оукшот М., 
Стотски С., Троу М., Уэллинг Холл Б., Фавр П., 
Штраус Л. и др.  
Особое внимание следует обратить на роль 

политического образования как важнейшего 
фактора, обеспечивающего стабильность, устой-
чивость и воспроизводимость политического 
процесса; понять и усвоить основы политиче-
ской дидактики на разных уровнях образования. 
Суть авторской концепции заключается в 

определении механизмов тесной взаимосвязи 
между меняющимся политическим миром и 
уровнем и задачами политического образования 
и гражданского воспитания, которые выработа-
ли в своей политико-педагогической теории и 
практике общество, государство и гражданин. 
Позиция автора состоит в том, что политическое 
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образование является важнейшим внутренним 
фактором политического процесса, позволяю-
щим не только оценить степень политической 
стабильности и эффективности общества, но и 
определить его тенденции, по крайней мере, на 
период жизни целого поколения. Детерминиро-
ванность политического процесса уровнем и 
задачами политического образования нами вы-
водится из модели политического мира и его 
отражения в комплексе объективных и субъек-
тивных мер по гармонизации мира и человека, 
который еще античные мыслители именовали 
“пайдейей”. Основные положения концепции:  

1. Фундаментальным положением является 
тезис о важнейшем эндогенном воздействии 
политического образования на политический 
процесс. 

2. Политическое образование выполняет 
функцию связующего звена в гармонизации от-
ношений между личностью или группой, с од-
ной стороны, и государством и обществом – с 
другой. 

3. Невозможно объяснить подобные связи 
без влияния политической культуры, введения 
категории “политический мир” или “поли-
тический универсум”; выделение политического 
мира из реальности необходимо для определе-
ния специфики политического, а через нее – 
предмета политической науки и задач собствен-
но политического образования. 

4. На политическое образование (в его наце-
ленности на задачи формирования homo 
politicus) оказывают влияния такие важнейшие 
координаты политического мира, как политиче-
ские пространство и время, власть, язык и др. 

5. Политический процесс как воспроизводст-
во предшествующего в последующем является 
частью динамики политического мира, вклю-
чающей в себя, помимо него, развитие и измене-
ние. Авторская концепция предлагает рассмот-
рение “процесса” не как одномоментного отри-
цания старого новым, а как динамической струк-
туры “чешуйчатого” типа, когда одни социаль-
но-темпоральные слои до известной степени 
перекрываются другими, создавая основу для 
социализации.  

6. Следует обратить внимание на три уровня 
вхождения в политический мир: политико-
гносеологический, политико-социальный и по-
литико-функциональный: 

а) политико-гносеологический уровень 
отвечает за принципиальную познавае-

мость политического мира, за построение 
рациональных моделей политического 
знания; он отражается субъектами на обы-
денном, переходном и теоретическом 
уровнях политического сознания. Вместе с 
тем сама категория “политическое знание” 
до сих пор является недостаточно прора-
ботанной, и автором уделяется этому мо-
менту особое внимание.  

б) политико-социальный уровень связан с 
теорией и практикой политической социа-
лизации как частного случая социализа-
ции вообще. На основе сравнительного 
анализа различных концепций политиче-
ской социализации делается вывод о том, 
что неправомерно представлять данные 
концепции оторванными от почвы полити-
ческой педагогики, как неверно и считать, 
что какая-либо из них может претендовать 
на универсальность. Эти концепции чрез-
вычайно важны для субъектов политико-
образовательного процесса, а их эффек-
тивность во многом зависит от политико-
демографической и социальной ситуации. 
Особенно существенно это применитель-
но к российскому транзиту, когда пере-
черкнуты ценности прошлого и не обрете-
ны ориентиры для настоящего и будущего, 
когда государство явно обнаруживает де-
фицит средств и методов ненасильствен-
ного включения граждан в демократиче-
ский процесс, а гражданское общество 
пока остается “бумажной” моделью. 

в) опыт посттоталитарной Германии показал 
важнейшую роль политико-функ-
ционального уровня, т.е. применения 
особых концепций политической дидакти-
ки, для адекватного соответствия задачам 
меняющихся этапов политического и об-
щесоциального процессов – дидактика 
партнерства, дидактика конфликта, дидак-
тика цели, дидактика неполитических цен-
ностей и т.п. В отличие от политической 
социализации задачи политической дидак-
тики более целерациональны и детерми-
нированы “короткими стрелами времени”.  

