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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Т.Н. САМСОНОВА
В условиях демократических преобразований современной России
вопрос формирования гражданской культуры стоит весьма остро.
Строительство демократического государства требует не только соз
дания новых и реформирования действующих политических инсти
тутов. Необходимы глубокие изменения стереотипов политического
мышления и моделей политического поведения граждан.
Механизм формирования политической культуры сложен и много
гранен. Он обусловлен историческими особенностями страны, со
стоянием и тенденциями ее социально-экономического развития,
типом политической системы, доминирующей моделью политиче
ской социализации и т.д.
Формированию гражданской культуры максимально должна спо
собствовать система гражданского образования, которое призвано
содействовать распространению в массовом сознании ценностей
представительной демократии, гражданских прав и свобод в рамках
правового государства. В организации системы образования в России
всегда была велика роль государства. «Социальная и экономическая
деятельность государства должна быть направлена на раскрытие
творческого потенциала свободных и ответственных людей. А это во
многом проблема воспитания и образования»1, —заявил на Втором
общероссийском гражданском форуме Д.А. Медведев.
Политические ориентации, образующие политическую культу
ру, как отмечали создатели концепции гражданской политической
культуры Г. Алмонд и С. Верба, «тесно связаны с общесоциальными
и межличностными ориентациями. В рамках гражданской культуры
нормы межличностных отношений, общего доверия и доверия к свое
му социальному окружению пронизывают политические позиции и
смягчают их»2.
Современная Россия представляет собой «неустойчивую демокра
тию», которой присущи глубокая внутренняя дифференциация и
невысокий уровень доверия граждан к политической власти. Отсут
ствие четких целей политического развития и дефицит ценностных
ориентиров ведут к неготовности и неспособности части россиян
интегрироваться в систему новых политических и экономических
отношений.
Существующие политические и социально-экономические условия
диктую т необходимость совершенствовать систему гражданского
образования и воспитания. Ее основная цель —дать знания об осно
вополагающих законах, о политических и социальных структурах
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общества, способствовать формированию критического мышления
и нравственны х позиций граж данина, прививать навы ки граж 
данского участия в политической ж изни3. Ключевые направления
гражданского образования —воспитание правосознания личности,
формирование гражданской идентичности, толерантного сознания,
культивирование патриотизма.
Приоритетное направление гражданского образования — ф ор
мирование правосознания личности4. Тревожными признаками в
российском обществе являются неуважительное отношение к зако
ну, пренебрежение правами человека. Права человека и гражданина
остаются на периферии массового сознания и общественных практик,
а также практической деятельности власти. А между тем правовая и
нравственная культура личности —это неотъемлемое условие право
вого государства и гражданского общества. Принятие или неприня
тие права как основного инструмента регулирования общественных
отношений связано, прежде всего, с личными интересами человека.
Если эти интересы защищены правом, то оно легко «встраивается» в
систему ценностных ориентаций личности. В противном случае лич
ность может номинально принимать нормы права, однако соблюдать
их будет только по принуждению. Социологические исследования,
проведенные Аналитическим центром Юрия Левады, показывают,
что на протяжении последних 20 лет большинство граждан России
(от 50 до 70%) считает, что жить в России, не нарушая закон, нельзя.
Это обусловлено тем, что люди не чувствуют себя под защитой зако
нов (так считали 68% в 2006 г. и 52% в 2010 г.)5. Как писал английский
писатель и реформатор С. Смайлс, «чтобы сделать из людей хороших
граждан, им следует дать возможность пользоваться своими правами
граждан и исполнять обязанности граждан».
