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НАУКА,  ОБРАЗОВАНИЕ  И  БИЗНЕС  
КАК  АГЕНТЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  ГРАЖДАНСКОЙ  ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

Статья посвящена рассмотрению науки, образования и бизнеса как ключевых ин-
ституциональных агентов формирования гражданской идентичности в современном 
обществе. Выявлена специфика гражданской идентичности как субъект-объектного 
взаимодействия индивида и государства, определены предпосылки диверсификации 
государственной власти в поле формирования гражданской идентичности. 

К лю ч е в ы е  с л о в а: идентичность, гражданская идентичность, наука, образова-
ние, бизнес. 
 
Понятие «идентичность» используется в науке и повседневной жизни очень 

широко: несмотря на многочисленные попытки аналитической критики данной 
категории [6], оно является сегодня одним из самых популярных тем в рамках 
социального и гуманитарного знания. Как отмечает З. Бауман, идентичность ста-
новится призмой, через которую рассматриваются, оцениваются и изучаются 
многие важные черты современной жизни [1]. При этом все трактовки понятия 
«идентичность» связаны, так или иначе, с вариациями «интернализации внешне-
го» – окружающей среды и культурно-исторической повседневности, которые 
представляются индивиду как данность (источник нормативно-ролевого поведе-
ния) и заставляют искать способы сделать окружающую его жизнь «своей». 
Процесс присвоения – важнейшая универсальная характеристика идентичности: 
человек, чтобы стать собой, должен обнаружить себя в определенных внешних 
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рамках и во взаимодействии с другими людьми, присвоить себе их общий куль-
турный и исторический опыт.  

Ключевой составляющей концепта «идентичность» является сообщество, 
внутри которого происходит интернализация социально-культурного опыта, со-
циально значимого знания и исторической памяти. Сообщество есть со-
существование, одновременно единичность и множественность, или «единичная 
множественность» (Ж.-Л. Нанси): оно невозможно без свободного взаимодейст-
вия автономных индивидов, но при этом предполагает наличие солидарности, 
ощущения общности с другими людьми, чувства «мы», где «мы» означает нечто 
меньшее и более локальное, чем человеческая раса [3, 47]. Идентичность в дан-
ном контексте – это не только самоотождествление людей с соответствующей 
общностью, но и их представления об этом объединении (образ «мы» включает 
конструкты себя и других), о характеристиках данной группы: культурных, рели-
гиозных, лингвистических, территориальных, исторических и т. д., а также об 
основных субстанциональных и институциональных агентах, способствующих 
формированию идентичности и воспроизводству сообщества. Чем больше в 
общности число разделяющих единую идентичность, тем выше вероятность со-
вместных действий в ее интересах. Это означает, что процесс формирования 
идентичности необходимо рассматривать как субъект-субъектное взаимодейст-
вие, в котором воспроизводится как «я», так и «мы», включающее «я»: например, 
идентичность в границах этнической культуры определяется, преимущественно, 
подчинением индивида социальному целому, когда личность предстает в качест-
ве разделенной, рассредоточенной, коллективной, а каждый индивид действует 
не только от себя лично, но и от имени племени, рода, этноса, группы.  

В иерархии компонентов индивидуальной и, в особенности, групповой 
идентичности гражданская идентичность обычно квалифицируется как доми-
нантная: она олицетворяет качество отношения субъектов к наиболее значимому 
социально-политическому институту – государству. Наиболее важным средством 
идентификации здесь становится единство закона и то чувство общности, кото-
рое связано с гражданской гомогенностью, общей историей. В гражданской 
идентичности достигается концентрация важнейших жизненных устремлений 
человека, она – результат действия интегрирующих центростремительных сил, 
отражающая уровень гражданственности народа, его единства с государством и 
обществом. Гражданская идентичность является фактором консолидации вокруг 
интересов страны, поэтому степень ее укорененности в сознании и действиях 
граждан – залог политической, духовной консолидации, единства общества.  

