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 Потребность в гражданском единстве – настоятельное условие 
бесперебойного функционирования политико-государственной системы и 
любых форм современной общественно-государственной жизни. Оно включает 
доминирование в социуме сходных подходов и взглядов на большинство 
социально-политических, национально-государственных и социокультурных 
пробоем, которые стоят перед общественным организмом и требуют 
систематического и последовательного разрешения. Поэтому состояние 
единства данного рода уже по самому своему определению не является 
статичным: это предполагаемая разность множественности идеалов, воль и 
действия, отмеченных своеобразием мотиваций и спецификой проявлений, 
создающих симфоническую целостность и последовательно приближающих 
общество к разрешению назревших и актуальных для него задач и направлений 
развития [Рубцов, 2012], [Силантьева, 2011]. 

Нет методологически ничего более порочного, чем представлять 
гражданское единство в виде однообразных формул и монотонных повторений 
слоганов, клятвенно заверяющих о стабильности. Как например, ритуальная 
формула «Народ и партия – едины!», сопровождавшая партийные мероприятия 
и другие общественные форумы и обнаружившая свое несоответствие 
реальным процессам и тенденциям, разодравшим в конце концов политико-
экономическое пространство и духовно-культурные идеалы Советского Союза 
на множество противостоящих друг другу «единств» сепаратистской 
направленности.  

В основе действительного единства народа всегда существует некоторая 
мечта, являющаяся надеждой на обязательную реализацию – хотя бы в 
отдаленном будущем – некоего бесспорного и страстно ожидаемого идеала. 
Именно вера в необходимость последнего и страстное желание добиться его 



осуществления объединяет социальные, национальные, различные по уровню 
культуры большие группы людей вокруг констелляции харизматических 
лидеров, возглавляемых вождем, доверие к которому является безусловным. 
Разумеется, у такого лидера и его харизматичных соратников есть оппоненты, 
предлагающие свои варианты движения на пути к реализации страстно чаемого 
идеала. С ними идут публичные и приватные споры, целью которых является, с 
одной стороны, убедить оппонентов лидирующей группы в общности 
стратегической линии деятельности и в возможностях интеграции ряда 
исходящих от них предложений и корректив в планы реализации и пошагового 
осуществления общей стратегии. Параллельно происходит осознание членами 
самой лидирующей группы тех или иных рациональных зерен в аргументации 
оппонентов и трансформация их существенных предложений и акцентов в 
общий план деятельности. Здесь, конечно, как в любой крупномасштабной 
политической акции, возможны недомолвки, недопонимание, а также 
«маленькие хитрости» представителей каждой из спорящих групп. Но пока они  
разделяют общие принципы и задачи, подобные споры и выяснения отношений 
являются нормальным делом в подходе к любой крупномасштабной задаче. 
Ведь к соучастию в ней требуется привлечь максимальное число соработников. 
А значит, избегать рисков противоборства и противостояний, ведущих к 
болезненным разрывам [Нижников, 2014]. Однако у доминирующего идеала 
народного единства всегда есть внешние противники и враги, коренная цель 
которых остается неизменной со времен традиционной политики  древних 
римлян: «Разделяй и властвуй!». Соответственно, перед лицом опасностей  
расколов и конфронтаций требуется незаурядное хладнокровие, расчетливость, 
последовательность, твердая политическая воля и решительность, 
своевременное корректирование становящихся неудовлетворительными 
средств и тактик их использования. Поэтому народное единство является 
динамичным процессом и в отношениях с конфронтирующими внутренними и 
внешними для государства силами, во взаимодействиях с множеством тех, кто 
пытается занять позиции бездеятельного нейтралитета или проявляет интерес к 
сторонникам народных идеалов в той или другой стране. «Диффузная 
идентичность» в этом случае становится реальной угрозой, размывающей 
национальное единство [Силантьева, 2012]. 

Симптоматичен в данном отношении, например, интерес, проявленный в 
определенных российских кругах к западным национал-традиционалистам и 
налаживание с ними в последнее время разнообразных контактов [Луценко,  
2010], [Силантьева, 2016а], [Силантьева, 2016б], [Глаголев, 2016] и форм 
сотрудничества (по крайней мере, в их вербальных проявлениях). 
Определенную динамику руководство и широкая общественность нашей 
страны проявили и в плане ожиданий обновления политики США в связи с 
традиционной сменой президента этой страны. И, разумеется, каждое 
обновление партийного представительства в государственной власти и 
персональные изменения в составе их руководства содержат в себе 
возможности гибкого реагирования на эти инновации, даже если они поначалу 
и являются незначительными. Сохраняется мудрость народной пословицы: «Не 



