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Гражданственность как явление культуры 

 
Статья посвящена проблеме гражданственности в нетрадиционном 

ее понимании.  Феномен гражданственности рассматривается в простран-
стве культуры - как класс символических, специфических межчеловеческих 
отношений и связанных с ними явлений, предметов, действий. Это позволя-
ет расширить горизонты понимания, представления, осмысления граждан-
ственности, выйти за рамки традиционно манифестируемого  обществен-
но-политического дискурса.    

 
 В книге «Живой мир социальной педагогики» А.И.Арнольдов замеча-

тельно сказал: «В настоящее время интенсивно обсуждаются многогранные 
проблемы человека и человеческого. Их постановка и решение определяются 
разными мировоззренческими и ценностными установками. Сотрудничество 
разных номотетических (выявляющих общие закономерности) гуманитарных 
наук весьма обогащает междисциплинарные взаимосвязи, укрепляет методо-
логическую модель фундаментальной науки о человеке».[1] 

В этой связи, согласно  антропологической традиции, гражданствен-
ность как феномен культуры, можно представить  в качестве специфических 
межчеловеческих отношений, наделенных символическими значениями, обу-
словленными определенным уровнем культуры. Ибо мир гражданина - это, 
прежде всего,  мир культуры.  

Внутренняя специфика культуры человека определяется спецификой 
культурно-детерминированного его поведения. Рассматривая культуру как 
способ существования человека, Флейблман Дж.  выделяет пять типов, это: 
до-первобытный, первобытный, военный, религиозный, цивилизованный 
(гражданское общество), научный и постнаучный. Отнесение конкретной 
культуры к одному из типов условно, ибо реальные культуры - это динамич-
ные образования, включающие более одного идеального типа. И все же, ис-
пользуя эти категории типов, можно объяснить некоторые особенности кон-
кретных культур.  Концепция Флейблмана исходит из понимания культуры 
как научаемого поведения. [2] 

Формирование гражданского общества предполагает ориентацию на 
некую   универсальную модель культуры,  основа может быть найдена в осо-
бенностях субъективного (биологической природы) и объективного (услови-
ях человеческого существования). Мердок [3]  в качестве общего знаменате-
ля культур, вполне справедливо  констатировал  «культурную привычку» и 
факторы, управляющие процессом  формирования привычки, как структуры, 
определяющей универсальную модель.[4],[5]  В качестве  таких факторов  
были обозначены научение, воспитание и стимул (подкрепление). Такие по-
стоянные стимулы как обязанности, права и устойчивые на них реакции, 
специфические для каждой культуры в модусе государственно-гражданского 
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устроения, создают основу для классификации всеобщих гражданских куль-
турных черт. Третьим фактором является базовая культурная привычка, име-
нуемая ответственностью, которая несет особую нагрузку в структуре граж-
данственности как универсальной  культурной модели межчеловеческих от-
ношений, благодаря четвертому признаку - под которым Мердок находил 
свойство воспроизведения одинаковых реакций при одинаковых условиях и 
стимулах.  

Культурная привычка и традиции, взятые в определенном социальном 
контексте, создают условия ответственности, доверия, сотрудничества, взаи-
модействия, которые вносят в культуру принцип ограниченных возможно-
стей, существенно важных для определения универсальной модели культуры 
межчеловеческих отношений, а, следовательно, и для гражданственности в 
целом. Этот принцип  создает вариативность, свойственную конкретной 
культуре,  когда вариативность сужается, тогда культурные сходства наблю-
даются не только в структуре модели гражданско-государственного  устрое-
ния, но и в его содержании.  

