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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
И ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

 
Как и во времена Петра I, Россия 

стремится в Европу. История повторя-
ется на новом витке спирали. Но для то-
го, чтобы быть признанным европей-
ским партнером, Россия должна убедить 
властные структуры и широкие круги 
общественности европейских стран, что 
у нас есть гражданское общество и пра-
вовое государство. В тесной связи с 
этими проблемами социального порядка 
находятся педагогические проблемы 
гражданского воспитания молодежи. 

Но мы пока еще не можем похва-
статься перед Европой тем, что у нас 
существуют гражданское общество и 
правовое государство. Мы не можем 
также быть удовлетворены тем уровнем, 
на котором находится воспитание чув-
ства гражданственности у современной 
молодежи. И к этому есть и объектив-
ные, и субъективные основания. 

Социальные проблемы создания 
гражданского общества и правового  
государства в Российской Федерации 

Проблемы создания гражданского 
общества и правового государства стали 
у нас активно обсуждаться со времен 
так называемой перестройки, когда то-
гдашний руководитель КПСС и Совет-
ского государства М. С. Горбачев заявил 
о необходимости создания «социалисти-
ческого правового государства». 

У людей, хорошо знакомых с мар-
ксистско-ленинской теорией, это вызва-
ло недоумение. В соответствии с мар-
ксистским взглядом на эту проблему 
правовое государство (идея которого 
была выдвинута родоначальником клас-

сической немецкой философии Имма-
нуилом Кантом) может быть создано 
только на базе гражданского общества 
(идея которого была обоснована Геор-
гом Гегелем). Гражданское же общество 
является идеей чуждой социализму, так 
как оно возможно только на базе част-
ной собственности на орудия и средства 
производства, на экономической неза-
висимости от государства как отдель-
ных товаропроизводителей, так и их ас-
социаций. Таким образом, категории 
правового государства и гражданского 
общества – это категории, свойственные 
буржуазным социальным теориям, а ин-
ституты правового государства и граж-
данского общества являются буржуаз-
ными институтами. С этим, кстати 
сказать, нельзя не согласиться. Но бур-
жуазный характер этих институтов Гор-
бачевым и его идеологами замалчивался. 

После того как Б. Н. Ельциным было 
отброшено горбачевское лицемерие и 
начат циничный, ничем не прикрытый 
переход к капитализму, проблемы соз-
дания правового государства и его ба-
зы – гражданского общества, приобрели 
«кричащий характер». Эти проблемы 
являются одной из самых популярных 
тем, обсуждаемых политиками, общест-
воведами, всеми интересующимися 
судьбами страны. «Такие понятия, как 
стабильность, согласие, правовое госу-
дарство, цивилизованные рыночные от-
ношения, право собственности и права 
человека, свобода социальных комму-
никаций, национальная идея и др., со-
ставляющие сегодня “символ веры” тех, 
кто продолжает ориентироваться в сво-
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их мировоззренческих представлениях и 
социальной практике на перспективы 
обновления страны и ее достойное бу-
дущее, в большинстве своем употреб-
ляются только в контексте тех или иных 
аспектов становления гражданского об-
щества в России» [Вахонин, 2006. 
С. 2, 324]. 

Одним из важнейших показателей 
наличия гражданского общества госу-
дарственная власть РФ посчитала суще-
ствование Общественной палаты, и та-
кая палата была спешно создана. 
Однако методы ее формирования, осо-
бенно на нижнем, муниципальном 
уровне, были далеки от демократии. 
Создание в центре и в регионах общест-
венных палат не приглушило, а наобо-
рот, усилило дискуссии о путях разви-
тия страны. 

Эти дискуссии возобновляют старый 
спор западников и славянофилов об ис-
торических судьбах России. И действи-
тельно, в каком соотношении должны 
находиться западные новации и нацио-
нальные традиции? 

Ряд ученых (Б. С. Гершунский, 
О. В. Головань, М. К. Горшков, Т. И. За-
лавская, Л. С. Мамут, С. Л. Серебряков) с 
изрядной долей оптимизма смотрят на 
перспективы становления гражданского 
общества в России. 