7. В концептуализации роли политического 
образования как фактора политического процес-
са будем исходить из того, что политическое 
образование следует рассматривать как непре-
рывное и одновременно изменчивое, пользуется 
объясняющими моделями “смены парадигмы”, 
предложенной Т.С. Куном для понимания разви-
тия науки, и чередования “эпистем” и 
“разрывов” в концепции знания М. Фуко. В них 
прерывность предстает как решающий момент 
исторического развития. Первый ищет исход-
ный импульс в прошлом, второй предполагает 
его наличие в будущем:  

• В периоды, предшествующие становлению 
новых эпох, которые характеризуются 
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“пороговым” состоянием бытия социального 
универсума, значение политического образо-
вания необычайно возрастает. На уровне 
субъектов идет напряженный процесс актив-
ной выработки новых политических знаний, 
поиска различных форм и методов их пере-
дачи обществу, определяются и корректиру-
ются цели политического образования.  

• Политическое образование в эти периоды 
может сыграть различную роль. Нередко его 
рассматривают как важнейший фактор со-
хранения целостности существующего поли-
тического мира, как способ преодоления 
негативных экзогенных факторов и обузда-
ния стохастических тенденций. Надо учесть, 
что само политическое образование нередко 
усиливает указанные негативные факторы и 
катализирует разрушительные тенденции.  

• В период революционной ломки политиче-
ского мира политическое образование играет 
одну из главных ролей в данном процессе. В 
такое время оно активно экспериментирует с 
формами и методами, оставляя при этом 
неизменной цель строительства нового мира 
и претендуя на тотальный охват объектов 
политического мира. 

• Прерывание политической традиции означа-
ет, что по форме нарушается порядок в 
“цепи” политической социализации. Старшее 
поколение (родители, учителя), несущее 
социализационный заряд “старого порядка”, 
превращается в нелегитимный и нежела-
тельный, с точки зрения правящего класса 
новой эпохи, элемент поддержки политиче-
ского универсума. На протяжении всего пе-
реходного периода главным субъектом поли-
тической социализации выступает сама но-
вая идея и ее творцы, носители первоопыта 
институционализации нового политического 
мира. Происходящие изменения “пере-
ворачивают” и роли в иерархии возрастных 
когорт. Это совершается потому, что моло-
дое поколение является наиболее податли-
вым к переменам и не отягощено традиция-
ми отрицаемого прошлого.  

• В переходный период изменения происходят 
и в доминировании отдельных компонентов 
политического образования. На первое ме-
сто выходят выработка политической пози-
ции и политическое участие. Затем следует 
развитие интеллектуальных (критических) 
способностей и политическое знание. 

• По завершении переходного периода насту-
пает достаточно длительный период ста-
бильности. На этой фазе нормального разви-
тия субъекты заняты наведением порядка. 
Консерватизм в данном случае таится в не-
драх самой системы, будь то наука или кар-
тина политического мира. В этой ситуации 
происходит очевидная рутинизация полити-
ческого образования, поскольку сняты проти-
воречия между структурой общества и поли-
тическими процессами по ее утверждению. 
Политическое образование начинает выпол-

нять роль гармонизирующего фактора в под-
держании баланса между миром 
“политических вещей” и миром “полити-
ческих идей”, между личностью, государст-
вом и обществом. Традиционные субъекты 
политической социализации занимают свои 
привычные места в иерархии агентов поли-
тической социализации. На первое место 
выходит озабоченность проблемой полити-
ческого знания, адекватного отражения в 
нем реально-идеальных политических инсти-
тутов.  

• Так происходит до тех пор, пока декларируе-
мые образы институтов и процессов не при-
дут в состояние непримиримого противоре-
чия с институтами и процессами реального 
политического мира. Но из этого вовсе не 
следует вывод, что новые теории возникают 
непосредственно в период самого кризиса. 
Как правило, они просто актуализируются в 
условиях дисбаланса системы, ускоряя его. 
Реагируя на кризис, система как бы пытается 
реконструировать себя, меняя некоторые 
элементарные основания, методы. Но суть 
кризисного периода именно в том, что он не 
может решить проблемы ни с помощью ста-
рой, ни с помощью новой парадигм из-за 
существующих различий в способах реше-
ния. Далее наступает время преференции 
новой парадигмы как время политического 
решения в условиях неопределенности и 
выбора между двумя несовместимыми моде-
лями системы.  

