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I. ОВи^АЯ XAPAKl ЕРИСТИКА 

Актуальность темы исследования. В XX веке Германия прошла долгий 
путь от кайзеровской империи до современной западной демократии Многие 
повороты в судьбе страны зависели от изменения политической культуры масс 
и культуры государственной власти Поэтому чрезвычайно интересен опыт 
Германии, сумевшей за последние 60 лет не только преодолеть наследие 
национал-социализма, но и построить эффективную парламентскую 
демократию, сильное правовое и социальное государство. Особый 
исследовательский интерес, практическую и теоретическую ценность 
представляет политическая культура ФРГ второй nojTOBHHbi XX столетия, а 
особенно современной объединенной Германии 

Обладая мопшым финансовым, промышлениь1м, научным, торговым и 
инвестиционным потенциалом, современная Германия является крупнейишм 
экономическим, стратегическим и инвестиционным партнером России. Ее 
политическая культура оказывает cyuiecTBeinioe влияние не только на ее 
вну1реннюю и внеишюю политику, но и на политику европейскую и мировую 
Для России важен германский опыт эффективного взаимодействия структур 
государства и гражданского общества, федерального центра и субъектов 
федерации, а также субъектов федерации между собой Особый интерес и 
актуальность представляет влияние на политическую культуру изменений в 
структуре ценностных ориентации населения, отношение граждан к 
нолижческой власги. 

Все это важно для познания общих закономерностей перехода от 
тоталитаризма и авторитаризма к демократии, общих процессов становления, 
упрочнения и развития демократических институтов, формирования 
демократической политической культуры с учетом национальных особенностей 
и новых цивилизационных вызовов 

Хронологические рамки исследования. В диссертации исследуются 
особенности политической культуры Западной Германии 1970 - 80-х годов, а 
так же объединенной Германии до 2004 i-ода Для этого времени характерно 
становление и укрепление демократической гюлитической культуры сначала в 
Западной Германии, а с 1990-х годов - в бывшей ГДР Кроме этого, для 
проведения ряда сравнений (например, для выявления современных 
политических традиций немцев) автор o6pamac'Jc5fffQaHAI|IIH>Rj|||im||i| 1940-х 

Г вимяётем I 
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- 1960-х годов, а также к временам Веймарской республики и кайзеровской 
Германии конца 19 - начала 20 века 

Степень научной разработанности проблемы. Впервые термин 
«политическая культура» был употреблен немецким философом эпохи 
Просвещения И Гердсром В современном значении понятие «политическая 
культура» было введено в политологию, разработано, и впервые появилось в 
работе американского политолога Габриэля Алмонда «Сравнительные 
политические системы» (1956 г.) С 1958 по 1962 Г.Алмонд и С.Верба 
предприняли широкомасштабное сравнительное исследование политических 
культур Великобритании, Западной Германии, Италии, Мексики и США. 
Полученные результаты и типология политических культур были представлены 
в работе «Гражданская культура» (1963 г.). 

Большой вклад в разработку теории политической культуры внесли также 
американские угеные Л.Пай, У.Розенбаум, англичане Р.Роуз и Д.Канавах, 
немецкий теоретик К фон Байме, французы М Дюверже, Р.Ж Шварценберг и 
др. Американский политолог Р.Инглхарт разработал концепцию «бесшумной 
революции» в работах «The Silent Revolution. Changing Values and Political 
Styles» (1977), «Culture Shift in Advanced Industrial Society» (1990). 
Исследователь предположил, что в индустриально развитых странах под 
влиянием социально-экономического развития происходит переход от 
материальных к постматериальным ценностям, которые начинают играть 
ведущую роль в жизни людей Ряд этих ценностей непосредственно включен в 
структуру гражданской культуры и оказывает сильное влияние на отношение 
фаждан к политической системе в целом. 

Проблематика политической культуры уже давно разрабатывается 
такими российскими учеными, как Ю С. Пивоваров, Ф.М. Бурлацкий, А А 
Галкин, В О Рукавишников, Э Я fiaTajmB, К С Гаджиев, Д В Гудименко, А,И 
Родионов, В А Скороходов и др' Помимо самого понятия, а также ею 

' Си . например. Пивоваров Ю С Концепция политической культуры в современной гаукс / Ю С Пивоваров // 
Политическая наука Теорстнко-мсгодологичсскис и иеторико-культурныс исследования |отв ред. Ю С 
Пивоваров) - М ' ИНИОИ РЛН. 1996 - с 6-46. EypAauuiit Ф М Современный Лсвиа(|ган Очерки 
полити'1Сской социологии к!1питали-|ма / Ф М Бурлацкий. А А Галкин - М Мысль. 1985. Баталов Э 
Советская нолтичсская культура {к всслслованию распадающейся парплигмы) / Э Баталов // Общественные 
науки и современность - 1994 - Я" 6 С40-41 . Рукавишников В О Политические культуры и социальные 
ичмсксним/ПО Рукавишников. Л Хаямян. П Эстер М «СОВПАДЕНИЕ». 1998. Гаджисв К С Основные 
модели политической культуры / к С Гаджисв//Полшичсская к\яьт)ря теории и национальные модели М 
Mim;pnp.iKC. 1994 - С 78 - 1()3. Гаджиев К С Политическая кульпра копцсттальный аспскг / К С Гаджисв// 
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структуры, функций и типологии исследуются факторы функционирования и 
изменения политической культуры, изучаются ее национальные модели и роль 
в общественно-политическом развитии 

Вопросы политической культуры, особеипосги и эволюцию отношения 
немцев к основам демократии, политическому режиму и политическим 
институтам, их участие в выборах, а также проблемы политического протеста 
анализируЕот в своих работах О Габриэль (Oskar Gabriel), X Просе (Helge Pross), 
К Зонтхаймер (Kurt Sonnfheimer), Г.Клагес (Helmut Klages), М Грайфенхаген и 
С.Грайфенхаген (Martin / Sylvia GreifTcnhagen), У.Бергер (Ulrike Berger), 
О Нидермайер (Oskar Niedermayer), К фон Баймс (Klaus von Beyme), 
Ф.Бретшнайдер (Frank Brettschneider) и др .̂ В условиях демократии важнейшее 
значение приобретают выборы в парламент страны. Поэтому работы многих 
исследователей посвяидены анализу предвыборных программ политических 
партий, их борьбы за места в парламенте, внедрению методов политического и 
избирательного маркетинга в германскую политическую жизнь, а также 
изучению поведения и предпочтений избирателей 

