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Общая характеристика работы.
Актуальность изучения проблемы развития гражданской культуры

в условиях современной российской действительности обуславливается
противоречивым и проблемным процессом развития гражданского обще-
ства и правового государства. Особое внимание к проблематике граждан-
ской культуры в нашей стране определяется рядом обстоятельств. Это,
прежде всего, раскрепощение и развитие гражданского общества, посте-
пенно растущая политизация общественной жизни, потребность в дейст-
венных механизмах регулирования общественных отношений. Оно связано
с тенденциями демократизации политической системы и ее институтов,
участием граждан в политических делах, но также и с проявлениями апо-
литичности и абсентеизма. Без повышения уровня политической граждан-
ской культуры нельзя рассчитывать на последовательную демократиза-
цию общества, раскрепощение личности, обретение стабильности и управ-
ляемости во всех сферах общественной жизни. Как форма общественной
самодеятельности и свободного включения человека в государственную
жизнь, гражданская культура противостоит экзальтированной активности
и конформизму, типичным для тоталитарных политических систем, а так-
же проявлениям социальной деструкции. Даже если согласиться с тем,
что старшее поколение отягощено традиционализмом, следует признать,
что современные информационные, избирательные и иные технологии да-
ют возможность политической власти активно и своевременно стимулиро-
вать процесс политической социализации молодежи в этом направлении
путем воспитания гражданской культуры, политической и этнической то-
лерантности, формирования нового политического языка. Поэтому так не-
обходимы углубленное изучение проблем ее формирования и развития, ис-
следование своеобразных черт политической культуры в переходный пе-
риод и пути повышения гражданского потенциала всего общества.

Степень научной разработанности проблемы. С конца 50-х гг.
изучение гражданской культуры в основном проходило в виде широких
сравнительных прикладных исследований политического сознания и пове-
дения населения различных стран и регионов мира. В результате почти за
сорок лет был накоплен богатый материал, отражающий многообразный
социокультурный опыт. Однако, российская литература содержит, как
правило, абстрактно-теоретическое представление о принципах и предпо-
сылках развития гражданского общества. В ней анализируется ряд универ-
сально-типических черт гражданской культуры, взаимоотношения госу-
дарства и гражданского общества, человека и гражданина вообще, но мало
исследуется политическая практика России и особенности национальной и
региональной политической культуры. Теоретическое ее осмысление при-
менительно к российской действительности началось сравнительно недав-
но. Дискуссионными остаются до сих пор критерии выделения ее сущно-
стных признаков и конкретных ф ране. Однако



обращение к ней представляется необходимым для того, чтобы выявить
своеобразие жизнедеятельности гражданского общества и его отношение к
политической власти. Изучение гражданской культуры за внешними про-
явлениями политической жизни позволяет обнаружить социальные инте-
ресы и потребности россиян, их чувства, гражданские позиции, предпоч-
тения и привычки. Они обусловливают содержание политического созна-
ния и поведенческие модели, основные мотивы, механизмы и направлен-
ность политических изменений. Уже накоплен значительный материал, по-
зволяющий осмыслить состояние политической культуры на юге России1.
Е.В.Морозовой и др. авторами были получены интересные данные и сде-
ланы первичные обобщения о развитии политической культуры на Юге
России, не без анализа ситуации в республиках Северного Кавказа.2

В.Колосов, А.Криндач, И.Яковенко, С.Сущий, Н.Давыдова,
С.Чугров, В.Шкуратов и др. Юг из всех районов российской периферии
наиболее рельефно выделяют как особенный регион. В.Колосов и
А.Криндач в работе «Тенденции постсоветского развития массового соз-
нания и политическая культура Юга России» произвели анализ политиче-
ских ориентаций и политической культуры населения Юга России, и пока-
зали, что основные особенности политической культуры Юга России, от-
личающие его от большинства остальных регионов, обусловлены его по-
граничным положением, постоянными миграционными потоками, регио-
нализмом и социальным разнообразием. Однако в работе не показана про-
блема «красного пояса», специфическая ситуации в Сочинском анклаве.
Большинство авторов сделали вывод о том, что большинство избирателей
Юга поддерживают тех кандидатов и те политические партии, которые вы-
ступают за порядок и сильное государство, традиционно отмечая при этом,
что политические ориентации и электоральное поведение жителей круп-
ных городов на Юге России отличаются от соответствующих характери-
стик сельских жителей и населения малых и средних городов. Однако,

1 Давыдова Н.М. Региональная специфика сознания россиян. - "Общественные науки и совре-
менность", 1997, № 4. Нистоцкая М.С. Стабильность Российского юга - фактор безопасности
России. - Безопасность России: Черноморский регион. М., 1997. Сущий С.Я., Дружинин А.Г.
Очерки географии русской культуры. Ростов н/Д., 1994. Колосов В.А., Криндач А.Д. Тенден-
ции постсоветского развития массового сознания и политическая культура Юга России. -
"Полис", 1994, №6., Поляков СП., Бушков В.И. Социально-экономическая ситуация в Северо-
Кавказском регионе. М, 1997. Козлов А.И. Возрождение казачества: история и современность
(эволюция, политика, теория). Ростов н/Д., 1995. По страницам истории Кубани. Краснодар,
1993. Казачий Дон: очерки истории. Ч. 1. Ростов н/Д., 1995. Кислицын С.А. Оппозиция и
власть в современном политическом процессе. Ростов на Дону 2001.
2 Е.В. Морозова Современная политическая культура Юга России. Краснодар, 1998. Современ-
ное общество на Юге России: основные тенденции развития. Ростов на Дону 2001. Кислицын
С.А. Проблемы региональной и национальной безопасности в политэтнических условиях Юга
России.//Угрозы безопасности: национализм и антисемитизм. Ростов на Дону 2000. Проблемы
соответствия партийной системы интересам гражданского общества в современной России.
Ростов на Дону 2004.
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представляется, что этих выводов недостаточно для характеристики со-
стояния политической культуры и перспектив ее развития. Анализируя
социально-экономические факторы, непосредственно влияющие на жизнь
людей, важно выяснить реальное состояние общественного сознания и по-
литической культуры, демократических отношений и механизмов власти,
общественно-политической активности и гражданской зрелости людей.
Важно определить состояние гражданской культуры, которая реально спо-
собствует поддержанию жизнеспособности общества в целом, дает систе-
му ценностных ориентаций, направленных на сохранение его стабильно-
сти, единства и преемственности, обеспечение легитимности политических
институтов.

В этой связи необходимо выяснить теоретические предпосылки, по-
зволяющие разработать концепцию гражданской культуры как самостоя-
тельного элемента политической теории, обобщения ее различных интер-
претаций, которые должны носить комплексный характер и учитывать
достижения разных школ и научных направлений. В то же время много-
гранность гражданской культуры требует проведения конкретно-
политических и социологических исследований.