Другие ученые (В. Дахин, Г. Дили-
гентский, Р. Рывкина), наоборот, имеют 
на этот вопрос пессимистический 
взгляд. Процессу создания гражданско-
го общества мешают обостренность 
межнациональных отношений, миграция, 
специфика политической культуры и 
своеобразная ментальность населения. 
О последнем факторе надо сказать не-
сколько подробнее. 

Русская культура всегда была син-
кретичной. В ней причудливо сочета-
лись и элементы язычества, и элементы 
православия, и элементы западной куль-
туры. Эти элементы так тесно перепле-
лись, что составили определенную сис-
тему. Причем эта система не была 
застывшей. В разное время соотноше-

ние элементов было различным. Киев-
ская Русь, например, была повернута на 
Запад в гораздо большей степени, чем 
Русь Московская. 

Татаро-Монгольское владычество, 
принесло на Русь элементы политиче-
ской культуры и быта азиатских стран. 
Русские князья стали подражать нравам 
ханского двора. Усилились деспотиче-
ские тенденции в их стиле управления. 

Конечно, в русской политической 
культуре всегда доминировали прине-
сенные православием такие элементы 
византийской культуры, как авторитар-
ность, сакральность власти, отношение 
к власти как к собственности, приоритет 
светской власти над церковной, что не 
давало церкви быть сдерживающим 
фактором по отношению к деспотизму 
светской власти. 

К числу социально-психологических 
(ментальных) факторов, тормозящих 
развитие гражданского общества отно-
сятся: коллективизм, соборность, отри-
цательное отношение к богатству и по-
дозрительное отношение к 
предпринимательской деятельности, 
стремление к уравниванию, неприятие 
индивидуализма, рационализма, стрем-
ление к духовному самосовершенство-
ванию вместо обустройства окружаю-
щей среды и создания комфортных 
условий жизни, тенденция к доведению 
любого дела до крайности, и следова-
тельно, до абсурда и т. д. 

Эти факторы, обусловленные влия-
нием природы, православия, Востока, 
сделали нас европейцами по разрезу 
глаз и азиатами по менталитету и сис-
теме ценностей. 

Стремление Петра I к усилению ев-
ропейской составляющей в русской 
культуре привело к тому, что многие 
модернизационные процессы проходили 
на основе социокультурной инверсии, 
т. е. на чуждой модернизации традицио-
налистской основе (например, развитие  
уральской промышленности на крепо-
стнической основе). Это, в свою оче-
редь, приводило, по мнению западни-
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ков, к деформациям модернизационных 
процессов. 

Все эти обстоятельства, безусловно, 
нельзя не учитывать, когда речь идет о 
такой голубой мечте либералов, как 
создание гражданского общества. 

Но есть еще очень важное и на дан-
ном этапе развития страны, на наш 
взгляд, непреодолимое препятствие, а 
именно сам характер Российского капи-
тализма. 

Мы страдаем не столько от капита-
лизма, сколько от недостаточного его 
развития. Особенностью нашего соци-
ально-эконо-мического развития явля-
лось то, что капитализм и в царской 
России, и в постсоветский период не 
развивался снизу, он насаждался сверху, 
государственной властью. Следствием 
этого процесса могло быть только то, 
что наш капитализм мог быть мафиозно-
олигархическим и никаким другим. 

«”Теневая” экономика и “теневая” 
политика не существуют в России по-
рознь, поскольку являются взаимно 
предполагаемыми частями единого про-
цесса восстановления властной иерархии 
как основного принципа распределения 
экономических возможностей» [Барсу-
кова, 2006. С. 1, 14]. 

Действительно, когда государствен-
ные чиновники распределяют огромные 
куски собственности и создают олигар-
хов, то, естественно, они себя при этом 
забыть не могут. А дальше, как говорил 
печальной памяти Президент СССР, 
«процесс пошел…» 

«Олигархический капитал, сколотив 
гигантские многомиллиардные состоя-
ния, оседая на заграничных счетах, дей-
ствует не в интересах России. Удел ее 
народа – бедность и нищета. И при этом 
идет пропаганда, внедрение в менталь-
ный, семантический код населения пре-
имуществ “рыночного общества” [По-
лищук, 2006. С. 144]. 

