
Особенности социализации личности 
в условиях военизированной организа?

ции определены институциональным кон?
фликтом между военизированной организа?
цией и гражданским обществом. Данный
конфликт есть неотъемлемое условие про?
цесса социализации личности в военизиро?
ванной организации, это своего рода базо?
вое институциональное противоречие соци?
ализационного процесса в военной среде.
Такое противоречие воспроизводится систе?
мой военизированной организации, путем
создания напряжения между прошлым
гражданским миром участника военизиро?
ванной организации и настоящим военным
укладом жизни. Ситуация такого рода в вое?
низированных организация есть один из
ключевых инструментов социализационного
воздействия на личность военного. 

Институциональный конфликт определя?
ет специфику результата социализационно?
го процесса. В силу данного противоречия 
в итоге социализации личности в условиях
военизированной организации формируется

тезаурус, который совмещает в своем содер?
жании конструкты различного характера.
Набор этих конструктов достаточно разно?
образен и противоречив, он состоит как из
норм, освоенных личностью в процессе со?
циализации в гражданском обществе, так 
и из правил, необходимых для функциони?
рования в армейской среде. Несмотря на ин?
ституциональное намерение военизирован?
ной организации включить в сознание участ?
ника все без исключения нормы военной
среды, степень интериоризации правил та?
кого рода будет различной, что зависит от
системы ценностных ориентаций личности,
сформированных ранее, и срока функциони?
рования в условиях военизированной органи?
зации. В данном случае, несмотря на жесткие
социализационные условия, военизирован?
ная организация в результате не приводит 
к полной интериоризации личностью воен?
ных норм, такое освоение характерно лишь
для некоторой части правил, которые в оп?
ределенной степени совпадают с интериори?
зированными личностью в процессе первич?
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ной социализации социальными практика?
ми. Остальные социальные нормы военной
среды принимаются как актуальные для дан?
ного социального пространства, однако для
ценностной системы личности они могут ос?
таваться неприемлемыми, хотя в дальней?
шем эти чужие в ценностном отношении 
социальные практики могут интериоризиро?
ваться личностью. Тотальность военизиро?
ванных организаций, их жесткость социаль?
ной структуры и императивность ускоряют
социализационные процессы. Они подтал?
кивают личность в короткие сроки внедрять?
ся в социальное тело военизированной орга?
низации, оптимизируя для этого временные,
ценностные, материальные и другие.

В свою очередь, институциональный кон?
фликт задает особое содержательное ядро
социализации личности в военизированной
организации. В этом плане ключевое отли?
чие социализации личности в военизирован?
ных организациях заключается в следую?
щем. В процессе социализации в граждан?
ском обществе личность осваивает нормы,
которые предполагают различные варианты
действия в той или иной ситуации. Подоб?
ные правила предполагают разнообразные
варианты деятельности в зависимости от же?
лания личности. Следует отметить, что эти
варианты формально определены, разреше?
ны и поддерживаются системой санкций.

В процессе социализации в военизирован?
ной организации личность осваивает нормы,
которые ничего не предполагают более того,
что в них зафиксировано. Нормы военизи?
рованной организации императивны, они ис?
ключают всякую возможность воспроизво?
дить различные варианты деятельности.
Фактически формальные нормы военизиро?
ванной организации определяют единствен?
ный путь освоения социальных практик во?
енной среды. Иные варианты деятельности 
в данном случае не предусматриваются. Ва?
риативность действий определяется в боль?
шей части в неформальной форме. Подобные
правила выступают в качестве социальных
отклонений и караются системой санкций
военизированной организации. 

В свою очередь, императивность норм во?
енизированной организации связана с со?
держанием данных правил. Специфика нор?
мативного регулирования в условиях воени?
зированной организации заключается в том,
что данные правила фиксируют эталоны по?
ведения. Такие нормы выстраивают идеаль?
ный тип деятельности личности в военной
среде. Институциональные нормы военизи?
рованной организации направлены на реали?
зацию в реальности, в практической деятель?
ности людей идеальных моделей поведения,
закрепленных в уставах и иных норматив?
но?правовых актах военизированной орга?
низации.

Социальная среда военизированной орга?
низации выстроена соответственно под по?
добные эталонные нормы. Таким образом,
личность, осваивая нормы военной среды,
параллельно включается в те условия жизне?
деятельности, которые созданы для реали?
зации данных норм. 