Россия переживает системный кризис. Большая социальная диф 
ференциация общества, обнищание значительной части населения
и т.д. —все это оказывает негативное влияние на разные поколения
россиян. Между тем, власть не проявляет должной ответственности
за происходящее в стране. Ослабление законности и правопорядка,
рост преступности, произвол и коррупция чиновников в значитель
ной степени подрывают уважение граждан к существующим полити
ческим институтам и лидерам, порождают в обществе разочарование,
апатию, а подчас и чувство безысходности. Так, согласно результатам
социологического опроса, касающегося оценки россиянами эффек
тивности борьбы с коррупцией, проведенного Аналитическим цен
тром Юрия Левады в июне 2011 г., число наших граждан, считающих,
что воровства и коррупции в стране стало больше, увеличилось, по
сравнению с предыдущим годом, с 43 до 52%6. Аналогичные данные
приводятся в аналитическом докладе «Двадцать лет реформ глазами
россиян»7.
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В России всегда существовала тенденция к взаимопомощи, коллек
тивизму, равенству. И хотя жизнь доказала, что всеобщее равенство не
может создать экономически эффективную систему, нужна экономи
ческая система, защищающая слабых. Однако анализ высказываний
и особенно действий политиков и крупных бизнесменов свидетель
ствует о том, что значительная часть политико-экономической элиты
страны не хочет ни в чем себя ограничивать ради общего блага.
В условиях кризисного, переходного состояния общества, при
смене типов политической культуры большое значение имеет модель
политической социализации. При стабильной политической системе
подготовка подрастающего поколения, включая его политическую
социализацию и воспитание гражданских качеств, обеспечивает
сравнительно гармоничную передачу от поколения к поколению
основных политических ценностей и ориентаций. Это позволяет
новому поколению воспринимать существующую политическую
власть и политическую систему в целом как легитимные. В России
социально-экономические и политические трудности на какое-то
время как бы отодвинули вопросы политической социализации и
гражданского образования молодого поколения. Политическая со
циализация —это не только процесс передачи накопленного поли
тического опыта, но и процесс осмысления и усвоения того нового,
что соответствует принципам демократии. Показателями эффектив
ности политической социализации являются уровень политической
информированности и политической активности человека, степень
его вовлеченности в политическую жизнь.
В процессе политической социализации, гражданского образова
ния и воспитания все более заметную роль играют средства массовой
информации, особенно Интернет. Однако роль средств массовой
информации двойственна. СМИ уделяют много внимания отрица
тельным явлениям (неудачи лидеров, скандалы и т.д.). Это вольно
или невольно формирует у подрастающего поколения негативное
отношение к политике. А недостаток достоверной информации ведет
к отчуждению общества от власти и не способствует формированию
гражданских качеств личности.
В последние годы стала заметной постепенная утрата традицион
ного российского патриотического сознания. Вопросы воспитания
патриотизма носят дискуссионный характер, являются предметом
острого обсуждения в обществе8. Одни ставят вопрос: а следует ли
целенаправленно заниматься воспитанием патриотизма и разрабаты
вать с этой целью специальные программы? Отвергая саму идею раз
работки такого рода программ, сторонники такой точки зрения рату
ют за патриотизм не государственный, а «камерный», человеческий,
конкретный и прикладной (А. Архангельский). Другие убеждены, что
целенаправленное формирование патриотизма и гражданственности
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важно для консолидации российского общества и противостояния
деструктивным тенденциям национального сознания. «Правители
должны не обвинять людей в отсутствии патриотизма, а сделать все
от себя зависящее, чтобы они стали патриотами», —писал известный
английский историк XIX в. Т. Маколей. Выход России из кризиса
возможен лишь при сочетании развития патриотических тенденций
с гражданским воспитанием населения страны, при условии содей
ствия развитию гражданского общества и правового государства.
В вопросах воспитания особенно велика роль семьи и школы. Се
мья и школа —это два главных института формирования гражданина.
Наукой доказано, что уже в раннем возрасте складывается разное от
ношение к политике —либо как к процессу борьбы за господство, в
ходе которой приемлемы самые разные методы и средства и возможны
уступки в вопросах морали, либо как к законопослушному поведению
и легитимной деятельности. Возможно и формирование аполитичной
личности. «Два человеческих изобретения можно считать самыми
трудными: искусство управлять и искусство воспитывать» (И. Кант).