Отношения  между людьми -   суть то, что они суть явления, действия, 
связанные с символической способностью человека. Класс явлений, предме-
тов, действий, свойственных феномену гражданственности в российском об-
ществе изучается  и обозначается пока сегментарно, большей частью лишь в 
ограниченном  нормативно-правовом и общественно-политическом аспектах. 
Межчеловеческие  гражданские отношения, ориентированные на созидание 
общественных благ, выражающиеся в сотрудничестве, взаимопомощи, под-
держке, ответственности, толерантности, добросклонности, добропорядочно-
сти, мужестве, творчестве, благочестии -  чрезвычайно важны сами по себе -   
вне нормативно-правового контекста, вне представления о гражданственно-
сти. Но в то же время именно они,  по сути (латентно), и составляют базовую 
структуру гражданственности на уровне личности и общества, на уровне 
гражданско-государственного устроения в целом, наполняют нравственным 
всю смыслом всю систему, но выражаются  они  адекватно актуальному 
уровню культуры.  

Эти отношения, действия, явления, предметы  связанны со способно-
стью  человека символизировать и  могут быть рассмотрены в различных 
контекстах: политическом, экономическом, бытийном,  государственном, се-
мейном по-разному. Экономическими, политическими и прочими они стано-
вятся лишь в определенном контексте. (Так, например, работающие  из Въет-
нама,  - это «объекты познания ОВД», «подданные государства Въетнам», 
«предприниматели-иностранцы», «рабочие-иностранцы». Назвать его под-
данным Въетнама - значит,  ввести его в определенный контекст. Прежде 
всего, следовало сказать: «гражданин  Вьетнама»). 

Символизированные межчеловеческие отношения, предметы, действи-
ям и явления, рассматриваемые  и объясняемые во взаимосвязи друг с дру-
гом, и являются культурой. С этих позиций, гражданственность есть резуль-
тат функционирования способности человека к симолизированию межчело-
веческих отношений. Согласно Уайту, демократия, государство - эти и по-
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добные им феномены есть «символаты» (от «символ»). К Гражданственность 
- тоже символат.  Символаты существуют самостоятельно, но будучи рас-
смотренными в каком-либо контексте, они приобретают особый смысл. Так и 
гражданственность в бытийном  контексте - в пространстве культуры повсе-
дневности предстает как мера развития человеческого в индивидууме,  как 
синтез добра, созидания, образующий   нравственную основу человека и от-
ношений между людьми. 

 В иных, формализованных системой сферах человеческой деятельно-
сти -  политической, юридической, экономической и других феномен граж-
данственности дополнительно приобретает другие специфические смыслы, 
артикулируемые специальной терминологией (дееспособность, суверенность, 
легитимность, правосознание, социальный капитал  и т.д). Но при этом нрав-
ственная основа во всех контекстах остается незыблемой (адекватной уровню 
культуры). Ведь как подчеркивает Сильвер, в социологии Смита роль нрав-
ственной основы организации общества играла  «естественная симпатия». 
«Возникающий вследствие сложного функционирования механизмов взаи-
модействия и рефлексии контроль за поведением друг друга является одно-
временно и источником морального поведения и его прототипом. Симпатия 
придает умеренность идеям и манерам и обусловливает развитие в высшей 
степени демократического чувства братства».[6]   

Символаты можно рассматривать и объяснять во взаимосвязи с челове-
ком (через его  сознание, когнитивный потенциал, эмоционально-
чувственную и волевую сферы) или во взаимоотношениях межчеловеческих, 
абстрагируясь от человека, когда речь идет об общественных значениях этих 
отношений - о сотрудничестве, взаимопомощи, суверенности, ответственно-
сти, толерантности - об их  смыслах с позиции  благосостояния и процвета-
ния всего общества. Если рассматривать символат-гражданственность во 
взаимосвязи с другими символатами - обществом, государством, демократи-
ей, являющими собой кластеры других символатов,  а также отдельными 
символатами: права, обязанности, нормы, то их  следует называть культурой, 
а изучающую их науку - культурологией. (Л.Уайт).[3]  Так, если речь идет о 
выборах, то следует принять во внимание - формы политической организа-
ции (нация, народность), тип правления (демократическое, монархическое); 
возраст, пол, политические партии и т.д. В этом случае наши символаты ста-
новятся культурой, элементами культуры, институтами, обычаями, кодекса-
ми и т.д. И в этом контексте гражданственность выступает как мера развития 
человеческого, исследование которого - прерогатива культурологи. 