В Германии большое значение всегда придавалось институту 
государственной власти Так или иначе, этой теме уделяют внимание в своих 
работах немецкие политологи, социологи и правоведы В.Патцельт (Werner J 
Patzelt), В.Исмаир (Wolfgang Ismayr), В Рудцио (Wolfgang Rudzio), Р.Горгес 

Полис - 1991 - № 6 - С 69-81. Гаджисв КС Политическая наука учебное пособие / КС Гаджисв - М 
Между нар отношения. 1996. Гуднменко ДВ Конфликт и консенсус в политической культуре ФРГ / ДВ 
Гудимснко. АН Родионов // Мировая экономика и мсждуиаролныс отношения - 1991 - № 7 - С 129-145. 
Гудимснко Д В Политическая культура Германии / Д В Г> тимснко А Н Родионов // Политическая культура 
теории и национальные модели -М Интсрпракс 1994 -С 104-119. Скоро\одов В А Политическая культура 
Франции/В А Скорочодов//Политическая к\льт\ра теории и национальные модели -М Интерпракс. 1994 
•С 140 - 162 
" С>1 например Gabriel О Burger und Poliiik HI Deulsclil.Hid / О Gabriel // Ahlsticli Kalja. Gabriel. Оькаг (Hrsg) 
Handbuch polilisclics Syslcm der Bundcsrcpiiblik Deulschland ~ Munchcn. Wicn Oldciibourg. 1997 - S 189-487 
Pross H Was isl Iieulc Dculsch'' Wcnorieiiiioningcn in der Bundesrepiiblik / H Pross - Rcinbck b. Hamburg. 1982. 
Sonmliciracr К Grund/uege des i»lllisclics Systems der ncuen BiiiKlcsrcpublik Dculscliand / К Sonnlheimcr 
Manchcn-Zuricli 1991 Klages H Wcrloricnlieningen iiii Wandcl Rdckblick. Ccgenuartsaiialyscn, Progiioscu / 
H Klagcs -Fraiikrurta M N Y.1984 Klagcs II Drauclien«ircincnRiickkehr/uIradilioncllen Wertcn?/H Klages 
// Aus Polilik und Zciigcscliiclile В 29 - 2(КЮ S 7-14 CrcilTenliagcn M Trcimiing durch Vcrcinigung'' Zwci 
polilTsclic Kullurcn''/ M Grci/Tcnhagcn S GrcifTcnliagcn//Deulschland Oi(-Dcul«;hland Wcsi .10 iahrgang Kcfi 4 
2(X)() S 2-2i Greifrcnhagen M Ein sclmicngcs Vnicrland Ziir paliuschcn Kullur im yerciiiigtcn DeulsclilaiKl / 
M GreilTcnluigen S GrcirTcnluigcn ~ Miinclien/I-cip/ig. 1991. Bcrgcr U engagement und Intercsscn der 
Wirlscliaris\crtelndc in der Transformation der ostdculsclKn Wirtschaft liileresscnycrbfmdc im Spannungsfcld von 
Milgliedennlercsscn und GcmeuiHohl / U Ucrgcr // Helium Wiescniluil (Hrsg ) Finhcil als Inlercsscnpolitik Sliidien 
/ur sekioralen Transrorinaiion Osldeuischlands - Frankfuri/M Campus. 1995 -95-125 Nicdcrinaycr О Polilisclic 
Kullur in Osl-und Wcstdculschland / О Niedcrnmer K\onBevme -Berlin. 1994 Вемпе К von Die polilisclien 
Tliconen der Gegcmvarl / К von Beyme - Wiesbaden Wcstdculschcr Verlag GmbH. 2000, Brctlsclmcider F 
Spil/cnkiuididalcn und Wdlilcrfolg / F Brellschncidcr - Opiadcn 2(Ю2 Brellschncidcr F Die Medieiuvahl 2«)2 
Tlicmenmanagcincnl und BenclilcrslalUmg / V BrellschncKler // Aus Polilik und Zeilgcscliiclilc - В 49-50 2002 
stiwtr -
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(Renate Gorges), T Элвайн (Thomas Ellwein), О Габриэль (Oskar Gabriel) и др^ 
Однако нет работ по проблемам ку;н,гуры государе 1вснной власти как 
центрального института политической системы, политической жизни, часги 
политической культуры 

Объект диссертационного HCCjieAODaHHH - полижческая культура как 
структурный контекст политического процесса. 

Предмет исследования - особенности коммуникативной ку;п>|уры 
государственной власти, специфика политического участия и ценностные 
ориентации граждан на государственную влас1ь, ак-17аг1И1ируемые в 
политической жизни современной 1'ермании 

Целью диссертаиионмого исследования является выявление специфики 
политической культуры современной Германии, культуры государственной 
власти, ее коммуникативных и аксиологических особенностей, включая 
аспекты и эволюцию культуры гражданского общества 

Достижение этой цели предполагает решение следующих 
взаимосвязанных задач-

выявление институциональных особенностей политической культуры 
германского социума в современных условиях; 

анализ коммуникативной культуры функционирования и 
взаимодействия институтов государственной власги, технологической 
культуры принятия государствен1н,1х решений и формирования 
государственной политики, 

характеристика фадиций и инноваций в структуре ценностных 
ориентации и отношения населения к государеiвенной власги, а также анализ 
специфики немецкой культуры электоралыюго процесса, 

анализ политических особенностей прав и свобод человека и 
гражданина в современной Германии, деятельности государства по их 