В настоящее время усилилась потребность в теоретическом осмыс-
лении данного феномена, позволяющем зафиксировать не только эмпири-
чески наблюдаемые процессы и явления, но и выявить некие общие тен-
денции и модели формирования демократического общества и соответст-
вующей ему политической культуры. В научной литературе имеются оп-
ределенные разработки данных проблем применительно к различным ис-
торическим и национальным условиям. Социологами накоплен разнооб-
разный эмпирический материал, позволяющий зафиксировать происходя-
щие в политической культуре изменения. Все это создает возможности для
современной интерпретации гражданской культуры на базе интегрирован-
ного знания. Само развитие и расширение аппарата современной науки за
счет дифференциации содержания понятия гражданская культура, рас-
смотрения не только системы институтов гражданского общества, но и
национальной гражданской культуры в зависимости от степени ее освое-
ния стандартов гражданских свобод, представляется вполне закономерным
явлением. В нем отражается постоянное усложнение и совершенствование
всего общества, его субъектов и отношений между ними. В то же время
оно свидетельствует об активном творческом поиске и углублении поли-
тической теории, открывающей новые области своего применения. Ста-
новление нового элемента в системе политических знаний отражает реаль-
ные и устойчивые социокультурные связи и является результатом углуб-
ления наших представлений о тех процессах, которые происходят в совре-
менном обществе. Отсутствие специальных отечественных наработок оз-
начает лишь то, что данное явление, как и многие другие, в силу опреде-
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ленных причин так и не получило адекватного научного осмысления и
частично фиксировалось в рамках других исследовательских проектов.

Рабочая гипотеза исследования. Гражданская культура, являясь
разновидностью политической культуры, сама имеет собственную типоло-
гию, что определяет различность критериев и подходов к анализу ее про-
явления в различных странах. В России гражданская культура отличается
качественной спецификой и многовариантностью в соответствии с харак-
теристиками основных регионов.

Объект исследования - политическая культура как социально-
политической феномен.

Предмет исследования - гражданская культура как тип политиче-
ской культуры в российском обществе на современном этапе стабилиза-
ции демократического общества.

Цель исследования - выяснение характерных черт гражданской
культуры как теоретической модели и ее практической реализации, выяв-
ление перспектив развития в полиэтнических условиях России; выявление
актуальных аспектов и форм, и специфических особенностей гражданской
культуры в условиях транзитных демократических процессов.

Задачи исследования:
- выявить гражданские основы и демократические критерии политической
культуры, обосновать возможность формирования специальной типологии
гражданской культуры;
- раскрыть актуальные социально-политические формы гражданской
культуры в условиях демократической реформации в Российской Федера-
ции;
- проанализировать развитие гражданской культуры в условиях полиэтни-
ческого Юга России;
- выявить специфику становления гражданской культуры в российских ре-
гионах, в том числе в Краснодарском крае и анклаве Большого Сочи, оп-
ределить основные перспективные пути ее развития и широкомасштабного
распространения.

Теоретико-методологической основой исследования являются из-
вестные концепции, разработанные основоположниками теории политиче-
ской культуры. С.Вербой, Л.Паем, Г.Алмондом, Р.Такером, С.Липсетом и
др. Основные концептуальные представления о политической культуре
были разработаны политологами С.Вербой, Л.Паем, Г.Алмондом,
Р.Такером, С.Липсетом и др. В отечественной политической науке понятие
политической культуры утверждалось с определенными трудностями, свя-
занными как с теоретическими поисками, так и с собственной политиче-
ской конъюнктурой, не всегда благоприятной для такого рода исследова-
ний. Так, одни авторы видят в политической культуре синтез коллективно-
го политического опыта нации, класса, региона или группы, охватывающе-
го сферу отношений государственно-организованной общности с другими

6



народами, перипетии внутренней политической и социальной борьбы, по-
следствия побед и поражений3. Другие ученые подчеркивают индивиду-
альный характер усвоения политической культуры, которая, будучи впи-
танной человеком, становится частью его личности, ее регулятором4.

Одним из наиболее распространенных в первые годы реформ в
СССР и России было оценочное представление о политической культуре,
которое ассоциировало ее с чем-то позитивным. Другая опасность в том,
чтобы трактовать политическую культуру в оценочном ключе, возникает
тогда, когда эти оценки относятся к степени усвоения национальной куль-
туры или ее частей отдельным индивидом. Еще в 70-е гг. западные иссле-
дователи политической культуры и политической социализации дискути-
ровали по вопросу о том, кого можно считать зрелым гражданином. Тогда
господствовала точка зрения, что таковым является лишь тот, кто усвоил
доминирующие ценности существующей политической культуры. Граж-
данская культура, описанная Г.Алмондом и С.Вербой, является попыткой
исследования сочетания разных типов политических культур в обществе.
На современном этапе развития политической мысли в изучении полити-
ческой культуры прослеживается два самых основных подхода: рассмот-
рение ее как определенной духовно-психологической, ценностной формы
общественного сознания, некоего идеального образования, порожденного
субъектами и лишенное поведенческих стереотипов, а также анализ поли-
тической культуры как постоянной воспроизводящейся матрицы поведе-
ния человека, регулирующей его поведение в соответствии с ранее усвоен-
ными правилами, нормами, стилем, способом деятельности человека. На
наш взгляд, перспективен синтезирующий подход, не сводящий полити-
ческую культуру ни к духовным ценностям, ни к поведенческим образцам
и стереотипам, а рассматривающий этот феномен через призму понятий:
стиль, способ, образ действий. Исходной позицией исследования является
понимание политической культуры как исторически обусловленной сис-
темы общепринятых способов политического взаимодействия и стиля, об-
раза действий, отражающих существенные и реальные стороны политиче-
ской действительности и интересы социальных субъектов в виде совокуп-
ности фундаментальных политических цешюстей и стилевых моделей по-
ведения индивидов и групп.

Принципиальное значение для работы имеют суждения А.Тойнби, С.
Хантингтона, Н.А.Бердяева, Н.Я.Данилевского, АА.Ахиезера,
А.С.Панарина, Ю.С.Пивоварова о российской цивилизации и культуре, в
частности о том, что Россия есть гетерогенная западно-восточная страна,

3 Щегорцов В.А. Политическая социализация и политическая культура личности: к вопросу о
функциональной зависимости. // Ежемесячник САПН 1982-1983. Политическая наука и поли-
тическая практика. -М., 1984.
4 Экономические и социальные перемены. Мониторинг общественного мнения, ВЦИОМ. -
1995.-№1.-с.9.
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для которой характерна расколотость российского общества, ожесточен-
ность реформационно-революционных процессов в силу противоречий
между индивидуально-номиналистичным и соборным началами. Исход-
ными позициями стати оценки Ю.С.Пивоварова, Э.Д. Баталова россий-
ской политической культуры как традиционалистской, в которой высока
роль нравственного начала в форме православной и иных религиозных до-
минант, а также соборности, анархизма и этатизма и др. черт российской
ментальности. Демократическая традиция в российской политической
культуре слаба, что обусловило слабость российского гражданского об-
щества, определенный изоляционизм. В процессе исследования автор ори-
ентировался на классические подходы историзма, объективности, преемст-
венности и противоречивости. Поскольку предмет исследования находит-
ся на стыке различных отраслей знаний, автором использовались элементы
сравнительного, структурно-функционального, системного, социологиче-
ского и других принципов научного анализа.

Эмпирическую базу исследования составили аналитические обзо-
ры результатов голосований и выборов различных уровней, программные
заявления государственных и политических деятелей в центре и в регио-
нах, публикации в сети Интернет, информационно-справочные издания,
данные мониторинга общественного мнения в Краснодарском крае, социо-
логические исследования, в том числе проведенные автором в г.Сочи и
г.Армавире.