Таким образом, очевидно, возможны два различных научных подхода к 
изучению  предметов и явлений гражданственности, зависящих от способно-
сти человека к символизации. Если мы их рассматриваем во взаимосвязи с 
человеком, как субъективное начало (личностные свойства), то эти предметы 
и явления  есть отражение  человеческого поведения и заниматься этой ком-
понентой  - прерогатива психологии. А если же рассматривать их во взаимо-
связи друг с другом, независимо от  человеческого организма - как общест-
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венные нормы, общественные  цели и ценности, идеалы,  то эти предметы и 
явления становятся культурой, и областью культурологии.  

Психологи, педагоги и культурологи имеют в качестве объекта иссле-
дования одни и те же феномены, относящиеся к сфере гражданственности: 
предметы и явления, зависящие от способности человека к символизации, а 
отличаются  - различными контекстами, в которых изучаются эти феномены 
(подобно тому, как  слово является предметом или действием, зависящим от 
способности человека к символизации. Слова есть то, что они есть: слова. Но 
в соматическом контексте  - это речь, а в экстрасоматическом - язык).  

В контексте повседневной жизни граждан - гражданственность  может 
рассматриваться как явление, выражающееся в терминах «гражданских доб-
родетелей» - мужество, справедливость, честность, добросклонность, добро-
нравие, щедрость, бескорыстия,  великодушие и другие термины, характери-
зующие нравственно-этическую ипостась личности.  Это область педагогики 
с опорой на культурологию и философию. 

Тогда как в общественном (социальном) контексте - в терминах: со-
трудничество, толерантность, ненасилие, милосердие, взаимопомощь, под-
держка, сопререживание; в политическом  контексте - в терминах: легитима-
ция, публичность, социальный капитал, оппозиция, партия и др.  Это область 
обществоведения (обществознания). 

В соматическом контексте  гражданственность выражается в особом 
типе поведения человека. Научное исследование  эмоционально-чувственных 
переживаний, ощущений гражданина, развитие свободоспособности - это 
есть предмет психологии. Развитие способности к самоопределению -  субъ-
ектности, осмысление того, как воспроизводятся гражданские отношения, 
какое они имеют значение;  отношения (забота, долг, взаимопомощь, под-
держка, ответственность, сопереживание),  поступки, позиции - все  это  об-
ласть социальной педагогики, культурологии. 

В экстрасоматическом контексте гражданственность рассматривается 
во взаимосвязи с другими символатами:  сотрудничество, суверенность,   
свобода, творчество. Это ипостась культуры. И объяснение этих символатов 
происходит в контексте. Как считает Л.Уайт: ученый всегда стремится объ-
яснить феномен, и чаще всего особая значимость феномена заключается как 
раз в контексте.[2] Так, значимость суверенности, солидарности,  свободы  
заключена не в них самих, а в том контексте, в котором они рассматривают-
ся. Гражданственность как ценность может осмысливаться  гражданином и в 
его стремлении к постижению  полноты своего жизнеосуществления и  бла-
госостояния всего общества.  

Таким образом, гражданственность  предстает, прежде всего, как сово-
купность явлений, действий, отношений между гражданами, реально сущест-
вующая в окружающем мире, и располагающаяся во времени и пространстве: 
в организме человека (сознании, чувственной,  волевой сфере) и в процессах 
взаимодействия  граждан, в материальных объектах, находящихся вне орга-
низма человека, но в пределах моделей взаимодействия между гражданами.  
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Исходя из того, что каждый элемент культуры имеет два  аспекта: 
субъективный и объективный, поведение, позиция, привычки - феномены, 
располагающиеся внутри организма человека,   могут быть интерпретирова-
ны и в экстрасоматическом контексте, т.е. во взаимосвязи с другими симво-
лическими предметами и явлениями. Так, привычка ответственно относиться 
к  деятельности - может интерпретироваться как фактор доверия в общест-
венных отношениях. 

