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Во втором десятилетии ХХ века проблема становления и развития 

гражданского общества на постсоветском пространстве получает новую 

актуализацию. С одной стороны, социологические замеры во многих 

городах, рабочих поселках и сельских поселениях фиксируют пролонгацию 

процессов атомизации общества, низкого уровня солидарности, распада 

традиционных связей и единичности проявления коллективных инициатив. С 

другой стороны, прошедшие выборы в Государственную думу Российской 

Федерации 2011 года и выборы Президента России 2012 года со всей 

очевидностью предъявили свидетельства о явном оживлении политических 

настроений. На этом фоне начинают осуществляться довольно смелые 

политологические прогнозы о том, что в стране формируются новые 

социальные движения, именуемые, в частности, большинством нового 

меньшинства (Глеб Павловский), объединяющие в себе энергичных, 

инициативных и деятельных граждан.  

Каким образом меньшинство способно трансформироваться в 

большинство? Обратимся к результатам изучения когнитивных процессов в 

социуме, полученным социологами из Центра академических социально-

когнитивных исследований при Политехническом институте Ренсселира 

(США, штат Нью-Йорк).  В исследованиях были использованы 

вычислительный и аналитические методы для определения того решающего 

момента, когда убеждение меньшинства трансформируется в мнение 

большинства. При этом была обнаружена закономерность: как только 



процент людей с непоколебимыми убеждениями достигает 10 %, с этого 

момента их убеждения в любом случае начинают приниматься 

большинством [1]. Были проявлены разные контексты обнаружения 

последствий в осуществлении социальных взаимодействий, в том числе в 

отношении политических предпочтений. Есть основания предполагать, что 

по схожему сценарию развиваются процессы гражданственности в 

современном постсоветском пространстве.  

Вместе с тем  заметим, что понятия «гражданин», «гражданственность» 

не получают своего должного содержательного воплощения в социальной 

практике россиян. Под гражданственностью (исходные понятия – 

Citizenship, Staatsbewußtsein), в соответствии с отечественным контекстом, 

следует понимать активную жизненную позицию, которая находит свое 

воплощение в осуществлении прав и свобод, в отстаивании своих законных 

интересов и  оказании помощи в этом другим людям, в заботе об общем 

благе, в нетерпимости к проявлению нарушения прав человека, ущемлению 

общественных и государственных интересов.  

Как отмечает В.В. Маленков, конкретизация гражданственности 

осуществляется на трех уровнях – на уровне консенсуальной системы норм, 

обеспечивающей функцию системной интеграции современного 

национального государства; на уровне основания конституирования 

гражданского статуса социального субъекта, вследствие чего последний 

приобретает способность вступать во взаимодействия с государством и 

гражданским обществом, выступая в качестве их полноправного члена; на 

уровне духовно-ценностной составляющей социального процесса и 

ориентации социального субъекта-гражданина в пространстве гражданской 

сферы общества [2, с. 3]. Как видим, в  российском понимании концепт 

гражданственности выводит в сферу должного, утверждает высокие 

нравственно-этические черты личности. В гражданственности как способе 

личностного бытия на первый план выходят такие характеристики, как 

конструктивная и творческая активность индивида, созидательность и 



целенаправленность, свобода и ответственность, солидарность и гуманность, 

справедливость и равенство.  

Следует отметить, что социологические исследования с начала нового 

столетия практически до конца 2011 года фиксировали довольно низкий 

уровень социальной интеграции и самоорганизации российского общества.  

Эти данные вместе с тем можно рассматривать в качестве весомого 

подтверждения завершения очередного периода постсоветской 

трансформации России, приближения к некоей поворотной точке. Декабрь 

2011 года стал неким поворотным моментом, точкой бифуркации, 

положившей окончание периоду спокойствия и разобщенности.  

Конечно, в поворотный момент крайне сложно указать, в каком 

направлении пойдет развитие в контексте сложившейся ситуации. 

Синергетическая методология позволяет  наметить некоторые перспективы. 