С целью усиления гражданского образования и развития патрио
тических чувств в последние годы в школах, лицеях, гимназиях пре
подаются курсы, в которых излагаются основы права, политологии,
социологии, психологии. И отчасти это вызвано тем, что вследствие
отсутствия единства в подходе к историческому образованию и
ослабления политического воспитания отмечается вопиющая исто
рическая, правовая, культурная безграмотность значительной части
подрастающего поколения. Слабые знания по отечественной истории,
обществоведению, граждановедению, литературе могут сказаться (и
сказываются) на усвоении студентами высших учебных заведений
таких предметов, как «Отечественная история», «Политология», «Со
циология», «Политическая социология» и др. Порой даже складыва
ется впечатление, что часть студентов, в силу своей слабой школьной
подготовки, не в состоянии учиться в высшем учебном заведении.
Требуется разработка специальных программ и циклов радио- и
телевещ ания. Необходимо привлекать к обсуж дению проблем
патриотического воспитания ученых, видных государственных и
общественных деятелей, представителей культуры и искусства, а
также ветеранов войны, военной службы и труда. Надо активно
противодействовать фактам искажения и фальсификации истории
Отечества. Важно создавать образы положительных героев в художе
ственных произведениях, рассчитанных на различные возрастные
группы населения. «С одной стороны, наша страна находится в более
уязвимом положении по сравнению со многими странами мира, так
как наработки прежней системы образования и воспитания отбро
шены. С другой стороны, у России есть уникальный шанс создать
систему образования и воспитания, адаптированную к реалиям
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XXI в. ...В образовательных учреждениях надо развивать, помимо
профессиональных качеств, нравственное, эстетическое и м иро
воззренческое сознание учащегося; надо помочь ему стать не просто
трудовой единицей в производственно-рыночных отношениях, но и
полноценным членом общества, гражданином страны, сознательным
носителем родной культуры и традиций»9. «И школа, и вуз не должны
устраняться от воспитания личности»10.
Разрыв между надеждами и реалиями наших дней, социальные
трудности, с которыми сталкиваются в повседневной жизни миллио
ны россиян, сложности адаптации к новым рыночным отношениям
вызывают подчас чувство безысходности (фрустрацию), приводят к
цинизму и политической апатии значительной части населения стра
ны. Наблюдается определенное размывание моральных ценностей,
ослабление духовно-нравственных принципов в разных социальных
слоях. Растут индивидуалистические настроения, культивирование
личной автономии и свободы при отсутствии автономного контроля
и невысоком уровне ответственности. (В наибольшей степени это
относится к молодежи.) Новые демократические ценности должным
образом не систематизированы и не передаются адекватно от поли
тической системы к личности. Как показал социологический опрос,
проведенный ВЦИОМ в марте 2011 г. в 138 населенных пунктах 46
субъектов Российской Федерации, за последние шесть лет россияне
стали меньше интересоваться политикой. Доля тех, кому политика
интересна, сократилась с 48 до 39%, а тех, кто политикой не интере
суется, выросла с 50% до 59%11.
Создатели концепции гражданской культуры Г. Алмонд и С. Верба
рассматривали ее как тип смешанной политической культуры, в кото
рой политические ориентации участия сочетаются с патриархальны
ми и подданническими. В результате формируется сбалансированная
политическая культура, в которой «политическая активность, во
влеченность и рациональность существуют, но при этом уравнове
шиваются покорностью, соблюдением традиций и приверженностью
общинным ценностям»12. Многим российским гражданам, несмотря
на радикальные изменения в экономической и политической системе,
по-прежнему свойственны подданнические настроения, а также при
верженность к политической культуре «наблюдателей» (это понятие
было введено в научный оборот в 1990-е гг. голландскими исследо
вателями Ф. Хьюнксом и Ф. Хикспурсом). Гражданская культура не
исключает подданнические тенденции, однако их превалирование
снижает ее гражданский потенциал. Это и наблюдается в современ
ной России, где пока недостаточно развит средний класс, который
является основным субъектом гражданского общества.