Как отмечается в культурологии (Лоуи), все культурные процессы, все 
процессы культурных изменений следует объяснять в терминах самой куль-
туры. Культуру в реальной жизни нельзя отделить от  единства  идей и 
чувств, которые создают гражданина, ибо она неотъемлема от человека. В 
том, что гражданственность  является особо значимым  феноменом культуры, 
свидетельствует тот факт, что, во-первых, действия, отношения, выражаю-
щие  гражданственность символизированы,  и они рассматриваются в экстра-
соматическом контексте. Элементы, составляющие поведение человека и 
элементы, составляющие культуру, принадлежат к одному классу предметов 
и явлений. Это - символаты - они связаны с уникальной способностью чело-
века создавать и воспроизводить символы.  Но мысли, действия, мечты могут 
быть рассмотрены  и интерпретированы в двух совершенно различных кон-
текстах: соматическом и экстрасоматическом.. в соматическом контексте, т.е. 
во взаимосвязи с организмом человека, эти символические действия являют-
ся человеческим  (гражданским) поведением. В экстрасоматическом контек-
сте, т.е. во взаимосвязи друг с другом, они составляют культуру. Сам термин 
«общество» является культурной конструкцией».[7] 

Гражданственность - ключевая характеристика человеческого общест-
ва, проявляющаяся как на индивидуальном уровне, так и на общественном, 
объективируясь в феномене доверия. Именно доверие определяет прогресс. 
Но доверие  складывается при специфических межчеловеческих отношениях 
в пространстве культуры. 

Пока большинство авторов, исследователей гражданственности выну-
ждено рассматривают две стороны гражданственности: социальное дейст-
вие (в срезе субъективных свойств личности)  и социальную систему (на-
дындивидуальную, нормативную  реальность), при этом  обязательно при-
знается одна из этих сторон приоритетной. [8] 

С точки зрения исследователей, берущих за основу  индивидуальные 
действия, деятельность, поведение, общество представляет собой институ-
ционализированнное действие, его структуры – застывшие образцы поведе-
ния. Другая группа исследователей – и их по проблемам  «формирования» 
гражданственности – большинство,  исходит из понимания общества, как 
особого типа реальности, объективно существующего, имеющего свои соб-
ственные «законы».  Структура общества предстает как совокупность «импе-
ративных правил», организующих, объясняющих и детерминирующих дей-
ствия индивидов, что делает весьма проблематичной человеческую «свободу 
выбора», «люди в этом случае оказываются «игрушкой» в игре структурных 
связей, «марионеткой», приводимой в движение невидимыми структурными   
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«нитями» и, как любая марионетка, не осознающими наличия этих нитей» 
[8,C.310] «Поведение…коррелятивно структурной организации… такова 
природа всего живого». [9,C12-13] 

В качестве предмета в таких исследованиях  выступают: процесс 
«идейно-нравственного становления личности»[10] (В.М.Шепель), «совокуп-
ность субъективных качеств личности»(Г.Н.Филонов)[11], «гражданское ви-
дение» (В.А.Сухомлинский)[12], «формирование гражданского облика» (Ко-
жокарь  В.И.)[13], гражданская активность, (Обухов В.М)[14], «образ мыслей 
и поступков» (Овчинникова И.)[15],  «права человека» (Никитин А.Ф.)[16]  и 
т. д. И понятие «гражданственность»  в этом контексте исследуется как  «ка-
чество, объединяющее всех борцов за свободу, достоинство и счастье чело-
вечества» (Л.В.Кузнецова)[17], «демократическая культура, формы само-
управления» (О.С.Газман)[18].  

В этом контексте гражданственность соотносится со стадиальным раз-
витием личности: гражданственность учащихся, гражданственность студен-
ческой молодежи, или с институциональной локальностью: «гражданское 
воспитание в  семье и   школе», «… в вузе» и т.д.    

