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Введение
Актуальность исследования
В последнее время в современном обществе особое значение приобретают такие
выражения как «гражданин», «гражданское общество», «гражданственность». Однако,
что действительно подразумевается под этими словами остается социальной загадкой.
Вероятно, столь резкий рост интереса социума к данной проблематике связан как с
изменением самого общества, так и с изменением отношений человека и общества. На
наш взгляд, трансформации, произошедшие и происходящие в политической сфере
(этап «перестройки» 1986-1991 г.г., митинги в РФ 2011–2012 гг., события на Украине
2013-2014 г.г.), развитие информационных технологий, изменение культуры и системы
социальных

отношений

выступают

условиями,

определяющими

содержание

гражданской социализации.
В современном научном мире нет единства в понимании процесса гражданской
социализации. В некоторых работах гражданская социализация рассматривается как
процесс, определенный тремя элементами: 1) профессиональной социализацией,
направленной на присвоение профессиональных знаний и навыков; 2) правовой
социализацией, направленной на определение индивидом своих прав и обязанностей; 3)
политической социализацией, способствующей повышению активности субъекта в
защите своих прав и свобод (Сергейчик, 2002). О гражданской социализации говорится
как о процессе усвоения индивидом определенной системы знаний, норм, ценностей и
традиций в трудовой, политической и правовой сферах жизнедеятельности.
Согласно приведенному описанию гражданская социализация выступает составным
конструктом, включающим в себя особенности частных видов социализации и не
имеющей собственной специфики. На наш взгляд, такое понимание гражданской
социализации является достаточно размытым. Данная диссертационная работа
направлена на изучение гражданской социализации как процесса социального развития
индивида, имеющего свои отличительные особенности.
Содержание гражданской социализации связано с определенными социальноисторическими,

социально-экономическими,

пространственно-временными,

культурными, эмоционально-мотивационными, ценностно-нравственными чертами,
отражающими как изменения, которые претерпевает субъект в процессе гражданской
социализации, так и особенности трансформации самой социальной реальности
(Бауман, 2008). В разные исторические эпохи процесс гражданской социализации
приобретает отличительные характеристики, изучение которых и является актуальной
проблемой данной диссертации.
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Настоящее время отличается стертостью границ между культурами и странами,
«сужением» мира, возможностью быстро передвигаться из одной точки земли в другую,
возможностью использовать новые виды связи. В условиях глобализации позиция
человека в окружающей действительности меняется (Удальцова, 2010). Социальное
пространство индивида определяется уже не пространственно-территориальными
категориями, а спецификой конструируемых им отношений с миром в целом, с
современным обществом в частности.
В то же время содержание гражданской социализации определяется общественнополитическим развитием страны: общественными целями, увеличивающими степень
социальной активности индивида и расширяющими сферу его вмешательства в
окружающую

реальность

(Сухомлинский,

1979).

Значимыми

детерминантами

содержания гражданской социализации выступают чувство личной ответственности за
культурное и историческое наследие, чувство гражданского долга перед Родиной.
Восприятие Родины, исторического наследия страны, особенностей государственной
системы связано с особенностями гражданской социализации (Сухомлинский, 1979).
Следовательно, содержание процесса социального развития человека связано также с
особенностями конструируемых им отношений не только с миром в целом, но и со
страной, государством, Родиной в частности.
Можно предположить, что гражданская социализация выступает не только
нормативным процессом социального развития, но и индивидуальным путем развития
человека, обусловленным спецификой имеющегося у него опыта. Следовательно,
содержание гражданской социализации связано с особенностями активности субъекта,
наличием у него опыта взаимодействия с миром в целом. В данном контексте
активность рассматривается как одновременно познающее и творящее начало человека,
посредством которой индивид обладает возможностью самостоятельно моделировать
границы окружающего пространства и положения вещей в нем (Белинская, Дубовская,
2009). В зависимости от степени активности субъекта у него формируется
определенное представление о мире в целом, об обществе в частности. При этом под
процессом конструирования понимается, как отмечает Г.М. Андреева, приведение в
систему информации о мире, организация информации в связанную систему.
Результатом данного процесса является формирование человеком собственного образа
социального мира (Андреева, 2001). Таким образом, содержание гражданской
социализации включает в себя не только отношения человека с социумом, но и
отражение этих отношений в конструируемом субъектом личном пространстве.
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Исходя из выше сказанного, можно сформулировать цели и задачи настоящей
диссертационной работы.
Целью

диссертационного

исследования

выступает

изучение

содержания

гражданской социализации.
Для достижения данной цели сформулирован ряд теоретических и практических
задач.
Теоретические задачи:
1) Провести анализ теоретических подходов к пониманию процесса гражданской
социализации в зарубежной и отечественной психологии.
2) Осуществить

анализ

социально-психологического

содержания

гражданской

социализации.
3) Провести

анализ

развития

представлений

о

гражданском

обществе

и

гражданственности в истории философии и психологии.
4) Сформулировать и проанализировать отличительные социально-психологические
особенности современного общества как среды, выступающей основой развития
гражданской социализации.
5) Разработать

программу

и

методические

процедуры

для

осуществления

эмпирического исследования.
Эмпирические задачи:
1) Провести исследование исходя из разработанной схемы:


сконструировать схему пилотажного исследования и провести его;



сформулировать «topic guide» для глубинного интервью как основного
качественного метода исследования и провести интервью;

2) Проанализировать полученный материал в соответствии с теоретичесиким
положениями тематического анализа.
3) Сформулировать

модель,

раскрывающую

содержание

гражданской

социализации в контексте современного общества.
Объект диссертационного исследования – гражданская социализация.
Эмпирический объект исследования – социальные представления о гражданской
социализации членов современного российского социума в возрасте от 18 до 25 лет.
Предмет – содержание гражданской социализации.
Теоретико-методологические основы диссертационной работы составили:
Французская социологическая школа (концепции О.Конта, Г. Спенсера, Г. Тарда,
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Э.Дюркгейма); философскте взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса; отечественная
педагогическая школа (концепции Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, А.В. Луначарского,
Н.Н. Иорданского, А.Г. Калашникова, А.П. Пинкевича, П.П. Блонского); субъектобъектный подход в исследовании социализации (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс,
Дж.Х.Баллантайн,

Э.

Мак-Нейл,

Дж.

Перри);

субъект-субъектный

подход

в

исследовании социализации (У.А. Томас, Ф. Знанецкий, Ч.Х. Кули, Дж.Г._Мида,
У.М._Уэнтворт);

критическая

теория

социализации

Ю._Хабермаса;

концепция

социализации И. Таллмена; концепция социализации У. Бронфенбреннера; концепция
социализации И.С. Кона; концепция социализации Г.М. Андреевой; концепция
социализации А.В._Петровского; социально-историческая концепция Л.С. Выготского;
концепция социального конструкционизма П. Бергера, Т. Лукмана.
Гипотезы. Диссертационное исследование носит феноменологический характер,
гипотезы в строгом смысле этого слова не выдвигались Уместнее выделить
теоретические

ориентиры

–

тезисы

общего

характера,

выступающие

концептуальной рамкой эмпирического исследования:
1. Гражданская социализация – это процесс, содержание которого конструируется
через индивидуальный путь развития субъекта.
2. Содержание гражданской социализации связано с особенностями деятельности
субъекта: активность индивида выступает как одновременно познающее и
творящее

начало,

позволяющее

моделировать

границы

пространства,

окружающего человека, а также его положение в социальной реальности.
3. Содержание гражданской социализации является сложным и многогранным,
включает следующие компоненты: политический, экономический, моральнонравственный и патриотический. В разные исторические эпохи содержание
гражданской социализации приобретает отличительные характеристики.
Методы исследования
В рамках теоретической части исследования использовались методы исторической
реконструкции научно-психологического познания, системного сравнительного анализа
научных концепций.
В эмпирической части исследования использовались качественные методы сбора и
анализа данных.

Использование качественных

методов позволило

определить

множественность субъективных реальностей, сконструированных каждым отдельным
человеком в процессе взаимодействия с обществом. С помощью качественных методов
возможно более глубокое и детальное изучение представлений индивидов о содержании
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гражданской социализации (Мельникова, 2007). Основным качественным методом
сбора данных выступило глубинное интервью. Обработка и интерпретация данных
осуществлялись в традиции тематического анализа (Braun, V., Clarke, V., 2006).
Эмпирическое исследование состояло из пилотажной и основной частей.
Этапы пилотажного исследования;
Первый этап пилотажного исследования посвящен подбору методик, направленных
на определение особенностей содержания гражданской социализации: методика
«свободные ассоциации»; методика «неоконченные предложения». В процессе работы с
методиками респондентам предлагались следующие понятия, отобранные в результате
обзора соответствующей литературы и предварительной работы экспертной группы. В
состав экспертной группы входили представители кафедры социальной психологии
МГУ имени М.В. Ломоносова.
Второй этап пилотажного исследования посвящен сбору данных посредством
индивидуальных встреч с каждым из респондентов. Индивидам, принимавшим участие
в пилотажном исследовании, предлагались бланки методики свободных ассоциаций и
методики неоконченных предложений. Индивидуальные встречи с респондентами
проводились в период с марта по май 2013 года.
Третий этап пилотажного исследования посвящен обработке и интерпретации
полученных данных. В рамках данного этапа была сформулирована категориальная
сетка анализа ответов респондентов, включающая следующие категории содержания
гражданской социализации: историко-социальная, социально-культурная, социальноэкономическая,

категория

«гражданственности»,

ценностно-моральная,

пространственно-территориальная, эмоционально-мотивационная. Впоследствии на
основе описанных категорий были сформулированы следующие аспекты содержания
гражданской социализации, среди них: историко-социальный, социально-культурный,
пространственно-территориальный,

эмоционально-мотивационный,

военно-

патриотический. Отмеченные аспекты гражданской социализации выступают базисом
основной части эмпирического исследования диссертационной работы.
Этапы основного исследования;
Первый этап основной части исследования посвящен формулированию «topic
guide», который выступает основой проведения глубинного интервью. «Topic guide»
формулировался исходя из результатов пилотажного исследования.
Второй этап основного этапа исследования посвящен сбору данных. Глубинное
интервью проводилось в период с декабря по апрель 2013-2014 года. Интервью
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проходило в ходе личной встречи с каждым из респондентов в тихом месте, где
отсутствуют раздражающие факторы (громкая музыка, шум и т.д.). Запись информации
осуществлялась посредством диктофона и впоследствии транскрибировалось.
Третий этап исследования посвящен анализу данных глубинного интервью в
соответствии с методологическими принципами тематического анализа (Braun V.,
Clarke V., 2006). Основной целью данного качественного метода выступает расширение
теоретической базы научных представлений относительно исследуемой проблематики.
Ключевым понятием данного качественного метода выступает тема, иначе говоря
система паттернов, отражающая проблематику эмпирического исследования. В свою
очередь своеобразным инструментом обработки и интерпретации данных является
выделение тем, каждая из которых отличается значимостью, уникальностью для
анализа результатов и формулирования итоговых выводов исследования.
В целях нивелирования процедуры обработки и интерпретации данных в рамках
тематического анализа. была предпринята попытка модифицировать процесс анализа
информации: акцентировать внимание на содержательном резюме тематического
анализа. Отметим ключевые стадии обработки и интерпретации материала:
1) Первая стадия тематического анализа связана с осознанием ценности
собранных данных. Целью данной стадии является определение вектора
интерпретации данных:: формулирование стратегии дальнейшего анализа
материала в соответствии с социокультурным контекстом исследования,
индивидуальными особенностями респондентов.
2) Вторая

стадия

концептуальной

тематического
рамки

анализа

интерпретации

посвящена
полученных

формулированию
данных.

Данная

концептуальная рамка позволит организовать полученные данные в
смысловые группы. Целью данной стадии выступает определение тем
анализа, охватывающих как можно больший объем собранной информации.
Основным результатом второй стадии выступает создание «тематической»
карты. Было выделено 4 смысловые темы: социально-историческая,
социокультурная, патриотическая и социально-гражданская.
3) Третья стадия тематического анализа посвящена определению проблемного
поля каждой темы и ее детальному изучению. Ключевой целью данной
стадии выступает определение содержания тем, выделение «субтем», или
смысловых категорий. Обзор тем анализа позволит определить связь между
выделенными субтемами, выявить аспекты содержания гражданской
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социализации. Данный этап предполагает анализ социального контекста,
обуславливающего

представления

респондентов:

социального

опыта

(конкретных событий, примеров из жизни), социального статуса и
материального положения респондентов и т.д. Результатом третьей стадии
выступило

установление

связи

между

выделенными

субтемами

(категориями, выделенными в рамках каждой анализируемой темы).
4) Четвертая стадия тематического анализа предполагает анализ связи между
выделенными темами, формулирование проблемного поля содержания
гражданской социализации. На основе определения ключевых вопросов
возможно дальнейшее конструирование модели, отражающей особенности
содержания

гражданской

социализации

в

современной

социальной

реальности.
Научная

новизна.

В

диссертационном

исследовании

впервые

изучается

гражданская социализация как процесс формирования отношений субъекта с миром в
целом, со страной рождения, Родиной и государством в частности. В рамках данной
работы исследуется содержание гражданской социализации в макропространстве.
Обращение к анализу исторического контекста развития гражданской социализации
позволило детально рассмотреть роль человека в процессе конструирования отношения
с окружающей его реальностью, с миром в целом.
Теоретическая значимость диссертационной работы заключается:


В систематизации теоретических знаний относительно проблемы гражданской
социализации в зарубежной и отечественной школах;



В

изучении

проблемы

исследовательский

гражданской

интерес

социализации

сконцентрирован,

в

в

новом

первую

ракурсе:

очередь,

на

особенностях содержания данного процесса социального развития. Важно
подчеркнуть, что ранее процесс гражданской социализации рассматривался в
различных теоретических подходах в динамике. В данной исследовательской
работе нам бы хотелось рассмотреть проблему гражданской социализации в
конкретный период развития современности: определить и проанализировать
отличительные черты содержания данного процесса;


В результате теоретического анализа были выделены ключевые аспекты
содержания

гражданской

социализации,

среди

них:

политический,

экономический, морально-нравственный и патриотический. На основе данного
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анализа была сформулирована категориальная схема, выступающая основой
проведения дальнейшего эмпирического исследования.
Практическая значимость результатов диссертационного исследования состоит в
формулировании

принципиально

нового

подхода

к

определению

содержания

гражданской социализации. Результаты могут использоваться при разработке учебных
курсов и тренингов, направленных на определение места человека в социальной
реальности, формировании социально-гражданской культуры в современном обществе.
Кроме этого, данные результаты могут использоваться в рамках политического
консультирования, а также могут быть внедрены в образовательные программы работы
с молодежью.
Научная

обоснованность

и

достоверность

исследования

обеспечивается

системным теоретическим анализом проблемы гражданской социализации в историкопсихологической и междисциплинарной перспективе ее развития. Говоря об
эмпирическом исследовании, достоверность данных достигнута за счет использования
методов, адекватных поставленной цели, проведения пилотажной части эмпирического
исследования, репрезентативностью выборки, а также использованием качественных
методов сбора и обработки данных. В процессе проведения эмпирической части
исследования были использованы специальные техники и стратегии в традиции
тематического анализа.
Положения, выносимые на защиту
(1)

Наличие или отсутствие опыта взаимодействия с иной социальной средой

выступает условием, определяющим содержание гражданской социализации.
(2)

Содержание

многогранным,

включает

гражданской

социализации

следующие

компоненты:

является

сложным

и

социально-исторический,

социальнокультурный, патриотический, социально-гражданский.
(3)

Содержание гражданской социализации может быть рассмотрено через

следующие измерения:
(a)

