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Аннотация. В статье рассмотрены основные факторы, обеспечивающие 
системное взаимодействие гражданского единства в качестве интегрирующего 
и дезинтегрирующего вектора. Конструктивные элементы, позволяющие 
консолидировать общественный организм, связываются с институализацией 
гражданских инициатив, скрепленных идеей национального единства в ее 
реалистическом измерении. Деструктивные факторы, разлагающие его 
целостность, увязываются с экономической нестабильностью и ростом 
политически оформленных претензий, часто имеющих религиозные и 
националистические «вывески», однако по сути выступающих от лица 
политических идеологий, оформляющих социально-экономические претензии. 
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 Гражданское единство – идея, взятая на вооружение современной наукой, 

политикой и идеологией, апеллирующих к концепциям государства и права 

Нового времени в их «современной» и «постсовременной» интерпретации. 

Переход от понимания «гражданского общества» в его естественно-правовом 

ключе к легитимации дихотомии «гражданское общество – государство» 

[Общая и прикладная политология, 1997] в свое время побудил западные 

демократии концептуализировать идею «третьего синтеза», формулируя 

постулат «гражданской рациональности», гарантирующей консенсус 

большинства членов общества и власти. Вместе с тем, как отмечают 

специалисты, данный синтез не был последним: идеи Ю. Хабермаса  

[Хабермас, 2006; Хабермас, 2007], Э. Гидденса [Гидденс, 2004], З. Баумана 

[Бауман, 2002; Бауман, 2003], а также П. Бурдье [Бурдье, 1995; Бурдье, 2005], 

Н. Лумана [Луман, 2007]  и др. раскрывают гражданское общество в его 

«пострациональном» измерении. С точки зрения ряда отечественных 

специалистов гражданское общество также предстает как «сложное» (С.А. 

Кравченко [Кравченко, 2012]), внерационально организованное, открытое 



постмодернистским практикам [Щипков, 2015] и потому - кстати - требующее 

преимущественно качественных, а не количественных методов оценки. 

Проблема, таким образом, состоит в поиске релевантной методологии, 

позволяющей описать ведущие сюжеты социальных трансформаций, 

выявляющих конструктивные и деструктивные факторы национального 

единства как определяющей характеристики гражданского общества. В 

качестве такой методологии способна выступить, на наш взгляд, философская 

компаративистика, ставящая вопрос о сопоставлении различных моделей 

общественного устройства сквозь призму вопроса о сущности, цели и смысле 

тех сюжетов, которым посвящено аналитическое исследование (Кравченко И.И. 

[Кравченко, 2001]). 

Не вдаваясь в подробности тех нюансов, которые разделяют сегодня 

отечественных специалистов в вопросах о судьбах гражданского общества в 

России, хотелось бы перейти к рассмотрению структурных элементов данной 

конструкции (во многом идеологической, что позволяет парадоксальным 

образом отнести гражданское (или «прото»-гражданское) общество нашей 

страны к «постсовременному» социальному формату). Причем в поле внимания 

должны попасть, согласно заявленной теме, прежде всего те «узлы» данной 

конструкции, которые представляют собой наиболее прочные и наименее 

прочные ее сегменты. 

Начнем с наименее прочных. Прежде всего, условием деструктивных 

тенденций [Рябев, 2010] с точки зрения традиционалистского сознания (во 

многом определяющего жизненный мир рядового гражданина, ищущего опору 

в «национальных ценностях» и «традиции») является падение экономики и 

«излишняя» социальная мобильность [Глаголев, Силантьева, 2010]. Проще 

говоря, речь идет об «внутренней» трудовой миграции (переселенцы) и 

относительном росте миграционных (в строгом смысле, внешней миграции) 

потоков, связанных с преимущественно притоком граждан других государств. 

И в самом деле, найдется достаточно аргументов для того, чтобы показать рост 

социальной напряженности в тех регионах РФ, где данные процессы имеют 



основания развернуться в полной мере. К таким регионам относятся прежде 

всего экономически благополучные, климатически благоприятные и, что 

немаловажно в последнее время, социально стабильные регионы центральной и 

южной части страны. Малопривлекателен север; немного более привлекателен 

восток (в основном для выходцев из КНР). 