В этом плане весьма продуктивным может оказаться подход с позиции 

теории самоорганизации в контексте развития идеи автопоэзиса и теории 

коммуникации.  

Под автопоэзисом авторы этого термина чилийские биологи 

Франческо Варела и Умберто Матурана подразумевали свойства живых 

систем воссоздавать свои структуры вопреки энтропийному давлению 

внешней среды. Эстафета идей была подхвачена Николасом Луманом. В его 

интерпретации  автопоэзис общества предстает способом процессирования 

смысловых структур посредством коммуникации, ибо через смысловую 

коммуникацию и осуществляется воспроизводство социума. Коммуникацией 

Н. Луман называет «некое исторически конкретно протекающее, зависимое 

от контекста, событие» [3, S. 70]. Для него это операция, в процессе которой 

осуществляется перераспределение знания и незнания. Другими словами, 

коммуникация – гораздо больше, чем передача информации. Коммуникация 

в контексте автопоэзиса обеспечивает онтологическое основание бытия 

жизни.  



В рамках развития этой позиции российский исследователь В.И. 

Аршинов акцентирует внимание на том, что проблема коммуникации в 

настоящее время предстает не как проблема обмена информацией, а как 

«проблема развертывания все более углубляющегося процесса, который, в 

конце концов, приводит к некоторым состояниям духовного освоения более 

высоких духовных состояний». Автор обращает внимание на важное 

свойство коммуникации – возможность создания новой определенности (как 

впрочем, и новой неопределенности). Отмечая конструктивную роль 

коммуникации, способность создавать новые связи, он формулирует идею 

сопряжения автопоэзисов: «… когда мы видим мир как состоящий из 

автопоэзисов и осознаем его в этом качестве, то мы сами становимся иными» 

[4]. 

Рассматривая гражданственность как самоорганизующуюся систему, 

развивая позиции Н. Лумана и В.И. Аршинова, можно утверждать ее 

способность к «автопоэзису», т.е. рассматривать ее как самодостаточное, 

способное к самовоспроизводству образование, отличное от окружения. 

Гражданственность обладает способностью к построению своей собственной 

комплексности в ходе вовлечения в самореферентные коммуникативные 

процессы. При этом есть все основания полагать, что развитие системы 

коммуникаций, появление новаций в коммуникационном пространстве 

прорисовывают ведущие ориентиры для создания будущего облика 

общества. Тем самым коммуникативное общество выступает реальным 

социальным контекстом осуществления коммуникаций. История становления 

автопоэзиса в социальном пространстве может быть представлена как 

история становления коллективной деятельности. Эта деятельность может 

быть направлена на создание новых коммуникативных сред, способных дать 

достойный ответ на исторические вызовы. 

Известный российский социолог Н.И. Лапин в интервью Б.З. 

Докторову отмечает: «Российский социум не обладает системными 

качествами современного большого общества, способного адекватно 



отвечать на вызовы внутренней и внешней среды. Существует настоятельная 

потребность его эволюции в направлении гибкой сетевой системы. Анализ 

тенденций и форм такой эволюции – перспективная задача всего 

социологического сообщества нашей страны» [5]. Создание гибкой сетевой 

системы не только для социологического сообщества, но и для иных 

интеллектуальных сообществ, озабоченных вопросами будущего развития 

своей страны, своего региона, – это и есть перспектива автопоэзиса 

гражданственности. 

Завершение очередного цикла социального развития в России, 

возвращение в некую исходную точку заставляет задуматься  о 

необходимости преодоления маятникового движения. Есть основания 

полагать, что сегодня настала пора утверждения новых стратегических 

проектов, разрывающих «цепь безысходности» в рассмотрении  настоящего и  

прогнозировании будущего страны.  Перспективным в данном плане видится 

проект самоорганизации и самоидентификации «новой интеллигенции» в 

России. Речь идет об интеллигенции, способной не только представлять 

критику в контексте выстраивания оппозиции номенклатурной пробуксовке, 

но также разрабатывать в теоретическом и прикладном аспектах конкретные 

стратегические проекты, нацеливающие на преодоление «институциональной 

ловушки» [6] – неспособности ведущих формальных институтов преодолеть 

статус-кво своей неэффективности.  