Однозначность/множественность

образа

современной

социальной

реальности;
Отсутствие у индивида опыта взаимодействия с иной социальной средой
определяет восприятие современного общества как консервативного, «ограниченного»,
«однонаправленно» развивающегося. Наличие у индивида опыта взаимодействия с
иной социальной средой определяет восприятие современной действительности как
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среды, предоставляющей множество вариантов для саморазвития, для изменения
положения человека в современной действительности.
(b)

Вопрос

трансформации

(стабильность/динамизм)

современной

действительности;
Отсутствие у индивида опыта взаимодействия с иной социальной средой связано с
восприятием отсутствия качественного развития современного общества: восприятием
упадка морально-нравственной системы ценностей, искусства, науки и образования,
восприятием отсутствия у большинства членов общества стремления к решению
социально значимых проблем. Наличие у индивида опыта взаимодействия с иной
социальной средой связано с восприятием количественных и качественных изменений
современной действительности: восприятием трансформации социальной жизни
(развитием современных технологий, мобильности современного мира), изменением
положения человека в современном обществе.
(c)

Активность/пассивность индивида в современной действительности;

Отсутствие у индивида опыта взаимодействия с иной социальной средой
определяет

образ

представителя

современного

общества

как

пассивного,

консервативного индивида, у которого отсуствует желание принимать новые идеи, нет
стремления к преобразованию социальной реальности. Наличие у индивида опыта
взаимодействия

с

иной

социальной

средой

определяет

образ

представителя

современного общества как активного индивида, чья деятельность направлена на
преобразование современной социальной реальности, на саморазвитие.
Апробация результатов исследования
Теоретические положения и эмпирические результаты диссертационной работы
обсуждались на аспирантских семинарах на кафедре социальной психологии
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (2012 – 2015 гг.), на заседаниях
кафедры социальной психологии МГУ имени М.В. Ломоносова.
Структура диссертации Диссертация состоит из введения; двух частей:
теоретической и эмпирической; заключения, библиографии

(включающей 305

источника, из них –214 на русском и 91 на английском языках), 14 приложений, 11
таблиц. Основной текст диссертации составляет 177 страниц.
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Часть 1. Теоретическая часть исследования
Глава 1.
Теоретико-методологические предпосылки и направления
исследования социализации в зарубежной и отечественной психологии
1.1.1. Истоки развития представлений о понятии социализация;
Проблема социализации как научная проблема имеет достаточно глубокие корни и
связана со становлением и развитием интереса к отношениям человека и общества.
Специфика феномена социализации состоит в том, что он находится на пересечении
исследований ряда научных дисциплин: социологии, психологии, антропологии,
педагогики и др. Использование понятия «социализация» начинается в конце 19 века,
когда еще не произошло окончательное разделение предметов указанных научных
дисциплин. Проблема социализации изучалась в рамках различных подходов к
рассмотрению роли объективного и субъективного факторов в отношениях человека и
общества; к трактовке индивидуального и общественного как первичной реальности в
изучаемом процессе (Мудрик А.В., 2010).
Огромное влияние на развитие представлений о проблеме социализации оказала
концепция К. Маркса и Ф. Энгельса о сущности человека как совокупности всех
общественных отношений. Согласно данной концепции, формирующая человека
социальная среда выступает одновременно условием и результатом деятельности
индивида (Маркс К., Энгельс Ф., 1960). Формирование человека является не пассивным
приспособлением к окружающей среде, а активным процессом, затрагивающим
практическую деятельность, в ходе которой человек одновременно изменяет
окружающую среду и меняет «собственную природу».
Во французской социологическоц школе можно выделить также предпосылки,
определяющие развитие представлений о социализации. Изучая вопрос развития
личности, французский философ и социолог О. Конт ведущую роль отводил семье,
которая выполняет функции культурного наследия, согласования устремлений
различных

поколений.

Рассматривая

процесс

социализации,

французский

исследователь отмечал подчинение индивидуального начала общественному (Конт О.,
1964).
Еще один французский социолог Г. Спенсер исследовал вопрос социализации в
рамках концепции социальных институтов. По мнению Г. Спенсера, субъект изначально
асоциален, человек превращается в социальное существо посредством прохождения
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через социальные институты: домашние, обрядовые, политические, церковные и др.,
которые являются механизмами самоорганизации совместной деятельности людей
(Спенсер Г., 1997).
Французский социолог Г. Тард рассматривал проблему социализации, связывая ее с
механизмом подражания. Тард первым попытался описать процесс интернализации
норм через социальное взаимодействие. Говоря о социализации как о подражании,
исследователь отмечал возможность социального развития посредством отклонений от
строгого повторения (Тард Г., 1996).
Вопрос социализации изучался также французским социологом Э. Дюркгеймом в
рамках концепции двойственной природы человека. По мнению этого автора, общество
контролирует природу человека, вводит определенные рамки поведения. Основная
функция социализации, по мнению Дюркгейма, связана с приобщением индивида к
идее «коллективного сознания», установлением однородности и целостности общества.
Ядром данной концепции выступает положение о морали, общественные функции
которой связаны с воспитанием. По мнению Дюркгейма, воспитание выступает в
качестве общественного феномена, целью которого является социализация молодого
поколения (Дюркгейм Э., 1996). Таким образом, в концепции французского социолога
понятия социализация и воспитание являются тесно связанными процессами,
заключающимися в формировании социального индивида, развитие в субъекте
социально значимых качеств.
Значимый вклад в развитие представлений о социализации в рамках американской
школы внес У. Джеймс, отметив психологический аспект изучаемого процесса. По
мнению американского исследователя психологизм социализации заключается во
влиянии различных сообществ на личность (Ждан А.Н., 2008).
Итак, были отмечены истоки развития современной теории социализации,
сконцентрированные в западной школе: описаны новые идеи в познании общества и
человека,

в

понимании

процесса

социализации

на

индивидуальном

уровне;

подчеркнуто, что обретение индивидом определенных качеств происходит в условиях
динамичной социальной жизни и социального взаимодействия.
Однако к началу 20 века интерес к проблеме социализации снизился. Понятие
«социализация» было внесено в реестр Американской социологической школы лишь в
50-е года 20 века. Проблема социализации, как научная проблема современности,
актуализировалась лишь в середине 20 века, превратившись в самостоятельную
междисциплинарную область исследований (Андреева Г.М., 2010).
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В отличие от западной школы, изучение процесса социализации в отечественной
науке началось в 20-30-е годы 20 века. Проблема социализации рассматривалась как
одна из ключевых в областях социологии воспитания и педагогической социологии.
Однако вместо термина «социализация» использовалось понятие «социальное
воспитание». Проблема воспитания изучалась в работах Н.К. Крупской, А.С.
Макаренко, А.В. Луначарского, Н.Н. Иорданского, А.Г. Калашникова, А.П. Пинкевича,
П.П. Блонского и др. Рассмотрим некоторые идеи, получившие развитие в современных
теориях социализации.
Известный советский педагог Н.К. Крупская определила воспитание в узком
смысле как преднамеренное и систематическое воздействие взрослых на поведение
детей. Воспитание, в широком смысле, по мнению Крупской, связано со всем
общественным строем: семьей, школой, улицей, окружающей средой. Рассматривая
вопросы социализации и воспитания, Н.К. Крупская отметила в качестве значимого
аспекта не только образовательную систему, но и всю окружающую среду человека.
Целями воспитания, по мнению исследователя, выступают объединение людей,
посредством установления как духовной, так и организационной связи между ними,
созидание, социальное творчество (Крупская Н.К., 1958).
Проблема воспитания рассматривалась также в рамках социально-биологической
концепции,

согласно

которой

содержание

учебно-воспитательного

процесса

определяется социально-экономическим строем, а способы его реализации биологической природой человека. По мнению известного советского педагога А.Г.
Калашникова, воспитание является социальным приспособлением, «пригонкой»
функционирования человека к общественным потребностям (Калашников А.Г., 1923).
В то же время советский педагог и ученый А.П. Пинкевич трактовал педагогику как
социально-биогенетическую науку, а процесс воспитания рассматривал как содействие
развитию прирожденных свойств человека. По мнению Пинкевича, формирование
социальных норм поведения выступает органической частью воспитания (Пинкевич
А.П., 1929). Идеи А.Г. Калашникова, А.П. Пинкевича получили дальнейшее развитие в
субъект-объектном подходе к пониманию социализации, в рамках которого данный
процесс рассматривается как форма приспособления и адаптации человека к обществу.
В отличие от А.Г. Калашникова и А.П. Пинкевича, А.С. Макаренко рассматривал
проблему воспитания вне социально-биологической концепции. По мнению советского
педагога, воспитание связано с жизнью, трудом. В своих теоретических работах
Макаренко делал акцент на ведущую роль социума в процессе воспитания, он говорил
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о том, что социальное воспитание может и должно «обгонять общество в его
человеческом творчестве» (Макаренко А.С., 1988). Несмотря на то, что ученый не
использовал термин «социализация», в его работах описывается процесс, отражающий
связь общества, личности и коллектива.
Таким образом, первоначально в отечественной школе проблема социализации
затрагивалась в рамках педагогики. Социализация приравнивалась к процессу
воспитания, преимущественно изучаемого в рамках социально-биогенетической
концепции, где ключевое значение отдается наследственности и обществу как фактору,
содействующему развитию врожденных качеств.
Важное место в истории изчения усвоения ребенком социального опыта, механизм
его вхождения в социум занимают работы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,
С.Л._Рубинштейна, А.Р. Лурии и др. В их работах прослеживается анализ соотношения
биологического

и

социального

в

человеке,

где

приоритет

отдается

именно

социокультурному фактору. Иными словами, социализация, по мнению советских
психологов, это процесс превращения индивида с его природными задатками и
потенциальными возможностями социального развития в полноценного члена
общества. Данные идеи нашли свое отражение в исследованиях отечественных
психологов 60 - 90 гг. XX века (И.С. Кона. Г.М. Андреевой, А.В. Петровского,
А.В._Мудрика и др.), работы которых будут детально рассмотрены далее.
Однако до 60-х годов 20 века социализация рассматривалась только как процесс
развития человека в детстве, отрочестве, юности. На данный момент фокус
исследования сместился, и социализация рассматривается относительно всей жизни
человека (Андреева Г.М., 2005). Очевидно, что недавнее переключение фокуса
исследовательского интереса на изучение процесса социализации в течение всех
жизненных этапов субъекта не позволило накопить обширный эмпирический материал
и внести соответствующие корректировки в сформулированные ранее концепции
социализации

индивида.

Следовательно,

проблема

социализации

человека

на

протяжении всей его жизни требует дальнейшей разработки и исследования.
1.1.2. Подходы к пониманию процесса социализации
В осмыслении и дальнейшей разработке проблемы социализации важную роль
играет изучение и критический анализ развития представлений о данном процессе в
социальной психологии и социологии. В ходе изучения концепций социализации можно
выделить два подхода, согласно которым роль человека в процессе социализации
интерпретируется по-разному. В рамках первого подхода субъект занимает пассивную
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позицию, а социализация рассматривается как процесс адаптации человека к обществу,
формирующего индивида в соответствии с определенной культурой. Данный подход
можно обозначить как субъект-объектный. В отличие от первого подхода, в рамках
второго подхода человек рассматривается как активный участник социализации.
Индивид не только адаптируется к обществу, но и влияет на собственное развитие и
изменение. Второй подход можно обозначить как субъект-субъектный (Мудрик А.В.,
2010).
Согласно субъект-объектному подходу социализация выступает односторонним
процессом: человек находится в зависимости от общества, при этом исключается
возможность активности, возможность выбора индивида. Процесс социализации
преимущественно рассматривается через адаптационные механизмы (Знаков В.В.,
2002)

Одним из основоположников субъект-объектного подхода к процессу

социализации был французский социолог Э. Дюркгейм. Необходимо еще раз
обратиться к концепции Дюркгейма, акцентируя исследовательский интерес на
особенностях взаимодействия общества и человека. Проблему социализации ученый
связывает с двойственной природой человека: биологической и социальной. Согласно
теории Дюркгейма, к биологической природе относятся способности, биологические
функции, импульсы, которые находятся в постоянном противоречии с социальной
природой человека, создаваемой путем воспитания. Основу социальной природы
составляют нормы, ценности, идеалы. В трактовке Э. Дюркгейма социализация тесно
взаимосвязана с процессом воспитания, цель которого сводится к развитию у индивида
необходимых обществу свойств и качеств. Роль общества в процессе социализации
проявляется в контроле биологической природы человека посредством системы
объективных норм, правил. Человек же выступает в качестве объекта воспитания, в
результате

чего

формируется

его

социальная

природа.

Согласно

концепции

исследователя, в процессе социализации происходит подавление индивидуальных
интересов во имя социальных. По мнению Дюркгейма, социализация выступает в
качестве основы интеграции новых поколений в обществе. Результатом социализации
является установлении однородности и целостности общества (Дюркгейм Э., 1995).
Теоретические

взгляды

Э.

Дюркгейма

повлияли

на

развитие

концепций,

посвященных изучению особенностей функционирования общества, а также процессов
интеграции человека в социальную систему. Идеи Дюркгейма получили дальнейшее
развитие в теоретических концепциях представителей структурно-функционального
анализа Т. Парсонса, Р. Мертона, О. Брима, Р. Кениг, В. Кукартц (Парсонс Т., 1998).
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Согласно идеям, развиваемым в структурно-функциональном подходе, социализация
выступает в качестве процесса приспособления к господствующим в обществе нормам
и принципам; социализация является процессом подготовки субъекта к выполнению
социальных ролей в соответствии с принадлежностью к определенной группе
(Парсонс_Т., 1998).
По мнению одного из представителей структурно-функционального подхода,
американского исследователя Т. Парсонса, процесс интеграции человека в социальную
систему основан на том, что личность перенимает социальные ценности и нормы в ходе
общения со «значимым другим». Задачей социализации выступает формирование у
индивида чувства лояльности/преданности по отношению к обществу, в которое он
вступает. Согласно концепции Т. Парсонса, первичная социализация, впоследствии
выступающая основой всего развития человека, происходит в семье (Парсонс Т., 1988).
По мнению исследователя, в семье формируются первичные мотивационные установки
человека посредством действия психологического механизма, функционирующего на
основе сформулированного З. Фрейдом принципа «удовольствия-страдания». Данный
принцип включает процессы торможения (иначе говоря, вытеснения), субституции
(переноса, смещения), имитации и идентификации, а также осуществляется с помощью
вознаграждения и наказания (Фрейд З., 1989). По мнению Т. Парсонса, результатом
социализации