плюй в колодец – пригодится воды напиться!». Правда, зависимость от «воды в 
чужом колодце» как условие собственной жизнедеятельности – большой риск. 
Сознание его проявляют в последнее время наши партнеры по сотрудничеству 
в газово-нефтяной энергетике, стремясь дублировать поставки из российских 
источников, а также из Азербайджана, Ирана и Центральной Азии, 
использованием альтернативных нефтепроводов. Или, по крайней мере, 
демонстрацией своей готовности к их сооружению. При этом чувство 
нарастающей рисковой зависимости негативно сказывается и на доверии к 
компетентности собственного руководства, допустившего подобное положение 
дел. Их временный и вынужденный характер массовое сознание обычно не 
принимает во внимание, огульно обвиняя руководство в недальновидности, 
односторонности, коррупционности, не-системности и остальных смертных 
грехах [Глаголев, 2011].  Такая ситуация типична для любого политика, 
принимающего ответственные решения В результате подтачивается 
фундаментальное доверие к руководству как интегрированному сообществу. 
Если лидер – например, российский президент В. В. Путин – пользуется, 
согласно социологическим мониторингам, высочайшей степенью доверия, то 
члены его команды (по данным из тех же источников) не могут похвастаться 
столь же высоким признанием. Между тем, этот казалось бы второстепенный 
феномен на фоне сложностей, трудностей и проблем, стоящих перед страной, 
может стать одним из векторов на пути испытания на прочность доверия к 
команде руководителей и, как следствие, к ее главе. Предотвратить подобную 
тенденцию возможно, по-видимому, более обстоятельным освещением 
реальных достижений каждого из соучастников этой констелляции в 
доверенной ему сфере деятельности. Тогда создается впечатление успешно 
взаимодействующих между собой элементов управления, что вселяет надежду 
на конечные результаты в ходе реализации народных идеалов и чаяний 
[Рубцов, 2009]. 

Не будем скрывать: в России 2017 года главные приоритеты внутренней 
политики находятся в сфере социально-экономической жизни большинства 
населения многонациональной страны, где требование обеспечения 
культурного единства гражданского сознания не имеет альтернативы [Попков, 
2013]. От того, как будут они реализовываться в ближайшие полтора года и в 
более длительный срок, зависит доверие к программам руководства страны и, 
как следствие, прочность консолидации населения вокруг ее руководства. 
Вместе с тем, бесконечно разнообразие повседневной жизни российских 
граждан в разных регионах, в разных профессиональных, образовательных, 
культурных, религиозных и других легитимных сообществах (нелегитимные 
также в нашей стране составлены в большинстве из российских граждан). 
Попытки регулировать их социально-экономическую жизнь и поддерживать 
достаточный уровень культурно-духовного самочувствия из единого центра 
являются одним из проявлений древнего утопического сознания о Царе-
батюшке. Продолжение их воспроизводства стихийными силами социальной 
психологии и сознательными усилиями центральных и региональных СМИ не 
может привести ни к чему, кроме нравственно-психологической дистанции 



массы управляемых от кругов государственных служащих, выступающих 
олицетворением на местах тенденций и инструментов государственной 
политики. 

Изменение такого положения возможно при стимулировании 
гражданских инициатив. Особенно - в тех областях, где наиболее болезненно 
дает о себе знать бедность, бюрократизм и формализм, социальное сиротство, 
неэффективность (несмотря на успокоительные рапорты) повседневных 
взаимоотношений населения со структурами здравоохранения и образования. 
Отметим, что в крупных городах к настоящему времени практика «единых 
окон» резко сократила множество ранее поистине бесчисленных процедур и 
операций. Люди стали покидать эти офисы с чувством облегчения и 
удовлетворенности. Далеко не всюду и не всегда достижение такого состояния 
возможно в отношениях, например, пациентов и больных; учителей и 
учащихся; исполнителей и начальствующих лиц на предприятиях и в 
учреждениях. Но разворот к гражданам, начатый с «Единого окна», 
необходимо продолжить, мобилизуя силы государства и возможности 
общественности. Так например, до сих пор Русская Православная Церковь, да и 
ряд других конфессий, имеют значительный приток средств от 
благотворителей, располагающих различными финансовыми, «вещными», 
организационными и культурными возможностями [Глаголев, 2010]. 
Использовать их для поддержания остро нуждающихся, поощрять усыновление 
сирот, патронаж больных (в том числе и неизлечимых), организовывать пункты 
доверия (по аналогии со знаменитыми «телефонами доверия»), - все это пути 
точечного снижения социальной напряженности. Но из точек, как известно, 
образуются линии, из линий – плоскости, а из плоскостей – объемы, способные 
создать взаимное дополнение политики и морали [Tenelle, 2013]. 