Новоявленные собственники, госу-
дарственные чиновники, криминальные 
структуры консолидируются в единую 
систему, подавляющую собой все, и 

прежде всего конкуренцию. Отсутствие 
серьезной антимонопольной политики 
государства приводит этот только что 
родившийся капитализм к загниванию 
(и старческим болезням у этого младен-
ца). Новый господствующий класс люто 
ненавидит социализм, но вместе с тем 
использует его методы для закрепления 
своего господства. 

Парадоксально, но факт: «новые рус-
ские», отечественная буржуазия, класс-
носитель капиталистических экономи-
ческих отношений тормозит развитие 
капитализма. У нас практически нет так 
называемого среднего класса, который 
создает основу гражданского общества 
и обеспечивает стабильность в общест-
ве. И, судя по тем процессам, которые в 
обществе и в экономике идут, мы не 
приближаемся к реальному воплоще-
нию задачи создания гражданского об-
щества и правового государства. Корруп-
цией пронизаны все структуры и ветви 
власти. 

Возникают традиционно русские во-
просы: «Что делать?», «Где же выход?». 

Нам представляется, что выход мо-
жет быть только на пути изменения со-
циально-экономической политики в на-
правлении повышения роли государства 
в экономическом регулировании. Необ-
ходимы индикативное планирование, 
контроль за ценами на социально зна-
чимые товары, прогрессивный подоход-
ный налог, бюджетное перераспределе-
ние доходов в пользу малоимущих, 
демократизация капитала через привле-
чение трудящихся к реальному акцио-
нированию (а не ваучерно-криминаль-
ному). 

Вот тогда, по мере развития широко-
масштабного среднего класса будут вы-
рисовываться контуры и гражданского 
общества, и правового государства. А 
это, в свою очередь, создаст условия для 
вхождения России в тот процесс, кото-
рый идет во всех цивилизованных стра-
нах, – процесс социализации. Уменьше-
ние социальной дифференциации 
общества, создание мощной системы 
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социальной защиты – вот что привлека-
ет наших людей в современном евро-
пейском капитализме, вот что является 
генеральной линией современного ци-
вилизационного развития. Европейское 
общество, сумевшее во второй половине 
ХХ в. набросить социал-демократический 
намордник на звериный скал капитализ-
ма, продемонстрировало миру реальный 
и эффективный путь движения к социа-
лизму. 

На Западе «сегодня такие понятия, 
как “классовая борьба”, “интересы ра-
бочего класса”, все больше восприни-
маются как атрибуты политических тео-
рий прошлого. Развитые экономические 
страны давно обеспечили “синим во-
ротничком” достойный уровень сущест-
вования» [Полищук, 2006. С. 149]. 

Социальную политику сейчас рас-
сматривают как «важнейшую область 
деятельности институтов гражданского 
общества, обеспечивающую решения во 
всех сферах, представляющих социаль-
ные потребности общества и его слоев» 
[Там же.]. 

Однако в нашей стране на пути соз-
дания среднего класса как основной со-
циальной базы гражданского общества 
стоят такие сложности, которые в бли-
жайшее время вряд ли смогут быть пре-
одолены. А создание гражданского об-
щества, правового государства и 
воспитание молодежи в духе граждан-
ственности – это два взаимосвязанных 
процесса, а точнее две стороны единого 
диалектического процесса, где одно не-
мыслимо без другого. 

Школа и проблемы воспитания 

Все перечисленное выше выступает 
внешним объективным фактором, тор-
мозящим воспитательную работу вообще. 

Воспитание молодежи в соответствии 
с традициями, обеспечение преемствен-
ности поколений является важнейшей 
задачей любого общества. Для совре-
менной России важность этой задачи 
многократно возрастает ввиду появле-
ния опасности разрыва социокультур-

ной связи поколений. Дело в том, что у 
старшего, среднего и молодого поколе-
ний разные системы ценностей. Конеч-
но, это противоречие между поколения-
ми не выливается и не выльется в 
конфликт, но взаимное непонимание, 
неприятие идей и как следствие этого 
некоторое отчуждение между поколе-
ниями сейчас имеют место. Нравствен-
ный облик современной молодежи, ко-
нечно, больше всего вызывает беспокойство 
у старшего поколения и у такого соци-
ального института, как школа. Школа, 
пропускающая через свои стены все 
подрастающее поколение, должна за-
нять одно из самых важных мест в каче-
стве фактора возрождения страны. 