является

появление

у

социализируемого

индивида

чувства

неполноценности. Это связано с тем, что деятельность индивида всегда подвергается
оценке окружающих и собственной самооценке. Чувство неполноценности находит
выражение в различных формах: в поведении индивида, отклоняющемся от
установленных социальных норм и правил; в переориентации человека в непривычные
для общества сферы (Парсонс Т., 1988). Таким образом, социализация является
процессом адаптации человека, заключающейся в стремлении к равновесию между
потребностями, интересами индивида и окружающей его социальной средой. Итак,
роль субъекта в процессе интеграции в социум заключается в поддержании равновесия
в нем, определении своего места в обществе.
Если в теоретических работах Э. Дюркгейма и Т. Парсонса рассматривается
стабильное общество, то в рамках концепции Р. Мертона социализация анализируется в
нестабильном обществе. Согласно концепции исследователя, функции социализации и
социального контроля отождествляются, консенсус между индивидуальными целями и
общественными ценностями достигается за счет перенесения социальных норм в
сознание человека (Мертон Р., 1985). Таким образом, социализация рассматривается как
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процесс социальной адаптации индивида к существующим в обществе культурным
ценностям и нормам. Однако в отличие от предыдущих авторов, американский
социолог подчеркнул, что для раскрытия проблемы социализации не достаточно
рассмотрения ее как процесса социальной адаптации к нормам, ценностям и целям, а
необходим анализ возможности реализации этой социальной адаптации (Мертон Р.,
1985). Итак, в концепции Р. Мертона появляется элемент социальной активности
человека, которая заключается в принятии или отвержении социальных ценностей и
норм.
Теоретические разработки Р. Мертона свидетельствует о том, в развитии
представлений о социализации субъект-субъектный подход приходит на смену субъектобъектному. Согласно субъект-объектному подходу социализация рассматривается как
социальная адаптация, как приспособление человека к социальной среде посредством
усвоения им заданных норм, правил и ценностей. Напротив, в рамках субъектсубъектного подхода при изучении социализации акцент делается на активности
человека, на его возможности не только принимать социальные нормы, ценности и
исполнять правила, но и изменять их в соответствии с собственными потребностями и
интересами. Социализация рассматривается как развитие и самоизменение человека в
процессе усвоения и воспроизводства культуры, в процессе взаимодействия индивида
со стихийными условиями окружающей реальности (Мудрик А.В., 2010). В ходе
изучения субъект-субъектного подхода рассмотрим несколько концепций.
В рамках интеракционизма, яркими представителями которого являются Ч. Кули и
Дж.Г. Мид, социализация рассматривается как процесс, активным участником которого
выступает индивид. Говоря о проблеме социализации, Ч. Кули, автор концепции
«зеркального Я», делает акцент на «социальной самости» индивида, на образе человека
в представлении окружающих других. В ходе социализации общество выступает в
качестве своеобразного социального зеркала, которое видоизменяется в зависимости от
активности индивида. Под влиянием требований социума формируется самоконтроль
человека, основанием которого становятся усваиваемые им социальные нормы и
ценности. Однако в процессе определения индивидом отношения к нормам и правилам
общества происходит формирование «образа Я», который впоследствии становится
более дифференцированным, фиксированным и устойчивым. Согласно концепции Ч.
Кули социализация является процессом, в котором активность человека является
началом его развития и самоизменения в ходе усвоения и воспроизводства
общественных норм и правил (Кули Ч., 2010).
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Проблема

социализации

интеракционистского подхода,

рассматривается
известным

еще

одним

американским

представителем

ученым

Дж.

Мидом.

Центральным понятием концепции исследователя «обобщенного другого» выступает
межиндивидуальное

взаимодействие.

Совокупность

процессов

взаимодействия

определяет развитие общества и индивида в нем. При этом индивид является
источником движения общества и изменений в нем. «Обобщенный другой»
представляет собой определенные социальные ценности и нормы поведения, под
влиянием которых формируется «образ Я» индивида. При расширении сфер
жизнедеятельности отношения, в которые вступает индивид, преобразуются в систему
социальных связей. Согласно концепции Мида, на первом этапе социализации, когда
жизнедеятельность

ребенка

ограничена,

субъект

имитирует

лишь

действия

окружающих (при описании данного процесса исследователь использует понятие
«play»). На данном этапе развитие человека определяется суммой образов других
людей, которым он подражает. Второй этап развития связан с игрой по правилам
(согласно концепции Мид, «game»), когда ребенок не беспорядочно принимает роли
других и не беспорядочно переходит от одной роли к другой, а делает это в системе, по
правилам игры. По мнению Дж. Г. Мида, игра – это модель социализации, иначе говоря
социального взаимодействия индивида в группе. В процессе игры происходит
овладение отношениями социальной ситуации, что одновременно способствует
определению целостности представлений индивида о себе и отражает системность
социальных отношений в обществе. Согласно концепции «обобщенного другого» Дж. Г.
Мида, под социализацией понимается процесс взаимодействия общества и индивида, в
ходе которого формируются представления человека о себе, формулируются
определенная система норм и правил поведения (Мид Дж.Г., 2007).
Проблема социализации изучается также в рамках функционалисткого направления,
представителями которого являются Г. Беккер, Ф. Знанецкий, У. Томас и др.
Социализация рассматривается процессуально-дискретно, как процесс и как конечное
состояние. Исследователи У. Томас и Ф. Знанецкий выдвинули положение о том, что
социальные явления выступают следствием сознательной деятельности людей.
Изучение проблемы социализации возможно посредством анализа социальных
ситуаций, в которых необходимо учитывать не только социальные обстоятельства, но
активность самого индивида, включенного в эту ситуацию (Thomas W.I., Znaniecki F.,
1972).
Теоретические взгляды представителей интрекционизма (Ч.Х. Кули, Дж.Г. Мида),
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функционализма (У.А. Томаса и Ф. Знанецкого) оказали влияние на развитие
представлений о социализации в рамках субъект-субъектного подхода. Последователем
данных теоретических воззрений является американский исследователь У.М. Уэнворт,
рассматривающий процесс социализации как часть культуры общества. Ученый
определяет социализацию как интеракцию, иначе говоря, как «диалог активностей».
Согласно

теории

Уэнворта,

социализация

связана

с

активностью

человека,

направленной на его вхождение в определенную социальную реальность. Концепция
У.М. Уэнворта базируется на положении о том, что общество не является
главенствующей детерминантной в процессе социализации человека. По мнению
исследователя, человек и общество взаимосвязаны, взаимопроникают. Согласно идеям
исследователя в процессе социализации человек не только входит в определенную
социальную реальность, но и конструирует новый мир, установленный в ходе
интеракции субъектов (Замятин Д.Н., 2000).
В ходе анализа концепций социализации были выделены 2 подхода, в рамках
которых

рассматривается

развитие

представлений

о

данном

социально-

психологическом процессе. В рамках субъект-объектного подхода социализация
рассматривается как нормативный путь развития, где ключевое значение отведено
обществу, транслирующему определенные ценности, установки, требования. Напротив,
в рамках субъект-субъектного подхода социализация рассматривается как процесс
развития и самоизменения человека в ходе усвоения и воспроизводства им социальных
ценностей (Мудрик В.А., 2010).
Продолжим изучение концепций, в рамках которых затрагивается проблема
активности человека в процессе взаимодействия с социумом. В ходе данного
теоретического анализа необходимо понять, как соотносятся общество и человек в нем,
как развитие общества определяется деятельностью субъекта, и, наоборот, как социум
влияет на развитие индивида.
Одной из ключевых теорий, в рамках которой рассматривается проблема
социализации, является концепция американского исследователя И. Таллмена. Согласно
его теоретическим взглядам, процесс социализации уже в первичных социальных
объединениях, например, таких как семья, не только испытывает влияние различных
изменений в обществе, но также способен их стимулировать. По мнению И. Таллмена,
особенности социальной среды опосредовано, через семью, оказывают влияние на
процесс социализации; данный процесс осуществляется, когда родители и дети
включаются в решение проблем. Согласно исследованию американского ученого,
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степень активности, вовлеченности субъекта в решение проблемы зависит от того,
устраивает ли его жизнь в семье: более активно включается в решение проблемы тот
индивид, в семье которого его все устраивает, а происходящие в жизни изменения идут
в удовлетворяющем его направлении. Говоря о проблеме нестабильности современного
мира, исследователь сделал вывод о том, что чем лучше человек учиться решать
проблемы в собственном мире, тем лучше он способен переживать стремительные
изменения во внешней среде (Tallman I., 1983). Таким образом, согласно концепции И.
Таллмена, социализация является не

только нормативным процессом,

но и

индивидуальным путем развития человека. Отношение индивида к трансформациям,
происходящим в социальной реальности, выступает своеобразным показателем,
отражающим особенности процесса социализации человека.
Кроме И. Таллмена, проблема места и роли субъекта в процессе изменений
социальной

реальности

Бронфенбреннера.

В

интересовала
концепции

также

американского

исследователя,

исследователя

обозначенной

как

У.

экология

человеческого развития, акцент ставится на связи между человеком и социальным
окружением, а также на способах совершенствования данной связи. «Экология
человеческого развития» предполагает изучение взаимного приспособления между
субъектом, проявляющим активность, и изменяющимися свойствами окружающих
условий, в которых пребывает индивид (Бронфенбреннера У., 1976). При этом
У._Бронфенбреннер отмечает, что процесс социализации зависит от отношений между
этими условиями, а также от более общих социальных контекстов, в которые
заключены данные процессы. Развитие индивида происходит не путем одностороннего
влияния социальных условий на него, а в результате постоянного взаимодействия
субъекта и среды. В соответствии с этим расширяется понятие экологической среды,
которая представляется в виде концентрических структур: микро-, мезо-, экзо и
макросистем. Согласно концепции У. Бронфенбреннера:


Макросистема

–

это

структура

деятельностей,

ролей,

межличностных

отношений, связанных с конкретным окружением, его физическими и
материальными свойствами;


Мезосистема – это структура взаимоотношений двух и более сред, в которых
развивающийся человек принимает активное участие;



Экзосистема – это структура из нескольких сред, влияющих на то, что
происходит в среде, включающей индивида в качестве активного участника;
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Макросистема обозначает постоянство формы и содержания систем низшего
порядка, которые существуют на уровне культуры вместе с системой идеологии,
лежащей в основе такого постоянства (Бронфенбреннера У., 1976).

Согласно представлениям У. Бронфенбреннера, социализация – это процесс
развития человека, в ходе активного взаимодействия с экологической средой,
включающей несколько концентрических структур.
Проблема отношений между окружающей действительностью и человеком, активно
«входящего» в социальную реальность, изучена в рамках конструктивистского подхода,
в работах П. Бергера и Т. Лукмана. Исследователи понимают под социализацией
«всестороннее и последовательное вхождение индивида в объективный мир общества
или в отдельную его часть». Однако в процессе «вхождения» стоит различать
первичную социализацию, которую индивид проходит в детстве, и вследствие чего он
становится членом общества, и вторичную социализацию, благодаря которой уже
социализированный индивид «включается» в «новые сектора объективного мира».
Иначе говоря, посредством социализации общество «внедряется в человека», определяя
не только его поведение, но и его мировоззрение. Однако специфичность социальной
структуры предопределяет направленность, содержание и механизмы социализации
(Бергер П., Лукман Г., 1995).
Проблема социализации рассматривается также в трудах известного немецкого
исследователя Ю. Хабермаса, автора «критической теории социализации». Философ
рассматривает данную проблему в контексте постсовременного общества, при этом
подвергая сомнению распространенный в науке взгляд на социализацию как на процесс
освоения социальных ролей, которые не претерпевают изменений

в новых

исторических условиях. По мнению исследователя, в данной интерпретации
социализация не может обеспечить личностное становление, самоопределение
человека. Согласно теории Хабермаса, показателем социализированности индивида
выступает способность к построению и реализации собственного жизненного проекта.
По мнению Хабермаса, процесс социализации связан с проявлением активности
индивида в обществе. Другая «часть» личности «дает возможность держать
определенную дистанцию» относительно господствующей в обществе системы ролей,
норм, ценностей, иначе говоря, позволяет критически относиться к элементам
социальной среды. По мнению немецкого исследователя, принудительные формы
социализации, такие как обычаи и традиции, являются неэффективными. В
современном

и

постсовременном

обществах
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получает

распространение

индивидуальный подход: в сознании людей появляется мысль о том, что социальные
институты и роли не являются чем-то неизменным, существует возможность их
выборочного наследования. По мнению Хабермаса, распространение самостоятельно
вырабатываемых современным обществом норм, отсутствия значимости традиций и
обычаев меняет процесс социализации (Хабермас Ю., 2008). Таким образом, согласно
положениям «критической теории социализации», изучаемый процесс является не
только нормативным, а индивидуальным путем развития субъекта в социальной
системе.
Еще одной концепцией, в рамках которой социализация рассматривается как
динамичный и контекстуальный процесс, является концепция английского социолога
Э._Гидденса. В теории исследователя представления о социализации базируются на
том, что не социальные роли, а постоянно воспроизводящиеся социальные практики
создают социальные системы. По мнению Гидденса, социализация – это дуальный
процесс субъект-субъектного взаимодействия между его участниками, поскольку не
только общество транслирует человеку определенные нормы и правила, но и сам
индивид в соответствии со своими способностями, возможностями, установками
адаптируется по отношению к определенному сегменту общества (Гидденс Э., 1999).
Так, согласно представлениям исследователя, социализация является перманентным
процессом, она не заканчивается с признанием субъекта полноправным членом
общества, она продолжается на протяжении всей жизни индивида.
Итак, мы рассмотрели проблему места и роли субъекта в процессе социального
развития в западной науке. Одним из актуальных вопросов, требующих дальнейшего
исследования и разработки является вопрос взаимовлияния субъекта, проявляющего
активность, и особенностей изменяющейся социальной среды. В ходе анализа данной
проблемной сферы в западной науке можно отметить предпосылки, указывающие на то,
что социализация является не только нормативным процессом изменения человека, а
также

субъект-ориентированным

процессом

развития

человека,

отражающим

взаимовлияние как индивидуальных особенностей субъекта, так и

значимых

характеристик современного общества.
Проблема взаимоотношений человека и окружающей его действительности
актуальна
Вопрос взаимоотношений личности и социальной среды актуален рассматривается
также в рамках культурно-исторического подхода Л.С. Выготского, где были заложены
основы исследования социального развития как процесса формирования личности
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через внутренние механизмы. В ходе социального развития происходит интериоризация
социальных норм и правил во внутреннюю систему человека. Согласно взглядам Л.С.
Выготского, социализация рассматривается как процесс, где доминантную роль играет
человек, а не среда. Исследователь говорит о социальном развитии как о процессе,
заключающемся в переходе от ключевой роли среды к ведущему значению внутренних
механизмов человека, его внутреннему миру, его потенциалу. Однако важно не только
то, что человек обладает потенциалом возможностей, но и то, как реализуется его
потенциал. Иначе говоря, социальное развитие – это не только нормативный, но и
индивидуальный процесс, где человек играет активную роль в процессе развития. В
рамках школы Л.С. Выготского социализация рассматривается как процесс развития и
становления человека, в рамках которого он присваивает социокультурные ценности и
совершает это активно, критично-оценивающе (Выготский Л.С., 1999).
Идеи

Л.С.

Выготского

получили

дальнейшее

развитие

в

современных

исследованиях. Одним из ведущих исследователей проблемы социализации является
И.С. Кон. В концепции исследователя сделан акцент на активной позиции человека в
ходе развития. Лейтмотивом теоретических взглядов И.С.Кона выступает идея о том,
что индивидуальность является как условием, так и результатом социализации
(Кон_И.С., 1989). Автор рассматривает социализацию как способ существования
индивида и трансмиссии культуры, отмечая несколько аспектов данного процесса:


Субъектный аспект, связанный с осуществлением процесса трансмиссии;



Объектный аспект, отражающий передачу знаний, навыков, ценностей в
ходе социализации;



Процессуальный аспект, отражающий способы передачи информации;



Институциональный

аспект,

отражающий

то,

посредством

каких

социальных институтов осуществляется трансмиссия (Кон И.С., 1989).
Таким образом, социализация как процесс трансмиссии культуры от одного
человека к другому выступает сложным, многоаспектным процессом, где значимую
роль играет сам субъект.
Кроме того, согласно теоретическим взглядам Кона, в онтогенезе в процессе
социализации

происходит

исторической

эволюции

развитие
процесса

субъектности.
социализации

Исследователь
в

рамках

говорит

об

субъет-субъектных

отношений. В своей концепции автор отмечает следующие исторические этапы
процесса социализации:
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Этап развития культуры, на котором социализация детей осуществляется
совместными усилиями общины;



Этап развития культуры, на котором семья выступает ключевым институтом
социализации;



Этап урбанизации и индустриализации, на котором возрастает значение
общественно-государственных институтов социализации (Кон И.С., 1989).