' См . например Pal/dl I W Dor Buiidc<;piTlsidcm / I W Pal/cU//Ahlslich Kaija Gabriel Oskar (Hrsg ) Handbucli 
pohlischcs S>stcin dot Btindcsrcpublik Dciiiscbland - Munchcn Wicii Oldcdbourg. 1997 - S 229-244 Isiiunr W 
Dcr f>culsclic Buiidcslag Funklioncii. Willcnsbildung Rcfoniiwl/c / W Isnuvr - Opiadcii Lcskc 1992 lsina\r W 
Das poliiisclic S>s(cm Dcnlschlands / W Isma\r // Isma\r Wolfgang (Hrsg ) Die politischcn S>slcilic Wcstcuropas -
Opladcn 1997 S 407-442 Riid/io W Das polilisclic 5\Чет Dculsclilands/W Rud/io - Opiadcn 199! Горгсс P 
Так работакут правнгсльсгво H парламент / P Popicc - M «Дело» 199Я Fllucin T Das Rcgicriingss\slcin dcr 
Bundcstcpublik Dciitschland / TEllwcin I llcssc - Opladcn Wcsldculschcn Vcrlag 1987 GabncI О 
PartcicndcniokrEidc m DciKschland / О Cj,ibnel О Nicdcnna\cr R Stdss - Bonn OpKidcn Wcsldcnlsclicr Vcrlag 
1997 
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осуществлению и защите, а также случаи и причины их нарунюния со стороны 
властных структур; 

анализ культуры политического хюведсния граждан, их реакцию на 
политику государства; 

Методологическая основа диссертационного исслсдовапия. 
Исследование политической культуры, особенно в Германии, представляет 
определенные методологические трудности Прежде всего, политическая 
культура исторически эволюционирует и даже може-г менять свои HCHHocrtibie 
основания и политико-идеологические парадигмы В Германии в XX веке 
сменилось несколько социокультурных парадигм политической культуры, 
власти и масс Культура кайзеровской власти с ее прусско-милитаристской 
основой потерпела крах Уста1говив1паяся после первой мировой войны 
культура веймарской демократии создала условия для вызревания и 
установления фашистской диктатуры, которая обернулась трагедией и для 
Германии, и для Европы, особешю для нашей страны Во второй половине 40-х 
годов прошлого столетия сформировались две Германии, каждая из которых, 
преодолевая нацизм, сформировали своеобразные политические культуры, 
противостоящие друг другу Наконец, объединенная Германия демонстрирует 
особую политическую культуру, для которой характерны и высокая сог1иалы1ая 
эффективность, и динамическая усгойчивость в изменяющемся мире, и 
прочный авторитет в международных отношениях 

Поэтому реализация поставленных в диссертационном исследовании 
задач обусловила обращение к обгцсметодологическим принципам 
диалектического подхода, позволяющего более ор1аним1Ю сочетать в 
диалектическом едиисгве изучение общего, особенною и единичного в 
становлении, эволюции и особенностях политической культуры, обращая 
внимание на сложную, противоречивую взаимосвязь ее структур, взятую в 
исторической динамике Принцип историзма и обт>ективности является 
ключевым в диалектическом методе, обеспечипаег выявление закономерностей 
формирования, развития и изменений в гголигичсской культуре В 
политологическом исследовании этот принцип не предполагает 
последова1ельно[0, хро1юлогически выстроешюго описания исторических 
событий Это - задача и де;ю историка Принцип историзма при исследовании 
политической культуры предпола1ает иное' анализ исторического кон1екста 
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политической культуры, се обусловленноеги историческим наследием (даже в 
случае его отрицания, снятия), с одной стороны, и эволюции под влиянием 
противоборства социальных и политических сил, с другой стороны 

Поскольку часть работы посвящена исследованию коммуникативной 
культуры взаимодействия и функционирования институтов государеiвенной 
власти, то мы использовали методологию институционального анализа Однако 
сам по себе институциональный анализ еще не вскрывает специфику 
современной германской, как, впрочем, и любой другой, политической 
культуры. Важно то, как взаимодействуют различные институты 
государственной власти законодательной, исполнительной, судебной, 
федеральной, региональной, местной При этом важны не только 
формализованные в законе принципы и нормы их взаимодействия, но и 
реальные, неформализованные отношения В Германии создан такой тип 
взаимодействия институтов власти, который ориентирован на укрепление 
демократического и эффективного правового государства 

Поэтому мы исходили так же и из методологии коммуникативного 
анализа Он позволил выявить специфику взаимоотношений и взаимодействия 
различных институтов власти в ФРГ, государства и общества, вскрыть причины 
социальной и политической эффективности государственной власти ФРГ, ее 
устойчивость и высокую способность отвечать на «вызовы времени» Вместе с 
тем коммуникативный анализ позволил выявить и трудные проблемы, 
противоречия политической культуры ФРГ 

Наконец, культура политического поведения, культура 
функционирования политических институтов, иерархия ее ценностей - всегда 
предмет политических дискуссий Поэтому мы использовали и методологию 
дискурс-анализа Прежде всего, это касается вопросов осугцесгвления и 
исполнения государственной властью прав и свобод человека 

Компаративистская м_етодоло]1Ия использовалась частично (некоторые 
сравнения по отдельным проблемам с Францией, Великобританией, Россией) 

Использование количественных методов предопределено 
необходимостью обработки статистических материалов, содержащихся в ряде 
исследований, касающихся отношения граждан Германии к государственной 
власти, электоральных процессов и социальЕ1ых движений Методика конте1тг-
анализа использовалась при изучении коммуникатив»ю значимых материалов. 
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высказываний, суждений в правовых документах, в речах политических 
деятелей, в научной литературе 

Источниковая база диссергации. 
Основной закон ФРГ от 1949 года с последующими изменениями и 

дополнениями, конституции ряда германских земель (Бавария, Нижняя 
Саксония, Гессен), 

программы основных германских партий, 
ингернет-сайты германского федерального правительства, правительств 

федеральных земель, министерств, прапозаи1Итных организаций, фондов, 
университетов и т д 

данные крупных немецких центров демоскопии и студий 
социологических опросов «Infratest dimap», «Allbiis», Emnid, «IfD AUensbach» 

Научная новизна исследования: 
Осуществлен системный анализ институциональной, коммуникативной и 