Как сказанное соотносится с «постсовременным» статусом гражданского 

общества в России? Надо сказать, что, как потенциальный конфликт, так и 

открытое противостояние миграционным процессам в рамках гражданского 

общества, дополняются сегодня рецессией производства и значительной 

диспропорцией развития сферы услуг по отношению к производственному 

сегменту. Государственная политика последних лет, сделавшая ставку на 

госзаказ (особенно в сфере оборонных производств), определяет лишь 

перспективу, требующего долгосрочного развития и интенсивных инвестиций. 

Что на фоне системных общекризисных явлений видится делом по крайней 

мере среднесрочной, а то и долгосрочной перспективы. Отсюда – 

парадоксальное соединение идеологии постмодерна и традиционалистского 

формата в рамках общей концепции «гражданского единения»: совмещать 

приходится очень разные традиции, и поиск их соизмеримости все равно 

выводит на «не-традиционное» понимание «общего» как формального права и 

единой политической воли. 

Таким образом, «слабое звено» идеологии гражданского единства 

оборачивается его «сильным звеном»: в нашей разности наша сила. Подобное 

«антифашистское» в прямом смысле решение, трактующее социальную 

солидарность как «единство непохожих», принадлежит, как известно, вовсе не 

Аристотелю, но – то ли .С. Льюису, то ли Н. Трауберг, то ли вовсе 

неизвестному автору рекламного слогана, украшавшего в недавнем прошлом 

московское метро. Однако именно этот подход, вероятнее всего, является 

наиболее приемлемым для России – страны, исторически соединившей 

«непохожих» в то политическое  и культурное единство, которому сегодня 

предстоит решить две насущных задачи, ссылающихся друг на друга: создать 



устойчиво развивающееся единое экономическое пространство и укрепить 

единство политической воли, его скрепляющей (что возможно при 

органическом и не гипертрофированном укреплении этнонациональных 

составляющих политического единства в их центростремительном векторе). 

Спрашивается, есть ли тут место гражданскому обществу, изначально 

заявленному как «неполитическое» единство граждан? Оказывается, 

современный научный дискурс на Западе не противопоставляет политику и 

гражданское общество, подчеркивая зависимость одного от другого. Примером 

здесь может служить феномен «доверия» к власти, носящий явно 

неполитический характер, но вторгающийся в сферу политического [Bäck &  

Christensen, 2016]. 

В области экономики рецептов на сегодняшний день существует много, 

однако наиболее реалистические из них опираются на идеи дистанцирования от 

«жадных» развитых экономик при стремлении сохранить все те «плюсы», 

которые можно извлечь из сотрудничества с ними. Пример подобной 

«агрессивной» национальной экономики демонстрирует сегодня Китай, 

системно внедряющий своих специалистов (с выгодой для себя) практически во 

все перспективные национальные и транснациональные проекты. Плохо, что 

«жадные экономики» не всегда готовы к такому формату сотрудничества с 

Россией. Здесь стоило бы поучиться гибкости у восточного соседа – вместо 

того, чтобы безоглядно призывать его цивилизационные парадигмы «на 

царство» в своем доме. 

Также здравой представляется идея долгосрочности предстоящего 

экономического демарша: чуда не будет, но  результате упорного труда можно 

многого достичь. 

С этим связана политическая сторона вопроса об укреплении 

гражданского единства не путем продвижения популизма и имиджевых 

технологий, по сути всегда симулятивных; но путем добросовестного 

построения реалистических программ, реализация которых способна сплотить 

общество в его «одухотворенном потреблении». Именно такое потребление, по 



сути, и лежит в основе организационной деятельности государства. 

Гражданское общество, не противостоящее государству и вместе с тем не 

вторичное по отношению к нему, может опираться на осмысленные проекты, 

продвижение которых уместно подкреплять осмысленными стимулами, - 

такими, как разумный рост зарплат и социальных выплат в случае 

производственного роста и достижения определенных показателей. 

Гражданское единство в этом случае цементируется не только внешними 

ресурсами (сила государственной машины, реализующей властные полномочия 

бюрократии [Бурдье, 2005] и элит [Силантьева, 2012]), но и ресурсами 

внутренними (умеренный «энтузиазм миллионов» как следствие разумной 

политики, отлаженное средствами «обратной связи» функционирование 

социальных институтов и др. [Соловьев А., 1996]). 