К проблемам современной школы 
надо подходить не только с научно-
педагогических, но и с социологических 
позиций. Школа является одним из со-
циальных институтов, участвующих в 
воспроизводстве общественных отно-
шений. Но ее противоречивое положе-
ние в обществе состоит в том, что она 
по своей структуре, целям и задачам на-
ходится в явном противоречии с без-
нравственной идеологией периода пер-
воначального накопления капитала и 
дикого капитализма, переживаемого 
сейчас нашей страной. Сторонники вос-
питания подрастающего поколения 
только на общечеловеческих ценностях, 
полностью игнорирующие социально-
классовые ценности, забывают, что 
взаимодействие школы и общества, да и 
сами общечеловеческие ценности, не 
могут рассматриваться вне времени и 
пространства. Поэтому изучение и пла-
нирование влияния школы на социаль-
ные процессы надо вести на основе кон-
кретного анализа общества на каждой 
ступени его исторического развития. 
Происходящая сейчас в нашей стране 
быстрая имущественная дифференциа-
ция порождает у молодежи сложные 
душевные коллизии и часто ввергает ее 
в состояние социальной апатии. Моло-
дые люди нередко стремятся выйти из 
состояния душевного кризиса с помо-
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щью средств, предлагаемых массовой 
культурой (секс, насилие, наркотики 
и т. д.). 

Наша педагогическая наука и школа 
оказались не готовы к нынешнему по-
вороту событий. Стремление опреде-
ленных сил к реставрации капитализма 
в нашей стране в течение шести лет 
(с 1985 по 1991 г.) шло в замаскирован-
ной форме под видом улучшения социа-
лизма. Наивные люди, в том числе и 
многие учителя, в это верили. Педаго-
гическая наука пыталась дать школьной 
практике адекватные социальным пре-
образованиям новое содержание и но-
вые методы обучения и воспитания. Но 
все это увязывалось с основополагаю-
щими идеями социалистического выбо-
ра и коммунистической перспективы. 
Когда после августа 1991 г. лицемерие 
было отброшено и началось ничем не 
прикрытое движение к капитализму, ко-
гда большинство социально-нравственных 
идеалов оказалось принесено в жертву 
одной цели – цели создания класса соб-
ственников как опоры новой власти, то-
гда наша педагогическая наука и школа 
оказались в состоянии растерянности. 

Господствующей тенденцией стало 
акцентирование внимания школ на про-
блемах учебной работы. Общие же ме-
тодологические вопросы воспитания 
старательно обходятся, так как являются 
камнем преткновения не только для 
практиков, но и для теоретиков педаго-
гики. На педагогических советах, педа-
гогических чтениях, научно-практических 
конференциях вся воспитательная тема-
тика oгpаничивается лишь частными 
вопросами, например: профилактика 
правонарушений и преступлений, вос-
питание патриотизма и готовности слу-
жить в вооруженных силах и т. д. В этих 
условиях роль школы как ведущего зве-
на в работе по воспитанию молодежи и 
координации действий других субъек-
тов воспитательного процесса, постав-
лена под угрозу.  

Воспитательная работа является важ-
нейшим фактором формирования дос-

тойного члена общества и гражданина 
своей страны. Успешное решение этой 
задачи и осуществление ведущей роли 
школы в этом процессе требуют ско-
рейшего разрешения противоречий меж-
ду социально-классовыми и общечелове-
ческими ценностями и выработки на 
этой основе практических рекоменда-
ций школе по организации воспитатель-
ной работы. 

Школа должна сеять разумное, доб-
рое, вечное. Однако усилиями некото-
рых радикальных демократов от педаго-
гики в печати стала проявляться 
следующая тенденция: вместо воспита-
ния всесторонне развитой личности с 
высокой нравственностью и научным 
мировоззрением формировать «рыноч-
ного» человека, который прежде всего 
должен думать о собственной выгоде, 
тогда будет хорошо и ему, и обществу. 
А в обществе появилось мнение, что в 
связи с формированием человека-
предпринимателя педагогике необходи-
мо основательно перестроиться. Идео-
логия здесь не только до наивности про-
ста, но и насквозь лжива: чем больше в 
обществе будет богатых, тем лучше бу-
дут жить люди (см. [Харламов, 1991. 
С. 26]). 