Ч еловеку-граж данину присуще определенное умонастроение,
которое проявляется в способности к свободной (никем и ничем не
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навязанной), но в то же время ответственной организации повсед
невной жизни; гражданственность —это «сознательное и активное
выполнение человеком своих гражданских обязанностей и граж
данского долга, разумное использование своих гражданских прав и
свобод»13. Политическое участие и гражданская активность связаны
с реализацией гражданских прав и свобод и соответствующих компе
тенций (знаний, навыков, способностей). В результате обеспечивается
воспроизводство конституирующих ценностей и норм гражданского
общества, сложившихся институциональных практик, а также граж
данской идентичности. «Традиционный гражданин и его поведение
(гражданственность), —отмечает Л. Любимов, —формируются в кон
тексте обеспечения политической системой таких принципов, как
свобода личности, свобода слова, право на справедливый суд, право
собственности и его эффективная защита». Однако из этих принци
пов, по его утверждению, «лишь свобода личности обеспечивается
российской политической системой»14.
Как показывают социологические исследования, россияне в целом
признают необходимость вовлечения граждан в решение текущих госу
дарственных задач (по официальным данным в России насчитывается
свыше 360 тыс. некоммерческих организаций (НКО), из них реально
действующих —136 тыс., т.е. около 38%15), но в то же время большинство
высказывает мнение о малой пользе политического и общественного
участия16. Так, согласно общероссийскому опросу, 54% респондентов
признаются, что не разбираются «в хитросплетениях российской по
литики и не представляют, что нужно сделать для того, чтобы голос
отдельного человека, прежде всего их собственный голос, мог быть
услышан при принятии важных государственных решений»17.
Реальный статус гражданина определяется соотношением прав
и свобод человека, с одной стороны, и гарантиями их реализации,
правовыми санкциями власти, с другой. Причем сущность гражда
нина при каждом виде государственного устройства подвержена из
менениям. Сохраняя определенную преемственность, господствую
щая в обществе культура может существенно отличаться от той, что
существовала одно-два поколения назад. Доминирующие ценностные
ориентации и установки со временем меняются. Как отмечают отече
ственные и зарубежные исследователи, такой процесс характерен для
посткоммунистических стран, переживающих состояние транзита18.
Социологические наблюдения за тенденциями в сфере массовых
установок показывают, что период первичной адаптации россиян к
новым условиям, когда речь шла о выживании, видимо, завершается,
и в российском обществе постепенно складывается «энергетический»
потенциал гражданственности и соучастия19.
В свете рассмотренной нами проблематики считаем целесообраз
ным привести выводы, сделанные на основе масштабного социологи
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ческого исследования «Двадцать лет реформ глазами россиян (опыт
многомерных социологических замеров)» В.В. Петуховым —одним
из руководителей проекта: «Сегодня общество подошло к рубежу,
когда люди либо окончательно согласятся с существующим порядком
вещей, либо начнут искать пути и способы более активного влияния
на окружающую их жизнь. В целом, оставаясь не включенными в
“большую” политику, не доверяя большинству государственных и
общественных институтов, россияне, тем не менее. демонстрируют
интерес и реальную готовность к коллективным действиям и само
организации. Начинает “просыпаться” молодежь и средние слои на
селения. Можно с определенной долей уверенности констатировать,
что эти группы и слои населения не только включатся в обществен
ную и политическую жизнь, но и востребуют для реализации своих
интересов демократические институты и процедуры»20.
ПРИМЕЧАНИЯ

1Январские тезисы Дмитрия Медведева // Российская газета. 2008. 24 января.
2Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // По
литические исследования. 1992. № 4. С. 129 - 130.
3См.: Григорьева Н.А. Государственная политика и практика развития граж
данского образования в России (1958 - 2006 гг.). - М., 2007; Самсонова Т.Н. Про
блемы гражданского образования в России // Вест. Моск. ун-та. Серия 18. Со
циология и политология. 2007. № 4; Самсонова Т.Н. О гражданском воспитании в
условиях институциональных изменений в современной России // Вестник Моск.
