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КУЛЬТУРА ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ: 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД

Культура гражданственности рассматривается в рамках деятельност
ного подхода как качественная характеристика различных видов деятельно
сти социальных общностей, что соответствует социокультурному подходу.
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CIVIL CONSCIOUSNESS CULTURE:
A SOCIOCULTURAL APPROACH

Civil consciousness culture is considered in terms o f activity approach as a 
quality feature o f various activities o f social societies which corresponds to socio
cultural approach.
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В нашей стране идея гражданского общества была активно под
хвачена в последние 15—20 лет XX в. При этом стоит отметить, что 
она сразу вошла в обиход и была использована и активистами обще
ственных движений, и политическими партиями, и политическими ли
дерами, помимо того, что моментально сделалась научной концепцией. 
Мультипарадигмальность научного знания о гражданском обществе де
лает необходимым сосредоточить внимание на двух подходах к граж
данскому обществу.

Социокультурный подход позволяет сосредоточить внимание на 
анализе понятия «культура гражданственности» и соответствующего 
социокультурного феномена.

Институциональный подход позволяет рассматривать граждан
ское общество как «третий сектор», как совокупность, «сеть» обще
ственных организаций.

Социокультурный подход — понимание общества как единства 
культуры и социальности, которые образуются и преобразуются дея
тельностью человека. Суть этого подхода отчетливо выразил П. Со
рокин в книге «Общество, культура и личность: их структуры и ди
намика» (1947) [1, с. 23]. Проводя строгий анализ «родовой 
структуры» социокультурных явлений, он подытоживает результаты 
анализа в емкой формуле: «Личность, общество и культура как не
разрывная триада». И поясняет: «Структура социокультурного взаи-



модействия... имеет три аспекта, неотделимых друг от друга: 1) лич
ность как субъект взаимодействия; 2) общество как совокупность 
взаимодействующих индивидов с его социокультурными отношени
ями и процессами и 3) культура как совокупность значений, ценно
стей и норм, которыми владеют взаимодействующие лица, и сово
купность носителей, которые объективируют, социализируют 
и раскрывают эти значения. Ни один из членов этой неразделимой 
триады (личность, общество и культура) не может существовать без 
двух других» [2, с. 218].

Специфика социокультурного подхода состоит в том, что он ин
тегрирует три измерения человеческого бытия (человека в его соот
ношении с обществом, характер культуры, тип социальности) именно 
как фундаментальные, каждое из которых не сводится к другим и не 
выводится из них, но при этом все они взаимосвязаны и влияют друг на 
друга как важнейшие составляющие человеческих общностей [3, с. 24]. 
Многомерность человека и истории получает здесь воплощение в ме
тодологической интеграции трех специфических форм (способов, из
мерений) человеческого бытия.

Традиционные теории гражданского общества и возникающие 
при их прочтении противоречия отражают недостаточную разработку 
теории культуры гражданственности. Они определяют гражданство 
прежде всего с точки зрения права: либо как статус, связанный 
с национальным государством, либо как институционализированное 
участие, или как оппозиционные практики без ориентации на госу
дарство. Закономерно, что в таком случае понятие гражданского об
щества не включает или гражданских практик, или гражданских прав.

Гражданское общество необходимо изучать как социокультурный 
феномен, в котором тесно переплетаются, находятся во взаимной зави
симости равнозначные с точки зрения их влияния на деятельность 
субъектов аспекты социальной организации и культуры [4, с. 37]. По
нимая гражданское общество именно таким образом, мы признаем, 
что все институциональные компоненты, присущие развитому граж
данскому обществу, эффективно функционируют и дают положи
тельный социальный результат только в том случае, если они легити
мированы культурой, т. е. признаны общественным большинством 
в качестве нормальных, должных форм организации социально- 
политического процесса.

Необходимо отметить в данном контексте, что сущностью и со
держанием общественных процессов и явлений является культура,



т. е. качественная характеристика взаимодействия индивидов и групп 
в рамках социальной системы [5, с. 20]. Социальная жизнь все более 
определяется культурными факторами [6, с. 101], культура становит
ся главной производительной силой, фактором дифференциации и 
интеграции общества [4, с. 198], культура определяет формирование 
гражданского общества. Системным качеством гражданского обще
ства является то, что приоритетная ценность в нем -  права и свободы 
граждан. В соответствии с этим культуру гражданского общества 
в рамках аксиологического подхода можно определить как устойчивую 
систему ценностей, основанную на правах и свободах граждан [3, с. 16]. 
Степень сформированности культуры гражданственности данного 
общества можно условно определить тем, насколько в реальных со
циальных практиках, в устройстве социальных институтов и стиле их 
функционирования приоритетными являются права и свободы от
дельного человека, гражданина этого общества. Гражданственность в 
этом контексте выступает нравственным качеством личности, опре
деляющим сознательное и активное выполнение гражданских обя
занностей и долга перед государством, обществом, народом. Граж
данственность есть разумное использование своих гражданских прав, 
точное соблюдение и уважение законов страны.