Некоторые теоретики и практики пе-
дагогики, имеющие «эластичные» убе-
ждения, уже перестроились, но для 
большинства педагогов эта тенденция 
неприемлема. Такая разница во взглядах 
не дает возможности осуществлять еди-
ную стратегию в области воспитания и 
порождает кризис современной школы. 
Кризис школы и педагогики является 
отражением всестороннего кризиса в 
обществе. Преодоление кризиса в стра-
не возможно, на наш взгляд, только на 
путях создания социально ориентиро-
ванной системы. И в этом направлении 
соответствующую эволюцию должны 
претерпеть педагогическая наука и 
практика. 

Не противопоставление идеи «сво-
бодного человека» и коллективизма, а 
преодоление крайностей этих явлений 
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через синтез их – вот тот путь, на кото-
ром педагогическая наука, а вслед за 
ней и школа могут выйти из кризиса. 

И еще один очень важный вопрос. 
Государство не должно устраняться из 
воспитательного процесса.  

Правильную мысль высказывает 
В. А. Мясников: «Русское сознание ис-
торически складывалось прежде всего 
как государственное при одновремен-
ной слабости и размытости этнического 
компонента» [Мясников, 2006. С. 138]. 

А государство, к сожалению, устра-
нилось из процесса воспитания. 
В. И. Лутовинов пишет: «Насаждаемая 
со времени перестройки идеология ли-
берализма, особенно глубоко проник-
шая в гуманитарные отрасли Россий-
ской науки, лишает воспитание права на 
самостоятельное существование и нор-
мальное функционирование, подменяет 
его так называемым свободным разви-
тием, саморазвитием, непомерным воз-
величением личности, в отношении ко-
торой недопустимо воздействие, в том 
числе позитивное, и соответственно ис-
ключает государство из этого процесса» 
[Лутовинов, 2006. С. 52].  

Формирование гражданственности – 
важнейшая задача воспитательной 
работы 

На наш взгляд, формирование у мо-
лодежи чувства гражданственности 
должно стать сердцевиной воспитатель-
ной работы и целью образования. 

В советское время гражданское вос-
питание рассматривалось в качестве 
системы, включающей в себя и нравст-
венный, и патриотический, и политиче-
ский, и правовой компоненты. 

В новых исторических условиях со-
временной России проблема становится 
намного более сложной. 

М. Н. Кузьмин и О. И. Артеменко 
пишут: «Становление гражданского об-
щества рождает одновременно как эле-
мент, как фундамент новой социальной 
системы автономную, свободную и ин-
дивидуально ответственную личность. 

Происходит, таким образом, объек-
тивная смена исторического типа лич-
ности: человека традиционного общест-
ва, представляющего собой, как 
правило, несамостоятельный элемент 
того или иного коллективного общест-
венного субъекта и жестко подчиненно-
го в своих действиях диктату многочис-
ленных императивов микросоциума, 
меж- и внутрисословных поведенческих 
установок и предписаний, неукосни-
тельно-обязательных к исполнению, – 
сменяет человек гражданского общест-
ва. Этот человек эмансипирован от не-
посредственной личной зависимости, 
освобожден от многих прочих непре-
менных сословных и местных (общин-
ных) регламентаций. В силу принципи-
ального изменения своего социального 
статуса он обретает новые степени сво-
боды – автономность, самостоятельную 
индивидуальную субъективность, лич-
ную суверенность» [Кузьмин, Артемен-
ко, 2006. С. 41]. 

И далее: «В этой связи присущую 
традиционному обществу психологию 
коллективизма с ее субъектной подчи-
ненностью и подконтрольностью инди-
вида коллективу (и отсюда слабой ини-
циативой и ответственностью), установками 
социальной поддержки и настроениями 
социального иждивенчества сменяет 
психология самостоятельной, самодея-
тельной индивидуальности. Ее характе-
ризуют раскрепощенная энергетика 
личной независимости и гражданской 
свободы, чувство собственного досто-
инства и чести и, одновременно с тем, 
груз индивидуальной ответственности и 
долга, установка на всемерную актив-
ность и инициативу, рациональность и 
предусмотрительность, вытекающие из 
необходимости полагаться в этом ог-
ромном, неспокойном и изменчивом ми-
ре только (и прежде всего) на самого се-
бя» [М. Н. Кузьмин,  О. И. Артеменко, 
2006. С. 5, 42]. 