ун-та. Серия 18. Социология и политология. 2012. № 2.
4 См., например: Возможно ли в России правовое государство? VII Старо
войтовские чтения // Вестник Института Кеннана в России. Вып. 19. - М., 2011;
Смирнов В.В. Политология прав человека и политические права в России // Полис.
2010. № 6.
5 См.: Возможно ли в России правовое государство? С. 70.
6См.: Овчинский В. Без конфискации нет борьбы с коррупцией! // Московская
правда. 2011. 23 июня.
7См.: Двадцать лет реформ: уроки на завтра // Московская правда. 2011.
30 июня.
8См.: Гаврилюк В.В., Маленков В.В. Гражданственность, патриотизм и вос
питание молодежи // Социологические исследования. 2007. № 4; Левашов В.К.
Патриотизм в контексте современных социально-политических реалий // Социо
логические исследования. 2006. № 8; Самсонова Т.Н. Воспитание гражданина. URL: http://www.washingtonprofile.org/ru/node/4879; Самсонова Т.Н. К вопросу о
патриотизме в современной России // Ломоносовские чтения - 2008. - М., 2008.
9Митрополит Кирилл. Православие и образование // Политические исследо
вания. 2008. № 2. С. 12 - 13.
10 См.: Известия. 2009. 23 марта.
11 ВЦИОМ: интерес россиян к политике снизился. - URL: http://actualcomment.
ru.news/22575

62

Стратегия философского осмысления

12 Алмонд Г. Гражданская культура. Политические установки и демократии пяти
наций // Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т. 2. - М., 1997. С. 600.
13 Яценко Н.Е. Толковый словарь обществоведческих терминов. - URL: http://
www.jur.vslovar.org.ru/html.3278
14 Любимов Л. Парализуемая гражданственность // Известия. 2011. 28 октября.
15 См.: Панфилова Э.А. Текущее состояние гражданского общества как от
ражение парадоксов новой России // Вестник Института Кеннана в России.
Вып. 19. - М., 2011. С. 42.
16 Подробнее см., например: Седова Н.Н. Гражданская активность и соци
альное участие как важнейшие элементы политической модернизации // Готово
ли российское общество к модернизации / под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма,
Н.Е. Тихоновой. - М., 2010.
17 Горшков М.К. Российское общество как оно есть (опыт социологической
диагностики). - М., 2011. С. 277.
18 См., например: Ховард М.М. Слабость гражданского общества в постко м
мунистической Европе. - М., 2009. С. 158.
19 См.: Социальные факторы консолидации российского общества / под ред.
М.К. Горшкова. - М., 2010. С. 253.
20 Петухов В.В. Российские реформы и переосмысление россиянами роли де
мократических институтов и ценностей // Вестник Института Кеннана в России.
Вып. 20. - М., 2011. С. 21.
Аннотация
Автор исследует проблемы становления гражданского общества в современ
ной России, анализирует факторы и направления формирования гражданской
культуры, а также программы по гражданскому и патриотическому воспитанию.
Показано, что агенты политической социализации - семья и школа, средства
массовой информации и т.д. - призваны играть значимую роль в совершенство
вании системы гражданского образования и воспитания, в повышении уровня
политических знаний и навыков политического участия. Необходима последо
вательная реализация в нашей стране хорошо продуманных программ по вос
питанию гражданских качеств.
Ключевые слова: гражданская культура, гражданин, гражданское воспита
ние, патриотизм.
Summary
The author reveals the shortcomings of civil society in contemporary Russia;
examines the picture of factors associated with promoting civic culture as well as civic
and patriotic education programs. The agents of political socialization, particularly
family, schools, mass media etc. may have a bigger role to play in improving student
civic development, political knowledge, and political participation skills. Thoughtful
civic education programs may go a long way in the country.
Keywords: civic culture, citizen, civic education, patriotism.