В настоящее время социализация – это процесс развития субъекта, обусловленный
не только семьей, но и общественно-государственными структурами. Особенности
государственных форм отношений, политического строя выступают в качестве
значимых аспектов социализации в современности (Домрин, А..Н., 2004).
На основе сравнительно-исторического анализа И.С.Кона эволюции содержания и
методов социализации детей у разных народов были сделаны заключения, отражающие
особенности современного процесса социализации (Кон И.С., 1989). Согласно
концепции отечественного исследователя, в связи с увеличением темпов культурного
обновления в эпоху научно-технической революции и политической нестабильности
актуализируется проблема инноваций в культуре, процесс передачи знаний и
культурных ценностей становится избирательным, обусловленным селективным
выборов самого индивида (Кон И.С., 1989). Таким образом, результат социализации
зависит от личной активности человека, его преобразовательной общественной
деятельности.
Проблема

социализации

рассматривалась

также

в

рамках

отечественного

социального психолога Г.М. Андреевой. Автор определяет социализацию как
двусторонний процесс: с одной стороны, это усвоение индивидом социального опыта
путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей, а с другой, - процесс
активного воспроизводства системы социальных связей индивидом за счет его активной
деятельности, включения в социальную среду (Андреева Г.М., 2008). Важно
подчеркнуть, что по мнению Г.М. Андреевой, человек не просто усваивает социальный
опыт, но и преобразует его в собственные ценности, установки, ориентации. Процесс
преобразования социального опыта связан не просто с пассивным принятием, но и
предполагает

активность

индивида

в

процессе

преобразования.

В

процессе

социализации происходит трансформация индивидом любого социального опыта,
продвижение его на новую ступень развития. Этим объясняется преемственность в
развитии как отдельного человека, так и всего общества в целом. Активность субъекта в
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социализации, по мнению отечественного исследователя, является значимым аспектом
изучаемого процесса и позволяет рассматривать проблему социализации не только с
позиции развития человека, но и «со стороны взаимодействия личности и среды»
(Андреева Г.М., 2008).
Процесс социализации рассматривается также в рамках взаимодействия личности и
среды в работах известного отечественного социального психолога А.В. Петровского.
Согласно концепции ученого, социализация - это процесс развития, представляющий
собой диалектическое единство прерывности и непрерывности. Первая тенденция
отражает качественные изменения, обусловленные особенностями включения личности
в новые социально-исторические условия, а вторая – закономерности развития в рамках
референтной для субъекта группы. Согласно теоретическим взглядам Петровского,
развитие личности связано с результатом вхождения субъекта в новую среду.
Исследователь отмечал, что социализация человека, иначе говоря, переход на новый
этап развития, преимущественно определяется не внутренними психологическими
особенностями субъекта, а внешними социальными особенностями (Петровский А.В.,
1982). Согласно концепции исследователя социализация - это процесс развития
субъекта, обусловленной как активностью самого человека, так и характеристиками
социальной среды.
Рассмотрев ключевые теории социализации в рамках зарубежной и отечественной
школ, выделим идеи, на основе которых возможно дальнейшее исследование
социализации:


Процесс социализации – это не нормативный, а индивидуальный путь развития
субъекта, обусловленный как активностью человека, так и особенностями
социальной среды;



Проблема социализация рассматривается со стороны взаимодействия личности
и среды. Развитие индивида происходит не путем одностороннего влияния
социальных условий на него, а в результате постоянного взаимодействия
субъекта и среды;



Социализация является перманентным процессом, она не заканчивается с
признанием субъекта полноправным членом общества, она продолжается на
протяжении всей жизни индивида.



В связи с увеличением темпов изменений в культуре в эпоху научнотехнической революции и политической нестабильности социализация как
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процесс передачи знаний и культурных ценностей становится избирательным,
обусловленным селективным выборов самого индивида.


В современном обществе проблема социализации рассматривается в рамках
индивидуального подхода: социальные институты и роли не являются чем-то
неизменным, существует возможность их выборочного наследования.

1.1.3. Процессуальная и содержательная грани социализации;
В рамках изучения проблемы социализации, мы сконцентрируем исследовательский
интерес на вопросе взаимодействия человека и социальной среды. Данный вопрос
является достаточно сложным и противоречивым, а, следовательно, требует детального
и многоаспектного анализа. В данном разделе мы рассмотрим социализацию не только
с процессуальной стороны, но и с содержательной. В рамках диссертационной работы
необходимо определить особенности развития, течения и трансформации данного
процесса в современном обществе; а также вскрыть характеристики содержания
взаимодействия индивида и социальной среды: нормы, ценности, установки,
транслируемые обществом и усваиваемые индивидом в ходе социализации. Стоит
подчеркнуть, что в связи с социокультурными и социально-экономическими
изменениями течение и содержание социализации обусловлены активностью самого
субъекта, его селективным выбором социальных норм, ценностей и др (Андреева Г.М.,
2009). Активность субъекта, его место и роль в социализации выступают основой
нашего теоретического анализа.
Рассматривая процессуальную сторону взаимодействия индивида и социальной
среды, согласно теоретическим взглядам А.В. Мудрика, обозначим два ключевых
процесса: приспособление и обособление (Мудрик А.В., 2010). Под приспособлением
индивида к обществу понимается процесс взаимодействия индивида и социальной
среды, в ходе которого происходит изменение личностных диспозиций человека в
соответствии с требованиями и нормами социальной среды. Напротив, обособление
человека в социуме – это процесс автономизации, осознания или ощущения субъектом
своего отличия от окружающих других, а также стремление индивида выйти за пределы
конкретной социальной действительности (Мудрик А.В., 2010).

Данные процессы

выступят основой для дальнейшего изучения проблемы взаимодействия индивида и
социальной среды.
Одной из граней социализации выступает адаптация, под которой понимается
процесс формирования характеристик субъекта, обеспечивающих его нормативное
функционирование в социуме. Целью данного процесса является достижение
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соответствия поведения и мировоззрения индивида требованиям и нормам социальной
среды. Адаптация является конечным процессом, течение которого представляется
однозначно заданным социальными требованиями. Возможность рассогласования
поведения индивида и социальных требований, ожиданий нивелируется. Социализация
представляется процессом, «обращенным назад», как реакция, следующая за
изменениями социальной ситуации (Абульханова К.А., 1997). Процесс адаптации
можно отождествить с процессом приспособления, в ходе которого происходит
согласование ожиданий и требований окружающей действительности с возможностями
и ресурсами индивида. Приспособление предполагает согласование притязаний и
самооценки индивида, с одной стороны, с его ресурсами, а, с другой, - с возможностями
реализации этих ресурсов, которые предоставляет социальная среда. Рассматривая
феномен

социализации,

мы

выделили

процесс

адаптации,

иначе

говоря,

приспособления субъекта к конкретной социальной среде.
Затрагивая

вопрос,

касающийся взаимодействия индивида и окружающей

действительности, необходимо выделить также инкультурацию как одну из граней
процесса

социализации.

Понятие

инкультурации

было

впервые

использовано

американским культурантропологом М. Херсковицем (Херсковиц М., 2010). Он
рассматривал культуру как созданную человеком среду, включающую знания,
верования, ценности, обычаи и обряды. Согласно концепции исследователя, в процессе
инкультурации индивид перенимает определенное миропонимание и поведение, в
результате чего формируется когнитивное, эмоциональное и поведенческое сходство
представителей определенной культуры и их отличие от других.

В ходе анализа

процесса инкультурации как пути развития индивида М. Херсковиц выделил два этапа:
детство и зрелость (Херсковиц М., 2010). В ходе детства происходит освоение языка,
норм и ценностей культуры. В ходе зрелости инкультурация носит дискретный характер
и касается освоения конкретных культурных феноменов таких как изобретения,
открытия, новые идеи, пришедшие извне. Если на первом этапе инкультурации субъект
пассивно воспринимает культурные влияния, то на втором этапе индивид обладает
способностью избирательного восприятия и взаимодействия с определенными
культурными

феноменами

(Херсковиц

М.,

2010).

Следовательно,

процесс

инкультурации во взрослой жизни человека носит не только нормативный характер,
отражающий воспроизводство культуры и культурного наследия из поколения в
поколение, но и связан с индивидуальным путем развития субъекта. Инкультурация как
грань

процесса

социализации

связана
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с

вопросом

соотношения

культурной

вариативности

человечества

(иначе

говоря,

множества

традиций,

обычаев,

транслируемых в конкретной культуре) и определенной инвариантностью субъекта
(индивидуальности) (Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А., 2009).
Итак, процесс инкультурации в период детства можно сравнить с приспособлением
человека, принятием и

усвоением им ценностей, установок в рамках конкретной

культуры. Напротив, инкультурация в зрелом возрасте человека сравнима с процессом
обособления. Данный процесс проявляется, с одной стороны, в готовности индивида к
вхождению в ряд общностей, например, в разные культурные среды, а с другой, - в
стремлении и умении автономизироваться внутри каждой из них. Основой процесса
обособления выступает возрастающая по мере вхождения в различные общности
способность сопоставлять нормы, ценности, установки, стереотипы с данными
индивидуального опыта. Важно подчеркнуть, что развитие индивида связано не столько
с процессом приспособления к непосредственной окружающей действительности,
сколько с возможностью выхода за пределы данной среды. Таким образом, выход за
рамки культурной среды выступает в качестве одного из условий проявления
индивидуальности и развития человека.
Говоря о проблеме взаимодействия индивида и социальной среды, необходимо
отметить еще одну грань социализации - процесс интернализации (Белинская Е.П.,
Тихомандрицкая О.А., 2009). Под интернализацией понимается вариативная часть
социализации,

когда

совокупность

мотивационных

и

когнитивных

процессов

обуславливают трансформацию внешних социальных требований во внутренние
требования индивида. Интернализация – это понимание одновременно социальной
действительности и окружающих других, иначе говоря, данный процесс можно назвать
«перенимание – от – другого» (Бергер, Лукман, 2001). Результатом интернализации
социальных требований выступает формирование личностных диспозиций. Данный
процесс является многоуровневым и необратимым: усвоенные ценности, установки,
моральные представления и др. трансформируются лишь при условии изменения
внешних социальных обстоятельств (Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А., 2009).
Впоследствии процесс «перенимания - от – другого» может быть трансформирован или
заново преобразован субъектом в соответствии с его личностными особенностями,
новым социальным опытом.
В то же время можно выделить два этапа процесса интернализации: первый этап
связан с усвоением субъектом определенной модели поведения; а второй – с усвоением
индивидом

социальных

значений:

символов,
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ценностей,

установок.

Процесс

интернализации определенной поведенческой модели, а также социальных ценностей и
установок связан со степенью объективной и субъективной значимости для индивида
данной модели и транслируемых ценностей. В то же время успешность интернализации
субъектом моделей поведения связана со степенью согласованности ожиданий его
ближайшего социального окружения (Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А., 2009).
Однако подчеркнем, что социализация как процесс интернализации не жестко
детерминировано

социальным

окружением.

Напротив,

в

ходе

изучения

интеранализации акцент делается на роли когнитивных и мотивационных механизмов в
данном процессе.
Интернализация – это процесс обособления, автономизации человека в обществе.
Результатом данного процесса является потребность человека иметь собственную
позицию относительно социальной ситуации. Иначе говоря, интернализация – это не
только согласование требований и норм социальной среды с возможностями и
ресурсами индивида, но и процесс, течение которого обуславливается особенностями
личностных характеристик индивида. В данном процессе ключевую роль играет
субъект, проявляющий активность, направленную не только на усвоение определенной
системы социальных ценностей и правил, но и на ее изменение.

Интернализация

выступает процессом преобразования внешних социальных норм, установок во
внутренние требования субъекта посредствам проявления им активности.
Рассматривая проблему взаимодействия индивида с социальной среде, мы
выделили

процессы

адаптации,

инкультурации,

интернализации.

Процессы

обособления и приспособления субъекта по отношения к социальной реальности
выступают основой анализа социализации как многогранного феномена. В то же время,
говоря о проблеме взаимодействия индивида и социальной среды, необходимо отметить
еще один процесс - процесс конструирования социальной реальности. Согласно Г.М.
Андреевой, под конструированием понимается приведение в систему информации о
мире, организация информации в связанную систему. Результатом данного процесса
является формирование человеком собственного образа социального мира (Андреева,
2011).
В социализации как в процессе конструирования социальной реальности значимую
роль играет активность субъекта, которая проявляется в избирательном восприятии
окружающей действительности, в приверженности к определенной системе ценностей
и в особенностях категоризации и самокатегоризации. В то же время активность
субъекта заключается в производстве самим индивидом системы социальных связей за
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счет его включения в социальную среду (Андреева, 2008). Как отмечает Г.М. Андреева,
проявление субъектом активности отражается в изменении социальной реальности,
изменяя социальную среду, человек меняется сам (Андреева, 2011). Однако реальность
социального мира и реальность внутреннего мира субъекта не дискретны, а постоянно
трансформируются, осмысляются и интерпретируются. При этом деятельность
индивида не может быть жестко детерминирована социальными нормами и
требованиями в силу способности человека к их смысловой интерпретации. Напротив,
рассогласование социальных требований и активности индивида выступает основным
источником социальной динамики (Андреева, 2011). Способность индивида к
функционально-смысловой
особенностями

его

интерпретации

представлений

о

действительности
мире:

связана

имплицитными

с

двумя

культурными

характеристиками, выступающими средствами идентификации объектов; а также
интенциональностью, возможностью индивида посмотреть на социальные объекты с
другого ракурса.
Процесс социализации как конструирования социальной реальности связан не
столько с процессами приспособления или обособления, сколько с возможностью
индивида выхода за пределы окружающей реальности. Выход индивида за рамки
социальной

среды

является

возможностью

проявления

активности

индивида,

способности сопоставить нормы, установки, ценности конкретной среды с личным
индивидуальным опытом человека. Изучение проблемы социализации как процесса
конструирования

социальной

реальности

позволило

нивелировать

традицию

«жесткого» детерминизма в решении вопроса взаимодействия индивида и социальной
среды, а также увеличить значение активности самого субъекта в данном процессе.
Рассматривая процессуальную сторону социализации, мы выделили следующие
грани изучаемого феномена: адаптацию, инкультурацию, интернализацию, а также
рассмотрели социализацию как процесс социального конструирования. В ходе анализа
была затронута проблема роли активности субъекта в процессе его взаимодействия с
социальной средой. Дальнейшее исследование роли и места индивида в ходе
социализации будет представлено в рамках анализа содержательной стороны
описываемого феномена.
От изучения процессуальной стороны социализации мы переходим к анализу
содержательной стороны данного феномена. Социализация по своему содержанию
выступает процессом становления и развития личности. Согласно Г.М. Андреевой,
можно выделить три содержательные сферы в данном вопросе: деятельность, общение,
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самосознание (Андреева Г.М., 2005). Отличительной характеристикой данных сфер
выступает расширение, умножение социальных связей индивида с внешней средой.
Рассмотрим
расширением

первую
«каталога»