аксиологической политической культуры современной ФРГ с точки зрения 
выявления факторов демократической устойчивости, социально-политической 
эффективности, а также источников и движущих политических сил ее развития, 
демократических механизмов регулирования социальных и политических 
противоречий и конфликтов В работе органически сочстаегся 
политологический и правовой подход к анализу и характеристике политической 
культуры 

Анализ культуры деятельности институтов государственной власти, 
культура политического поведения граждан и массового политического 
сознания осуществлен с точки зрения функционирования и взаимодействия 
институтов государственной власти, опюшения населения к государственной 
власти Выявлена совокупность обт>ск1ивированных в политической системе 
ценностей, институтов и основанных на них форм, определяющих xapaKiep и 
границы властною воздействия системы на 1раждан 

Положения диссертации, выносимые на защи1у: 
1. С развитием дсмократи в Западной Германии произошел глубокий 

политический поворот от подданнической культуры к демокражчсской 
гражданской культуре Разрыва с тоталшарной политической культурой 
удалось добиться путем создания новой cipyici^pbi государственной власти с 
учетом, с одной стороны, германских гюлитичсских традиций, с другой, опыта 
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Веймарской республики, политической воли демократических сил, а также 
рекомендаций союзников по антигитлеровской коалиции Создано сильное 
федеративьгое демократическое правовое государство, институты которого и 
полшическая культура граждан препятствуют прорыву к власти на уровне 
Федерации радикальных сил любой окраски и способствуют устойчивости 
демократии 

2. Политческая культура современной Германии характеризуется, 
прежде Bceio, глубоким проникновением принцигюв и норм парламентаризма в 
деятельность как государственfrbix opianOB власти, так и партий, структур 
гражданского об(Г(ества, в социальную и политическую практику масс 
Укорсиенмосгь парламентского типа политической культуры, четкое 
выполргение правовых норм и законов позволяет регулировать социальные и 
гюлитические противоречия, конфликты на последовательно правовой 
демокрагической основе 

3. С развитием демократии неприкос1ювенцосгь достоинства 
человека, прав и свобод личности стала основополагающим конституционным 
принципом социалыюй и политической жизни сначала Западной Германии, а 
HOI0M и новой обтлди11ен1ЮЙ страны Современное германское государство 
кулыивирует нормы и принципы т олсрантнос ги в индивидуальном и 
общее гвенном сознании в условиях идеологического и политического 
плюрализма В качестве одной из сторон укоренения демократических 
цешгостей предстает жесткое отмежевание общественного мнения и 
политических элит ФР1" от экстремистских противников демократии Вместе с 
тем возможны и некоюрые эксцессы государственной власти по подавлению 
политических оппонентов, нарушающие права человека («запрст на 
профессии», увольнения с руководящих постов бывших деятелей СЕПГ) 

4. Для германской политической культуры на личтюстном уровне 
хараюергю органическое сочетание гражданствстгности и высокого авторитета 
государства, ттрав и обязантюстей, свободы и отвстстпеттттости, И1тит1иатив1гос1и 
в рамках демократической закоптюсти 1'ражданс ФРГ, критикуя пратггитсу i c \ 
или ин1>1х институтов государствентюй власти, тем не меттее, высоко цеттят свое 
государство, и лаже протестуя против отде;ты1ьтх недостатков соттиалт.ной 
т101титики, не ттолр1>твато1 ст'о осттов 
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5. После объединения страны сни1илась удоплегвореиность населения 

Восточной и Западной Германии деяюлыюстью правитслЕ.сгва и дру1их 
институтов государствен1юй власти, усилился крижциш По кулыура критики 
конструктивна Одним из ее последствий можно считать инчепсиинос развитие 
в Германии с 1990 года прямой демократии, закрепление повсеместно на 
коммунальном и земельном уровнях народных законодательных инициатв, 
дающих гражданам возможность напрямую peitiaib насущные политические 
вопросы Векторы и формы гражданских ининиагив не противоречат кулыуре 
демократии и обуславливают необходимость конструкт и в1юго диалога между 
властными структурами и структурами |ражданского общества 

6. Экстремистская и радикалистская Kyju>iypa, не находя атрокой 
поддержки в социальных массах, проявляется в действиях 01дсльных, 
преимущественно молодежных группировок Их состав за последние ipn 
десятилетия изменился Сегодня левый экстремизм в Германии постепенно 
уступает свои позиции правому экстремизму, культивирующему ксенофобию и 
неприятие демократических норм Соответственно меняю1ся и векторы 
реакции властей на те или иные явления радикализма и экстремизма 
политические ограничения сменяются политико-правовыми (и наоборот). 

Теоретическая и практическая эиачимосгь работы. Резулыаты 
данной работы могут быть использованы при дадьнейгпей разрабо1кс 
теоретических проблем исследования политической культуры, при написании 
учебников и учебных пособий преподавателями высших учебных завсдсЕШЙ, а 
также при чтении спецкурсов по политологии, поли1ичсской теории, 
сравнительной политологии. 

Апробация работы. Отдельные темы исследования были апробированы 
в докладах на ряде международших, российских и региональных конференций 
и симпозиумах Всероссийская научная конференция «Демократическая 
культура и методы урегулирования конфликтов» (МИОП, Воронеж, 2002), 
научный симпозиум «ДиaJюг нолижческих культур в современной России» 
(МИОН, Воронеж, 2003); per HonajH.naH научно-практческая конференция 
«Социалыю-гуманигар1п,1е науки в XXI веке Лич1юсть и власть в 
трансформирующемся обществе» (Липецк, 2004), Международная научная 
конференция «Социальные конфликты как фактор системных трансформаций 
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постсоциалистических обгцеств (компаративный анализ)» (МИОН, Воронеж, 
2004). 

Структура и объем работы. Диссертация изложе!1а на 202 страницах, 
состоит из введения, трех глав (в которых для наглядной иллюстрации 
материала автор также приводит различные схемы, диаграммы и таблицы), 
заключения, библиографического списка 

II. Основное содержямис работы 
Во Введении обосновывается выбор темы исследования, ее актуальность, 

определяется постановка цели и адекватных ей задач, указывав гея 
методологическая основа диссертации, раскрывается научная новизна и 
практическая значимость исследования, сформулированы положения, 
выносимые на защиту. 