• В данной ситуации правдивому отображе-
нию политического мира соответствуют зада-
чи, связанные с доминированием в полити-
ческом образовании ориентаций на знание и 
развитие интеллектуальных (критических) 
способностей. “Фазе правдоподобия” для 
исправления разрыва между политическим 
знанием, преподносимым через субъектов 
рутинизированного образования, требуется 
максимальная поддержка со стороны поли-
тического воспитания. Содержательно на 
этой фазе доминируют категории наличного 
политического бытия и будущего, а в арсена-
ле декларируемых “средств” особое внима-
ние уделяется проблемам достижения 
будущего/оправданию реалий настоящего 
(наличию врагов, трудностям и т.п.). На 
“фазе лжи” происходит полный разрыв меж-
ду сущностью “политического”, как реального 
динамичного бытия политического мира, и 
безжизненными схемами и ценностями из 
области абстрактно-политической статики, 
которые продолжают по инерции преподно-
сить образовательные структуры “старого 
порядка”.  

8. Сформулированные выше условия позво-
ляют характеризовать политическое образова-
ние как непрерывный процесс. Вместе с тем 
одновременно мы можем рассматривать его и 
как дискретное, поскольку в значительной сте-
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пени оно детерминировано политическими реа-
лиями конкретной эпохи, отражающей здесь и 
теперь динамику политического мира. В первом 
случае мы видим в политическом образовании 
важнейший фактор поддержания бытия полити-
ческого мира через разнообразные механизмы 
воздействие на индивидуальное и общественное 
сознание и поведение. Во втором – оно выступа-
ет как инструмент, вносящий перемены в суще-
ствование политического универсума путем со-
гласования или рассогласования эндогенных и 
экзогенных сил, влияющих на его стабильность.  

9. В отношении динамичной картины поли-
тического мира связь с ней таких базовых кате-
горий, как “политическая социализация”, 
“политическое воспитание” и “политическое 
образование”, нам представляется следующим 
образом: 
Политическая социализация, являясь имма-

нентной составляющей политического процес-
са, воспроизводит в каждом новом поколении 
стереотипное, клишированное, отношение по-
коления предыдущего к политическому миру. 
Политическое воспитание, в свою очередь, 
нацелено на переделку человека в соответствии 
с параметрами, задаваемыми каждой эпохой 
или ее этапом, и в силу этого связано с гармони-
зацией и поддержанием баланса в системе. По-
литическое образование отличает то, что 
наряду с консервативной составляющей (и это 
роднит его с политической социализацией и 
политическим воспитанием) оно содержит в 
себе элемент познания нового, инновационного 
прорыва. Оно включает в себя компонент разви-
тия интеллектуальных, критических способно-
стей в отношении существующего политиче-
ского мира. 

10. Данные положения подкрепляются автор-
скими исследованиями политического образова-
ния в различных странах и в разные эпохи, вы-
членяется триада взаимодействия “личность – 
общество – государство”, делаются выводы о 
его эффективности как важнейшем факторе ле-
гитимизации или делегитимизации развиваю-
щихся политических систем (полис, средневеко-
вое государство, государство-Левиафан, демо-
кратия и тоталитаризм как современные систе-
мы), определяются задачи политического обра-
зования в условиях постсовременности. 
Основные категории: “ политическое обра-

зование”, “ гражданское воспитание”, “ под-
готовка специалиста”, “ политическая социали-

зация”,  “ политическое  просвещение”, 
“ индоктринация”, “ демократическое обуче-
ние”.  
Целесообразно соотнести эти понятия. Так, 

Вальтер Гагель считает, что различие образова-
ния и воспитания заключается в нацеленности 
образования на побуждение к деятельности че-
рез развитие способностей, уже заложенных в 
человеке, а воспитание – это планомерное воз-
действие на подрастающее поколение или его 
представителей с целью выработки у них жела-
тельной диспозиции (через систему предписа-
ний и запретов) поведения. В отечественной 
литературе под “ воспитанием” принято пони-
мать воздействие на развитие или руководство 
развитием человека. В мемуарах XVII в. наш 
соотечественник Г. Винский писал: “Воспитание 
одно есть отличительная принадлежность чело-
века, научение же не чуждо и другим тва-
рям” [6]. Этимологически понятие связано с 
возвышением, взращиванием, стремлением 
вверх.  