Научная новизна исследования и результатов, полученных в дис-
сертационной работе, заключается в попытке рассмотреть актуальные со-
циально-политические формы гражданской культуры, углубить анализ
процесса формирования гражданской культуры на современном этапе на
трех территориальных уровнях: в России, в южнороссийском регионе и
впервые - в анклаве Большого Сочи. В работе показана возможность и не-
обходимость выявления собственной типологии гражданской культуры и в
этом контексте охарактеризовать гражданскую культуру. В работе обосно-
вывается вывод о том, что в России всегда существовала смешанная граж-
данская культура, которая несмотря на свою неразвитость, возникла на
предшествующих этапах исторического развития и отличается ярко выра-
женными особенностями. Проанализирована специфика становления гра-
жданской культуры в российских регионах и определены основные пер-
спективные пути ее формирования. Аргументирована позиция, показы-
вающая большую эффективность формирования гражданской культуры
на основе развития диалоговых форм сотрудничества и гражданской ак-
тивности в сочинском анклаве.

На защиту выносятся следующие положения:
1. Гражданская политическая культура, основанная на демократиче-

ских ценностях, политическом консенсусе, сотрудничестве и толерантно-
сти - продукт преимущественно естественно-исторического развития, в
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ходе которого общество формирует его, исходя из условий и националь-
ной идеи. Основной вектор гражданской культуры направлен не только
на максимизацию свободы и политическую активность народа, но также
на совершенствование, стабильность и управляемость политической сис-
темы, се эволюционизм, многоукладность политических ориентации и
действий, состязательность и соблюдение определенных норм, обеспече-
ние совокупной безопасности государства, общества и личности. Процесс
формирования гражданской культуры с устойчивыми демократическими
приоритетами и индивидуальной ответственностью, характеризуется про-
тиворечивостью и многотипностью, что является ее имманентной харак-
теристикой.

2. Гражданская культура в узком смысле слова есть идеальная обоб-
щающая нормативная модель, заданная преимущественно общественными
структурами и отвечающая, как правило, либеральным представлениям и
требованиям. В своем идеальном типе гражданская культура реально ни-
когда не существовала и находится в стадии развития в условиях совре-
менного западного общества, наиболее последовательно ориентированного
на либерально-демократические ценности. Реальная гражданская культура
отражает определенный уровень гражданственности и государственной
ответственности населения каждой данной страны. В силу своей многова-
риантности она подлежит па практике постоянной корректировке в соот-
ветствии с запросами плюралистической политической системы в каждой
отдельной стране. В зависимости от соотношения инновационных, консер-
вативных и других факторов складывается доминирующий тип граждан-
ской культуры, который выполняет функцию сохранения и поддержания
основ государственного строя, гражданского единства, обеспечения поли-
тического порядка и согласия, развития гражданской зрелости и активно-
сти людей, их способность к адаптации политического организма к изме-
няющимся общественным условиям на базе системы общезначимых цен-
ностей.

3. Особенностями гражданской политической культуры в России яв-
ляются многослойность и гетерогенность, проявляющиеся в существова-
нии множества субкультур, фрагментарность, многомерная конфликт-
ность. Оценка ее уровня должна включать, с одной стороны, оценку цен-
ностей коммунитаризма и этатизма, традиционализма, слабости индиви-
дуальной ответственности, недооценку роли представительных органов
власти и переоценку значимости исполнительной ветви власти, недоверие
к закону становится нормой политико-экономического бытия части граж-
дан и самих властных структур, деполитизацию масс, распространения
ценностей неучастия и пассивности. С другой стороны, необходимо учи-
тывать такие факторы, как — гражданская коллективная ответственность,
патриотизм, духовность, обостренное чувство социальной и этической
справедливости, распространенность настроений толерантности и интер-
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национализма. Гражданская политическая культура России не может быть
отнесена однозначно к какому-то типу, так как она включает в себя разно-
родные пласты и множество элементов, которые с трудом укладываются в
рамки традиционных классификаций.

4. Институализация демократических выборов является ведущим
фактором формирования новой гражданской политической культуры. Пер-
спективы развития гражданской культуры в России связаны с ответом на
вопросы: какая модель демократии будет избрана в качестве ориентира в
решении проблемы гражданского и политического участия в эпоху обще-
ственных трансформаций, какая политика будет проводиться властью в
отношении гражданского общества, будут ли учитываться настроения ши-
роких масс трудящихся в отношении масштабов социальной дифферен-
циации и требований интеллигенции о защите комплекса прав и свобод
личности.

5. Главной проблемой формирования гражданской культуры в на-
циональных республиках в границах ЮФО является интеграция в нее на-
ционально-государственных культур, со всеми их особенностями социаль-
но-этических норм и правового сознания, базирующихся на этнических
традициях и на сформировавшейся в советский период национально-
государственной культуре. Серьезным препятствием интеграции является
национализм с его главным проявлением - этнорегиональным сепаратиз-
мом и религиозной ортодоксией. Развитие национальной автаркии и раз-
рушение системных общественных конвертации - тупиковый и проблема-
тичный путь развития гражданской культуры для каждого региона. В рес-
публиках формируются условия для налаживания демократической жизни
в диалоговом режиме и ее глубокой интеграции в политическое простран-
ство России, которые нуждаются в более масштабном стимулировании.

6. Богатство политической культуры Юга России заключается в раз-
нообразии его операциональных элементов, способствующих раскрытию
творческих возможностей своих субъектов и укреплению их общности.
Особые условия, жизненная предприимчивость сформировали в части
Краснодарского края специфическую Сочинскую субкультуру, характер-
ную наличием более четких характеристик развитой гражданской культу-
ры. В сочинском анклаве в большей мере, чем в основной части Красно-
дарского края прослеживалась тенденция достижения множественности в
единении, в реализации принципов сообщественной демократии, полити-
ческой конкуренции, в развитии полноценного и толерантного граждан-
ского диалога. Стремление властей края ограничить деятельность демо-
кратической оппозиции, сократить возможности городской администра-
ции, не допустить выхода курортной столицы из краевого подчинения,
контролировать национальные диаспоры и т.п. - расходится с объектив-
ными потребностями уникального анклава.
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Теоретическая и практическая значимость исследования заклю-
чается в том, что основные выводы диссертационного исследования могут
быть использованы органами государственной власти, общественными ор-
ганизациями в целях курса по формированию и воспитанию гражданской
культуры. Материалы исследования могут стать основой для преподавате-
лей при подготовке курсов по граждановедению, спецкурсов, при написа-
нии методических пособий и проблемных публикаций по политологии.

Апробация работы. Диссертация обсуждена за заседании кафедры
политологии и этнополитики СКАГС. Основные положения диссертации
нашли отражение в публичных выступлениях на ряде конференций, в том
числе 2-й российской научно-методической конференции 24 мая 2001 г
«Наука и образование в начале XXI в.: состояние, проблемы, поиски». Со-
чи, МГСУ, 2002; 5-й международной научно-методической конференции
«Проектирование инновационных процессов в социокультурной и образо-
вательной сферах». 19-21.09.2002. Сочи, Региональной научной конферен-
ции по проблемам истории Кавказских Минеральных Вод. Пятигорск, 01-
02.12.2000. а также в монографии «Гражданская культура Юга России в
условиях демократических реформ». Сочи, 2004 и других публикациях.

Структура и основное содержание исследования. Диссертация со-
стоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источ-
ников. Во введении обосновывается актуальность темы исследования,
формулируются цели и задачи, научная новизна, теоретическая и практи-
ческая значимость.

Основное содержание работы.
В главе 1 «Гражданская культура как имманентная характери-

стика современного общества» рассматриваются методологические под-
ходы к изучению проблемы, различные теоретические конструкты граж-
данской культуры и аргументы ведущих исследователей - политологов. В
параграфе 1.1 «Социально-политические формы гражданской культу-
ры» показано, что существуют различные концепции политической и гра-
жданской культур, каждая из которых обладает определенными продук-
тивными возможностями.