Трактовки гражданской идентичности, существующие в современной науч-
ной литературе, весьма разнообразны. Чаще всего она рассматривается как осо-
бый коллективный феномен, существующий в пространственно-веремнных гра-
ницах конкретного государства; как основа социального или политического дей-
ствия и как его результат; как фундаментальное условие личностной безопасно-
сти и нормального повседневного функционирования в рамках формально за-
данных норм. Однако, вне зависимости от трактовки, данное понятие подразуме-
вает взаимодействие индивида с государством, с политическими институтами,  
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т. е. тот тип интеракций, в котором субъект-субъектное взаимодействие, харак-
терное для процесса формирования других типов идентичности, преимуществен-
но заменяется взаимодействием субъект-объектным. Гражданская идентич-
ность, как правило, описывается такими элементами, как понимание историче-
ской общности территории, законов и институтов, общность гражданства; поли-
тическое равенство граждан, выраженное в действующей системе прав и обязан-
ностей, наличие у граждан политического сознания равенства перед законом, 
приверженность определенной системы политических принципов или идеоло-
гии; доверие к политическим институтам и равенство политических прав; общ-
ность гражданской культуры и идеологии, желание и согласие быть частью госу-
дарства. Таким образом, основные элементы гражданской идентичности носят 
преимущественно политический характер, а главным (а иногда и единственным) 
институтом формирования данного феномена признается государство. 

Во многом такая ситуация обусловлена феноменом модернизации и сле-
дующим из него постулатом свободного человека, достойного самых оптималь-
ных условий жизнедеятельности. Как указывает З. Бауман, именно государству 
принадлежит «суверенное право действовать»; задача обеспечить каждому чело-
веку достойный уровень жизни возлагается на законодательные и исполнитель-
ные органы власти почти автоматически, и одним из способов реализации этих 
задач является «принудительное и обязательное самоопределение» индивида как 
гражданина того или иного государства [1]. В современном российском общест-
ве, для которого характерна не только «ускоренная модернизация», но и «уско-
ренная гражданская самоидентификация», этот процесс реализуется через приз-
му концептов «новой идеологии», «национально-государственной идеи», «толе-
рантности», «патриотизма» и т. д. Воздействие социально-политических инсти-
тутов, направленное на формирование гражданской идентичности, является яв-
ным (в отличие от латентного характера формирования других типов идентично-
стей), обезличенным и во многом односторонним (механизм «обратной связи» 
государства с большинством социальных групп является неэффективным).  

Важным моментом при этом является ситуация современности, в которой 
развиваются политически определенные механизмы формирования гражданской 
идентичности. Одной из ключевых характеристик современного мира является 
«космополитическая идентичность» индивидов, социальных групп и социальных 
институтов: как указывает М. Кастельс, в обществе конца ХХ – начала XXI в. все 
типы социальных отношений могут быть основаны на межнациональных связях 
и объединениях и, в большинстве случаев, не поддерживаться местом, происхо-
ждением или национальностью индивидов [4]. Государство как объект, подле-
жащий интернализации, становится настолько внешним, что принудительные 
механизмы формирования гражданской идентичности не срабатывают. Посколь-
ку пространственная организация социальных отношений трансформируется, 
они становятся более растяжимыми и взаимосвязанными, переносятся в той или 
иной степени в «виртуальный мир»: создаются трансконтинентальные и трансре-
гиональные потоки и сети действий, обменов и властных отношений с серьезны-
ми последствиями для процессов принятия решений; возникают новые проблемы 
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социальной интеграции, глобального управления в различных социальных сис-
темах [4, 6]. Государство в этих условиях неизбежно сталкивается с необходи-
мостью диверсификации власти, в том числе в поле практики формирования 
гражданской идентичности. Агрегирующими институциональными агентами при 
этом являются те, которые, с одной стороны, находятся в непосредственном 
взаимодействии с повседневностью автономного индивида, а с другой стороны, 
представляют собой ретрансляторов политически определенных целей и ценно-
стей, значимых на том или ином этапе развития конкретного государства. Исходя 
из анализа работ современных социологов, философов, культурологов, можно 
выдвинуть гипотезу о том, что наиболее важными институциональными агента-
ми являются наука, образование и бизнес, которые в своем взаимодействии вос-
производят формы социально-экономического и социокультурного взаимодейст-
вия, релевантные актуальным социальным процессам и обладающие значитель-
ным потенциалом общественных изменений. Все они важны для организации 
повседневной деятельности индивида и выполняют ряд функций, без которых 
современное государство было бы нежизнеспособным: это производство и леги-
тимация нового знания, воспроизводство профессионалов, изменение качества 
человеческого капитала. Кроме того, значимым в контексте современности при-
знаком данных институтов является тенденция к интеграции: наука, образование 
и бизнес в постоянном взаимодействии формируют мотивацию к инновационно-
му, творческому поведению, целеполаганию на уровне малых и больших соци-
альных групп. Успешное развитие государства и процесс формирования граж-
данской идентичности зависит от приоритетов и качества взаимодействия этих 
институциональных агентов общественного развития и встраивания их инициа-
тивы в общий национальный контекст. 