содержательную
активностей

сферу

индивида

социализации,

связанную

и

новых

освоением

с

видов

деятельности. В рамках анализа данной содержательной сферы необходимо выделить
три аспекта. Одним из аспектов первой сферы является ориентировка субъекта в
системе связей конкретной деятельности и между разными видами активностей. Целью
ориентировки субъекта выступает определение личностных смыслов конкретной
деятельности, а также их освоение. Продуктом такой ориентировки выступает
личностный выбор деятельности (Андреева Г.М., 2008). Второй аспект деятельности
индивида связан с центрированием вокруг главного, выбранного, сосредоточение
внимания на нем и соподчинение ему всех остальных деятельностей. Третий аспект
первой содержательной сферы социализации посвящен освоению личностью в ходе
реализации деятельности новых ролей и осмыслению их значимости. Таким образом,
первая сфера содержания социализации отражает процесс расширения возможностей
индивида как субъекта деятельности. При этом необходимо подчеркнуть значимость
роли активности субъекта, проявляющейся в личностном выборе определенного вида
деятельности (Андреева Г.М., 2008).
Вторая содержательная сфера социализации связана с проблемой общения. Важно
подчеркнуть, что, хотя общение является деятельностью, данный процесс необходимо
выделить в отдельную содержательную сферу социализации. Вопрос общения касается
расширения и углубления социальных контактов индивида. Под расширением
понимается

умножение

социальных

связей

субъекта,

специфика

контактов

определяется конкретным возрастным этапом индивида. Углубление общения связано с
умением человека ориентироваться на каждого конкретного партнера в процессе
общения. Кроме этого, общение включает обмен и передачу информации, что связано с
процессом формирования социального опыта субъекта и его отношения к окружающей
действительности (Андреева Г.М., 2005).
Помимо второй содержательной сферы феномена социализации, касающейся
процесса общения, необходимо отметить третью сферу, связанную с развитием
самосознания личности. Социализация – это процесс становления «образа Я», который
складывается в течение всей жизни человека под воздействием социальных
воздействий. «Образ Я» включает три компонента:
1) Познавательный компонент, отражающий знания субъекта о самом себе;
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2) Эмоциональный компонент, связанный с самооценкой индивида;
3) Поведенческий компонент, связанный с оценкой субъектом собственного
поведения и действий.
Самосознание
включающий

представляет

самоопределение

самореализацию,

активность

собой

сложный

человека,
человека

поиск
в

психологический

позиции

разных

сферах

процесс,

индивида

в

жизни;

жизнедеятельности;

самоутверждение индивида; а также его самооценку (Андреева Г.М., 2008)..
Помимо структурного подхода к анализу самосознания, можно говорить о данном
феномене как о понимании человеком себя в качестве некоторой целостности
социальной среды. Развитие самосознания – это процесс, контролируемый и
определяемый приобретением постоянного опыта в условиях расширения диапазона
деятельности и общения (Брушлинский А.В., 2002).
Итак,

содержание

социализации

определятся

целостностью

деятельности,

общением и самосознанием. Комплексность и целостность указанных сфер создает для
субъекта «расширяющуюся действительность», в рамках которой он проявляет
активность, познает, общается, осваивая не только ближайшую микросреду, но и всю
систему социальных отношений. В то же время в процессе освоения новой социальной
среды индивид вносит в нее собственный опыт, тем самым изменяя ее. Значимой
формой освоения социальной среды выступает ее активное преобразование. Говоря о
содержательной стороне феномена социализации, мы выделили три сферы, каждая из
которых подчеркивает значимость роли активности субъекта в процессе социализации.
Мы рассмотрели феномен социализации с процессуальной и содержательной
сторон. В дальнейшем в рамках изучения проблемы взаимодействия субъекта и
социальной среды необходимо сконцентрировать исследовательский интерес на анализе
особенностей современной социальной ситуации и на определении позиции человека в
ней.
1.1.4. Отличительные особенности социализации в современном обществе;
Как ранее было отмечено, социализация – это процесс развития личности в ходе
взаимодействия с определенной социальной средой. Рассматривая отличительные
характеристики

феномена

социализации,

необходимо

обратиться

к

анализу

особенностей социального пространства, которое одновременно выступает для
индивида транслятором социального опыта и средой, образ которой трансформируется
в зависимости от активности субъекта. Социальное развитие человека выступает
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процессом конструирования определенной социальной реальности, индивидуального
образа социального мира. Иначе говоря, принцип субъектности занимает значимое
место в процессе социализации (Сергиенко, 2012). В то же время исследователи
отмечают, что сила проявления индивидуальной инициативы, стремления человека к
самоопределению и выражению собственной позиции связана с особенности
социальной среды пребывания (Андреева Г.М., 2011). В условиях меняющейся
реальности увеличивается активность субъекта, его стремление к самоопределению и
выражению собственного мнения. В настоящее время в современной науке
формулируется направление фундаментального интереса к исследованию процесса
социализации в условиях глобальных социальных изменений (Андреева Г.М., 2011).
Рассматривая проблему социализации в условиях транзитивной реальности,
первоначально необходимо определить значение самого термина транзитивность.
Наиболее простая интерпретация данного понятия сводится к трактовке его содержания
как

переходного,

промежуточного

периода

развития

социума

между

двумя

относительно стабильными периодами (Федотова, 2010). Однако такое понимание
транзитивности является достаточно общим и требует дальнейшего изучения
характеристик данного социального явления.
Феномен транзитивности связан с происходящими в социуме социальноэкономическими изменениями. Транзитивность рассматривается как динамический
переход общества из одного состояния в другое, при этом само содержание данной
трансформации трактуется как множественность вариантов социального развития.
Следовательно, одними из ключевых признаков современного транзитивного общества
выступают неопределенность и неравномерность социальных процессов, которые
одновременно усиливают неустойчивость старой социальной системы и способствуют
развитию новых, разнонаправленных элементов в социальных взаимодействиях
(Удальцова М.В., 2010). В то же время необходимо отметить временный характер
современного транзитивного общества, как переходного периода к новой форме
развития социальных отношений. Еще одним признаком современного социума
является динамичность: скорость общественных трансформаций увеличивается и
исчезает смена длительного стабильного периода более коротким нестабильным
(Марцинковская Т.Д., 2012).
Помимо неустойчивости и динамичности, транзитивное общество отличается также
разнонаправленностью вариантов развития социальной структуры. Плюрализм в
общественном развитии свидетельствует о необходимости выбора субъекта между
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различными системами ценностей, взглядами, возможными линиями трансформаций
(Марцинковская Т.Д., 2012). С одной стороны, множественность социальных
реальностей и путей развития в транзитивном обществе указывает на инновационность
общества и значимую роль активности субъекта в нем. С другой стороны, плюрализм,
свойственный современному социуму, ведет к отсутствию стабильности в социальной
реальности.
Отождествление слов «транзитивность» и «нестабильность» свидетельствует о
негативной
современного

оценке

понятия

социума

транзитивность.

является

Однако

многогранным,

исследуемый

одновременно

феномен

отражающим

социоэкономические, социокультурные трансформации и организацию современной
жизни субъекта. Изменение динамики социальной жизни приводит к преобладанию
«горизонтального» канала трансляции опыта над «вертикальным» (Белинская Е.П.,
Дубовская Е.М., 2009). «Горизонтальный» канал предполагает передачу опыта внутри
одного поколения, уменьшая возможность трансляции опыта от старшего поколения к
младшему (Мид М., 1998). Кроме того, в связи с динамичностью развития общества и
множественностью социальной реальности возникает новый канал трансляции опыта,
предполагающий передачу знаний от младшего поколения к старшему. Таким образом,
в современном транзитивном обществе однозначная передача опыта старшего
поколения младшему постепенно сменяется большим влиянием сверстников друг на
друга, а также воздействием младшего поколения на старшее. Процесс социализации в
современном транзитивном социуме становится более сложным: происходит изменение
соотношения субъекта и объекта социального воздействия; увеличение разрыва между
поколениями; ускорение динамики социальных институтов; трансформация форм
социального взаимодействия, которые становятся более сложными, разнообразными
(Марцинковская Т.Д., 2012).
Трансформации в современном обществе ведут к обесцениванию большей части
социального опыта человека, изменению ценностной структуры данного опыта. При
этом значимость транслируемой информации уменьшается, большую ценность
приобретает способы ее получения, скорость передачи, а также возможность
трансформации в зависимости от индивидуального опыта. Акцент переносится с
содержания

информации,

на

способ

ее

получения,

а

также

возможность

прогнозирования направления развития структурных и динамичных изменений в
обществе (Дубовская Е.М., 2014). Данное положение ставит вопрос о переосмыслении
содержания процесса социализации и формулировании новой теоретической парадигмы
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феномена

социализации:

парадигмы

индивидуального

пути

развития.

Данная

парадигма предполагает изучение жизненного пути личности как уникального и
неповторимого в ходе взаимодействия с определенными социокультурными и
историческими условиями; а также нивелирование понятия нормы социального
развития. В то же время данная проблематика связана со способностью индивида как
активного

члена

социализации

к

функционально-смысловой

интерпретации

действительности и самостоятельному выбору пути развития. Таким образом,
реальность социального мира и реальность внутреннего мира индивида являются
постоянно познаваемыми, осмысляемыми и интерпретируемыми самим человеком.
В связи с этим возникает необходимость в формулировании иного взгляда на
проблему содержания процесса социализации в рамках современной транзитивной
реальности. Новый взгляд на изучаемую проблему заключается в переходе от
представлений о социализации как о процессе «вхождения» личности в стабильный,
структурированный в соответствии с общественными нормами и правилами социум к
пониманию

социализации

как

процесса

конструирования

индивидуального

социального пространства. В соответствии с данным подходом актуализируется
проблема гражданской социализации как процесса взаимодействия субъекта с
определенной социальной реальностью в контексте транзитивного периода развития
общества.

Дальнейшему

исследованию

процесса

и

содержания

гражданской

социализации посвящена вторая глава теоретической части диссертационной работы.
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Глава 2. Изучение социально-психологической специфики содержания процесса
гражданской социализации
Вторая глава теоретической части диссертационного исследования посвящена
детальному изучению проблемы гражданской социализации. Феномен гражданской
социализации принимает новые отличительные особенности и иной вектор развития
именно в условиях транзитивной реальности. Трансформации, происходящие в
современном обществе, выступают в качестве определенной среды, актуализирующей
проблему гражданственности. В последнее время в социуме особое значение
приобретают

такие

«гражданский

дух»

Л.И.,Мерсиянова

выражения
и

И.В,

т.д

как

«гражданин»,

(Беляев А.В.,

Кононыхина

2000;

О.Н.,

«гражданское

Власова Т.Н.,

2011).

Однако,

общество»,

2001;

что

Якобсон

действительно

подразумевается под этими словами остается социальной загадкой. Вероятно, столько
резкое увеличение интереса представителей социума к данной проблематике связано с
изменением самого общества, а также с изменением отношений человека и социума.
Общество выступает в качестве постоянно меняющейся, динамично развивающейся
социальной

среды,

характеризующейся

множественностью

вариантов

развития

социальных структур, системы общественных ценностей (Марцинковской Т.Д., 2009).
Позиция субъекта в современном обществе изменяется: каждый отдельный индивид
выступает в качестве элемента, определяющего и трансформирующего текущую
современную реальность (Андреева Г.М., 2011). При этом изменения, происходящие в
современном обществе, в большей степени связаны с активностью индивида, его
индивидуальным

выбором

направления

развития.

Социальные

трансформации

преимущественно обусловлены опытом, приобретаемом человеком в процессе его
жизнедеятельности,

нежели

чем

с

традициями,

обычаями,

ценностями,

транслируемыми от старшего поколения младшему (Федотова М.Г., 2010).
Итак, цель второй главы теоретической части заключается в выделении
отличительных особенностей гражданской социализации, определении содержания
данного феномена, изучение теоретических подходов к пониманию данного вида
социализации. В то же в рамках диссертационной работы будет предпринята попытка
рассмотреть проблему гражданской социализации с иного ракурса: как процесс
взаимодействия субъекта с определенной транзитивной реальностью.
Для

того

социализации,

чтобы

детально

первоначально

изучить

содержательный

рассмотрим

развитие

аспект

гражданской

представлений

о

гражданственности, гражданском обществе и гражданине в истории философии и
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психологии.
1.2.1 Развитие представлений о гражданственности в истории философии и
психологии;
В процессе изучения проблемы гражданственности необходимо обратиться к
изучению развития представлений о гражданском обществе и гражданине. Данный
анализ позволит определить отличительные особенности изучаемого феномена и
обозначить проблемное поле дальнейшего исследования гражданской социализации.
Истоки развития представлений о гражданском обществе и гражданине берут свое
начало в древнегреческой философии. В традиции древнегреческих мыслителей
«гражданское» отождествляется с политическим аспектом и включает в себя ряд
важнейших сфер жизнедеятельности: семью, религию, образование, воспитание,
защиту полиса и т. д. Гражданственность является понятием, неотъемлемо связанным с
государством

и

установленными
древнегреческого

полисом,
на

то

данной

мыслителя

есть

с

территорией

территории.
Платона

В

одном

«Государство»

проживания
из

диалогов

и

законами,
известного

рассматривается

вопрос

идеального государства. Философ описывает идеальную форму государства, в основе
которого будут лежать идеи блага справедливости. Такое государство гармонично, оно
охраняет интересы и спокойствие своих граждан, организует их материальное
обеспечение и духовное развитие. Государство, по Платону, состоит из трех сословий.
К первому, высшему сословию относятся мудрецы, которые могут нести заботу о
правильном образе жизни всех граждан, во главе государства должны стоять философы,
сословие воспитателей. Вторым сословием является сословие стражей, которые несут
ответственность за внутреннюю и внешнюю безопасность государства. Третье сословие
– сословие прочих граждан (ремесленников, дельцов, крестьян), которые обеспечивают
государство всем необходимым (Платон, 2007). Платон определяет жителей государства
гражданами, отводя каждому из них определенную функцию, направленную на
поддержание и развитие функционирования государственной системы.
Вопрос взаимоотношений государства и его граждан затрагивается также в трудах
древнегреческого мыслителя Аристотеля. В работе философа представлена систематика
и анализ видов государственного устройства, среди описанных типов государств
выделены следующие виды государственного устройства: целью одного из видов
является достижение общего блага (монархия, аристократия, республика); цель другого
вида заключается в получении правителем собственной выгоды (тирания, олигархия,
демократия) (Аристотель, 1983). Аристотель говорит о человеке как о политическом
39

существе, которое имеет инстинктивное стремление к «совместному сожительству». В
работах Аристотеля описывается также понятие полис, обозначающее особую форму
социально-экономической и политической организации общества, так называемое
«политическое общество». На основе приведенного краткого анализа можно заключить,
что

в

древнегреческой

философии

гражданское

общество

определяется

как

политическое и связано с государственной системой. При этом члены социума
называются гражданами, выполняющими определенную функцию, направленную на
преобразование государства (Асмус В.Ф., 1999).
Как в период Античности, так и в период Средневековья гражданское общество
имело политический характер и ассоциировалось с государством; жизнь в гражданском
социуме была пронизана государственным, политическим началом. В Средневековье
важнейшие

социальные

государственной

жизни.

институты,
В

них

организация

воплощалось

труда

приобрели

отношение

отдельных

статус
лиц

к

государственной организации. Жизнь каждого человека была неразрывно связана с
организацией или группой, к которой он принадлежал и вне которой было немыслимо
его существование. В социуме отсутствовали идеи индивидуальных прав человека,
ограничивающих государственную власть (Васильева В.В., Кротова А.А., Бугая Д.В.,
2008). В период Средневековья гражданское общество выступало структурно
организованной системой, где индивидуальные возможности и цели граждан
ограничивались особенностями функционирования государственной структуры.
По сравнению с периодом Средневековья, эпоха Возрождения, охватывающая 15-17
века, отличается значительными социокультурными изменениями: происходят научные
открытия – книгопечатание, изобретение компаса, телескопа, географические открытия
и открытие Колумбом Нового Света; в обществе вырастает значение умственного труда,
появляется светская интеллигенция. Данные социокультурные изменения связаны с
трансформациями, происходящими в обществе: происходит образование национальных
государств и абсолютных монархий. Отличительной чертой эпохи Возрождения
выступает эстетический антропоцентризм, в соответствии с которым позиция человека
в обществе меняется. В противовес античному космоцентризму и средневековому
теоцентризму в эпоху возрождения человек рассматривается как природное существо,
сознание которого определяется состоянием тела (Васильева В.В., Кротова А.А., Бугая
Д.В., 2008). Философия Возрождения затрагивает проблему взаимосвязи конкретного
человека и общества в целом в ракурсе культа наслаждения и пользы, стремления к
славе и красоте.