Заканчиваем изложение взглядов 
М. Н. Кузьмина и О. И. Артеменко на 
тип человека гражданского общества 
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следующей цитатой: «Мы все же долж-
ны отвлечься от близких и личных 
сердцу, но сегодня во многом уже исто-
рических категорий соборности, об-
щинности и иных атрибутов предшест-
вующей социальной организации и 
определиться в объективной историче-
ской оценке этого типа личности, в по-
нимании его обусловленности модерни-
зацией и в необходимости поиска его 
позитивного аналога в отечественной 
культурной традиции, начиная с Держа-
вина и Пушкина, – в той традиции, ко-
торая умудряется соединять в себе Ев-
гения Онегина и Павла Корчагина. Тем 
не менее цель формирования такого ти-
па личности должна найти отражение в 
национально-государственной идее» 
[Там же. С. 49]. 

Как видим, рыночное общество, гра-
жданское общество требует человека 
совершенно иной формации, чем тот, 
который у нас есть, т. е. требуется изме-
нить ту ментальность, которая свойст-
венна русским людям и которая была 
впитана сотнями поколений вместе с 
канонами православия и нравственными 
принципами советского периода нашей 
истории. Думаем, что в ближайшее вре-
мя это – неосуществимая задача. 

Летом 2006 г. в г. Гагра редакциями 
журналов «Педагогика» и «Вопросы 
философии», РАО, МГТУ им. Н. Э. Ба-
умана был проведен «Круглый стол», 
посвященный теме «Роль образования в 
формировании гражданского общества» 
[Круглый стол …, 2007.]. 

Приведем некоторые высказывания 
участников. 

В. П. Борисенков (д-р пед. наук, ви-
це-президент РАО): «…образование – 
это сердцевина становящегося граждан-
ского общества, гарантия успешного 
будущего, притом в гораздо более зна-
чительной степени, чем само государст-
во со всеми его властными структурами 
и институтами» [Там же. С. 43].  

Абсолютно правильная мысль, с ней 
нельзя не согласиться. Но далее выска-
зываются и другие мысли. 

В. В. Краевский (д-р пед. наук, акад. 
РАО): «Член гражданского общества – 
личность, которая понимается как цель 
самой себя, как существо, которое реа-
лизует себя в многообразном, свобод-
ном и созидательном отношении с дру-
гими. В этом случае поведение человека 
определяется его собственными интере-
сами, и на него ложится ответствен-
ность за все действия. Он превыше все-
го ставит собственную свободу, уважая 
вместе с тем и законные интересы дру-
гих людей. 

Общество традиционалистского ти-
па – общество индивидов, но не лично-
стей. Индивид в нем есть часть целого и 
существует ввиду целого, в то время как 
личность относительно независима от 
него» [Там же. С. 45]. 

А. Н. Шимина (д-р филос. наук, 
проф.): «Становление гражданского об-
щества возможно только как следствие 
самоактуализации личности, обретения 
ею внутренней свободы» [Там же. 
С. 59]. 

В. Н. Беломестнова (канд. пед. наук, 
доцент): «Резко “восточный” характер 
ценностей тоталитарной эпохи (собор-
ность в виде коллективизма, примат 
власти над личностью, обесценивание 
индивидуальности, ограничение инфор-
мации и информированности, отсутст-
вие свободы выбора, формирование в 
самосознании “психологии винтика в 
государственной машине”, унификация 
всех форм бытия) сменился мощной 
вестернизацией» [Там же. С. 70]. 

Если проанализировать эти высказы-
вания, то станет ясно, что выступающие 
на «Круглом столе» считают наличие 
рыночной экономики непременным ус-
ловием гражданского общества (что с 
позиций независимости товаропроизво-
дителя от государства в общем-то пра-
вильно), а представляемая ими личность 
в этом обществе насквозь пропитана 
индивидуалистическим антиколлекти-
вистским сознанием. 