На повестке дня стоит необходимость самоорганизации интеллигенции 

в ответ на объективную потребность сохранения шансов на будущее страны. 

Одним из ведущих векторов осуществления самоорганизации нами видится 

повсеместное утверждение проектной культуры. Как известно, пространство 

коммуникации формируется культурой. Именно она способна стать 

интегрирующей силой для восстановления разорванных связей, 

осуществления национальной и региональной идентичности. Помимо того, 

расширение культурного поля, как следствие, влечет за собой увеличение 

пространства выбора и утверждения жизненных стратегий. Проекты 



самоорганизации интеллигенции могут также рассматриваться как проекты 

осуществления модернизационных преобразований на постсоветском 

пространстве. 

О каких же проектах следует вести речь? Это, прежде всего, проект 

сбережения населения страны и ее регионов, проект инновационного 

государственного управления и самоуправления, проект сохранения и 

развития научно-технической и гуманитарной интеллигенции, проект 

разработки системы перманентного мониторинга кризисов. Обратимся к 

вопросу о потенциальных возможностях реализации обозначенных проектов 

– как на общероссийском, так и  на региональном уровнях.  

Задача сбережения населения российских регионов является, 

несомненно, первостепенной. Это проект сохранения самого населения, 

популяционного здоровья, повышения качества жизни людей в целом. В 

современной литературе широкое распространение получила концепция 

человеческого потенциала, основная идея которой состоит в следующем: 

социальное развитие следует нацеливать на расширение свобод человека, а 

именно – расширение возможностей каждого человека в реализации его 

потенций и устремлений, возможностей вести полноценную, здоровую и 

творческую жизнь. Концепция человеческого потенциала ориентирует на 

удовлетворение физических потребностей и желаний людей, а также 

духовных и других потребностей и ожиданий.  

Как свидетельствуют Доклады о развитии человеческого потенциала в 

Российской Федерации, создаваемые в рамках Программы ООН в последние 

годы, все большее число российских регионов постепенно выходит на 

показатель (0,800), характеризующий регионы с высоким значением индекса 

развития человеческого потенциала (ИРЧП) – интегрального показателя, 

включающего доход (валовой региональный продукт на душу населения), 

долголетие (ожидаемая продолжительность жизни при рождении), уровень 

образования (грамотность взрослых и охват образованием детей и 

молодежи). На 2009 г. число таких регионов уже 55. Однако, как справедливо 



отмечают авторы последнего Доклада, «… рост человеческого потенциала 

регионов России недостаточен для ускорения диффузии инноваций, создания 

условий для конкуренции регионов и городов за инвестиции и человеческий 

капитал, повышения мобильности населения. Модернизация и российское 

пространство все еще далеки друг от друга» [7, с. 139]. Добавим к этому, что 

осуществляемая в российских регионах социальная политика больше 

напоминает «латание дыр», нежели осуществление системной работы. Так, 

отмечая эффективность проявления усилий со стороны властных структур в 

деле социального оздоровления регионов (строительство дорог, школ, 

больниц, детских садов, газификация сел, поддержка талантливой молодежи 

и др.), эксперты-ученые Курской области акцентируют внимание на 

социальной незащищенности человека в широком смысле этого слова, на 

отсутствии системной работы в данном направлении. Решение же 

социальных проблем, отмечают они, требует осуществления тщательной 

продуманной, взвешенной социальной политики, в которой тесно увязаны 

между собой стратегические и тактические вопросы, а также реальные, 

конкретные проблемы. Последовательно осуществляемая проектная работа, 

несомненно, позволила бы осуществить важные шаги в этом направлении. 

Проект инновационного государственного управления и самоуправления. 

Существенной проблемой нового этапа осуществления реформ в системе 

управления социально-экономическим развитием страны выступает 

концептуальный выбор модели государственной службы и выстраивание 

адекватного вызовам времени механизма управления реформой. 