Общество рассматривается не просто как форма социально40

экономических и политических отношений, но и как среда для творческого развития,
духовного воспитания человека. В эпоху Возрождения вопрос гражданственности
преимущественно связан с духовным развитием человека (Васильева В.В., Кротова
А.А., Бугая Д.В., 2008).
Как и в период Возрождения, в эпоху Нового Времени человек рассматривается как
отдельный субъект социума; как индивид, который может самостоятельно выстраивать
определенные отношения с обществом, социализироваться.

В период 17-19 века в

условиях утверждения буржуазного общества, под влиянием индивидуализма и
натурализма, происходят изменения в понимании общества. Одним из таких изменений
становится антропологизм, представления о первичности индивида по отношению к
социуму. Люди объединяются в общество, чтобы реализовать свои индивидуальные
стремления, коренящиеся в природе человека (Васильева В.В., Кротова А.А., Бугая
Д.В., 2008). Помимо этого, происходит утверждение естественного права человека –
принципов общения между людьми, которые определяются человеческой природой.
Отметим, что в этом праве все субъекты равны. Такие особенности как антропологизм и
утверждение естественных прав человека характеризуют концепцию общественного
договора (Ждан А.Н., 2008). Понятие общественного договора – это теоретическая
реконструкция постепенно сложившихся общепринятых отношений между людьми.
В трудах государственного деятеля, философа Гуго Гроция впервые встречаются
представления о праве, предшествующем государственному строю. Он объясняет
возникновение общества природой человека, в которой заложено стремление к
самосохранению и разумному мирному общению, поскольку человек - разумное и
общественное существо, обладающее даром речи. Человек обладает естественным
правом на жизнь, соблюдение личного достоинства, собственность, объединение в
общество, исполнение договоров, наказание за преступление. Гроций говорил, что для
того чтобы гарантировать естественные права, создается государство и «гражданское
право» - нормы, закрепляющие естественные права и получающие государственную
поддержку (Гуго Гроций о Естественном праве в широком и узком смыслах//
Философия права, 2013).
Значительный вклад в изучение проблемы гражданского общества внесли также
английские мыслители Т.Гоббс и Д.Локк, идеологи формирующейся буржуазии. Одной
из ключевых работ Гоббса является труд «Левиафан», где рассматриваются идеи
централизованного и абсолютистского государства. Общество - это «искусственное
тело», составленное из индивидов, организованное и действующее как механизм. Гоббс
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говорит о том, что индивиды как общественные и разумные существа заключают
общественный договор, приходят к решению отказаться от «естественного права на
все», причем часть «естественного права на все» переносится на монарха или группу
людей, представляющих волю общества. Напротив, в социуме принимается «золотое
правило морали», отождествляющееся с гражданским законом, в результате чего
провозглашается равенство людей. Кроме «естественного права на все», представители
социума отказываются от естественного права на личную свободу, в результате чего
провозглашается подчинение государству (Гоббс Т., 2001). Гоббс говорит также о том,
что государство, как одноименное библейское чудовище Левиафан, может выйти из-под
контроля, философ выступает против чрезмерного контроля государства над людьми,
которое может угнетать их личную инициативу и убивать их волю к жизни.
По сравнению с Гоббсом, природу человека английский исследователь Локк
трактует иначе. Естественные права человека неотчуждаемы. Однако в естественном
состоянии эти права не защищены, поэтому люди заключают общественный договор и
переходят в гражданское состояние. Естественное состояние, по Локку, - «состояние
полной свободы в отношении действий и распоряжения своим имуществом и
личностью», «состояние равенства, при котором всякая власть и всякое право являются
взаимными, никто не имеет больше другого» (Локк Дж., 1988). В естественном
состоянии, рассуждал Локк, все равны, свободны, имеют собственность (с появлением
денег возникает неравенство); в основном естественное состояние это - состояние мира
и доброжелательности. По мнению исследователя, государство создано для гарантии
естественных прав, при этом природные права на самозащиту и наказание (за
принесенный ущерб) передаются государству. Государство должно быть организовано
по принципу разделения власти (Локк Дж., 1988). Таким образом, государство и
общество неразрывно взаимосвязаны.
Заметный след в исследовании гражданского общества своего времени оставили
также французские философы и просветители Ш.Монтескье и Ж.-Ж.Руссо. Монтескье
активно выступал против абсолютизма, а гарантию от произвола и тирании видел в
гражданском обществе, которое возникает в результате исторического развития, образуя
четвертую ступень в истории человечества (после естественного состояния, семьи,
героического

времени).

Такое

общество

обязательно

содержит

в

себе

и

государственность. Народ обладает правом контроля за деятельностью властей и сам
участвует в управлении делами общества (Монтескье Ш., 1955).
Еще одним философом, рассматривающим проблему гражданского общества, прав
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и свобод человека, является Жан-Жак Руссо. В трактате «Об общественном договоре»
он говорит о первостепенных ценностях - равенстве и свободе человека, ценностях,
соответствующих естественным правам человека. Руссо изображает естественное
состояние как идиллию: мирную, безыскусную жизнь в согласии с природой;
человеческие потребности просты, общественные связи слабы. Ключевая идея Руссо
заключается в том, что люди независимы и равны. В своей работе Руссо говорит о том,
что постепенно увеличивается население, что вынуждает людей к конкуренции и
сплочению, ведет к росту потребностей, частной собственности, к появлению
экономического неравенства, ожесточенной борьбе между богатыми и бедными и,
наконец, к установлению государства. Оно возникает в результате заключения
общественного договора в целях обеспечения мира. Однако философ отмечает, что мир
неустойчив, пока есть неравенство, ведущее к деспотии. Руссо предлагает коренным
образом перестроить общественный порядок, заключив новый общественный договор
на принципах равенства, свободы и народного суверенитета. В обществе, устроенном
на

этих

разумных

основаниях,

соответствующих

человеческой

природе,

нет

имущественного неравенства, а народ осуществляет власть в форме прямой демократии
(Руссо Ж-Ж., 1998).
Кроме этого, вклад в разработку теории гражданского общества внесли
представители немецкой классической философии И.Кант и Г.Гегель. По мнению
Канта, главным путем формирования гражданского общества является сочетание
свободы

каждого

со

свободой

другого.

Философ

сформулировал

принципы,

выступающие основой гражданского общества, среди них: 1) свобода члена общества
как человека, 2) равенство его с другими как подданного, 3) самостоятельность члена
общества как гражданина (Кант И., 1994).
Немецкий исследователь Гегель в своем капитальном труде «Философия права»
заложил основы понимания концепции гражданского общества, вывел сущность
отношений государства и гражданского общества. Согласно Гегелю, гражданское
общество – это система индивидов, которые с помощью труда удовлетворяют
собственные потребности и потребности других. Фундамент гражданского общества
составляют: частная собственность, общность интересов, всеобщее равенство граждан,
защищенность человека от случайностей. Гегель рассматривает государство и
гражданское общество как самостоятельные институты. Гражданское общество имеет
место не внутри, а наряду с государством, отмечал Гегель, и оно зависит от государства
и в какой-то мере поглощается им. В государстве представлена всеобщая воля граждан,
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а в гражданском обществе представлена сфера реализации особенных, частных
интересов отдельных индивидов. Сфера государства – это правительственная власть,
администрация, а сфера гражданского общества – полицейская и служебная власть.
Государство и гражданское общество – это противоречивое единство. Они могут
существовать только на базе множества сословий, т.е. развитой социальной структуры
общества (Гегель Г., 1990). Гегель рассматривает гражданское общество и государство
как самостоятельные институты.
Кроме того, проблему гражданского общества изучал О.Конт, французский
философ,

родоначальник

позитивизма,

основоположник

социологии

как

самостоятельной науки. Конт говорил о необходимости построения науки об обществе,
которая исследовала бы развитие общества по образцу естественнонаучного знания,
изучая эмпирические факты и их соотношения. Социология устанавливает законы
общественного развития. По Конту, общество - органическое единство всего
человечества или какой-либо его части, общность идей «всеобщего согласия»; это
органическая система, порождённая необходимостью в поддержании общего порядка и
состоящая из множества подсистем. Между обществом и индивидом находится семья,
которая представляет собой «истинное единство» в отличие от самого общества,
которое выступает как «внешняя», принудительная сила. Одной из основных задач
государства является обеспечение социального согласия посредством использования
материальных и духовных средств, властных предписаний (идущих от светской и
духовной власти), следование которым является священным долгом каждого члена
общества (Конт О., 2003).
Еще одним направлением, в котором рассматривалась проблема гражданского
общества, является марксизм. Идея Маркса о смене общественно-экономических формаций как естественноисторическом процессе возникает на основе пересечения двух
традиций 19 века — гегельянской идеи закономерного характера исторического
процесса и позитивизма О. Конта (Ждан А.Н., 2008). Маркс рассматривал гражданское
общество как сферу материальной и экономической жизни людей, гражданское
общество - это общественная организация, развивающаяся непосредственно из
производства и общения, совокупность экономических и производственных отношений,
соответствующих

определенному

уровню

производительных

сил.

По

Марксу,

гражданское общество является первичным по отношению к государству. Маркс
отмечает противоречие между государством и гражданским обществом – это
представительство гражданского общества в государственных органах (Маркс К.,
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Энгельс Ф., 1960). Гражданское общество, наделяя себя политическими функциями, по
существу отрицает себя, не реализуется. Революционные изменения происходят именно
в гражданском обществе, например, вытеснение частной собственности. Можно
отметить, что Маркс отрицал место гражданского общества в новом политическом
режиме – диктатуре пролетариата (что и случилось в советской действительности).
Гражданское общество подменялось мнимым «общенародным государством» (Домрин,
А. Н., 2004).
Итак, мы рассмотрели истоки развития представлений о гражданском обществе и
гражданине в истории философии. На основе представленного обзора можно отметить,
что следующие особенности интерпретации феномена гражданственности:


Связь с формой государственного устройства и установленной в нем
политической системой власти;



Связь со структурированной формой экономических, производственных
отношений;



Наличие гарантии естественных прав человека на защиту, свободу действий
и мысли, обеспечивающихся государством;



Состояние свободы человека в выборе пути личностного развития:
формирование гражданского общества заключается в сочетании свободы
каждого со свободой другого; возможность личностного роста и духовного
становления индивида;



Равенство прав и возможностей членов гражданского общества: наличие
права контроля за деятельностью властей и возможность участия в
управлении делами социума.

Говоря о развитии представлений о гражданственности в истории, необходимо
отметить также особенности восприятия изучаемого феномена в современности.
Изменения политической системы и государственного устройства с коммунистического
на демократическое (распад СССР, трансформации государственной системы в
современной России) привели к изменению отношений человека и общества.
Советский этап истории России можно охарактеризовать как период, где определяющее
значение в развитии играло общество, напротив, в постсоветский период ключевая роль
отводится личностной активности субъекта (Сергейчик С.И., 2002). В 90-е годы 20 века
в процессе реформирования российского общества определились первые тенденции к
формированию гражданского общества, что преимущественно связано с переоценкой
людьми социальных ценностей и их стремлением построить светское правовое
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государство (Domrin A.N., 2003). В отличие от 90- х годов, время 2000-ых
рассматривается как конец революционных изменений, окончание социальных
трансформаций и начало образования гражданского общества.
Формирование и развитие гражданского общества в современной России выступает
отдельной проблемой многочисленных исследований. В процессе анализа современных
теоретических концепций можно обозначить две проблемные области гражданского
общества: федерализм и гуманизм (Шестопал Е.Б., 2011).
Рассматривая первую область феномена, федерализм, необходимо отметить
неразрывную связь гражданского общества с правовой системой государства. По
мнению современного политтехнолога А.Н. Домрина, гражданское общество должно
основываться не на эмоциях, а на законах и правовых нормах, сформулированных
государством. Однако А.Н. Домрин отмечает, что гражданское общество не должно
трансформироваться в феномен, развитие которого определяется на политическом
уровне. Политтехнолог подчеркивает, что чем больше политики говорят о гражданском
обществе, тем менее значимым оно становится (Domrin A.N., 2003).
Помимо правового аспекта феномена гражданского общества, важно отметить
значимость символического аспекта. Ярким примером «гражданского символизма»
является введение таких дней как: день России, 12 июня; день народного единства, 4
ноября. По мнению Домрина, внедрение данных символом укрепляет развитие
гражданственности в современном обществе (Domrin A.N., 2003).
Кроме федерализма, еще одной проблемной областью гражданского общества
является

гуманизм.

По

мнению

В.А.

Сухомлинского,

отличительной

чертой

гражданского общества выступает высокий уровень морально-нравственной стойкости
представителей

социума.

Согласно

теоретическим

взглядам

Сухомлинского,

гражданское общество является своеобразным источником «морально-нравственной
чистоты» человека: развития чувства гражданского достоинства и чувства гражданской
ответственности, предполагающие проявление индивидом активности, способной
определять направление развития общества (Сухомлинский, В.А., 1979). Примером
такой активности может выступить благотворительная деятельность, реализуемая
представителями гражданского общества.
В то же время в рамках анализа второй проблемной сферы гражданского общества,
гуманизма, необходимо рассмотреть данный вид социума как среду возможностей для
реализации потенциала индивида. Помимо этого, гражданское общество, по мнению
В.А. Сухомлинского, рассматривается как социальное пространство, соблюдающее
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права и свободу выбора, гласности человека (Сухомлинский, В.А., 1979).
В ходе анализа гражданского общества были определены две сферы изучаемого
феномена: федерализм и гуманизм. С одной стороны, данные проблемные области
являются полярными: затрагивают противоположные социальные вопросы. С другой
стороны, выделенные сферы тесно взаимосвязаны друг с другом, целостность их
изучения позволяет более детального и основательно подойти к анализу процессов
формирования и развития гражданского общества.
Кроме анализа особенностей гражданского общества в целом, важно отметить
различную трактовку данного типа общества со стороны Запада и России. Согласно
западной трактовке, гражданское общество является феноменом, расположенным на
пересечении личной сферы жизнедеятельности субъекта и государственной сферы.
Гражданское общество – это независимый от государства, саморегулирующийся орган
развития общества. Напротив, согласно российской трактовке, гражданское общество
ваимосвязано с государственной системой. Гражданское общество – это правовое
общество,

предполагающее

поддержку

и

защиту

своих

членов

на

основе

государственной системы (Шестопал Е.Б., 1996).
Итак, гражданское общество – это многоаспектный феномен, связанный как с
особенностями

государственной

системы,

так

и

c

морально-нравственными

характеристиками социума. Рассмотрев понимание гражданского общества в истории и
философии, а также рассмотрев данный феномен в контексте современной реальности,
перейдем к изучению особенностей гражданской социализации.
1.2.2. Подходы к пониманию гражданской социализации;
Первоначально необходимо отметить, что понятие гражданская социализация
является достаточно новым в социальной психологии. В современном научном мире
нет единства в определении процесса гражданской социализации. На основе анализа
теоретического материала, раскрывающего проблему гражданской социализации,
можно заключить, что гражданская социализация – это многогранный феномен,
включающий следующие смысловые аспекты:


Политический;



Экономический;



Морально-нравственный;



Патриотический (Amersfoort. P. V., 2005; Barry B, 2001; Blecher M., 2008;
Flockhart T., 2006).
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Для

того

чтобы

детально

раскрыть

проблему

содержания

гражданской

социализации, перейдем к анализу указанных аспектов.
В большинстве работ современных исследователей гражданская социализация
рассматривается как процесс усвоения индивидом определенной системы знаний, норм,
ценностей и традиций в политической, а также в правовой и трудовой сферах,
позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества. По
мнению современного исследователя С.С. Сергейчика, гражданская социализация - это
процесс, определенный тремя элементами:
1) Профессиональной

социализацией,

направленной

на

присвоение

профессиональных знаний и навыков;
2) Правовой социализацией, направленной на определение индивидом своих прав
и обязанностей;
3) Политической

социализацией,

способствующей

повышению

активности

субъекта в защите своих прав и свобод (Сергейчик С.И., 2002).
В тоже время исследователи Н.О. Свешникова, М.А. Соловьева понимают под
гражданской

социализацией

единство

гражданственности

и

образованности,

обретаемое в процессе целенаправленного политического воспитания (Свешникова
Н.О., Соловьева М.А., 2013). Иначе говоря, гражданская социализация рассматривается
в качестве становления и развития личности как субъекта правового и политического
поля. Кроме того, по мнению современных исследователей Р.А. Литвака и Г.Я.
Гревцева, именно правовая и политическая социализации выступают составными
частями

гражданской

социализации.