 Сущность гражданского воспитания рассматривается  сквозь призму 
взаимодействия процессов социализации, самовоспитания и воспитания. При 
этом указывается, что  «цель воспитания подрастающих поколений, обуслов-
лена целями и задачами, которые в ходе своего развития ставит общество, и 
тем пониманием сущности и предназначения человека, которое оно провоз-
глашает». (Б.З.Вульфов). [19] 

Достаточно полная картина о гражданственности в ее современном 
понимании в научно-педагогическом   дискурсе  представлена академиком 
РАО Г.Н.Филоновым.  Он считает, что в гражданственности  «воплощаются      
интегративные качества глубоко осознанного и развитого правосознания и 
ответственности перед законом, готовности выполнять свой нравственный 
долг проявлять собственную дееспособность. …Сейчас гражданская позиция 
молодого человека определяется девизом: «воспитание в духе патриотизма, 
веротерпимости и дружбы народов». …Нам известна общая стратегия воспи-
тания – гражданственность в основных проявлениях качеств личности: осоз-
нанной правовой ориентации и законопослушности личности, моральной от-
ветственности перед народом и государством, ярко выраженным патриотиз-
мом и толерантностью в межнациональных и межконфессиональных отно-
шениях, взаимном уважении чести и достоинства человека в ситуациях дело-
вых рыночных услуг и отношений… Гражданин есть законопослушный и от-
ветственный человек, хороший семьянин, работник, патриот. Он ценит и 
хранит традиции своего народа, сознает интересы общества и государства 
как  свои собственные. Главная причина негативных явлений – отсутствие 
единства у самих русских. Следствием чего является недостаточная выра-
женность парадигмы российской гражданственности в самом русском наро-
де: духовный разброд, узкая партийность, гражданская апатия. Духовный 
кризис русского общества, отсутствие духовно-мировоззренческого единст-
ва народа на данном историческом этапе выступает главным образующим 
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фактором системного кризиса в стране. С другой стороны только духовная 
интеграция русских -  основное средство восстановления и укрепления рос-
сийской государственности. Только духовно единый народ  может создать и 
поддерживать своим гражданским служением сильное государство, как 
важнейший инструмент решения национальных задач. Эта интеграция может 
состояться только при условии освоения существенной частью народа ос-
новных элементов духовной и социокультурной идентичности. 

В основе духовной культуры русской нации лежат базовые ценности: 
мировоззренческие, нравственные.  Их усвоение подразумевает выработку 
мощного чувства исторического признания, социальной ответственности, 
национально-государственной, гражданской самоидентификации, высокого 
уровня национального и гражданского самоуважения. В народной культуре  
духовные ценности выражаются и в основных социокультурных отношенче-
ских и поведенческих стереотипах: коллективизме,  жертвенности, предпри-
имчивости, мужестве, «культе героизма», которые также нуждаются в актуа-
лизации и возрождении в содержании современного гражданского воспита-
нии».[11]  

Как видим, в анализе ученым актуального бытия, его проявлений 
(имеющих отношение к гражданственности), в логике и фактологии его су-
ществования, феномен гражданственности исследуется в рефлективном об-
щественно-политическом срезе. Имеет место описание феномена гражданст-
венности, объяснения сущности (со слабой отнесенностью  к межчеловече-
ским отношениям), и при этом берутся за основу:  индивидуальное действие, 
поведение, деятельность.[20] Гражданственность здесь предстает как сово-
купность «императивных начал», объясняющих и детерминирующих дейст-
вие гражданина в традиционном для нашего общества модусе. Однако само 
представление о гражданственности складывается субъективно. 

В обозначенной плоскости  не удастся  выявить истоки формирования 
искажений, стереотипно довлеющих и отягощающих  сознание смыслов, 
коррекция  которых способствовала бы преодолению противоречий социаль-
ной жизни, движению к развитию ценностного  сознания, развитию подлин-
ной гражданственности.  