«Идеологии» в данном контексте стоит рассматривать, следуя традиции 

раннего К. Маркса (о чем обстоятельно пишут отечественные авторы [Соловьев 

Э., 2001 ], как «выродившиеся идеи», идеи, потерявшие свою оформляющую (в 

социальной проекции организующую и мобилизующую) силу. С этой точки 

зрения никакая религиозная [Островская, 2009] или националистическая 

[Силантьева, 2016] «вывеска», предложенная той или иной «деструктивной» 

группой, не должна обманывать – за религиозными и националистическими 

лозунгами неизбежно стоит групповой интерес. Рассуждения об «эрозии» 

экономической почвы [Бауман, 2003 ] видятся в этой связи несколько 

лукавыми: не только государство стоит на экономической почве [Dubb, 2015]; 

человек даже не в смысле «гражданин» - тоже «экономичен» [Силантьева, 

2014]. 

Отдельного рассмотрения заслуживает, конечно, вопрос о роли 

«конструктивных» движений, выступающих от лица дезинтеграции, ведь 

полисогенез, как и этногенез, идет именно таким путем. Однако опыт 

дезинтеграции СССР (как «встречный» опыт интеграции ЕС, стран БРИКС и 

АТЭС) наглядно показывает преимущества социально-политических союзов. 

Впрочем, об их «минусах» он тоже говорит весьма убедительно, как показал 



недавний «Брэкзит» - выход Великобритании из Евросоюза. Это подтверждает 

тезис о том, что гражданское общество в современной интерпретации, не 

противостоит политике, находясь с ней в сложной диффузной связи 

[Силантьева, 2012]. Однако и «диффундировавшая политика» может как 

объединять, так и разобщать. В любом случае, разумное объединение 

социально значимых действий усиливает, а не ослабляет [Подберезкин, 2012]. 

Границы такого объединения заданы как внешними гражданскому обществу 

(политика и экономика), так и внутренними по отношению к нему 

(национальная психология и национальная идеология, раскрытые на уровне 

группы и личности [Резник, 2002]) факторами. 

Итак, идеологема «гражданского единства» относится к числу 

«нетоксичных», и с этой точки зрения не попадает в разряд «слабых идей». 

Однако сам поиск «национальной идеи» [Соловьев Э., 2001], очевидно серьезно 

дискредитировавший себя за последнее время как раз стремлением подменить 

консервативными либо либеральными лозунгами реальную организационную 

работу, естественным образом порождающую ценности и смыслы, способные 

привлечь симпатии граждан и объединить их усилия, продемонстрировал 

несостоятельность попыток искусственно конструировать некую идентичность 

[Каргина, 2014]. Ее конструирование – процесс, сопровождающий 

социокультурное созревание социума [Торкунов, 2006; Торкунов, 2016], 

невозможное без решения «экономического вопроса». Здесь нельзя согласиться 

с теоретиками «постмодернистской гражданственности», говорящих о 

размытости и необязательности «экономического фундамента» гражданского 

общества и подменяющих его «культурой» и «идеологией». Будучи связаны, 

материальные и нематериальные факторы социального развития, 

действительно, ссылаются друг на друга. И, поскольку «надо с чего-то 

начинать», имеет смысл предложить развернутую, перспективную и 

реалистическую социально-экономическую программу. Ее идеологическое 

обеспечение уже стихийно формируется в «борьбе интерпретаций», создающих 

перспективу диалога как формы сопровождения направленных социальных 



транзакций. Такие транзакции вовлекают в свою реализацию не стихийно либо 

целенаправленно сложившиеся группы, слепо стремящиеся к достижению 

своих интересов, - но формируют ответственных граждан, способных грамотно 

соотносить личное и общественное. Думается, обращение России к до конца не 

пройденному ею этапу «рациональной гражданственности» - от 

«естественной», «легитимной» и «постсовременной» моделей гражданского 

общества  - позволит ей реализовать свое будущее с преобладанием 

конструктивных, а не деструктивных факторов гражданского единения. 
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Annotation. The article examines the main factors that ensure systemic 
cooperation of civil unity as an integrating and disintegrating vector. Components 
that allow to consolidate the social organism, are associated with institutionalization 
of civil initiatives, fastened by the idea of national unity in its realistic dimension. 
Destructive factors degrading its integrity, are linked to the economic instability and 
the rise of politically appointed claims, often with religious and nationalist "signs", 
but in fact acting on behalf of the political ideologies which are making social and 
economic claims. 
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