Императивность, эталонность норм вое?
низированных организаций определяет до?
статочно ограниченный набор институцио?
нальных знаний, которые личность должна
освоить в процессе социализации в армии.
Вместе с тем это не ограничивает процессу?
альный характер социализации в военизиро?
ванной организации. В этом отношении со?
циализационный процесс протекает по тра?
диционной схеме, за исключением того, что
приходится осваивать личности в этот пери?
од. Дело в том, что содержательная огра?
ниченность социализационного процесса на
формальном уровне обусловливает постоян?
ное освоение одного и того же набора ин?
ституциональных норм военной среды на
каждом этапе социализации. Такие институ?
циональные нормы зафиксированы (в основ?
ном в уставах различного рода), обязатель?
ны для исполнения для всех субъектов, 
попадающих в правовое поле функциони?
рования данных правил. Для военизирован?
ной организации такие институциональные
нормы рассматриваются в качестве наиболее
правильных, удобных и представляют собой
единственно возможное направление дея?
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тельности. Институциональные нормы вое?
низированной организации консервативны.
Они остаются неизменными даже в ситуаци?
ях социальных трансформаций и кризисов.

Это задает определенную цикличность
социализации в армии. Однако с учетом по?
стоянно накапливаемого социального опыта
участник военизированной организации на
каждом этапе цикла, сталкиваясь каждый
раз с одним и тем же нормативным набором,
интерпретирует эти правила по?новому. 

Все это определяет следующие этапы со?
циализации участников военизированных
организаций:

Первый этап — этап освоения социаль?
ных практик среды военизированной орга?
низации.

Второй этап — осознание личностью сво?
ей принадлежности к социальной среде вое?
низированной организации на определенное
время.

Третий этап — социальная адаптация,
этап освоения возможностей воспроизвод?
ства социальных практик военной среды 
с учетом реализации своих личностных по?
требностей.

На первых этапах социализации участни?
ка военизированной организации, включаю?
щегося в социальность военной среды, мы
обозначим через понятие «новичок». Трак?
товка данного термина заключается в следу?
ющем: это индивид, который получил фор?
мальный доступ к условиям жизнедеятель?
ности в военизированной организации,
наделен статусными символами принадлеж?
ности к данной социальной группе, является
объектом воздействия норм военной среды,
воспринимающим данное сообщество как
временное, чужое, в некотором роде враж?
дебное. Фактически индивид с точки рения
институциональных норм является участни?
ком военизированной организации, вместе 
с тем тезаурус новичка не позволяет ему
осуществлять адекватную социальной ре?
альности интерпретацию социальных норм
военной среды.

На данном этапе в военизированных ор?
ганизациях новичок осваивает социальные

практики жизнедеятельности, специфичные
для военной среды, фрагментарно. Различия
социальности в условиях гражданской жиз?
ни и в военизированной организации на?
столько велики, что тезаурусные конструк?
ции, сформированные у личности ранее,
оказываются бессильными, чтобы образо?
вать целостное представление о социальной
реальности военизированной организации.
Таким образом, понимание смысловых со?
ставляющих элементов данного социального
пространства требует от личности перест?
ройки всей системы тезаурусных конструк?
ций, сформированных ранее, в гражданской
жизни. В силу этого данный этап социализа?
ции в условиях военизированной организа?
ции характеризуется постижением новой
для него сферы не целостно, а путем освое?
ния актуальных в данный момент социаль?
ных практик. 

Здесь деятельность новичка продиктова?
на не столько рациональным выбором,
сколько принудительным воздействием вое?
низированной организации. Социальные
нормы военизированной организации, под?
крепленные системой санкций, принуждают
новичка воспроизводить институциональ?
ные социальные практики военной среды.
Для военизированной организации такая де?
ятельность личности представляет собой по?
следовательное институциональное функци?
онирование. В свою очередь, для новичка
данные социальные практики не наполнены
адекватным армейскому укладу жизни
смыслом. Противоречие здесь порождается
тем, что новичок, реализуя в своем поведе?
нии социальные практики военизированной
организации, интерпретирует их смысл с по?
зиции неадекватного для военной среды те?
зауруса. Таким образом, новичок вынужден
воспроизводить модели поведения военной
среды без должного понимания истинного
смысла таких действий. Однако не все соци?
альные практики, воспроизводимые участ?
ником военизированной организации на
данном этапе социализации, в одинаковой
степени подвергаются неадекватной воен?
ной среде интерпретации с точки зрения те?
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зауруса новичка. Здесь возможно выделить
социальные практики трех типов:

1. Социальные практики, опыт реализа?
ции которых был накоплен личностью ра?
нее. Социальные практики такого рода есть
продолжение моделей поведения, приня?
тых в гражданском обществе. Данные прак?
тики были освоены индивидом в процессе
первичной социализации. Теперь эти дейст?
вия в условиях военизированной организа?
ции, безусловно, с некими трансформация?
ми, воспроизводятся по требованию воен?
ной среды. Для таких социальных практик
подходят интерпретационные схемы, выте?
кающие из «гражданского» тезауруса лич?
ности. Адаптационные механизмы к дан?
ным социальным практикам у новичка уже
выработаны, он достаточно спокойно, без
напряжения воспроизводит их в случае не?
обходимости. Свобода реализации таких со?
циальных практик определена еще и непо?
средственным знакомством личности с ними.
Его жизненный опыт содержит примеры 
реализации таких поведенческих моделей. 
К практикам такого типа возможно отнести
следующие:

— социальные практики обучения. Дан?
ные модели поведения были освоены нович?
ком, например, в школе. В основе своей эти
поведенческие модели типичны. Они в оди?
наковой степени воспроизводятся в различ?
ных социальных институтах, практически не
изменяя своей базовой конструкции;

— жизнь по распорядку. Организация
жизни на основе распорядка дня осваивает?
ся в гражданских условиях достаточно рано.
Фактически все образовательные учрежде?
ния построены на этой модели. Соответству?
ющие социальные практики закрепляются 
в летних лагерях, спортивных секциях, воени?
зированных играх и т. п. Необходимо отме?
тить, что такого рода упорядоченность идет
наперекор устоявшимся представлениям 
о стиле жизни большинства тех, кто пришел
служить в военизированные организации 
с «гражданки». Однако и у них есть для но?
вых условий адаптационный потенциал, ко?
торый готов раскрыться в нужный момент.

2. Социальные практики, которые стали
известны новичку посредством общения 
с участниками военизированных организаций
из СМИ, кинофильмов и т. п. Особенность
социальных практик такого типа заключает?
ся в том, что их смысл известен новичку в ин?
терпретациях участников военизированных
организаций. Они выступают частью ожида?
ний личности, в отношении социальной сре?
ды военизированной организации. Хотя со?
циального опыта институционального вос?
производства таких практик у новичка нет,
но благодаря известным личности интерпре?
тациям в его тезаурусе имеются в большей
части адекватные объяснительные схемы
данного вида практик: 

— маршировка строем. С этой практикой
в целом ассоциируется среда военизирован?
ных организаций. Это то, без чего невоз?
можно представить военную среду. Это то,
что является главным демонстрационным
материалом в случае презентации военизи?
рованных организаций в СМИ. Для своего?
чужого, несмотря на всю естественность
данной социальной практики для военизи?
рованной организации, степень знакомства 
с ней невелика. Как правило, гражданский
тезаурус личности в силу невозможности
непосредственного знакомства с такой мо?
делью поведения не обладает необходимой
информацией для ее реализации в военизи?
рованной организации; 

— ношение военной формы. Практика но?
шения формы как токовой есть часть граж?
данского тезауруса новичка. Вместе с тем
этот опыт был накоплен личностью не в во?
енной среде, а в других сферах гражданской
жизни. Сам навык «правильного» ношения
формы придет позже, когда личность станет
участником военизированной организации.

3. Социальные практики, которые не яв?
лялись известными для новичка до членства
в военизированной организации. Неизвест?
ность таких поведенческих моделей имеет
несколько причин. Закрытость военизиро?
ванных организаций определяла во многом
невозможность знакомства для окружаю?
щих с рядом социальных практик военной
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среды. Кроме этого, невозможность транс?
ляции подобных поведенческих моделей за
пределами военизированных организаций
была продиктована спецификой таких пра?
вил. Дело в том, что у большинства из них
возможность для трансляции возникает
только лишь в момент их реализации. В дан?
ном случае сам факт узнавания о подобных
социальных практиках совпадает с момен?
том их первого воспроизводства в реальных
действиях своего?чужого. Социальные прак?
тики данного типа есть в полном смысле сло?
ва новые смысловые конструкты, которые
требуют особого осмысления в сознании
личности.

В основном к практикам такого рода от?
носятся бытовые социальные практики вое?
низированной организации. Несмотря на их,
казалось бы, незыблемость и фундаменталь?
ность в военной среде, эти практики карди?
нально отличаются от тех, которые пред?
ставлены в гражданском обществе. В целом
их внешнее сходство с гражданскими соци?
альными нормами достаточно велико, одна?
ко детали, привнесенные военной средой,
изменяют их смысл. 

В силу выделенных отличий представлен?
ные типы социальных практик имеют раз?
личное значение для социализации личности
в военизированной организации. Первый
тип социальных практик позволяет новичку
осваивать профессиональные знания в при?
вычном для него духе. В большинстве случа?
ев реализация данных социальных практик
не требует какой?либо существенной пере?
стройки в тезаурусах личности. Вся адап?
тационная система личности, выработан?
ная ранее, свободно справляется с попытка?
ми внести военизированной организацией 
в этот процесс нечто новое, сохраняя в данном
случае привычный для новичка тезаурус.