В параграфе обращается внимание, что проблема гражданской
культуры в ее современном виде впервые была поставлена и получила на-
учное освещение в американской литературе, прежде всего в трудах
Г.Алмонда и С.Вербы и их последователей. Основное внимание уделяется
анализу сущности данной культуры и формам ее функционирования. Рас-
сматриваются важнейшие составляющие этого процесса, общепринятые
способы политического взаимодействия и регулирующие их ценности и
нормы. Изучение гражданской культуры предполагает углубленное позна-
ние самого гражданского общества и его отношений с государством. Ана-
лиз состояния гражданской культуры способствует уточнению содержания
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и динамики политических процессов и выработке системы оценок их ре-
зультатов. Поэтому так необходимо выяснит нормативный уровень граж-
данской культуры современного общества, а также факторы, способст-
вующие или препятствующие его реальному достижению. Представляется,
что только на этой основе можно вести поиск наиболее эффективных пу-
тей и средств укрепления политического сотрудничества и обеспечения
сознательного гражданского участия населения как важнейшей предпо-
сылки развития демократии. В параграфе сделана попытка выстроить
теоретическую конструкцию гражданской культуры, выявить связанные с
ней специальные аспекты и проблемы. Углубленное изучение данного фе-
номена предполагает выяснение его места в обществе, соотнесение с поли-
тической системой и ее элементами, с формами политической власти и ха-
рактером политического участия. Необходимо рассмотрение гражданской
культуры в системе общих ценностей общественной жизни, нравственных
ориентиров и исторических традиций, стереотипов и практических навы-
ков. Особое значение приобретает современное понимание гражданствен-
ности как сути политического самоопределения личности, задающей ос-
новные нормы, мотивы и модели политического поведения. Такой подход
предполагает выяснение и социальных оснований гражданской культуры,
которые коренятся в структуре гражданского общества, в многообразных
связях между его компонентами. Необходимо постоянно осмысливать ос-
новные тенденции динамично развивающегося массового политического
сознания, наметившиеся в нем приоритеты, зафиксировать степень его
приближения к демократическим требованиям и нормам, выявлять соци-
альные факторы, влияющие на его колебания и изменения, характер обще-
ственно-политической активности людей.

В параграфе рассматриваются фундаментальные вопросы, относя-
щиеся к социальной природе гражданской культуры, ее качественному
своеобразшо и политико-идеологическому содержанию, функциям, месту
и общественной роли. Ее анализ осуществляется в контексте формирова-
ния демократического государственного устройства. Это позволяет соста-
вить определенное видение гражданской культуры, выявив области отно-
сительной стабильности и политических изменений. Большое значение
имеет определение особых связей и взаимодействий, разнообразных форм
общения, которые имеют место в гражданской культуре. Отсюда вытекает
необходимость рассмотрения гражданской жизни в формах коммуника-
тивной деятельности и диалога.

Далее рассматриваются следующие проблемные вопросы: общий
смысл понятий политической и гражданской культур и их познавательные
возможности; характеристика сущности гражданской культуры как особо-
го социально-политического феномена; определение ее функций и роли в
общественной жизни; содержание гражданской культуры и ее основопола-
гающие ценности и черты; социальные основания данной культуры и ее
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соотнесение с гражданским обществом как совокупным субъектом социо-
культурного процесса; особенности выражения государственных интере-
сов по поддержанию политического единства и управляемости общества;
выявление демократической направленности и критериев гражданской
культуры; диалогическая природа гражданской культуры и ее внутреннее
многообразие; общие механизмы ее формирования в процессе политиче-
ского развития общества; особенности становления гражданской культуры
в России и др. Рассмотрение данных вопросов позволяет определить гра-
ницы изучаемого феномена, его внутреннюю структуру и свойства его
элементов, особенности функционирования и роль.

В параграфе 1.2 «Сущностные черты российской модели граж-
данской политической культуры» основное внимание уделяется анализу
сущности гражданской культуры и формам ее функционирования. Рас-
сматриваются важнейшие составляющие этого процесса, общепринятые
способы политического взаимодействия и регулирующие их ценности и
нормы.

В главе рассматриваются фундаментальные вопросы, относящиеся к
социальной природе гражданской культуры, ее качественному своеобра-
зию и политико-идеологическому содержанию, функциям, месту и обще-
ственной роли. Ее анализ осуществляется в контексте формирования демо-
кратического государственного устройства. При этом следует дать научное
описание социокультурных процессов и способов организации политиче-
ской жизни современного общества. Это позволит составить определенное
видение гражданской культуры, выявив области относительной стабильно-
сти и политических изменений. Анализ данных состояний поможет уви-
деть перспективы политического развития и его возможные результаты.
Подобный подход не сводится к анализу лишь содержательных компонен-
тов. Не меньшее значение имеет определение особых связей и взаимодей-
ствий, разнообразных форм общения, которые имеют место в гражданской
культуре. Отсюда вытекает необходимость рассмотрения гражданской
жизни в формах коммуникативной деятельности и диалога.

Изучение данных процессов представляет несомненный интерес по
многим причинам. Следует отметить поразительную сжатость, сконцен-
трированность событий и времени в политической жизни страны. Только
за последние десятилетия произошло несколько радикальных поворотов в
ее политическом развитии. Другой особенностью можно считать многосо-
ставность и внутреннюю противоречивость гражданского общества в Рос-
сии. Наряду со слоями, порождаемыми новыми, рыночными отношениями,
в нем встречаются элементы прежней социальной организации с прису-
щими им чертами психологии и участия. Весьма противоречивым является
и развитие российской демократии. В стране существуют определенные
предпосылки для установления по сути авторитарного режима, который
вместе с тем не порывает полностью с демократической ориентацией, хотя
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и использует ее принципы выборочно и непоследовательно. При этом сле-
дует иметь в виду и традиционно важную роль, которую играют культур-
но-идеологические факторы в политическом процессе. В обществе доста-
точно быстро происходят изменения в общественном сознании, внедряют-
ся новые идеи и образцы, которые в условиях правовой неопределенности
и неэффективности конституционных норм обладают значительной побу-
дительной и организующей силой. Все это делает анализ российских реа-
лий особенно интересным и поучительным.

Рассмотрение этих проблем требует проведения специальных социо-
логических исследований с целью анализа воспроизводственных и инно-
вационных культурных процессов в условиях социально-экономической
многоукладности в контексте постепенного утверждения качественно но-
вых общественных идеалов.

В главе подробно рассматривается социально-политические формы
гражданской культуры. Подчеркивается, что гражданская культура может
характеризоваться как процесс формирования и гражданского развития
личности, реализации ее политических качеств и ценностных ориентаций.
В ней вырабатываются определенные способы и формы политического
общения и организующие его ценности и нормы. Она способствует обра-
зованию демократического сообщества и дальнейшему укреплению его
политической прочности и т.д. В ходе обобщения ее аспектов предложено
авторское понимание гражданской культуры, которая представляет собой
особый способ организации и развития реального гражданского сообщест-
ва, представленный в системе внутренних связей и коммуникаций, полити-
ческих норм и образцов, ценностей и умений, опосредующих процессы по-
литического взаимодействия субъектов. Это свидетельствует о многомер-
ности и сложности рассматриваемого феномена и открывает широкое поле
для дальнейших исследований. В то же время в рамках заявленного подхо-
да говорить о закончившемся формировании гражданской политической
культуры в Российской Федерации. На наш взгляд, можно говорить о гра-
жданском обществе только в контексте анализа ее трансформации или да-
же инверсии. Современная политическая культура россиян характеризует-
ся в работе как смешанная; симбиоз авторитарно-коллективистской поли-
тико-культурной субкультуры и демократической политико-культурной
субкультуры.