Первая глава - «Теоретико-методологические основы исследования 
политической культуры» - состоит из двух параграфов 

Первый параграф - «Понятие и основные концепции политической 
культуры» - посвящен анализу основных теоретико-методологические 
направлений и подходов в изучении политической культуры, анализу ее 
понятия и основных ко»щепций 

Несмотря на то, что «политическая культура» - достаточно известное и 
хорошо разработанное понятие, проблемное поле его исследований не 
исчерпано. Во-первых, существует множество трактовок понятия 
«политическая культура». Во-вторых, до сих пор не сложилась единая 
общепризнанная теория политической культуры. 

Можно выделить два основных подхода к изучению политической 
культуры - поведенческий (бихевиористский) и интерпретативистский 

В рамках поведенческого подхода концепция политической культуры 
впервые была введена в политическую науку американскими полигологами в 
середине 50-х гг. XX века Г Алмонд дал определение «политической 
культуры», считающееся в зарубежной литературе классическим 
«Политическая культура есть совокупность индивидуальных позиций и 
ориентации участников дашюй политической системы Это субъективная 
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сфера, образующая основание политических действий и придаюншя им 
значение»'' 

Основная критика алмондовского понятия «политическая культура», 
особенно среди западноевропейских исследовагелей, была сосредоточена на 
следующих направлениях, наиболее полно обобщенных известным 
западногерманским политологом К фон Байме 

выделение в качестве эта;гона «культуры гражданина», под которой 
подразумеваются ашло-амсриканские нормы политическою поведения, 
является проявлением субъективизма, поскольку один из существующих 
вариантов политической культуры без всяких оснований ставится над другими, 

не уделяе1ся должного внимания механизмам сдвигов в политической 
культуре, теоретические посылки, на которых сфоится концепция 
политической культуры, не сведены в систему, не осуществлена также 
унификация понятий; 

игнорируются различия между политическими культурами различных 
слоев иерархически струкгурированного общества, в частности существование 
разрыва между политической культурой элит и остального населения; 

несмогря на то, что предлагаемая трактовка политической культуры 
способствовала преодолению господства инстигуциопализма в политической 
науке, применяемые процедуры могут привести к возрождению 
институционализма, 

в иедостаючной степени учитывае1ся знамение аюивного участия 
индивида в политике То, что характсри5уегся в «Культуре гражданина» как 
высокая активнос1ь, являеюя в действитслыюс1и пссвдоактивностыо, ибо 
преднолагаег лишь спорадическое участие в 1юли1ическом процессе; 

методика эмпирических исследований полигической культуры является 
несовсрнтенпой В частности, не выработаны четкие критерии для выделения 
политических ориентации из общего круга убеждений индивида Значение 
опросов преувеличено За рамками анализа оставлен вопрос об обратной свжи 
между ориентацией индивида и дeяICJrьнocтью политической системы 

' Цнт по Полито югня Учебник/ П о I | к л М л П.юиликп М Гарлприк" 2(ХП -С 16? 
^См Вс\1псК%оп Die poblisclicn Tlwoncn dcr GcRcmv.irl f^iic Piiiniliiimg/K \oii Bc\mc MOnchcn. IV72 S 
124 



CynuiocTi. итсрпретатипис_1СК010 подхода выражается в понимании 

нолижческой культуры как явления, основанною, прежде всего, па 

ценностных, глубинных представлениях человека о полигической власти Они 

могуч проявляться в наиболее типичных для гражданина способах 

взаимодействия с государством, в формах прапической деягслыюсти Можно 

скамп), чго в нолижческой культуре закреплены образцы поведения человека 

в политике и поюму в рамках данного подхода использустся такое понятие как 

стиль политической дсяте;гьпости 

Исторический om.iT равличных стран свидетсльсгвуег о том, что 

политическая KyjH>iypa - качество не только политического поведения 

индивидов, их групп, но и «поведения» системы в целом и образу1ои1их се 

инстигуциона;н>ных структур Иными словами, политическая культура это 

еп(е и культура функционирования системы на инсги|уциона1н.ном уровне 

Прежде всего, речь идет о культуре политического процесса, культуре 

взаимодействия и функционирования политических институтов, культуре 

электорального процесса, культуре восприятия и ре1улирования политических 

конфликтов и т д . 

Во втором параграфе - «Структура, функции и типы политической 

культуры» - рассмафивакпся структура и функции полишческой ку;н.туры, а 

также анализируются основ1н.1е ее типологизации 

В структуре политической культуры обычно выделяют политические 

уст-ановки и ориенгации, модели (юведсния индивидов и rpy im, особетгосги 

функционирования институтов, распространенные в обществе ценности, 

убеждения, идеи, нормы и символы, обращенные на полишческую систему и;ги 

отдельные ее части 

Иочитичсскпс coiiiaiiue вюночено в политическую KyjnjTypy, прежде 

всею зна1гиями, прсдст'авлениями о различных acncKiTix политической жищи 

В струюуре гголитическою сонгания выделяют и характерные для 

данною общества или conHajH,HOH обинюсти почишическш' ценности и 

ценностные ориентации Они, так или иначе, представляют собой значимые 

абстракции (снобода, равенство, демократия, справедиивость и i n ) , с 

которыми С001НОСИТСЯ действия политческих субьск^юв, прежде всею 

юсударсшепных струюур Они выражаю1ся в политических практках , в 
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санкционированных, легитмиых нормах, нонконформистских моделях 
поведения, в деформализованных отношениях 

По'пппичсские преОставчсиия вюиочаюг предегашгсния о политической 
сисгеме и се иистигутах, о режиме власти, о иоси1елях власти, об их полигике, 
мё-|одах действий, об идеальном политическом усгройсгве, о собственном 
месте в полижческой жизни 

Поштичсские нормы - это определенные предписания политического 
поведения и [юлитического участя в полижческом процессе 

Другим параметром поли1ического сознания являются типичные для 
общества и группы по'пштческие установки, которые способствую! переводу 
представлений и ценнос1ей в плоекос1ь их практической решгизации 

Политическая культура - это не только политическое сознание Она 
представляет собой и модели, способы политического 1ювсдения. 
По'штичсское поведение - способы, модели, стереотипы политической реакции 
субъектов общественных отношений на экономическую, социальную, 
политическую, духовную реальность 

В современных условиях особый ипт-срсс представляет культ-ура 
политического участия как особый тип поведения в демократических системах 

Обычно к политическому участию как форме нолижческою поведения 
относят действия по делегированию полномочий (электоральное 1юведение), 
различную активистскую деятелыюсть, участие в демонстрациях и посещение 
митингов, участие в деятелыгос1и партий и фупп nniepccoB. 