А вот это-то последнее и является 
камнем проникновения.  Свойственный 
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европейцам индивидуализм, почтитель-
ное отношение к богатству, убежден-
ность в том, что все люди грешны и грех 
можно искупить обустройством окру-
жающей действительности, индиффе-
рентность к проблеме «внутреннего са-
мосовершенствования» не может быть 
принята большинством россиян. «Вес-
тернизации» подвержена только часть 
населения, а именно та часть, которая 
сумела «поймать рыбку» в мутной воде, 
т. е. обогатиться в период приватизаци-
онной вакханалии. Основная же часть 
россиян не подвержена вестернизации. 
И вообще, сейчас в реальной жизни 
сталкиваются две противоположные 
тенденции воспитательного характера: с 
одной стороны – личностно ориентиро-
ванный подход в качестве основной ме-
тодологической установки педагогиче-
ского сопровождения процесса создания 
гражданского общества, с другой стороны, 
нарастающее влияние Русской Право-
славной церкви с ее идеями соборности, 
коллективизма, внутреннего самосо-
вершенствования. Пока путей разреше-
ния этого противоречия не видно. И это 
обрекает на неуспех решение задачи 
воспитания члена гражданского обще-
ства в западном его понимании. 

А может, это и хорошо?! Ну почему 
мы решили, что достойный человек 
гражданского общества должен обла-
дать только индивидуалистической мен-
тальностью? Почему принято считать, 
что развитие страны на социокультурно-
инверсионной основе деформирует про-
цессы модернизации? Эти процессы яв-
ляются деформированными с европей-
ской точки зрения. С позиций же нашей 
ментальности – это нормальный ход 
развития. И действительно, Япония дос-
тигла высот экономического могущест-
ва и нормального гражданского общест-
ва на основе своих национальных 
традиций, т. е. на основе социокультур-
ной инверсии. 

Успешно использует традиционали-
стские принципы в рыночной модерни-
зации своей экономики Китай. При этом 

ни японцы, ни китайцы не стремятся 
стать европейцами или американцами, 
они остаются самими собой. 

Таким образом, модернизация нашей 
страны в направлении создания рыноч-
ной экономики должна идти с опорой на 
традиционные ценности. Это будет ес-
тественный путь, и гражданское обще-
ство у нас не должно быть копией евро-
пейского. Ведь копия всегда хуже 
оригинала. Те, кто ориентирует страну 
на западный путь развития, пытаются 
заставить наш народ жить не своими 
чувствами, пылать не своими страстями, 
т. е. играть в истории роль, писанную не 
для него. Для основной массы наших 
людей это будет потеря собственной 
идентичности, а это приведет к катаст-
рофическим последствиям. 

Значит ли это, что у нас не может 
быть гражданского общества? Нет, не 
значит. Но оно не может быть таким, 
как на Западе. Нельзя предугадать, ка-
ким оно будет. История должна дать на 
это ответ через длительный промежуток 
времени. Гадать «на кофейной гуще» не 
надо. 

А как же быть в этих условиях сис-
теме образования и педагогической нау-
ке с проблемой гражданского воспита-
ния молодежи? Надо прежде всего ясно 
представить себе, что входит в понятие 
«гражданственность»? 

В течение нескольких последних лет 
Министерство образования и науки РФ 
выпустило целый ряд документов нор-
мативного и методического характера. 
Среди них письмо «О гражданском об-
разовании учащихся общеобразователь-
ных учреждений Российской Федера-
ции» от 15.01.2003. № 13-51-08/13. 

В письме указывается, что граждан-
ское образование: 

– имеет главной целью воспитание 
гражданина для жизни в демократиче-
ском государстве, гражданском обществе; 

– основано на идее полноценного 
участия личности в решении общест-
венно значимых задач и предполагает 
сочетание формирования навыков соци-
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альной практики с глубоким освоением 
основ социальных наук; 

– носит интегрированный характер и 
ориентировано на деятельностное ос-
воение учащимися социально-экономи-
ческих явлений; 

– представляет собой единый ком-
плекс, стержнем которого является по-
литическое, правовое и нравственное 
образование… 

Система гражданского образования и 
воспитания должна охватывать все на-
правления образовательного процесса. 
Ядром этой системы должно быть нрав-
ственное воспитание, соединенное с 
правовым образованием [Элиасберг, 
2005. С. 33]. 