Анализ наиболее устойчивых политико-культурных ориентаций и
стереотипов, характерных для российской политической культуры показал
особое значение государственности, роли государства, как собирателя зе-
мель и народов, их опоры, основного защитника многонациональной рос-
сийской культуры, доминирующий менталитет державности, доминирую-
щий продержавнический и коллективистский стили поведения и ориента-
ций в политической жизни. Налицо формирование различных массовых
стихийно-демократических и популистских ориентаций, неопределенность
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и временность политических предпочтений россиян. Повышение роли ре-
гиональных, а также этнонациональных политических культур. Российская
политическая культура в начале XXI является переходной и сложносо-
ставной: сосуществование в ней, как авторитарно-этатистской, («поддани-
ческо-партисипаторной» по характеру участия в политике) политической
культуры, так и демократически ориентированной гражданской культуры,
соотношение между ними. Поэтому так высока роль политической социа-
лизации в формировании демократической политической культуры росси-
ян, значение политических знаний для развития политической культуры.

Особое значение в такой многосоставной федеративной стране как
Россия имеет региональная политическая культура, которая представляет
сложное многоуровневое и многоаспектное образование, воспроизводящее
политическую жизнь региона и обеспечивающее преемственность полити-
ческого процесса на местах. Для понимания специфики политических
субкультур в национально-территориальных образованиях (21 республике,
10 автономных округах, 1 автономной области), а также крупных геогра-
фических регионах (макрорегионах), в основном, с русским населением,
включающих ряд областей и (или) краев необходимо выделять особенно-
сти политической культуры, как национально-территориальных образова-
ний внутри Российской Федерации, так и соответствующих администра-
тивных единиц (краев, областей, крупных городов).

Произведена классификация регионов по типам электорального по-
ведения, в зависимости от политико-культурных ценностей и стереотипов
поведения избирателей: «патриархальный», «утилитаристский», «постсо-
ветский» и «партийный». Популярна типологизация российских регионов
на различные виды культурной ориентации в связи с характером их про-
мышленного и организационного развития, оказывающих соответствую-
щее воздействие на формирование системы политико-культурных ориен-
тации. Выявлены преимущественные политические ориентации населения
«высокоиндустриальных» регионов с доминирующим «космополитиче-
ским мегаполисом», для которых господствующей является демократиче-
ская политическая «культура участия» (Москва, Санкт-Петербург, Нижний
Новгород и др.). Отмечены преимущественные политические ориентации
населения «аграрно-индустриальных» регионов (т.е. характеризующиеся
сравнительно низким уровнем урбанизации) с «патриархальной» или
«подданической» культурой.

В главе охарактеризованы политические ориентации населения
«индустриально-маргинальных» очагов развития, социокультурная специ-
фика которых обусловлена процессом форсированной индустриальной мо-
дернизации; при этом свойственный индустриализму уровень общей и
профессиональной культуры не утверждается, традиционалистское созна-
ние локализуется в специфических формах. Политические ориентации на-
селения республик Российской Федерации, имеющие сильную националь-
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ную окраску и политическая направленность которых во многом зависит
от позиции их руководства. Региональные политические культуры, акку-
мулирующие весь исторический опыт территорий, стали главными детер-
минантами их политического облика. Юг России с его геополитическим
положением, историко-политическим опытом и социокультурным своеоб-
разием являет собой оформленную региональную политическую культу-
ру.

В главе 2 «Развитие гражданской культуры в условиях Юга Рос-
сии» рассматриваются процессы, состояние и динамика развития граж-
данской культуры южнороссийского общества и ее соответствие общеде-
мократическим идеалам, выясняется специфика политического сознания и
поведения различных социальных групп регионе и их роли в этом процес-
се, выявляются основные механизмы взаимодействия различных общест-
венных сил и достижения гражданского согласия, исследуются политико-
культурные противоречия и их источники. В параграфе 2.1 «Традициона-
лизм и модернизм в гражданской культуре южнороссийских регио-
нов» анализируются ведущие специфические черты становления граж-
данской культуры в российских регионах. В вновь принятой схеме поли-
тического районирования России выделяется Южный федеральный округ,
включающий, помимо Краснодарского и Ставропольского краев, Ростов-
ской и Волгоградской и Астраханской областей, все национально-
государственные образования Северного Кавказа. Объединение всех этих
территорий в одну политико-экономическую единицу, обосновывалось
причинами политического характера, ибо входящие в состав региона ад-
министративные образования экономически не связаны в одинаковой ме-
ре. Налицо внутрирегиональное противоречие между двумя социально-
экономическими макроуровнями: аграрно-индустриальным (с тенденцией
перехода к постиндустриальному), характерным для Дона, Нижней Волга,
Кубани, Ставрополья, и аграрно-доиндустриальным (общинный), имею-
щим в основе своей маломеханизированный труд горцев. В период 1991 —
2003гг. произошли изменения системообразующих факторов политиче-
ской культуры региона в силу изменения геополитического статуса Юга
после распада СССР, складывания новой политической системы, в т.ч. фе-
деративного устройства, развития плюрализма и многопартийности. Тран-
зитному периоду соответствует фрагментарная политическая культура,
преобладание локальной политической лояльности над национальной.
Усугубляет ситуацию тот факт, что социокультурной однородности рос-
сийского Юга практически никогда не существовало В условиях перифе-
рии христианской и исламской цивилизаций сложилось объективное про-
тивостояние двух больших групп народов: автохтонных, не отличающиеся
этническим единством, но имеющих схожие общекавказские культурные
традиции, и славянских, в основном сформировавшихся к концу XIX в.,
центром притяжения которых были казачьи войска. Это социокультурное
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противостояние отражается и в системах базовых ценностей, и в политиче-
ских ориентациях, и в моделях политического поведения. Специфика роли
Юга как пограничного края находит отражение в переплетении двух тен-
денций, проявившихся со времени появления первых русских переселен-
цев. С одной стороны, здесь сильны «охранительные», «державные» ори-
ентации. В массовом сознании глубоко укоренен миф границы, ставшей
почти сакральным понятием, что нашло отражение в казачьем фольклоре.
С другой - именно рубежное положение сделало Юг зоной контакта циви-
лизаций и культур, обусловило такие черты региональной общности, как
терпимость, адаптивность, восприимчивость к чужому опыту. Системооб-
разующим фактором политической культуры Юга является характер ос-
воения территории, которая одной из последних была включена в состав
Российской империи. Колонизационный поток славянского населения и
здесь стремился к «пределу», естественной границе - Черноморскому по-
бережью. Особенности колонизационных процессов на Юге России обу-
словили ряд явлений в политико-культурной сфере. Казачество восприня-
ло миф о своей мессианской роли хранителей истинного православия, его
защитников в столкновении с другой цивилизацией. Во-вторых, была за-
ложена основа базового противоречия современной политической культу-
ры Юга: между традиционным регионализмом и государственническими
настроениями. Важными системообразующими факторами региональной
политической культуры Юга являются структура населения и его этно-
конфессиональный состав. Структура населения Южной России значи-
тельно отличается от общероссийской по трем показателям: доле укоре-
ненного населения, соотношению возрастных групп и доле сельского на-
селения. Юг - один из самых «сельских» регионов России, урбанизация
которого происходила главным образом в советский период. Эти факторы
объясняют приверженность населения региона традиционным ценностям,
проявляющуюся в самых различных формах. Конфессиональный состав
населения Юга России специфичен, так как, по мнению Морозовой, мо-
тивы трудовой этики, аскезы, проповедуемые протестантскими конфес-
сиями, оказались созвучны особенностям социально-психологического
склада южан, их предприимчивости и нацеленности на успех. Развитость
регионального самосознания и особенности проявления национального ха-
рактера на Юге России - значительнейшие системообразующие факторы
местной политической культуры. В региональных политических субкуль-
турах (городской и сельской, молодежи и пенсионеров и др.) складывается
своя иерархия ценностей, определяющая особенности политического соз-
нания и поведения этих групп.