Особую роль в процессе формирования, развития и измепс1шя 
политической культуры играют институты юсударственной власш 
Государство через модели гюлитического повеления, через свои 
законодательные, испол11игелын,1е и судебные органь! может модифицирова1ь 
ориентации граждан, вносить существенные коррективы в их представлетшя и 
установки, навязывать им по необходимосги новые цешюсти и образцы 
поведения и т.д 

В политической науке сутттествуют мтто!Очис)тснпые тинологишции 
гтолитичсской культуры Но мттотие вьтдслясмыс исс;тедователями титты 
политической култ>турьт в чистом виде т!стречаютея редко, что оттрсде;тяС1 Т1сю 
CJтoжпocть, MiioioTpaiiTiocTb даппото феттомспа и, состтистствснно, наличие 
мттожества ко1тт1епт1ий и типологий политической кулыурьт Поэтому мы 
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можем липп> говорить о преобладании того или иного типа в смепшнпой 
нолитческой культуре То есть всякая национальная политическая культура 
представляет собой смс1непие различных «идеальных типов» 

Biopasi глава - «Культура политического процесса в совреметюй 
Германии» - состоит из трех параграфов 

Первый параграф - «Коммуникативная культура взаимодействия и 
функционирования институтов государственной власти» - посвящен 
анализу структуры, а также способов функпиопироватгия и взаимодействия 
органов государственной власти современной Германии 

Но мнению диссертанта, на формирование структуры государственной 
власти в послевоенной Западной Германии, на развитие, функционирование и 
взаимодействие ее институтов оказывали и оказывают (уже в объединенной 
Германии) влияние ряд идейно-политических факторов Это стремление 
критически использовать германский политический опыт, учет сугубо 
германских исторических, политических, социалып.1х и культурных 
особенностей Принципиально важным является стремление к преодолению 
папистского (гаследия и созданию такой структуры государственной власти, в 
которой будет учтен печальный опыт Веймарской республики и фашистской 
диктаторы Сыграла роль и боязнь любого рода политических конфликюн 
(особенно по вопросам структуры государственной власти и ее 
функционирования), что также особым образом влияет на коммуникативную 
культуру взаимодействия и функционирования инсгигутов государственной 
власти в современной Германии 

Под «110ЛИ1ИЧССК0Й коммуникативной культурой» дисссрт-ант понимает 
совокупность закрспле1Н1ых в традициях, обычаях, в праве и морали 
принципов, норм, методов, ритуалов, стереотипов общения и взаимодействия 
субт.сктов сопишнлгой и политической жизни Политическая коммуникативная 
культ-ура отражас! в себе смыслообразуютис гголитические ценности и 
предсгавляс! собой одну из самых сутесшенпых характеристик и 
нолигичсской системы, и всего об1исства Государеiвенная власть играет особо 
огве1стиенную роль в процессе формирования полигической коммуникативной 
культуры общества. 

Согласгю Основному закону ФРГ в cipane действуют пять постоянт,(х 
к()нс1И1уционных opiaiWB Фсдсра:н.ный прсзидсн!, Бу11лсс!аг, Бундесрат, 
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Федеральное прави1е;п.с1во и Федерагилп^й констт^нионпый суд Глубокое 
проникновение принципов и норм парламентаризма как в социальную и 
нолигическую практику масс, 1ак и в дсятелыюсть государсгвенаых opianOB 
власти отражает переговорный харапер функционирования и взаимодсйсшия 
между собой институтов государстве!нюй власти 

Для xapaK-iepHCiHKH особой структуры германской демокражи 
внедрилось понятие «канцлерская демократия» Оно выражает ю, что 
политическим центром закрсплепного Основным законом Ф1'[' 
демокра1ического строя является глава правительова - Федеральный капщер. 

Особенность положения канцлера состоит в том, что в выборе министров 
он фактически вынужден считаться с многообразными притязаниями фракций 
(и мощных союзов интересов), выдвигаемыми при формировании 
правительства. Обязателып.!м сга/ю наличие в правительстве ЖСПЩИН-

министров. Как правило, на второй по значимости пост в правительстве 
канцлер назначает 1лаву партии-napincpa по коалиции Тем самым 
формирование правительства всегда направлено в первую очередь на 
5ocjwK.eHHe_Hjcp_xp.aHeHjie консенсуса между всеми заин1ересовапными силами. 

Особое место среди политических институтов, обеспечивающих 
успешное функционирование германской федеративной системы, )анимает г п 
согласительны!'! комитет, созываемый по инициативе Бундесрат.1, Бундсста/а 
либо правительства Сфаны для урегулирования противоречий между зтими 
тремя конституционными органами Этот комитет имеет положи1сльный 
баланс своей деятельности Ему в большинстве случаев удастся усфанить 
разно! ласия При этом в больтпипстве спорных случаев в комитете берет верх 
точка зрения Бундесрата. Эю не в послед|1Ю!о очередь связано с ICM, что 
бюрократическая дело!}ая ком1!егентность Бу1!дссрата Bi)!uie, а де11ута1ам 
Бу1!лестага, ввиду их |1едостагоч1!ой ком!!етент!!Ости, часто бывает труд!10 
опровершуть убелитсль!!0 аргуме!11ирова1!Н1>!е сс1.!лки своих 0!!!i0!ieiiT0H !ia 
адми!1ИС1ратив!1ые проблемы и трудности В сг!орах же чисто 11олигичсс!со10 
характера обычно оказывастся сильнее Бундсста!' 