“ Образование” первоначально понималось 
как формирование образа обучаемого. Сходное 
звучание категория имеет и в немецком языке – 
“Bildung”. Но, вероятно, есть смысл представ-
лять его и в качестве формирования (“bilden”) у 
субъекта образа окружающего мира. Образова-
ние как более широкая категория включает в 
себя обучение – взаимообусловленный процесс 
деятельности по усвоению учебного материала 
учащимися (учение) и передачи его учителями 
(преподавание).  
Слово “ подготовка” рассматривается как 

некая деятельность, предшествующая профес-
сиональной готовности специалиста (в нашем 
случае политолога). В меняющемся социальном 
мире специалист должен соответствовать новой 
ситуации, упреждать тенденции развития обще-
ства, а отсюда особое значение приобретает пе-
реподготовка профессионалов.  
Американские исследователи считают, что 

политическое образование предполагает изуче-
ние и информирование в области политических 
действий и политических деятелей. В особенно-
сти оно связывается с “авторитарным распреде-
лением блага между людьми” (Фроман). Дж. 
Дж. Патрик, аргументирует данный тезис тем, 
что учение – это относительно постоянное изме-
нение в способностях, которые выявляются по 
опыту и не соответствуют физическому созрева-
нию. Человек, который выучился, может делать 
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что-нибудь новое как следствие взаимодействия 
с окружающей средой, в нашем случае – с поли-
тическим миром. 
В американской политической дидактике 

Сигел (1965), Вайсберг (1974) рассматривают 
два распространенных типа политического обра-
зования, случайный и осмысленный. Доусон и 
Провитт (1969) делят последнюю категорию на 
межличностную передачу, ученичество и обоб-
щение. В направленном (или осмысленном) обу-
чении они различают четыре метода: имитация, 
предварительная социализация, политическое 
образование и политический опыт. Гесс и Тор-
ни (1967) обсуждают четыре модели политиче-
ского образования, включая накопление, меж-
личностную передачу, идентификацию и разви-
тие познания. Наконец, Дженнингс и Ниеми 
(1974) рассматривают наблюдение, подкрепление 
и теории познания как подходы к изучению по-
литического образования. Но во многих таких 
рассуждениях, справедливо считает Алан Рен-
шон, не хватает четкого признания ребенка как 
активной части процесса обучения, а, следова-
тельно, по нашему мнению, трудно провести 
различие между индоктринацией (в широком 
смысле слова) и демократической образователь-
ной моделью. 
В западногерманском словаре под редакцией 

Рейнхарта Бека понятия политического обуче-
ния и воспитания противопоставляются следую-
щим образом: политическое образование – это 
сознательная и систематическая, методическая и 
целенаправленная политическая социализация, в 
то время как политическое воспитание не вклю-
чает в себя систематических, методических и/или 
целенаправленных педагогических усилий, де-
лающих человека политически социализирован-
ным. На наш взгляд, оба этих определения не 
лишены издержек, так как политическое образо-
вание и гражданское воспитание настолько 
сильно переплетены, особенно в общеобразова-
тельной школе, что нередко используются мно-
гими авторами как синонимы. Однако если гра-
ницами воспитания выступает чаще всего воз-
раст, это предполагает, что к своему совершен-
нолетию человек является, как правило, сформи-
ровавшимся гражданином, то для образования 
такие границы не поставлены. Дадим расширен-
ное определение: 
Политическое образование является соби-

рательным понятием для школьного или вне-
школьного, институционализированного или 

свободного, активного или пассивного, вербали-
зованного или невербализованного воздействия 
на личность или группу с целью содействия фор-
мированию необходимых знаний, навыков пове-
дения, готовности к действию в соответствии 
с “ правилами игры”, принятыми в данном обще-
стве, социальной/политической группе, основ-
ными политическими ценностями, исповедуе-
мыми последними. 
Данное определение дает больше шансов для 

объединения политического образования и гра-
жданского воспитания (по крайней мере, в 
школьном возрасте), понимания их как процесса 
и разведения образования и воспитания на этапе 
послешкольного образования. Но и это опреде-
ление выглядит не лишенным недостатков, так 
как очень близко соприкасается с понятием 
“политическая социализация”.  
Джеймс А. Натан и Ричард С. Реми считают 