Выраженными характеристиками модификаций политической куль-
туры являются традиционализм и государственнические ориентации. Тра-
диционализм проявляется в общинности мировосприятия населения Юга
России, в глубоком уважении к интересам и правилам сообщества. На Юге
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шире, чем где-либо в России, распространено понимание справедливости с
точки зрения уравнительности (30% опрошенных). В основе консерватиз-
ма южного образца лежат такие ценности традиционного типа культуры,
как коллективизм, честный труд, целомудрие. Боле половины населения
региона считают, что у России свой, особый путь развития. Юг России
традиционно уверенно выступает за «порядок», за сильное государство.
Это объясняется тем, что в силу геополитического положения Юга его
жители испытывают острую потребность в стабильности, не отличаются
повышенной чувствительностью к либеральным веяниям из столицы.
Кроме того, на Юге России усвоение новых ценностей ограничено сезон-
ным характером аграрного труда, типом поселений, архаичностью отно-
шений, детерминацией природой. Аграрные районы значительно медлен-
нее усваивают какие бы то ни было новые социальные идеи и отдают
предпочтение испробованным и усвоенным. Русский национальный харак-
тер приобретает на Юге черты, отличающие местных жителей от жителя
Сибири, «северов» или Центральной России. Это склонность к сентимен-
тальности, религиозность, терпеливость и социальная взрывчатость. Ска-
зывается и тот факт, что низкие доходы компенсируются высоким уров-
нем развития приусадебных хозяйств на селе, наличием огородов и дачных
участков у большинства горожан. Тесная связь горожан с землей, осозна-
ваемая всеми дефицитность и ценность земли делают земельные отноше-
ния центральными и в политических отношениях региона.

Процесс возрождения казачества привел к образованию новой соци-
альной общности, объединяющей активную часть населения и сохранив-
шей с казачеством генетическую, духовную связь. Эта социальная общ-
ность несет в себе мощный потенциал обновления социума. Пока объектом
возрождения становятся собственно казачьи организации. М.Савва,
Е.Крицкий, С.А.Кислицын считают, что появление казачьего движения -
своеобразный «ответ» русского этноса на вызов эпохи, порожденный обо-
стрением чувства этнической ущемленности. Казачество может использо-
вать специфику исторического и регионального самосознания русского на-
селения и консолидировать региональную этносоциальную общность.
Большую корректирующую роль в развитии политической культуры игра-
ют мигранты и вынужденные переселенцы, так как с точки зрения ценно-
стных ориентаций коренное население и мигранты заметно отличаются.
Значительным фактором, воздействующим на политическую субкультуру
в региональном сообществе, становится кризис социализации молодежи -
как на государственном, так и на региональном уровне. Демографический
сдвиг на Юге России произошел позже, чем в северных и центральных ре-
гионах. Хотя патриархальная семья как основной тип семьи сохранялась на
Юге дольше, сейчас также наблюдаются последствия кризиса семейной
социализации, связанной с разрушением прежней структуры семейного ав-
торитета.
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На наш взгляд, традиционно негативное отношение к консерватизму
и традиционализму нуждается в определенной коррекции. Негативистские
представления о консерватизме складывались под влиянием прошлых
идеологических установок, без учета того, что консерватизм основан на
естественном стремлении большинства людей к устойчивым условиям су-
ществования, к сохранению привычной среды, правил, норм, институтов.
Консерватизм рационализирует охранительную позицию, выполняет мо-
билизационные, даже организационные функции. Традиции в идеале
имеют высокую социальную ценность, заключающуюся в том, что они
могут дать ощущение устойчивости и стабильности, привнести здравый
смысл в повседневные усилия и сэкономить энергию, необходимую для
самосохранения общества. Это важное средство обеспечения исторической
преемственности и единства политического процесса во всем его многооб-
разии. На наш взгляд, следует без робости и стеснения говорить о тради-
ционализме и консерватизме как о нормальной форме гражданской поли-
тической культуры, естественно - применительно к транзитным общест-
вам. Но, конечно же, очевидно и то, что оправдывание или использование
этих форм не может быть бесконечным. Имеющийся опыт развития тра-
диции в разных регионах показывает, насколько подвижна эта грань, от-
деляющая естественную защиту самобытности от агрессивной национали-
стической обособленности. С уважением относясь к всевозможным про-
явлением традиционализма и консерватизма, необходимо готовить почву
для их постепенного преодоления в контексте современных процессов
глобализации и интернационализации. Е.Морозова считает, что формиро-
вание целостности политической культуры Юга России в принципе воз-
можно на основе новой региональной идеи, способной объединить модер-
низаторов и традиционалистов и дать убедительную мотивацию активно-
сти населения - идее развития этого региона как житницы и здравницы
одновременно. Однако это трудно сделать на практике, так как курортная
зона и сельские районы принципиально отличаются практически по всем
показателям и требуют разных подходов к своему развитию.

В многонациональном обществе культурные различия рассматрива-
ются как очень ценные для всего гражданского общества. Исследователи
доказали, что сохранение этнической принадлежности не противоречит
утверждению и развитию общегражданской, общенациональной принад-
лежности, что эти две вещи не антагонистичны, а взаимосвязаны. И более
того, этническая принадлежность как раз стимулирует развитие общеграж-
данской5. Значимость этничности будет иметь значение и дальше, потому
что опора на национальные идеи по-прежнему продолжает оставаться наи-

5 Совместное заседание комиссии по делам национальностей Государственной Думы и Учено-
го Совета ИЭА им. Миклухо-Маклая РАН. // Этнографическое обозрение. -1997. - №6. - с. 121-
128.
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более легким путем завоевания политического лидерства в условиях неза-
вершенных изменений в социальной структуре.

Если общество будет развиваться в направлении гражданского обще-
ства, то основой гражданской легитимации власти и политической ста-
бильности как в республиках, так и на уровне федерации в целом могут
стать не этноприоритетные, а только консолидирующие ценности. В лите-
ратуре выделяются пять возможных направлений поисков объединяющей
идеи: 1) в определенном социальном строе общества (социализма-
капитализма); 2) в обеспечении государственности (державности); 3) в раз-
витии парадигмы патриотизма в ущерб интернационализму; 4) в религи-
озной идее, прежде всего идее православия; 5) в проповедовании парана-
учных взглядов мистического, иррационального, антинаучного, обыва-
тельского характера. Осуществление на практике этих противоречивых
направлений, может или формировать гражданское сознание, гражданскую
лояльность и идеологию нации как согражданства, или разрушить базу
общероссийской гражданской идентичности и легитимности всей полити-
ческой системы многонационального российского общества.