А. П. Генералов дает следующее оп-
ределение гражданственности: «Граж-
данственность – это характеристика са-
моопределения человека как гражданина 
со всеми его правами и обязанностями, 
включающая: знание им своих прав и 
обязанностей и умение их отстаивать, 
понимание необходимости исполнения 
своих обязанностей, а также реальное 
исполнение как действующих юридиче-
ских законов, так и принятых в общест-
ве нравственных норм. Феномен граж-
данственности, реализованный в 
массовой практике, – необходимое ус-
ловие (и результат) существования об-
щества, являющегося социально, эконо-
мически, политически и религиозно 
неоднородным [Генералов, 2006. С. 59]. 

Таким образом, «гражданственность» 
является интегративной категорией, а 
процесс гражданского воспитания и об-
разования является интеграционным 
процессом, синтезирующим политиче-
ское, правовое, нравственное, патриоти-
ческое воспитание и образование в ка-
честве компонентов нового явления, 
образующего собой систему высокого 
уровня целостности. 

В гражданском воспитании социаль-
ный компонент доминирует, и сориен-
тирован он в большой степени на поли-
тико-правовую сферу. Педагогическая 
практика и вообще реальная жизнь по-

казывают, что в рамках системы граж-
данского воспитания необходимо усиле-
ние духовно-нравственного компонента. 

Опьяненные либерализмом перестро-
ечного и постсоветского времени, мы 
стали забывать, а порой даже сознатель-
но игнорировать педагогическую клас-
сику. А напрасно! 

Интересные мысли о гражданствен-
ности высказывает такой замечательный 
педагог, как В. А. Сухомлинский: «Гра-
жданская инфантильность ведет к огра-
ниченности интеллектуальных интере-
сов. Мы твердо убеждены, что причина 
этого заключается в отсутствии таких 
взаимоотношений, при которых бы че-
ловек уже в детстве непосредственно 
участвовал в жизни общества. Мы в 
своей практической работе стремимся 
построить коллективистские взаимоот-
ношения таким образом, чтобы каждый 
воспитанник ощущал себя активным 
участником общественной жизни, став с 
глазу на глаз с высшим и совершенней-
шим, сложнейшим и самым требова-
тельным коллективом – обществом, на-
родом, Родиной» [Сухомлинский, 1981. 
С. 225]. 

Характеризуя беседы о гражданст-
венности, В. А. Сухомлинский пишет: 
«Цель бесед о гражданственности – до-
нести до ученика понимание величия, 
духовной красоты, героизма, благород-
ства, преданности человека высоким 
идеалам и на этой основе утвердить 
чувство самоуважения и большой ответ-
ственности за все, что он делает сейчас 
и что предстоит ему сделать в будущем. 

Ибо гражданственность – это прежде 
всего ответственность, долг – та высшая 
ступень в духовной жизни человека, на 
которой он отдает себя служению идеа-
лу» [Там же. С. 229]. 

Итак, гражданственность – это преж-
де всего ответственность и долг, именно 
ответственность и долг, а не свобода. 
Свобода, конечно, необходима, но не 
нужно ее гипертрофировать и абсолю-
тизировать. 
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Культура и нравственность всегда 
строились не на разгуле безбрежного 
индивидуализма, а на ограничении ин-
тересов личности во имя интересов сооб-
щества людей. 

Подводя итог всему сказанному, мы 
считаем, что на данном этапе развития 
страны в направлении созидания граж-
данского общества и педагогического 
сопровождения этого процесса сущест-
вует глубочайшее противоречие между 
политически насаждаемой либеральной 
линией на максимальную индивидуали-
зацию личности и воспитательного про-
цесса и российской ментальностью, в 
том числе и неразделимостью понятий 
«гражданственность» и «коллективизм». 
Так что на успешность процесса созда-
ния гражданского общества, правового 
государства и как следствие на успеш-
ность педагогического сопровождения 
этих социальных процессов нам пока 
надеяться не приходится. 

Выход из этой ситуации мы видим в 
следующем: необходим отказ от тоталь-
ного внедрения идеологии либерализма 
и в экономике, и в социальной сфере, и 
в педагогике. Во всех этих сферах ре-
альной действительности необходимо 
усиление роли государства и значения 
традиционных национальных ценно-
стей. 
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