Второй тип практик является для лично?
сти ожидаемым и в этом отношении прием?
лемым. Данные практики в большей степени
знакомят его с новшествами, необходимыми
для деятельности в военной среде, создают
новый запас знаний о мире, нежели подвер?
гают деконструкции сформированные ранее

тезаурусные структуры. Новичок в этом от?
ношении готов воспринимать такие правила,
которые в целом не принуждают его изме?
нять привычный образ жизни, освоенный
ранее багаж представлений об окружающей
его реальности.

Третий тип социальных практик — это
правила, освоение которых для новичка не?
приемлемо в связи с тем, что они подрывают
сформированные ранее в гражданской жиз?
ни базовые основания тезауруса, его кон?
станты. Эти константы личности, являясь
долговременными центрами притяжения 
в рамках социокультурной реальности
гражданской жизни, определяют их отноше?
ние к реальности военной среды как к чужо?
му, непонятному для них пространству. Кро?
ме этого, сам характер функционирования
культурных констант, направленный на пре?
пятствование, замедление различных фунда?
ментальных культурных изменений в тезау?
русе личности, определяет в качестве ключе?
вой задачи военизированной организации
формирование в процессе вторичной социа?
лизации актуальных армейской среде фун?
даментальных оснований тезауруса, что поз?
волит новичку выработать новые культур?
ные границы идентификаций. Изменения
культурных констант в тезаурусной системе
личности начинаются с физического встраи?
вания своего?чужого в систему социальных
отношений военной среды. Главным образом
этот процесс наиболее четко выражен в тех
участках социальности военизированной
организации, которые задают иную модель
социальных практик деятельности для но?
вичка, отменяя, таким образом, социальные
нормы поведения, освоенные и опривычен?
ные им в гражданской жизни. Следует отме?
тить, что для личности данные социальные
нормы гражданской жизни являются осво?
енным способом жизнедеятельности. Это
своего рода практики, регламентирующие
элементарные формы социальной активно?
сти в гражданском обществе, изменение ко?
торых не является частью ожиданий лично?
сти в момент прихода в военизированную
организацию.
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Физическое освоение требует от новичка
осуществления действий, чуждых для него,
неприемлемых. Подобное отношение к со?
циальным практикам такого рода со сторо?
ны личности связано с тем, что личность
принуждают менять практику осуществле?
ния опривыченных бытовых действий, кото?
рые казались ему нормальными и не подле?
жащими коррекции. Вместе с тем физиче?
ское освоение социальных практик военной
среды заставляет члена военизированной
организации воспроизводить опривыченные
социальные практики в трансформирован?
ном в ключевых позициях виде. Причины та?
кой трансформации для личности неизвест?
ны и непонятны. 

Тезаурус новичка против таких действий.
В этих условиях личность предпринимает
всевозможные усилия, направленные на от?
каз от практик такого рода. Вместе с тем
именно эти социальные практики в конечном
счете осуществляют перестройку основа?
ний тезауруса новичка, становясь базовыми
тезаурусными константами, определяя иную
характерную для военной среды линию дея?
тельности. Эти практики, став частью тезау?
руса личности военного, изменяют его дейст?
вия по реализации и иных социальных прак?
тик, даже несмотря на имеющийся в прош?

лом жизненный опыт по их воспроизводст?
ву. Посредством освоения социальных прак?
тик индивид начинает входить в социальное
пространство, являющееся для его тезауру?
са чужим. 

Наряду с этим важной стороной первого
этапа социализации личности в условиях во?
енизированной организации являются по?
пытки сопротивления индивида жизненно?
му укладу армейской среды. На этом этапе 
у новичка еще живы представления о вре?
менности данного социального порядка, о воз?
можности его изменения с учетом потреб?
ностей. В этом плане у новичка в качестве 
установок деятельности, которые направле?
ны на изменения социальной среды, высту?
пают главным образом неадаптивные стра?
тегии, которые своим источником имеют
нормы, освоенные в гражданском общест?
ве. Такие стратеги чаще всего имеют фор?
мы открытого протеста. В данном случае 
новичок открыто пропагандирует своим по?
ведением пренебрежение требованиями во?
енной среды, не воспринимая при этом воз?
можные санкции в качестве существенного
фактора для соблюдения норм армейской
жизни. Данные протестные действия осу?
ществляются открыто, демонстративно и ре?
гулярно. 
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