В параграфе анализируются факты влияния межнациональных от-
ношений на формирование политической культуры на территории юга
России (на примере Краснодарского края). Представители разных нацио-
нальностей живут в нашем регионе на одной территории, вступая в кон-
такты, в том числе в ситуации конкуренции за рабочие места или ресурсы.
В таких случаях, как правило, участники конкурентной борьбы акценти-
руют внимание именно на национальной принадлежности другой стороны.
Во-вторых, существует активная миграция на территорию южного регио-
на. Значительная часть всех вынужденных мигрантов, поселившихся в
России, выбрала в качестве места пребывания Ставропольский и Красно-
дарский края, Ростовскую область6. Национальная структура миграцион-
ного потока примерно соответствует национальным пропорциям населе-
ния региона. В то же время именно миграция привела с 1989г. к формиро-
ванию в регионе достаточно крупных диаспор народов, которые ранее
здесь были представлены всего десятками и сотнями людей (турки-
месхетинцы, курды). Резкие различия в культуре, структуре накопления и
потребления новых мигрантов и местного старожильческого населения
приводят к возникновению напряженности. Известны случаи капсулиро-
вания мигрантских диаспор, когда группа переселенцев замыкается в себе,
воспринимая старожильческое население как враждебное. В современной
науке даже возник и активно используется такой термин, как «мигранто-

6 См.: Кислицын С.А., Кукса В П. Государственное регулирование вынужденной миграции на
Северном Кавказе. - Южнороссийское обозрение, вып. 8. - Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ,
2002. - с 28-38 Хоперская ЛЛ. Разрешение межэтнических конфликтов в Ростовской области.
// Власть. - 2001. - №8. - с.3344.
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фобия»7. В последние годы Кубань принимает около 10% всех мигрантов в
Россию из ближнего зарубежья, хотя население ее составляет только 3,3%
от общего числа жителей России. Черноморское побережье Краснодарско-
го края форсированно заселяется представителями некоренных народов
России, «второй» родиной для мигрантов из ближнего зарубежья стал
г.Сочи.

В регионе своеобразно протекают процессы модернизации. Освоение
новых технологий и, соответственно, изменения в нормах и морали в на-
шем регионе не сбалансированы в разных сферах жизни и у разных наро-
дов. Поведенческие стереотипы западного характера среди молодежи на-
лицо, а сдерживающее влияние старших поколений уже значительно ос-
лаблено. Можно, вероятно, говорить о разрушении традиционных меха-
низмов социального контроля.

Прослеживается традиционное представление о «чужих» как врагах
и о возможности аморального поведения в отношении «чужаков» другой
национальности. Возникла ситуация, когда значительная часть населения
региона, не успев освободиться от проблем прошлого, стала заложником
проблем современного мира. У народов, создавших то, что мы называем
западной цивилизацией, протяженная во времени социальная модерниза-
ция была сбалансированной: появление нового сопровождалось отмирани-
ем старого. Народы Северного Кавказа получили большинство достиже-
ний модернизированного технологического общества в готовом виде, и
форсированные темпы парадоксально обусловили сохранение архаичных
норм поведения. Заметно влияние на горское общество традиционных ин-
ститутов, в том числе таких структур, как советы родов (тейпов, тукхумов
и т.д.), старейшины, религиозные братства. На наш взгляд, нарушения прав
человека в регионе, совершаемые традиционными социальными институ-
тами, сопоставимы в определенной мере с нарушениями, ответственность
за которые ложится на государство. В последние годы в результате псев-
донаучных или литературно-художественных спекуляций в общественном
сознании освежаются отрицательные представления об этнических соседях
уже тысячелетней давности, что оказывает заметное инерционное воздей-
ствие на современные события.

В регионе продолжаются процессы активизации религиозного фун-
даментализма. Именно на юге России находятся главные центры салафиз-
ма (ваххабизма) - политизированной формы ислама, которая используется
в своих целях лидерами национальных радикальных движений. Исламский
фундаментализм обеспечивает поддержку радикальным национальным
движениям со стороны других национальных групп в России и за рубежом,
что не способствует развитию гражданского сознания..

7 Витковская Г.С. Вынужденная миграция и мигрантофобия в России. // Нетерпимость в Рос-
сии. Старые и новые фобии. - М., 1999. -с.151-191.
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Отсутствие развитого гражданского общества приводит к тому, что
консервативность населения региона сочетается с консервативностью де-
путатов и чиновников. Общественные объединения, которые могут играть
важную роль, слабо включены в совместную с властями партнерскую дея-
тельность. В субъектах федерации консультативные органы из руководи-
телей национально-культурных объединений при органах власти либо
фактически бездействуют, либо не созданы вообще.

С учетом сложившихся реалий была создана Программа админист-
рации Краснодарского края, которая должна способствовать налаживанию
межнациональных отношений и которая выделяет следующие аспекты:
1.Обеспечение межнационального согласия через воздействие экономиче-
ской инфраструктуры. 2.Создание культурной инфраструктуры межнацио-
нального согласия. 3.Гуманизация межнациональных отношений, вклю-
чающая в себя как строгое соблюдение законности, так и отказ от насиль-
ственных методов при решении межнациональных проблем, создание раз-
личных гуманитарных фондов для оказания помощи беженцам, разоблаче-
ние исторических фальсификаций, являющихся одним из конфликтоген-
ных факторов. 4.Создание на краевом уровне постоянно действующей
конфликтной комиссии (третейского суда) на основе Совета представите-
лей Национально-культурных общественных объединений, создание ана-
логичных советов в зонах конфликтов, проведение слушаний по возни-
кающим этническим проблемам.

В Краснодарском крае исторически сформировалась открытость,
восприимчивость к культурным ценностям иных этносов, проживающих в
регионе. Даже в последние семьдесят лет, когда в культурной политике
преобладали установки на унификацию культуры, край в большей степени
сохранил свое этническое разнообразие и особенности традиционных
культур населяющих его народов, чем другие «советские» территории.
Еще в 1992г. краевым Советом была принята программа совершенствова-
ния межнациональных отношений. В крае создано 187 национально-
культурных обществ, которые являются важными институтами в деле со-
вершенствования и развития национальных отношений в крае. Неправи-
тельственные общественные организации - центры национальных культур,
способствуют формированию гражданского общества, высокого уровня
политической культуры, предупреждают межэтнические конфликты.

Особую роль в воспитании современной гражданской культуры иг-
рает система образования. В Сочинском регионе создана программа «На-
циональная школа», целью которой является создание необходимых
предпосылок и комплекса условий для развития национального образова-
ния в Сочинском регионе посредством приобщения развивающейся лично-
сти к этнокультурным традициям, духовным ценностям своего народа.

Однако, несмотря на все вышесказанное, реальная жизнь часто дале-
ка от провозглашаемых принципов. Студентами психолого-
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педагогического факультета Сочинского государственного университета
туризма и курортного дела весной 2003г. под руководством автора работы
проводилось социологическое исследование, основной целью которого
было изучение предпочтений молодежи в сфере общения. В результате
выяснилось, что около 40% студентов в возрасте от 17 до 24 лет предпочи-
тают дружбу и общение с представителями одной национальности. Ничего
не имеют против межнациональных браков большинство, но сами бы в по-
добный брак не вступили 30%. Зафиксирована разница и в восприятии
разными национальностями происходящих событий в регионе. В Красно-
даре в сентябре 2001г. Южным Региональным Ресурсным Центром прово-
дилось фокус-групповое исследование «Диагностика состояния межна-
циональных отношений в городе Краснодаре.