Развитие местных общественно-государственных инициатив в 
выделенных направлениях позволит, на наш взгляд, значительно улучшить 
микроклимат соседского, домового, квартального общения [Глаголев, 2015б]. 
Примером может служить норма взаимопомощи в «махаля» - городских 
кварталах Средней Азии и других регионов. Там совместно строят дома 
погорельцам и молодоженам; там нет социальных сирот, а оставшиеся без 
родителей дети немедленно принимаются родственниками и соседями, даже 
если их собственные семьи очень велики. Ребенок воспринимается при этом 
«благословением Бога», и защита детской жизни является естественным 
нравственным порывом [Мишучков, 2015]. 

Повседневная работа в этих направлениях незаметна. Она требует много 
сил и внимания. Но ее результаты, облегчая самочувствие человека, исподволь 
меняют климат взаимоотношений во всех сферах повседневных контактов 
сограждан и, надеемся, расширяют зоны доверия их друг к другу. А это – один 
из путей национального единения [Рубцов, 2010]. 

Более сложным и не менее важным является развитие доверия сограждан 
к справедливости правовой системы [Глаголев, 2015а]. Вот, скажем, 
конфискация имущества по приговору суда у преступника, беззаконно 
нажившего хоромы, яхты, располагающего шкафами, ломящимися от 



национальной и иностранной валюты и т.д. Конфискация, конечно, вызывает 
чувство удовлетворения у тех, кто еще не утратил веру в конечное торжество 
справедливости на Земле. Но эта справедливость безадресна. Если же 
конкретные суммы конфискованных ценностей обращать в адресное 
финансирование больниц и детских домов, школ и приютов для бездомных, в 
дополнительные выплаты людям с минимальным уровнем доходов, этот путь 
получит резонанс и послужит одним из векторов гражданской консолидации. 
Нельзя забыть о библиотеках, летних лагерях для детей и подростков, 
спортивных учреждениях и т.д. 

Конечно, в цифровом отношении это сократит показатели поступлений в 
государственный бюджет. Но зато вырастут государственные показатели 
реальных расходов в социально-экономической сфере, связанной с 
повседневными нуждами и заботами людей. 

Еще одна существенная проблема – резкий раскол в нашем обществе, 
поощряемый трендами, сложившимися в СМИ (и особенно на телевидении) в 
последнее время [Samoilenko, 2016]. За исключением канала «Культура», во 
множестве телевизионных передач доминируют сцены убийств, покушений на 
насилие, вымогательства, нанесение ущерба здоровью, обмана; обсуждение 
радикализма, корыстных мотивов в сексуально-матримониальных отношениях 
и другие негативно оцениваемые процессы. На некоторых каналах они 
буквально заполнили экран, поделившись временем с новостями и навязчивой 
рекламой. Неужели в наше повседневной жизни нет других проблем и забот? 
Конечно, есть. И часть из них имеет основательную проработанность в 
кинофильмах и телепостановках советского времени, отличавшихся 
пристальным вниманием к разнообразным проявлениям гражданско-
нравственных позиций [Рубцов, 1994]. В первую очередь это относится к 
высокому качеству экранизаций отечественной и мировой классической 
литературы, а также произведений выдающихся советских писателей. Без 
возвращения этой классики на современный телевизионный экран невозможно 
обеспечение сознания исторической преемственности культуры прошлого и 
перспективных направлений российской культуры в настоящем. 

Разумеется, достойное место в этих экранизациях занимают честные 
фильмы о войне. Например, такие, на наш взгляд, как фильм Виктора 
Трегубовича по одноименной повести Виктора Курочкина «На войне как на 
войне» (1968). Вместе с тем, чрезмерно пафосные, с одной стороны, и 
натуралистические – с другой, сцены способствуют поляризации отношения к 
телевизионным трансляциям и тем самым негативно сказываются на оптике 
восприятия единых гражданских ценностей. Думается, данное соображение 
представляет интерес для энтузиастов местного телевидения, комплектования 
региональных телевизионных программ. Хотелось бы, понятно, быть 
услышанными и «генералами» Центрального телевидения, установки которых с 
неизбежностью задают тон телевизионной политике на всех уровнях 
телевещания. Несомненно, важнейшее место телевидения в просвещении не 
может заменить собой образование, для которого патриотизм, основанный на 



идее гражданского единства российской нации – одно из ключевых 
направлений воспитательной работы [Николький, 2014]. 