В рамках деятельностного подхода культура гражданственности 
определяется как качественная характеристика различных видов де
ятельности социальных общностей, суть которой в том, что она 
выступает мерой самореализации человека как гражданина, причем 
не в формально-юридическом, а в социокультурном смысле этого по
нятия [7, с. 17].

Социологический анализ позволяет выяснить степень развито
сти культуры гражданственности. В рамках деятельностного подхода 
она определяется типичностью определенных социальных практик, 
способов деятельности, устойчивостью и глубиной освоения ценно
стей и норм культуры гражданственности населением страны.

Во-первых, понятие «культура гражданственности» характери
зует личность в особом состоянии. В этом плане методологически 
важным является соотношение культуры гражданственности и куль
туры личности в целом. Гражданственность как характеристика лич
ностной культуры является характеристикой универсальной, которая 
проявляется во всем спектре социальных контактов (взаимодействий, 
связей) личности.



Во-вторых, культура гражданственности отличается от других 
аспектов гражданского состояния личности: формально-
юридического статуса гражданина, гражданственности, понимаемой 
как социальный институт. Понятие культуры гражданственности вы
полняет те же методологические функции, что и понятие культуры в 
целом, в частности — описания идеальных, субъективных сторон со
циальных систем и акторов социального взаимодействия.

Другим свойством понятия «культура» является его предель
ность, поэтому понятие «культуры гражданственности» не сводится к 
гражданской идентификации, политическому или неполитическому 
участию и т. д., но выступает по отношению к ним как общее понятие, 
характеризующее личность гражданина в целом [8, с. 120].

Для культуры гражданственности личности характерны опреде
ленные свойства и функции, присущие культуре вообще. В культуре 
гражданственности проявляются и другие характеристики культуры, 
среди которых ее социально обусловленный характер, что подразу
мевает изменение культуры гражданственности с изменениями обще
ства, возможные различия культуры гражданственности у разных со
циальных общностей (групп, классов, слоев). Функции культуры 
гражданственности личности можно рассматривать по нескольким 
направлениям: культура личности — личность; культура личности -  
общество; культура личности -  культура общества.

По отношению к личности главными функциями культуры 
гражданственности будет гражданская социализация личности: усво
ение индивидом определенной системы знаний, норм, ценностей и 
традиций, позволяющих ему функционировать в качестве полноправ
ного члена общества, формирование гражданских ролей личности, 
паттернов гражданского поведения, а также регулятивная функция, 
определяющая поведение личности. По отношению к обществу 
культура гражданственности личности выполняет функции леги
тимации общественных отношений (через соотнесение существую
щего социального порядка с представляемым в качестве должного), 
а также контроля и регулирования коммуникации. По отношению 
к культуре гражданственности общества личностная культура также 
выполняет функцию легитимации и обогащает культуру общества за 
счет индивидуальности, творчества личности.

Сама культура гражданственности не сводится к простой сумме 
обозначенных выше культур, но является многогранной и многомерной 
целостной системой, формирующейся вокруг центрального звена -
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гражданственности как морально-этической категории. Граждан
ственность как своеобразный нравственный фундамент личностной 
культуры реализуется практически во всех сферах деятельности лич
ности, не ограничиваясь политикой, экономикой и правовой сферой.

Можно отметить, что основными составными элементами куль
туры гражданственности являются: гражданские позиции, плюрализм, 
толерантность, социальная ответственность, ориентация на граждан
скую активность, социальная справедливость.

Таким образом, культура гражданственности личности является 
сложным и многомерным социокультурным явлением. В процессе 
реализации личностной культуры гражданственности в социальном 
действии (простейшем компоненте социокультурного явления) про
исходит ее объективация, включение посредством системы социаль
ных связей в социальный, а затем и в социетальный уровень. Эта объ
ективация проявляется во взаимоотношениях между отдельными 
гражданами, их объединениями, различными организациями, в кон- 
ституировании и порядке осуществления политических, экономиче
ских, правовых и других общественных процессов, в качественных 
характеристиках социальной системы в целом.
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