Исходной идеей раздела 2.2 «Развитие диалоговых форм электо-
рального поведения — магистральный путь становления гражданской
культуры (на материалах анклава «Большой Сочи»)» является поло-
жение о том, что гражданская культура - это во многом электоральная
культура Российской Федерации, включающая в себя те политические
ориентации, которые определяют позиции граждан в избирательном про-
цессе: отношение к выборам, как к форме политического поведения; пар-
тийную идентификацию; идентификацию по отношению к лидерам и кан-
дидатам; исходные или тематические ориентации (оценка политических
событий). Особую роль играет институализация демократических выбо-
ров, как важный фактор формирования новой гражданской политической
культуры. Существенным системообразующим фактором политической
культуры Юга России является накопленный в регионе политический
опыт. Опосредование политической культуры электората политической
культурой общества, частью которой она является; политической систе-
мой, которая в пределах политико-правового пространства очерчивает со-
ответствующие условия функционирования института выборов; насущной
институализацией выборов; деятельностью политических сил и их агентов,
разрабатывающих избирательные и информационные технологии, а также
с функционированием массовой коммуникации; политическим сознанием
общества, политическими ориентациями и политическим поведением ин-
дивидов. Характерные черты российской электоральной культуры сводят-
ся к расколу идейно-политических ориентаций российских избирателей по
алгоритмам: «левые» - «центр» - «правые»; «западники» - «почвенники»
и др. Бесспорна зависимость электорального выбора от социокультурной
и политической ориентации избирателей. Характерно значение рацио-
нально-эмоционального типа голосования в России, когда избиратели го-
лосуют за человека, воплощающего по их мнению наилучшим образом
чаяния и идеалы россиян, державничество, патриотизм и др. и в яркой,
личностной форме выражающего с помощью СМИ уверенность в возмож-
ностях их реализации. Традиционный южнороссийский регионализм уси-
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ливает кризисное состояние как регионального социума, так и страны в
целом. Ситуацию можно назвать «двойным пограничьем»: пограничье
геополитическое и пограничье психологическое (кризис идентичности)
обусловливают рост регионалистских настроений. Но южнороссийский ре-
гионализм пока не обладает значительным сепаратистским потенциалом.

Традиционной для населения является установка на сильного поли-
тического лидера, например, в губернаторской кампании 1996 г. образ
Н.Кондратенко складывался на базе архетипа - «Батько». В политическом
сознании населения Юга России (за исключением крупных городов) отсут-
ствует партийная ориентация (в строгом смысле понятия), а имеются лишь
аморфные течения: «демократическое», «коммунистическое», «патриоти-
ческое». За какой именно партией пойдут избиратели, зависит от того, на-
сколько будет выражена ее приверженность базовым ценностям регио-
нальной общности. Результаты избирательных кампаний 1990-х гг. пока-
зывают стабильность и устойчивость электоральных предпочтений насе-
ления Юга России. Электоральная статистика подтверждает тезис о разли-
чии в ориентациях городской и сельской субкультур. Городская субкуль-
тура более ориентирована на модернизацию, сельская — на традицию. Село
более активно голосует, города же склонны демонстрировать абсентеизм:
20 - 25% селян достаточно, чтобы «нейтрализовать» городской электорат.
Большинство населения Юга считает голосование на выборах единствен-
ным способом выражения своего отношения к политикам. Уровень актив-
ности избирателей региона традиционно высок, причем явка на федераль-
ные выборы, как правило, на 10 - 15% превышает соответствующий пока-
затель на региональных. Региональная система политической коммуника-
ции имеет свои особенности. В силу компактности и относительно высо-
кой однородности местных сообществ они более «прозрачны» для инфор-
мации, передаваемой по «горизонтальным» каналам. Успех политической
риторики региональных лидеров на Юге России во многом зависит от на-
личия «маркеров» принадлежности к региональной общности.

Последние выборы в Государственную Думу показали, что Юг Рос-
сии перестал быть «красным» поясом. В нем проявляется два основных
типа политической культуры - традиционалистский коммунистический и
национально-патриотический, а также урбанизированный модернистский
вдоль побережья Черного моря и основных городов региона. В политиче-
ской культуре Краснодарского края выделяется особый субрегион - Со-
чинский анклав. Считающийся лидером курортного комплекса региона,
географически удаленный от административного центра края, город Боль-
шой Сочи имел статус в советское время как «город федерального подчи-
нения». Город «Большой Сочи» живет с краем как бы в разных «экономи-
ческих скоростях». Если сама Кубань является индустриально-аграрным
регионом, то в Сочи продолжают развиваться отрасли «третичного секто-
ра», так что рыночные ориентации у населения, связанного с обслужива-
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нием отдыхающих, сформировались довольно давно, а время воспринима-
ется ими циклично: от одного курортного сезона до другого. Население
открыто для контакта с представителями других культур - как российских,
так и зарубежных. Эта специфика выражается в локальном самосознании и
стимулируется мощным информационным комплексом, функционирую-
щим в городе. Жители его в основном негативно реагируют на обращение
«кубанцы», общепринятое в крае. Особенности политического сознания и
поведения проявляются во время выборов. В Сочи зафиксирован мини-
мальный для края процент участия граждан в выборах (в среднем 30 -
35%) и устойчивые демократические предпочтения.

В заключении изложены основные результаты, сформированы ко-
нечные итоги исследования. Анализ особенностей современной россий-
ской гражданской политической культуры показывает, что гражданская
культура россиян может характеризоваться, как культура смешанного ти-
па: а) есть элементы политической культуры активистского типа (которые
дали о себе знать во время выборов в Государственную Думу) с ее рацио-
нальным началом в решении обществом и индивидом проблемы выбора; б)
значительно влияние патриархальной политической культуры, для которой
свойственен поиск лидера, обладающего качествами «отца нации» (период
выборов Президента России) и которую во многом эксплуатировали ин-
формационные технологии, формирующие в общественном мнении имидж
политического лидерства; в) часть голосующих по традиции избирателей
находится под влиянием политической культуры авторитарного типа. Не-
завершенность эволюции гражданской политической культуры проявляет-
ся в том. что в обществе существует определенное недоверие к власти;
имеется неуверенность в отлаженности механизма выявления обществен-
ного мнения; формируются стимулы для налаживания политической жиз-
ни в диалоговом режиме. Гражданская культура способствует становле-
нию демократических отношений и достижению политической стабильно-
сти. Следует учесть и то, что в ходе проводимых реформ обнаружились
глубокие противоречия и конфликты. Они проявились в идейной конфрон-
тации и нарушениях гражданского мира, в дезорганизации и радикализме
политических требований. Поэтому сейчас так важны взвешенность цен-
ностных установок, гражданская ответственность и сплоченность всего
народа. Современный регионализм не требует воспроизводства национа-
лизма и повышения уровня национальной субъектности казачества или на-
циональных диаспор. У регионализма как такового есть и конструктивная
альтернатива, состоящая в достижении множественности в единении, в це-
лостности, реализации принципов сообщественной демократии, защите
многообразия от унификации и обезличивания, и деструктивная - автар-
кия, национализм, разрушение целостности гражданского общества. Цель
региональной политики в формировании политической культуры - воспи-
тание гражданского типа взаиомоотношений, исключающего противостоя-
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ние по национальному и социальному признакам в рамках единой россий-
ской гражданской нации.
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