Необходимо также отме!И!ь в!.!соку!о riJ!0i!!0Cib вну|ри)ли1!1ых С!!язей в 
политической культуре обтлдине1!ной Германии Сплочению земель, например, 
С1!особс1вует давно уже действующая в ФРГ система «кооператив!10го 
федера;!изма» (koopcrat!vcr roederal!.S!nus) 0!ia представляет собой !11ироку!0 
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сеть неформального взаимодейсгвия земель на всех уровнях от членов 
правительств и депутатов ландтагов до чиновников различных рангов 

На взгляд диссертанта, политическая коммуникация властных структур и 
граждан в современной Германии характеризуется высокой, хорошо 
отлаженной правовой культурой, взаимной активностью общения 
государственной власти, ее органов, политических партий и граждан Каналы и 
формы политического обгцения разнообразны и ориентированы на 
демократические ценности, принципы и нормы Коммуникативная культура 
характеризуется легитимной открытостью институтов власти и их стремлением 
учета массовых настроений и общественного мнения 

Во втором параграфе - «Культура германского электорального 
процесса» - рассматриваются особенности избирательной системы и 
электоральных процессов в современной Германии, а также участие немецких 
граждан в выборах органов народного представительства. 

Реализатдия активного и пассивного избирателыюго права немецких 
граждан покоится на традициоттньтх пят'и принципах — всеобттше, прямые, 
свободные, равные и тайные выборы 

Участие траждан в выборах органов народтюго представительства 
признается важнейшим элементом современной западной демократии как 
способа организации и осуществления государственной власти Эта позиция 
отчетливо просматривается в политической науке ФРГ, Согласно 
распространенному мттению, выборы являются основньтм иисфументом, 
посредством которого в ФРГ «вся т-осударствснттая власть исходит от народа» 
(ст. 20 абз 2 Основного закона), важнейтиим, а на уровне федсрат1ии -
единственным, актом, посредством которого народ имеет возможность 
вт>1разить законнтим путем собстветтную волю обязываютцего характера 

Периодически протюдимые ттарламетттские вьтборы позволяют выявить 
степень ттолитической активности и ангажированности населения Участие 
фаждан ФРГ в парламентских выборах с 1949 года по 1990 составило в 
среднем 86 процентов от обтцего числа избирателей Этот показатель говорит о 
больнюй активттости избирателей 

В динамике участия граждан в вьтборах в «стартлх» землях диссертант 
выделяет две фазы До выборов в Путтдестаг 1972 года участие фаждан 
возрастало и в 1972 году составило 91,1% В последующих парламентских 
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выборах количество участвующих уменьшшюсь и лосги1ло в 1990 году (78,6%) 
уровня первых выборов 1949 года. 

В послевоенной истории Восточной Германии первые свободные выборы 
в национальный парламент состоялись 18 марта 1990 года, где участие в 
выборах достигло рекордной отметки в 93,4% Но через четыре года эта 
отметка резко снизилась до 74,7% В целом по объединённой Германии участие 
граждан в выборах в Бундестаг сосгавило 77,8% (1990), 79,0% (1994), 82,2% 
(1998), 79,1% (2002)'' Данные показатели находятся не ниже уровня других 
западных демократий, но ниже уровня Западной Германии до 1990 года 

Во взаимодействии государства и граждан в демократических странах, 
как известно, особую роль иг-рает избирательная система. В Германии она 
имеет спои особенности Избирательная система Германии сконструирована 
таким образом, чтобы, с одной стороны, учитывался наиболее широкий спектр 
мнений граждан, и обеспечивалось наибольшее соответствие между 
волеизъявлением электората и распределением мандатов в парламенте 
(Германскую избирательную систему можно охарактеризовать как сметнанттуто 
или пропорнионалытую с силыним э;темстгтом мажоритаризма) С друтой 
стороны, система выборов обесттечивает ттреимущесгво круттным «народным» 
партиям СДИГ и ХДС/ХСС, что важтто для создания устойчивого 
правительства Поэтому можтто говорить о том, что Сфуктура избирательной 
системы Германии во многом направлена на достижеттис консенсуса и 
недопущение крупных полигических коттфликтов 

Культура избирательной системт,! четко зафиксирована в консгитуции 
ФРГ (во многих странах это не наблюдается, в том числе и в России) 
Элек"! оральная практика отличается иигенсивностыо коммуникажвттых 
процессов и четким правовт>1м регулированием 

В электоральной култ.туре Герматтии мтюто раттионалыюто. Современные 
немцы, например, ориетттнруются на практическую деяттатыюсть властнт>1х 
структур и их представителей Осмысление тяжелою историческою опыта 
фатттистской популистской дсматогии в какой-то мерс IIOSBOJTHJTO ИМ вт.тработать 

*' данные по ^ частию нсмецкмч фансши п 11арл<и1С1пч.ки\ ныбора\ см 
Gabriel О Burger шкТ Poliiili in DciiTschland / О Gabriel // Alilslidi Kalja Gabriel Oik.ir (Hrig) I laiidbuch 
polilisclicsS>5lcmdcrBiiiidcsrcpiiblik Dciilscliland-Milnclicn Wicn Oldcnbourg 1 9 9 7 - 8 441. 442 
Endgilltigcs Frgcbnis dcr BundcslagTO.ilil 2(K)2 / IDcr Blmdcs^vahllcltcг - (Imp ll\w\\t buiidcswalillciicr dc/biindebi.igs 
«alil20O2/dculscli/crgcbnis/20()2/crgchgrani</1ilml/ttt>_999lilni) 
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аптлсмагогический иммуни1ет Оии больп!е доверяют делам, чем речам, и это 
проявлясгся в электоральных процессах Хотя и в Германии не найден 
абсоднотный гарант от манипулятивных синдромов в политической 
коммуникации. 