политической социализацией политическое обу-
чение (political learning), принятое в политиче-
ских системах [7]. Согласно Роберте Сигел 
(1970), “политическая социализация относится к 
процессу, путем которого люди учатся приспо-
сабливать нормы, ценности, отношения и раз-
личные типы поведения к общепринятым и ус-
тановившимся системам поведения. Оно боль-
ше, чем слепое исполнение соответствующих 
политических действий; кроме того, такое обу-
чение предполагает, что человек таким образом 
создает свои нормы и совершает поступки, как 
собственные – пропуская через себя, – так, что 
для него они являются правильными, простыми 
и моральными” [8]. Это определение, в целом 
базируясь на концепции политической культуры 
(мотивы, обычаи и ценности, соответствующие 
политической системе и т.п.), отличается от тех, 
в основе которых лежит объект. Под политиче-
ской социализацией некоторые понимают любое 
политическое обучение, официальное или не-
официальное, преднамеренное и незапланиро-
ванное (Гринштейн). Иногда утверждают, что 
политическая социализация состоит из тех раз-
вивающихся процессов, посредством которых 
люди приобретают политические ориентации и 
образцы поведения (Истон и Деннис). Послед-
ние определения, по мнению Дж. Дж. Патрика, 
приравнивают политическую социализацию к 
политическому обучению и политическому об-
разованию. Любое политическое обучение и 
образование, соответствующее или нет status 
quo, видится как политическая социализация. 



35 Випуск 9. Політичні науки 

Сам он предлагает попытаться понимать поли-
тическую социализацию как главный аспект 
политического образования, имеющий отноше-
ние к научному опыту, нацеленному на форми-
рование человеческих потенциалов с целью под-
держки социокультурного порядка. Границы же 
политического образования в школах несколько 
шире, чем социализация. Опыт обучения пред-
назначен для воспитания навыков думать крити-
чески и независимо, что может привести к от-
клонению от установленного политического 
опыта и политических учений.  
Для операционального удобства, учтя эти 

нюансы, под политическим образованием бу-
дем понимать целенаправленную политическую 
социализацию, дополненную осознанной ориен-
тацией, включающей политическую позицию, а 
нередко и деятельность, нацеленную как на со-
хранение, так и на изменение окружающего 
политического мира. 
Автор предлагает рассматривать политиче-

ское образование как эффективный инструмент 
преодоления тоталитарной индоктринации, по-
следняя проблема является слабо разработанной 
даже в наиболее продвинутой западногерман-
ской политической дидактике. Сегодня пока 
слабо изучена роль образования в приуготовле-
нии тоталитарных систем. Так, Л. фон Мизес 
писал: “Европейский тоталитаризм является 
результатом господства бюрократии в области 
образования. Университеты подготовили почву 
для диктаторов”. В целом не следует забывать 
об индоктринации, проблемах просвещения как 
реэдукации и демократическом обучении. О 
последнем Лео Штраус писал: “Классическое 
образование – это противоядие от массовой 
культуры, от присущей ей тенденции не произ-
водить ничего, кроме “бездушных специалистов 
и бессердечных сластолюбцев”. Классическое 
образование – это лестница, по которой мы пы-
таемся подняться от массовой демократии к де-
мократии в ее исходном значении” [9]. 

Завершить статью хотелось бы не только 
привлечением внимания к парадоксальной си-
туации в отечественной политологии, но и в 
обществе в целом. Российская политология су-
ществует де-юре с 1987 г. За этот период откры-
ты десятки специальностей и факультетов, вы-
пущены сотни учебников. И, тем не менее, зада-
ча формирования политической дидактики не 
стала в повестку дня. Наши коллеги пользуются 
дидактикой общей, несмотря на специфичность 
предмета политики. Все это не позволяет рас-
слышать собственный голос нашего “инстру-
мента” в оркестре университетских дисциплин. 
Это, во-первых. Во-вторых, профессионализм 
политологов во влиянии на общество, очевидно, 
проигрывает манипулятивному шаманизму 
СМИ. А это значит, что общество, ставящее за-
дачу демократических преобразований, чтобы не 
попасть в очередной тупик, должно, прежде все-
го, позаботиться о гражданском образовании. И 
здесь педагогам-политологам предстоит важней-
шая работа. 
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