Как свидетельствуют естественно-научные достижения социальные  - 
«базисные, первичные формы отношений не могут эволюционировать – уп-
рощаться или усложняться. Они таковы, каковы по своей природе»[21].   
Культурно-эволюционное развитие Человеческого в человеке, в человече-
ском сообществе предполагает специфическое  развитие когнитивной и  эмо-
ционально-волевой  сфер в их единстве -  разум и интересы, потребности и 
нормы, цели, идеалы, иерархия которых только  и  может соответствовать 
тому жизнеустроению, тем межчеловеческим отношениям, что образует гра-
жданственность.  

Для гражданственности исторически сформировался статус объектив-
ной  значимости  человеческого существования, познание которого рефлек-
тивно затруднено, ибо трудно обосновать должное, а потому не случайно 
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сложилась специфическая педагогическая ситуация, которая представлена 
исследователем  И.С.Суколеновым:  «Более глубокий анализ показывает, что 
ориентация на формирование духовно-нравственных, гражданских качеств у 
учащихся абстрактно, не конкретно, не определено также самими респонден-
тами. Это положение подтверждается еще и тем, что многие опрошенные по-
нимают гражданское воспитание очень узко - как военно-патриотическое 
воспитание, или любовь к Родине. Такие демократические ценности, как 
уважение законов, конституционных прав и обязанностей слабо раскрывают-
ся в учебно-воспитательном процессе.  

В большинстве ответов учителя ограничились общими словами. Во-
прос о конкретных методах воспитания, гражданского образования и вос-
питания или формирования гражданского сознания у многих учителей вы-
зывал затруднения. Причем их ответы были однообразные, касались тради-
ционных форм воспитательной работы. Не всеми учителями воспринимает-
ся, что гражданское воспитание есть интегральное качество личности».  [22] 

Следует отметить, что трактуемая в педагогике как «интегральное ка-
чество личности»,  определенность гражданственности никогда непосред-
ственно не артикулировалась с категорией  добра в межчеловеческих отно-
шениях, а потому восприятие  и представление о гражданственности  было 
абстрактным, субъективным, моноаспектным. Естественно, в такой ситуа-
ции влиять на гражданское  развитие личности, на  духовно-
мировоззренческий дискурс молодежи в целом педагогам сложно. И потому 
гражданственность воспринимается и осознается россиянами лишь в пред-
писанном  политико-правовом и нормативно-правовом контекстах, т.е. на 
нормативном осуществлении ролевых ожиданий, на уверенности в норма-
тивном осуществлении ролевых ожиданий и способности полагаться на 
нормативное осуществление общественных ролей. 

Приблизиться к обретению ценностных смыслов гражданственности, 
мы считаем, можно лишь в культурологии - в синтезе ценностного и рефлек-
тивного дискурсов познания, аксиологического и функционалистского под-
ходов. Для ценностного дискурса познания гражданственности предметом 
осмысления становятся значения, ценности, идеалы, цели, нормы, рассмат-
риваемые  не «сами по себе», не «для меня», а сквозь призму межчеловече-
ских отношений, с позиции человекомерности - меры развития человеческого 
в людях.  

Понимание гражданственности в контексте человекомерного подхо-
да сформулировал А.Н.Аринин:  «гражданственность – это узы морально-
духовной солидарности, - не по паспорту или прописке, не по крови или ве-
ре, не по идеологии или социальному статусу, и тем более не по местонахож-
дению, возрасту или полу, - а по совместному и сознательному отношению к 
жизни, к себе и обществу, по ответственности за продолжение рода и рос-
сийской цивилизации, если хотите, - за весь мир, всю природу, и все челове-
чество. Именно такое сообщество свободных, деятельных и ответственных 
личностей и есть реальное, живое, а не мифическое гражданское общест-
во».[23].  
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Таким образом, мы попытались выйти за пределы общественно-
политического, нормативно-правового  понимания гражданственности, при 
котором  гражданственность стала неким принудительно ролевым ожидани-
ем в соответствии с заданными образцами. Мы попытались расширить пони-
мание этого феномена с позиции развития человека в пространстве культуры; 
исследовать полезность этого понятия  для понимания культуры межчелове-
ческих отношений. 
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