Образование в современном обществе представляет собой «институцио-
нальную рамку» труда, в которую внесены многие важные социальные функции, 
особенно занятие наукой, профессиональной подготовкой и практическим при-
менением в медицине, технологии, праве и преподавании. Высшее образование 
на протяжении долгого периода времени использовалось как инструмент нацио-
нального строительства. Университеты были не только образовательными учреж-
дениями, но также выполняли функцию стабилизации и защиты национального 
культурного наследия, обеспечивали необходимые мировоззренческие паттерны, 
социально-культурные характеристики и поведенческие навыки будущих нацио-
нальных лидеров во всех сферах общественного развития.  

Конечной целью образовательного процесса как для индивида, так и для го-
сударства является профессионализм, и реализация данной цели зависит от под-
держки институциональной структуры, которая создает комплексный баланс 
разных социальных сил. В концепции профессионализации Т. Парсонс выдвига-
ет гипотезу о том, что укрепление профессиональной структуры отражает сущ-
ность современной социальной системы [7, 34–46], поскольку наиболее важные 
черты современного общества в значительной степени связаны с выполнением 
профессионалами своих функций. Рассматривая роль университетского образо-
вания в профессиональном комплексе, Парсонс приходит к выводу о постепен-
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ном росте его значимости в системе профессиональной ориентации и социальной 
самоидентификации индивида. Образование выполняет ряд функций, без кото-
рых профессиональный комплекс был бы нежизнеспособным: это воспроизвод-
ство профессионалов, социализация (в процессе обучения индивид усваивает 
ценности, нормы своей профессиональной группы), производство и передача 
профессионального знания, регулирование рынков профессиональных услуг че-
рез выдачу дипломов и сертификатов, легитимация профессионального знания.   

Наука в современном обществе также переживает «в своей непрерывности ко-
ренное изменение» (У. Бек) – как во внешнем, так и во внутреннем отношении.  
С одной стороны, она становится все более междисциплинарно опосредованной, 
вследствие усложнения научного знания переживает быстрое снижение своей обще-
ственной достоверности [2, 244] и открывает для себя новые поля воздействия и 
применения, вторгаясь в мир повседневности практически каждого индивида. Ин-
форматизация экономики, возможности современных информационных техноло-
гий, новейшая материально-техническая база и инфраструктура науки в развитых 
странах привели к тому, что имеющиеся знания устаревают, а новые формализу-
ются каждые 5 лет, равно как и меняется за этот период почти весь ассортимент 
промышленной продукции на внутренних и внешних товарных рынках. По мнению 
Дж. Лиотара, в современном обществе наука становится все более и более гибкой и 
представляет собой не только процесс поиска истины, но и род языковых игр [5], 
манипулирование моделями научного дискурса с целью получения не только теоре-
тического, но и практического результата. Эти тенденции определяют включение 
научного знания в мир повседневности индивида, с одной стороны, и специфику 
взаимодействия науки с государственными институтами – с другой. Институциона-
лизация науки привела к кризису легитимации истины и замене апелляции к благу и 
развитию человечества апелляцией к финансовой эффективности: критерий истины 
все чаще определяется не воспроизводимостью результатов или консенсусом уче-
ных, а поддержкой государства и различного рода фондов. 

Специфика бизнес-сферы современного общества связана с развитием ин-
формационных технологий и экономики знаний. В условиях постиндустриально-
го общества управление знаниями относится к ключевым вопросам поддержания 
конкурентоспособности компаний. Во многих странах мира значительная часть 
информационной и когнитивной деятельности вовлечена в рыночные отношения 
и выступает в качестве одного из важнейших элементов рыночной инфраструк-
туры по обслуживанию, реализации и развитию рыночных отношений, а также 
как самостоятельный специализированный сектор рынка, на котором предлага-
ются особые продукты и услуги. Глобальная конкуренция на рынке труда отме-
няет монополию национального государства на установление требований, кото-
рым должны соответствовать дипломированные специалисты. В данной сфере 
конкуренцию им составляют, например, профессиональные органы по аккреди-
тации, национальные образовательные системы других стран и сам международ-
ный рынок труда.  