В третьем параграфе - «Традиции и шшовацип в структуре 
цеииостиых ориентации и отношения населения к государственной 
власти» - отмечается, что после окончания второй мировой войны в Западной 
Германии постепенно произошел глубокий политический поворот от 
подданнической культуры к демократической гражданской культуре В 
культурно-политическом развитии ФРГ до объединения страны 
прослежипается в целом положительная тенденция постепенного становления и 
развития демократической гражданской культуры Росла, а потом оставалось 
стабильной, поддержка основ демократии и политического режима; ухудшения 
отпо1)1С(ШЯ населения к политике не были глубокими и длительными 

Формирование iroBoro стиля политических взаимоотношений, при 
котором массы уже не следуют покорно за элитой, а болыпе интересуются 
«постматсриальными» цснпос1ями вроде качес1ва жизни и предъявляют к 
власти новые требования, сьнрала в политической культуре Германии важную 
роль Во-первых, изменение ценностей было связано с повышением значения 
личности как таковой Это вылилось в изменение характера требований, 
предъявляемых к государственной власти (право на альтернативную точку 
зрения, участие в управлении, экологические требования как следствие 
гуманистического отношения к природе и т д ) Государственная власть и в 
целом политическая система ФР1" оказались достаточно гибкими, чтобы 
адекватно отреаг'ировать на изменения в обгцестве Культура государственной 
власти в Германии характеризуется рационализмом, правовой четкостью и 
основательностью, интенсивностью общения ее субъек-юв и акторов 

Трси.я глявя - «Г1оли1икя государства и культура политического 
поведении масс» - состоит из двух парагра(|)ов 

В первом параграфе - «Деятельность государства по защите прав и 
свобод человека и гражданина» - рассматривается действие па территории 
современной ФРГ основных прав и свобод человека, их выполнение и 
соблюдение органами государственной власти, а также деятельность 
государства но их заншгс 
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Проблема прав и свобод человека имеет в ФРГ особое значение и 
является су[цеС1венной для характеристики но;[итической культуры 
германского общества 

Ведущее место в ряду основополагающих копс1И1уционных принципов 
ФРГ отводится неприкосновенности достоинства человека 
Неприкосновенность достоинства человека как консти1-уционно-нравовая 
категория предстаёт в виде первоосновы государственной власти, 
ко11кретизируясь в субьективном праве человека ма нсприкосновеннос1ь 
достоинства, на его защиту и уважение со стороны юсударсгва, а так же в 
других основных нравах Неприкосновенность достоинства человека как 
конституционно-правовая кагегория предстает в виде первоосновы 
государственной власги, конкрсгизируясь в субъек-гивном праве человека на 
неприкосновенность достоинства, на его защиту и уважение со сюроны 
государства, а так же в других основных правах. 

Каждое государство юридически очерчивает рамки своего правопорядка, 
ограничивая ими поведение о1дельных лиц, объединений Э1их лиц или 
государственных органов. Сюда же относится и возможность офаничсния 
основных прав человека и гражданина в случае использования их для подрыва, 
разрушения конституционных ос1юв общества и государства. В Германии, в 
отличие, например, or других европейских государств, эти рамки очерчены 
Консштуцией, обычным законодательством, судебной и адми1ШСфативпой 
практикой более открыто, детально и жестко 

Первоначально такой подход обуславливался стремлением не допустить 
повторения «слабости» Веймарской ресттублики и причин yciai/oiijiciiHA 
ттацизма, предупреждения разрастания правого и левого радикализма, 
олиттетворением которого были фатлизм и коммунизм Однако на нрак'тике 
оказалось сложно провести грань между (трсдупреждеттием радикализма и 
нарутпением государстветтттыми структурами OCHOBHI>IX ттрав человека и 
гражданина Нередко под ттрикрытисм бор1>бьт с радикализмом репрессии 
государства в виде литнения или отраттичения основнт.тх прав обрушиваются тта 
nojTHTH4ecKMX отиюнеитоо, более рентигельтю ттротитюдействутотцих 
офиттиалытой политике, или отдельньтх литт, явтто или скрытно крититсующих 
сущеегвуютний правотюрядок Таковт^тми являются, например, ттреследонаиие 
коммуттисгов в 50-60-х тг, пракгика запретов тта профессии 70-80-х тодов, 
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преследование и массовые проверки политиков, чиновников и государственных 
служащих «новых» германских земель на предмет их связи с органами 
госбезопасности ГДР («титази») и т д 

Второй параграф - «Государственная власть, социальные движения и 
политическая оппозиция» - посвяп1ен анали!у социальной активности 
граждан как реакции на действия органов государстпеююй власти 

Наряду с так называемой стандартной активностью граждан (участие в 
выборах, давление обществсппого мнения через СМИ, дискуссии на 
политические темы и т п ), а также с активностью, связанной с деятельностью 
партий (поддержка кандидатов или партий в предвыборной борьбе, посещение 
политических собраний, встреч, митингов и т п ) можно говорить также о 
гражданских движениях, инициативах, политической оппозиции, протестиых 
социальных действиях как реакции на поли гику, проводимую государственной 
властью 

В объединенной Германии происходит активное формирование новых 
социальных и политических движений как групп носителей протестной 
политики Однако протест носит конструктивный, а не разрушительный 
характер Так сегодня в Германии с разным успехом действует большое 
количество гражданских инициатив, отличающихся и по своим задачам, и по 
своей организации, и по масштабам деятельности Это свидетельствует о 
высокой политической активности граждан Германии (особенно на местном 
уровне) Такая активтюсть нашла непосредственный отклик со стороны органов 
законодательной и исполнительной власти (в первую очередь на уровне 
Федеральных земель) Так с )1ачала 90-х годов гражданские или народные 
законодательные инициативы закрепились повсеместно на коммунальном и 
земельном уровнях С тех пор граждане Федеративной Республики все чаще 
пользуются этими инструмензами, даюншми им возможность напрямую 
решать насущные политические вопросы Поэтому можно говорить о бурном 
развитии в Германии за последние 14 лет прямой демократии 

По-прежнему актуальной остается ÛIЯ Германии проблема nojmrH4ecKoro 
насилия Однако необходимо отметить, что в Германии за последние три 
десятка лет изменилась подоплека применения политического насилия против 
личности Рте в 70-е годы большинство актов насилия приходилось на 
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левоэкстремистские группировки Сегодня же лс1газкс1ремис1СКое насилие в 
Германии nocienenno уступает свои позиции правоэкстрсмистскому 

В заключении подводятся итоги исследования, проведенною автором 
Результаты лиссер1ациоиного исследования были прсдс!явлены 
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