Современные

исследователи

связывают

гражданскую социализацию с сформированными у субъекта представлениями о
государственном устройстве, политической системе общества, военной службе,
налогах,

правовых

нормах

(Литвак

Р.А.,

Гревцева

Г.Я.,

2012).

На

основе

представленного теоретического обзора можно заключить, что одним из ключевых
аспектов содержания гражданской социализации выступает политический аспект.
Рассматривая политический аспект гражданской социализации, можно выделить
две основополагающие тенденции, отражающие место человека в государственной
системе. Первая тенденция связана с представлением о человеке как о простом винтике
государственной машины. Методологической основой этой тенденции выступают
позитивистские теории, отражающие проблему влияния среды на индивида. В отличие
от первой тенденции, вторая тенденция основывается на том, что человек является не
только

объектом

государственного

воздействия,
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но

и

целью

развития

всей

государственной системы, ее активным субъектом (Шестопал Е.Б., 1988).
В ходе анализа первого - позитивистского направления, рассмотрим теории
структурного функционализма. Одной из них является теория «политической
поддержки», разработанная американскими политологами Д. Истоном и Дж. Деннисом.
Источником теоретических воззрений исследователей выступают психоаналитические
и бихевиористские идеи. По мнению Д. Истона и Дж. Денниса, политические
установки субъекта являются конечным продуктом предыдущего научения, которые, в
свою очередь, и определяют его поведение. Основой политических убеждений
индивида являются общие (а не политические) установки, обусловленные периодом
детства и взросления, типом семьи, отцом или учителем, опытом взаимодействия с
властью. Согласно представлениям исследователей, если ребенок вырос в семье с
авторитарными родителями, то это может впоследствии сформировать его отношение к
главе правительства, которое занимает в сознании то место, которое когда-то занимал
отец (Easton D., Dennis J., 1969). Таким образом, согласно теории «политической
поддержки», первоначальный опыт определяет дальнейшее отношение гражданина к
власти, государству, политической системе.
Центральной идеей теории «политической поддержки» является идея поддержки
власти со стороны рядовых граждан. По мнению исследователей, гражданин будет
поддерживать определенную политическую систему, если в детстве его отношение к
системе было окрашено позитивно. Д. Истон и Дж. Деннис отмечают, что хотя детская
политическая картина мира и не совпадает с приобретенными политическими
убеждениями, но базовые ценности поддержки остаются и проявляются в лояльности к
власти, доверии к государству, симпатии к национальному флагу, идентификации со
своей страной (Easton D., Dennis J., 1969).
Другим примером функционалистского подхода выступает ролевая теория
политики, объясняющая процесс гражданской социализации посредством принятия
роли. Появление данной теории было вызвано политическими процессами 70-80-х
годов, когда произошла модернизация политических систем развитых и развивающихся
стран, что потребовало мобилизации новых слоев населения, ранее выключенных из
политической активности. Основная идея данной теории заключается в присвоении
члену общества новых ролей посредством рекрутирования субъекта в политические
партии, в гражданские движения, привлечение индивида к электоральному процессу.
Однако

введение

психологической

категории

«роль»

в

оборот

гражданской

социализации имеет ряд ограничений и определенных возражений. Стоит отметить, что
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некоторые исследователи показали, что роль члена общества как участника
политического процесса не сводится, как это понимают функционалисты, к простой
адаптации гражданина к политической системе, пассивному усвоению имеющихся
образцов гражданского и политического поведения (Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б., 1996).
Напротив, гражданин как участник политического процесса играет не пассивную, а
активную роль, направленную на развитие и преобразование государственной системы.
Кроме того, практика не подтверждает также тезиса ролевой теории о том, что
эффективное включение человека в роль происходит посредством идентификации
личности с государственной системой в целом и отдельными политическими
институтами в частности (Шестопал Е.Б., 1995). Как отмечают исследователи, если
раньше

партийная

принадлежность

и

система

взглядов

относительного

государственного устройства выступали как семейная традиция на протяжении
нескольких

поколений,

преимущественно

то

является

в

последние

исключением

десятилетия
из

правил.

такая

идентификация

Современная

реальность

выступает в качестве начала, определяющего систему взглядов, ценностей, отношения
гражданина к государственному устройству (Шестопал Е.Б., 2011).
Итак, в рамках первого направления политического аспекта гражданской
социализации

была

отмечено

определяющее

влияние

социальной

среды

на

представления индивида, подчеркнут процесс усвоения индивидом системы ценностей
и воззрений, обусловленный особенностями современной социальной среды, а не
семейными традициями, как это было в прошлом.
Помимо первого направления, было выделено второе - антипозитивистское
направление, подчеркивающее ключевое значение активности человека в процессе
гражданской социализации. В Великобритании и США позитивистские теоретические
концепции подверглись критике не только со стороны теоретиков, но и со стороны
практиков, нуждающихся в более эффективных моделях регулирования поведения
граждан в рамках государственной системы. Рассматривая гражданскую социализацию
как многокомпонентный феномен, включающий политический аспект, можно выделить
три антипозитивистские линии исследования восприятия субъектом политической
системы

и

поведения

в

ней.

Среди

этих

направлений:

когнитивисткое,

гумантистическое и психоналитическое (Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б., 1996).
В рамках когнитивисткого направления преимущественно исследуется процесс
политического мышления. Согласно теоретическим взглядам представителей данного
направления, выбор модели политического поведения опосредуется теми взглядами и
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ценностями,

которые составляют

содержание

сознания

человека.

Английский

политический психолог Х. Химмельвайт разработал «потребительскую модель»
политического выбора. В данной модели исследователь проводит аналогию между
принятием политического решения и решением покупателя о выборе определенного
товара.

По

мнению

Химмельвата,

активность,

проявляющаяся

относительно

политической системы (голосование, участие в митингах и т.д.), связана с поиском
гражданина максимального соответствия между его представлениями, установками о
государстве, политической системе и партийными программами, политической
деятельностью избираемого кандидата (Himmelweit H., 1959). Иначе говоря, согласно
«потребительской модели» Химмельвайта привычка голосования за определенную
партию сходна с привязанностью к определенному магазину, бренду и т.д.
Два других английских политических психолога П. Данливи и П. Сондрес
использовали «потребительскую модель» для описания социального расслоения,
возникающего в современном постиндустриальном обществе. Представления о
политической системе, политическом выборе в большей степени определенны не
объективной классовой принадлежностью человека, а его материальным достатком
(имеет ли человек дом в собственности или арендует его, имеет ли он собственный
автомобиль или пользуется городским транспортом, делает ли он покупки в дорогих
магазинах или на рынке) (Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б., 1996).
На основе анализа когнтивистской линии исследования можно заключить, что
активность гражданина относительно государственной системы преимущественно
связана с ранее сформированными установками, привычкой, а также с материальным
статусом индивида.
Кроме когнивистского направления, было выделено также гуманистическое
направление исследования гражданской социализации. Основной тезис данного
направления связан с проблемой активности человека: движущей силой личностного
развития индивида выступают его потребности. Гуманистическое направление
исследования восприятия индивидом политической системы и государства исходит из
того, что важнейшим мотивом политического участия индивида выступает не простая
политическая сделка или выгода, а глубинные потребности личности, образующие
основу ее убеждений. Эти базовые потребности, описанные А. Маслоу, выступают
фундаментом политических установок человека (Маслоу А., 1999). Американский
политический психолог С. Реншон использовал теорию иерархии потребностей А.
Маслоу для исследования проблемы выбора гражданина и вопроса демократии. С.
51

Реншон исходил из того, что только та система, которая удовлетворяет базовые
потребности человека, может эффективно вовлекать в политическую активность своих
граждан и рассчитывать на их поддержку. Одной из таких потребностей, необходимых
для становления демократии, является потребность человека в участии, которая на
психологическом уровне выражается в установлении личного контроля над ситуацией
(Renshon S., 1974). Таким образом, согласно идеям гуманистического направления
гражданская активность человека в политической сфере связана с базовыми
потребностями индивида, образующими фундамент его политических установок.
Если в рамках когнитивистского и гуманитистического направлений исследования
гражданской социализации акцент сделан на потребностях, мотивах, эмоциях,
политическом мышлении индивида, то в контексте политического психоанализа
внимание преимущественно уделяется изучению бессознательных структур психики
человека. Теоретической основой представлений о гражданском поведении индивида
выступают взгляды З. Фрейда о бессознательном. Необходимо подчеркнуть важную
идею психоаналитика о том, что человек не является полностью сознательным
существом, и в своем поведении в немалой степени руководствуется инстинктивными
импульсами (Фрейд З., 1989). Современные последователи Фрейда утверждают, что
подлинные мотивы поступков скрыты «за благопристойной упаковкой»: например,
борьба за справедливость или стремление помочь бедным могут быть продиктованы
иными, личными, а не социально значимыми мотивами (Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б.,
1996).
Рассматривая вопрос гражданской социализации в контексте политического
психоанализа, необходимо упомянуть исследование проблемы авторитарной личности.
В 50-х годах 20 века Т. Адорно изучал проблему авторитарной личности и провел
исследование личности «фашисткого типа», для анализа которой была предложена
специальная шкала F – шкала «фашизма». Авторитарная личность характеризуются
особым набором психологических характеристик, среди которых: нетерпимость,
стремление подавлять других, этноцентризм и т.д. По результатам исследования среди
американских граждан, выступивших участниками исследования, тип «авторитарной
личности»

встречается

довольно

часто.

По

мнению

исследователя,

данное

обстоятельство обусловлено ранним семейным опытом, структурой семейной власти
(Адорно Т., 2001). На основе этого можно заключить, что личная, семейная сфера и
общественная сфера тесно взаимосвязаны, трансформации одной сферы обуславливают
изменения другой.
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В ходе анализа гражданской социализации мы изучили проблему активности
субъекта в рамках позитивистского и антипозитивистского направлений. На основе
приведенного анализа была отмечена связь представлений субъекта о государстве,
политической

системе

с

мотивационно-эмоциональной

сферой

человека

(потребностями, мотивами, установками), его когнитивной сферой (установками,
предубеждениями, стереотипами), опытом человека, полученным в раннем детстве, а
также с нынешним материальным статусом индивида.
Кроме политического аспекта, гражданская социализация как многокомпонентый
феномен включает также экономический аспект. На наш взгляд, политический и
экономический

аспекты

тесно

взаимосвязаны

экономический

аспект

содержания

друг

гражданской

с

другом.

социализации,

Рассматривая
необходимо

сконцентрировать внимание на изучение роли экономической ситуации определенного
государства в развитии и воспитании человека. Экономический аспект связан с такими
социально значимыми проблемами как безработица, нищета, социальное неравенство.
Так, одна из современных исследовательских работ К. Муздыбаева посвящена анализу
бедности в современном российском обществе как социально-психологического
феномена. На основе результатов исследования данного феномена можно отметить, что
испытуемые, относящиеся к группе «бедных», пессимистически оценивают будущее
своих детей, по сравнению с представителями группы «обеспеченных», убежденных в
том, что их дети будут жить в достатке. Основным выводом работы Муздыбаевой
выступает тезис о том, что бедность, как и обеспеченность, в некоторой степени
воспроизводятся на протяжении нескольких поколений (Муздыбаев К., 1997).
Кроме этого, необходимо отметить работу современного исследователя О. С.
Дейнеки, занимающегося анализом психологических последствий в результате
социально-экономических

изменений

в

российском

обществе.

Исследователь

подчеркивает, что в условиях резких социально-психологических трансформаций
экономическое развитие детей «обгоняет» экономическое развитие взрослых. Роль
семьи как фактора экономического развития и воспитания ребенка изменяется:
определяющее значение начинают занимать экономические особенности современного
общества (Дейнека О.С., 1999). Итак, экономический аспект гражданской социализации
отражает социально значимые явления, происходящие в современном обществе в
результате сформированной государственной системы или трансформаций в ней. На
основе проведенного анализа как политического, так и экономического аспектов важно
подчеркнуть, что содержание гражданской социализации обусловлено меняющейся
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социальной реальностью и проявлением активности субъекта в ней, а не семьей
индивида или уже сформированной системой традиций и ценностей.
Кроме

политического

и

экономического

аспектов,

рассмотрим

морально-

нравственный аспект гражданской социализации. Данный аспект посвящен изучению
«духовной деятельности» гражданина, выступающей отражением общественных
отношений: внешних, включающих труд, социальную активность, и внутренних,
касающихся пристрастий, устремлений, желаний субъекта. Согласно теоретическим
взглядам известного отечественного педагога В.А. Сухомлинского, общественная
деятельность отождествляется с творческим трудом, одухотворенным благородной,
социально значимой целью. По мнению В.А. Сухомлинского, гражданственность – это
высокая идейная одухотворенность активности субъекта морально-нравственными
целями. По Сухомлинскому, гражданская социализация сравнима с моральным
воспитанием, суть которого заключается в том, что социальные, политические идеи
становятся ценностью гражданина, нормы и правила общественной системы
трансформируются в личностную систему норм и правил. В данной диссертационной
работе мы хотим сконцентрировать внимание на своеобразии интерпретации
В.А.Сухомлинским понятий «гражданственность», «гражданский дух», «Родина» и т.д.,
а также нивелировать социально-коммунистический пафос его работ. На наш взгляд,
использование идей В.А. Сухомлинского относительно современных социальных
проблем может выступить актуальной основой теоретического анализа.
По

мнению

В.А.

Сухомлинского,

содержание

гражданской

социализации

определяется общественно-политическим развитием страны: общественными целями,
увеличивающими степень социальной активности индивида и расширяющими сферу
его вмешательства в окружающую реальность. Значимыми детерминантами содержания
гражданской социализации выступают чувства гражданского долга и личной
ответственности за культурное и историческое наследие. Важно подчеркнуть, что
указанные детерминанты связанны с проблемой активности субъекта. По мнению В.А.
Сухомлинского, чувства ответственности и долга принимаются за определенные
ценности и критерии гражданского поведения в процессе активной деятельности
индивида, в рамках которой происходит трансформация старой системы взглядов и
формулирование

новой

(Сухомлинский,

В.А.,

1979).