Информация и знания представляют в современном обществе те важнейшие 
экономические и социальные ресурсы, без которых невозможна успешная дея-
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тельность индивидов и социальных групп. Сами технологии и средства получе-
ния, накопления, передачи, анализа, обработки и использования знания стано-
вятся широко и активно востребованным товаром, а также средствами производ-
ства других товаров и услуг. Информатизация и проводимая на ее основе интел-
лектуализация промышленных технологий, методов управления экономикой 
становятся основным условием прогрессивного развития общества. Интеллекту-
альный потенциал (в том числе научно-образовательный, информационный и 
коммуникационный) становится важнейшим капиталом в современном мире, 
который используется государством, в том числе для формирования гражданской 
идентичности. 

Таким образом, возрастание роли науки, образования и бизнеса как в сфере 
повседневности, так и в социальном, экономическом и политическом развитии 
государства; расширение рынка образовательных услуг; интенсификация науч-
ных связей в сфере повседневности и государственной политики; информатиза-
ция социального пространства бизнеса могут рассматриваться как предпосылки 
диверсификации государственной власти в пространстве формирования граж-
данской идентичности современного индивида. Государство, оторванное от по-
требностей рынка труда, сферы профессиональной самореализации и области 
научных открытий, делегирует полномочия по формированию «модели гражда-
нина», осознавая, что намного более надежно и эффективно предоставить опре-
деленные рамки выбора самим участникам процесса конструирования идентич-
ности. Как указывает З. Бауман, проблема, стоящая перед людьми сегодня за-
ключается не столько в том, как обрести ту или иную идентичность и заставить 
окружающих принять ее, сколько в том, какую именно идентичность выбрать и 
как суметь вовремя сделать другой выбор, если ранее избранная идентичность 
потеряет свою актуальность [1].  

В ходе развития интегративных процессов в науке, образовании и бизнесе в 
их взаимодействии с государством формируется «гражданская картина мира», 
складывающаяся на основе непрерывно воспроизводимой общей деятельности 
людей, способствующей самоорганизации индивидов, объединенных принад-
лежностью к одному государству как совокупности «мы», поддерживающих 
единую систему смыслов, убеждений, представлений о своей стране, себе как 
гражданине, действующим на благо себе и государству. Гражданская идентич-
ность является источником и одновременно результатом деятельности институ-
тов науки, образования и бизнеса, которые способствуют созданию особого со-
циально-политического и культурного пространства норм, ценностей и мораль-
ных кодов, выстраиваемых в систему гражданских представлений и обеспечи-
вающих консолидацию людей.  
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АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  РОССИЙСКОЙ  ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
В  ИСТОРИЧЕСКОМ  ДИСКУРСЕ 

 

Статья посвящена проблемам российской интеллигенции в отечественной историо-
графии. Применена широкая источниковедческая база, которая позволяет увидеть 
целостную картину данной проблемы. 

К лю ч е в ы е  с л о в а: интеллигенция, научное освещение, опыт, социокультурная 
среда, «старая» интеллигенция, «новая» интеллигенция. 
 
На протяжении последних лет в нашем обществе продолжает сохраняться 

повышенный интерес к отечественной истории, так как при определенном исто-
рическом ракурсе становятся более понятными события, происходящие сегодня. 
Многие проблемы получают новое научное освещение. К ним относится и про-
блема интеллигенции. Функционирование современного общества немыслимо 
без активной деятельности различных социально-профессиональных отрядов ин-
теллигенции и общественного признания её деятельности. Она выступает как 
творец, источник новых идей и учений, как пропагандист и толкователь накап-
ливаемого обществом опыта, как важнейший субъект общественного производ-
ства. Исключительно велика роль интеллигенции в формировании общественно-
го мнения. Вопрос о русской интеллигенции как особой группе общества возник 
в 30–40-е гг. XIX в. Долгое время считалось, что само понятие «интеллигенция» 
в России в широкий обиход было введено русским публицистом и критиком XIX в. 
П. Д. Боборыкиным, написавшим в 1870-е гг. роман «Солидные добродетели», 
где интеллигенцией была обозначена группа людей, олицетворяющих прогрес-
сивные идеалы общественного развития и достоинства человека, существующих 
вне и независимо от принадлежности к определенному сословию или чиновному 
рангу. В статьях 1904 и 1909 гг. П. Д. Боборыкин сам объявляет себя «крестным 
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