Современное концептуальное видение госслужбы по-прежнему являет собой 

эклектический конгломерат бюрократического и менеджеристкого подходов, 

не выстроенных в сколько-нибудь связанную систему приоритетов [8]. 

Вместе с тем, в контексте осуществления действительной модернизации, с 

отчетливо выраженной инновационной составляющей, ведущей к экономике 

знаний, следует опираться на демократический режим и ценности, 

основанные на свободе и достоинстве личности, на его энергии и 



инициативе. Исследователи связывают контуры инновационного 

государственного управления с осуществлением отказа от неэффективного 

авторитаризма сегодняшних политических институтов и  выработкой новых, 

более устойчивых и успешных правил управленческой практики, реальным 

усилением роли общественных организаций и партий, конкурентных 

доминирующей партии. Судя по всему потенциал для реализации этого 

проекта в ближайшее время будет нарастать.   

Проект сохранения и развития научно-технической и гуманитарной 

интеллигенции. Проект нацеливает, прежде всего, на выстраивание 

последовательной стратегии образовательного процесса. В связи с этим, на 

повестку дня выдвигается задача воспитания творческой 

самостоятельности личности, способной осуществлять выбор и нести за 

него весь груз ответственности. Образованность соответственно понимается 

не как многознание или владение комплексом профессиональных навыков, а 

как развитость разнообразных способностей системного характера, высокая 

степень их продуктивности. Это понимание предполагает моделирование 

такой системы образования, в которой главенствующую роль занимала бы не 

традиционная трансляция знаний, умений, ценностей, норм поведения и т.д., 

а создание условий для развития разнообразных способностей личности. 

Благодаря такому развитию станет возможным построение на территории 

России общества знаний, имеющего в качестве фундамента развития 

основанную на знаниях экономику.   

Проект  разработки системы перманентного мониторинга кризисов. 

Как ни печально осознавать данный факт, но общество настоящего, 

ближайшего и даже отдаленного будущего – это общество риска. 

Производство все новых рисков становится неотъемлемой частью динамики 

социоприродных процессов. Все более востребованным становится развитие 

способностей преодоления все новых и новых опасностей, противостояния 

угрозам дезорганизации жизни. На повестке дня встает проблема управления 

рисками. Современное общество стоит перед необходимостью выбирать 



стратегию своего развития, проектировать свое будущее на срок больший, 

чем жизнь 2–3 поколений. Неотъемлемой частью этого будущего выступает 

определение спектра рисков («приемлемого риска), которые общество не 

считает неизбежными. Концептуальный подход «реагировать и выправлять» 

вытесняется концепцией «предвидеть и предупреждать», которая 

ориентирует на осуществление широкомасштабных теоретических и 

экспериментальных научных исследований, разработку законодательной 

базы, а также создание соответствующих управленческих структур.  

Коммуникационные возможности интеллектуального сообщества в 

настоящее время значительно усиливаются с освоением Интернет-

технологий. На наших глазах находят свою реализацию идеи создания 

сетевых сообществ с целью сборки единомышленников как в виртуальном, 

так и реальном пространстве. Идет формирование особой среды Интернет-

сообщества, чутко реагирующей на происходящие социально-культурные и 

политические события,  тонко улавливающей  и моментально разоблачающей 

ложные вербальные конструкции политической демагогии. Более того, эта 

среда создает новые технологии проявления социально-политической 

активности – смартмобы, флешмобы и другие. Не вдаваясь в подробности, 

связанные с политической риторикой, следует обратить внимание на 

реальную возможность утверждения в сетевом пространстве   не только 

тактических (а их число множится буквально на глазах), но и  

«стратегических площадок», способных объединить интеллектуальные 

ресурсы на решение актуальных социальных задач, создать дееспособное 

экспертное сообщество. Автопоэзис гражданственности реализуется через 

формирование  разнообразных сообществ, способных предложить 

российскому социуму социальные проекты, являющиеся действительной 

альтернативой маятниковому движению политических и социокультурных 

процессов.  
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