Наш дом – природа. Природа России. Усилия по совместной репарации 
того вреда, который наносит ему современная производственная деятельность и 
неразумные социальные проекты, ошибки в обращении с нефтепродуктами, 
тяжелыми металлами, пластмассой и другими отходами ряда производств, - 
один из стержней консолидации народного единства. Здесь в первую очередь 
требуется то, что может быть названо «культурой опрятности» в личной, 
общественной и производственной деятельности. Если первые две сферы не 
требуют, как правило, больших усилий (кроме планомерной рациональной 
утилизации отходов), то экология промышленности требует значительных 
капиталовложений. Так, в Южной Корее до 10 % сметных затрат на 
строительство и эксплуатацию металлургического производства 
предусмотрены на систему экологической безопасности. В результате, во дворе 
завода растут сосны, что является наглядной и убедительной демонстрацией 
достигнутого экологического благополучия. В некоторых сферах (в той же 
металлургической, химической и ядерной промышленности) меры 
экологической безопасности требуют огромных и централизованных средств и 
усилий, иначе весьма вероятны -  не дай Бог - повторения трагедий Чернобыля 
и Фукусимы. 

Во всех странах промышленно развитого мира массовый характер 
приобретает практика «ресайкла», повторного использования 
утилизированного металла, стекла и даже некоторых химических компонентов. 
В Западной Европе раздельный сбор предусмотрен для светлой и темной 
стеклянной посуды, пластмассового мусора, использованной бумаги и металла. 
Помимо удобства сортировки, это способствует и формированию «культуры 
опрятности» поведения среди населения. В Берлине и Вене на всех газонах и в 
общественных парках выставлены объявления, согласно которым владелец 
собаки, который не убрал ее экскременты, платит штраф порядка полусотни 
евро. И каждый прохожий считает нормой заметить непорядок, если он имеет 
место. Для самого же владельца ежедневные прогулки в цивильном 
пространстве предусматривают наличие портативной лопатки и целлофановых 
пакетов. 

Казалось бы, мелочи. Но они акцентируют внимание на нормах 
поведения и воспитывают необходимость их соблюдения. В этом проявляется 
одна из особенностей уважительного отношения к согражданам, которое 
создает исходные предпосылки содержательного обсуждения и 
удовлетворительных разрешений и более сложных вопросов. Для России, с ее 
гигантскими просторами, проблема замусоренности рискует обратиться в 
национальную катастрофу, что уже привлекает внимание зарубежной 
общественности. Появление на пляжах Дальнего Востока японских и других 
национальных волонтеров, убирающих мусор, демонстрирует ту разницу 
культурных планок, своей позиции в которой нашим соотечественникам в 
данном случае следует стыдиться, а не гордиться ею. И конечно сохранение 
текущего порядка вещей не может вызывать ничего, кроме равнодушия и того 



особого состояния, которое называется «опустились руки». Преодоление 
массового равнодушия и отчаяния – одна из элементарных, но совершенно 
необходимых задач «точечной» социальной политики на местах. Разумеется, 
при условии надлежащей системы утилизации отходов, становящихся 
выгодной сферой промышленных масштабов в окрестностях крупных городов 
и надежной консервации их (может быть, до лучших времен) в маленьких 
городах и поселках. Опрятность повседневности – необходимое звено 
поддержания санитарной культуры тех многочисленных деревень, сел и 
поселков, в которых отсутствует центральная канализация. Налаживание 
элементарных удобств там, где еще живут трудоспособные люди молодого и 
среднего возраста, - пороговый старт развития и укрепления уважения к себе. А 
значит, и достоинства других людей. 

Гражданское единение, включая в качестве обязательного условия 
взаимное уважение на бытовом уровне, должно также обязательно учитывать 
своеобразие обычаев, традиций и ценностей образа жизни различных этносов и 
народов нашей многонациональной страны [Ivanova, 2016]. Каждый народ 
является драгоценной и незаменяемой нитью в ткани гражданского единства, 
создаваемой усилиями всех, кому дорого благополучие, процветание и 
достойная жизнь граждан нашей Родины. Каждый из них неповторим в своей 
культуре, духовных сокровищах национальных языков, устремленности к 
взаимопониманию с другими и готовности сохранять основы своей 
собственной культуры. Переплетение национальных культур России создает ту  
плотную сеть взаимных «сдержек» и взаимодополнений, в результате которых 
они способны все вместе (а не каждая по отдельности) преодолевать 
сегодняшние трудности и своим трудом создавать предпосылки будущих 
успехов. 
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CIVIL UNITY OF RUSSIA: CHALLENGES 



 
 Vladimir Glagolev 
 
         Annotation: The article proposes specification of the concept of "civil unity" in 
the public-political, cultural, national and household levels. Mutual addition of these 
levels in daily life creates a basic prerequisite for achieving mutual understanding and 
successful joint action in dealing with Russia's key tasks in dynamic and turbulent 
conditions of our time. In the context of the perspective offered by the author, the 
selected processes are filled with cultural and historical content of the principle of a 
civil union, relevant for our country. 
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