Иначе

говоря,

чувства

ответственности и долга формируется только тогда, когда человек выступает не просто
как беспристрастный, «усваивающий знания» субъект, а как «борец», целью активности
которого выступает преобразование определенных социальных идей в морально54

нравственные нормы и правила общественного поведения. По мнению педагога, одной
из главных идей деятельности гражданина выступает идея о служении народу, борьба за
социальные интересы. Гражданин – это человек, активная деятельность которого
способна влиять на общественное развитие индивида. Согласно теоретическим
воззрениям В.А. Сухомлинского, «гражданские чувства - это самые высокие и
благородные движения души, они возвеличивают человека, утверждают в нем
общественное сознание, честь, гордость». У человека с развитым чувством
гражданского достоинства собственное, личное видение мира: любая деятельность
рассматривается сквозь призму общественной значимости. Видение окружающего мира
формируется в процессе вхождения в него и его познания. По мнению педагога, познать
окружающий мир означает постичь морально-нравственные истины, идеи, ценности и
принципы

в

их

реальном

выражении:

при

взаимодействии

с

социальной

действительностью, в столкновении с различными мнениями, противоречивым опытом
(Сухомлинский, В. А., 2012).
Говоря о формулировании морально-нравственных принципов в ходе гражданской
социализации, наиболее остро, по мнению Сухомлинского, встает проблема развития
чувства Родины. Эмоциональное отношение к Родине, согласно взглядам педагога,
определяет

лицо

современного

гражданина.

В

контексте

данной

проблемы

рассматриваются идеи социальной ответственности и чувства долга субъекта перед
Родиной (Сухомлинский, В.А., 1979). На наш взгляд, необходимо выделить еще один
значимый аспект содержания гражданской социализации, связанный с раскрытием
вопроса восприятия Родины. Обозначим данный аспект как патриотический. Однако,
подчеркнем, что в рамках данного исследования патриотизм рассматривается в
широком смысле этого слова: не как пропаганда и отношение человека к символике
страны, а как система гуманности и нравственности, как система идей и убеждений,
которые отражают определенные социальные принципы и ценности. Сформированные
у индивида представления о Родине выступают фактором, отражающим особенности
гражданского поведения и образ «морального лица» гражданина (Сухомлинский, В.А.,
1979).
Рассматривая проблему взаимодействия человека и социальной реальности, В.А.
Сухомлинский

отмечает

необходимость

того,

чтобы

«мир

мыслей,

чувств,

переживаний» индивида расширялся, начиная от взгляда на свое село, город, область до
взгляда на свою Родину, на современность, будущее. Согласно теоретическим взглядам
Сухомлинского, формирование представлений о Родине связано с образом времени и
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пространства социальной реальности (Сухомлинский, В.А., 1979). Время выступает в
качестве социального контекста трансформаций. С одной стороны, время служит
внешней рамкой для измерения и анализа процессов и событий, а с другой, время
выступает внутренним свойством событий и процессов, отражая такие характеристики
как продолжительность или краткость, темп, ритмичность или беспорядочность и т.д.
Восприятие и понимание времени как социального феномена является всеобщим
человеческим опытом. Наиболее остро встает проблема соотнесения времени
общественного и личностного, иначе говоря, проблема вписывания субъекта в
конкретную эпоху, определенное историческое время(Андреева Г.М., 2005). Данная
проблема особенно актуальна в период социальных изменений и связана с
представлениями субъекта о Родине. Образ времени отражает историческую линию
развития общества, связь поколений, а также соотношение системы ценностей, норм,
правил прошлого и настоящего (Андреева Г.М., 2005). Иначе говоря, то, как человек
соотносит себя с конкретным историческим период, то, как видит себя в определенной
эпохе, связано с процессом формирования представлений о Родине.
Кроме образа времени, важную роль в становлении представлений субъекта о
Родине занимает сформированный у него образ пространства. Образ пространства
связан с восприятием окружающей среды в соответствии с территориальными и
государственными границами, а также касается вопроса места человека в окружающей
его среде (Андреева Г.М., 2005). Для того чтобы понять, как формирование образа
социальной среды вплетено в процесс становления представлений о Родине, обратимся
к изучению «экоповеденческой концепции» Р. Баркера. В концепции Баркера выделено
4

подсистемы,

составляющие

основу

окружающей

действительности.

Первая

подсистема обозначена как «природная среда» и отражает общий «фон» общества:
структуру ландшафта, климат, животный и растительный мир, плотность населения.
Вторая подсистема обозначена как среда «второй природы» и является модификацией
природной среды, преобразованной людьми, включая: угодья, дороги, зеленые
насаждения, культурные растения и домашние животные. Третья подсистема
обозначена как «третья природа» и отождествляет искусственный мир, созданный
человеком и не имеющий аналогов в естественном мире. «Третья природа» включает
пространство работы и жизни субъекта, транспортную систему, технологческие
объекты и т.д. Четвертая подсистема названа социальной средой и является
своеобразной интеграцией трех предшествующих сфер (Barker R.G., 1968). По мнению
современного исследователя О.Н. Яницкого, социальная среда включает в себя также
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набор референтных групп для личности, представление о своих «корнях», Малой
Родине, Родине, ценности определенной местности. Совокупность природных и
социальных факторов среды образует «жизненную среду» человека, иначе говоря
«внутреннюю среду» индивида: моделируемое представление о «своей среде»
(Яницкий О.Н., 1996). Именно эта жизненная среда выступает основой идентификации
человека с каким-то определенным местом его существования и пребывания, а
сформированные у индивида представления о Родине являются неотъемлемой
составной частью жизненной среды.
Итак, образ времени и образ пространства выступают в качестве факторов,
образующих концептуальную рамку анализа интерпретации понятия Родины. Родина
является многогранными социальным феноменом, занимающим неотъемлемое место в
жизненной среде индивида. В соответствии с отмеченными факторами (образом
времени и образом пространства, сформированными у индивида) выделим аспекты
понимания Родины. В ходе анализа современных исследовательских работ как
зарубежных, так и отечественных авторов обозначим классификацию представлений о
Родине, предложенную зарубежными авторами В. Баррингтоном, Э. Херроном, Б.
Силвером. В ходе исследовательской работы, направленной на изучение представлений
о Родине среди жителей России и стран бывшего СССР, авторами была создана
следующая классификация:


«Внешняя Родина» («External Homeland»). По мнению исследователей,
«внешней Родиной» для индивида выступает определенная территория,
находящаяся за пределами государства, гражданином которого является
субъект. Определение Родины как внешней может быть востребовано у
группы людей, имеющих другую культуру, религию по сравнению с
остальными представителями их нынешней страны пребывания.



«Внутренняя Родина» («Internal Homeland»). Образ «внутренней Родины»,
сформированный у индивида, связан с конкретной частью государства,
представителем которого он является. Яркой иллюстрацией использования
данного понятия является отождествление субъекта «внутренней Родины» с
регионами,

расположенными

на

территории

РФ,

но

при

этом

отличающимися культурными и этническими особенностями, например,
Татарстан, Чечня.


«Смешанная Родина» («Mixed/Internal - External Homeland»). Понятие
«смешанная

Родина»,

по

мнению
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исследователей,

предполагает

отождествление

индивидом

Родины

одновременно

с

территорией,

располагающей в пределах государства, гражданином которого он является,
а также с областью другого государства, гражданином которого он не
является. Яркой иллюстрацией описанного «компромиссного» варианта
понимания

Родины

является

образ

Родины,

сформированный

у

представителей бывших постсоветских республик (например, Казахстана).
Так, у граждан Казахстана образ Родины связан не только с республикой
Казахстан, но и с Россией, страной близкой им ментально и территориально;


«Место жительства» («State of Residence»). Термин «State of Residence»
предполагает обозначение Родины как государства, где непосредственно
проживает индивид в настоящее время. При этом Родина отождествляется не
только с определенным регионом государства, а со всем государством в
целом (Barrington L.W., Herron T.S., Silver B.D., 2003).

Важно подчеркнуть, что основополагающими критериями данной классификации
выступают образ пространства, отражающий территориальный аспект представлений о
Родине, а также образ времени, подчеркивающий значимость общего прошлого в
представлениях респондентов о Родине (Barrington L.W., Herron T.S., Silver B.D., 2003).
Согласно данной классификации можно заключить, что любая часть мира может
восприниматься как Родина. Однако представления о Родине формируются у индивида
в зависимости от особенностей отношений, сконструированных с конкретной частью
мира. В рамках данной проблемы обозначим аспекты представлений о Родине.
Первоначально отметим, что в большинстве исследовательских работ понятие
Родина трактуется как место рождения и становления индивида в пределах конкретной
территории (Barrington L.W., Herron T.S., Silver B.D., 2003). Такое понимание является
достаточно противоречивым и требует более детального анализа. С одной стороны,
место рождения человека указывает на его принадлежность к определенному
государству. Место рождение человека определяет процесс становления и развития
субъекта согласно политической системе в определенный исторический момент.
Восприятие Родины как места рождения формирует также геополитические взгляды
человека,

восприятие

им

других

стран

и

выстраивание

отношений

с

их

представителями (N. Chamberlain, G. Lesley, 2007). С другой стороны, место рождения
определяет культурные ценности, историческое прошлое субъекта. Образ Родины как
определенная местность, где родился и вырос человек, выступает своеобразным
«транслятором» культурно-исторического опыта социума. Согласно теоретическим
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взглядам Сухомлинского, гражданин рассматривается как «должник» предыдущих
поколений, которые создали богатство родной земли, завоевали, отстояли ее честь и
свободу. Родина как место рождения и становления человека выступает фактором,
обуславливающим культурное развитие индивида, формирование его системы
ценностей, норм и правил поведения. В то же время место рождения человека является
транслятором традиций, обычаев, признание и соблюдение которых выступает
символом родства с конкретной территорией. Образ Родины как места рождения и
становления

человека

интерпретируется

государственными/геополитическими

и

в

соответствии

с

конкретными

культурно-историческими

границами

(Сухомлинский, В.А., 1979). На основе данного анализа можно заключить, что
представления о Родине включают пространственно-территориальный и культурноисторический аспекты. В данном контексте возникает проблема связи прошлого и
настоящего. Обозначенную связь возможно интерпретировать на уровне времени: связи
культурных ценностей, традиций и обычаев; и на уровне пространства: геполитические,
социально-экономические изменения.
Кроме пространственно-территориального и культурно-исторического аспектов,
можно выделить эмоциональный аспект представлений о Родине. Преимущественно
данный аспект связан с отождествлением Родины с семьей, близкими и родными
людьми,

значимым

социальным

окружением.

Под

эмоциональным

аспектом

представлений о Родине подразумеваются чувства любви, уважения, привязанности,
благодарности и восторженности. Согласно теоретическим взглядам Сухомлинского,
эмоциональное отношение субъекта к окружающей его реальности связано с
возможностью индивида переживать глубокие чувства по отношению к собственной
Родине. По мнению педагога, воспитание «чувствительности» к понятиям гражданин,
Родина,

небезразличия

гармоничного

развития

к

социальным
личности

проблемам

(Сухомлинский,

выступает
В.А.,

предпоссылкой

1979).

Изучение

эмоционального аспекта представлений о Родине связано с образом времени и
пространства. В ходе исследования представлений о Родине на уровне времени
возникает проблема возможности трансформации чувств и эмоций по отношению к
Родине с течением времени: изменением исторических эпох, смены системы
государственной власти. В то же время изучение представлений о Родине на уровне
пространства касается вопроса стабильности/нестабильности чувств и эмоций,
испытываемых субъектом по отношению к Родине на расстоянии: связана ли
удаленность или близость места пребывания человека с теми чувствами/эмоциями,
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которые он испытывает по отношению к Родине (Armstrong C., 2006).
Еще одним аспектом представлений о Родине является деятельностный аспект,
связанный с проявлением субъектом активности по отношению к родной земле. В.А.
Сухомлинский связывает данный вид активности с отстаиванием гражданином
интересов и свободы своей Родины, служением народу, подразумевая под этим
пафосным высказыванием деятельность индивида во имя долга, реализации
общественно значимых целей. Однако кроме «прямых» действий, связанных с защитой
Родины, отстаиванием ее чести и свободы, Сухомлинский отмечает значимость
«косвенных» действий, направленных на изучение истории и культурного наследия
родной страны. Преимущественно второй вид активности связан с осмыслением
исторической и культурной составляющих представлений о Родине. На основе этого
формируются чувство долга перед Родиной и чувство ответственности перед ней
(Сухомлинский, В.А., 1979). В рамках изучения деятельностного аспекта представлений
о Родине на уровне времени актуализируется проблема преемственности, изменения
представлений субъекта о долге и ответственности перед Родиной с течением времени.
В ходе анализа деятельностного аспекта представлений о Родине на уровне
пространства возникает вопрос готовности человека к совершению действий по
отношению к Родине как целой стране, государству с конкретными геополитическими
границами или как к определенному региону, значимого для индивида (Chesters G.,
2004).
В ходе изучения представлений о Родине мы выделили пространственнотерриториальный, культурно-исторический, эмоциональный и деятельностный аспекты.
Анализ и интерпретация обозначенных аспектов отражены на уровнях времени и
пространства. В свою очередь, данные уровни выступают факторами, обозначающими
проблемное поле диссертационного исследования.
Итак, мы рассмотрели подходы к пониманию гражданской социализации. На основе
представленного обзора можно резюмировать, что гражданская социализация – это
процесс социального развития индивида через понимание и осомысление им феномена
гражданственности в современном обществе. В ходе теоретического анализа феномен
гражданственности рассматривается как::


феномен, связанный с формой государственного устройства, определенной
политической системой власти, установленной системой экономических и
производственных отношений в обществе (Levy J. S., 2003);
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феномен, связанный с естественным правом субъекта на социальную защиту,
свободу действия и мысли индивида, равенство прав и возможностей членов
общества (McDuie-Ra D., 2001).



феномен, определяющий свободу человека, его возможность выбора
индивидуального пути развития, определения собственного места в
изменяющейся социальной реальности (McDuie-Ra D., 2001).

В то же время ключевым результатом теоретического анализа выступило авторское
формулирование определения гражданской социализации. На наш взгляд, гражданская
социализация – это процесс непрерывного социального развития индивида, усвоения и
осознания человеком определенной системы знаний, норм, ценностей и опыта
относительно

политической,

экономической,

культурно-исторической,

социокультурной, патриотической сфер, рефлексия человеком своего места и роли в
современной ситуации развития, проявления социальной активности индивидом или ее
отсутствие. Кроме этого, были отмечены следующие аспекты, отражающие содержание
гражданской социализации, среди них: политический, экономический, моральнонравственный и патриотический.
Теоретические положения, представленные в работе, выступаеют основой,
концептуальной

рамкой

дальнейшего

эмпирического

гражданской социлизации.
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исследования

содержания

Часть 2. Эмпирическая часть исследования
Глава 1. Программа исследования
§1 Методологическая часть исследования
2.1.1.1.Проблема исследования;
На основе анализа теоретического материала, приведенного в первой части работы,
было

сконструировано

эмпирическое

исследование,

посвященное

изучению

содержания гражданской социализации. Первоначально, обозначим ключевые моменты
теоретических рассуждений.
Наш исследовательский интерес был сосредоточен на изучении истоков,
определивших развитие представлений о социализации в современной науке. Данный
этап исследовательской работы имеет достаточно весомое значение, поскольку
отражает ключевые вопросы социализации: проблему взаимоотношений человека и
окружающей его реальности; роль объективного и субъективного факторов в
формировании отношений индивида и социума; вопрос значимости, а также
интерпретации индивидуального и общественного как первичной реальности в
процессе социализации. Представления о месте, роли субъекта, а также об его
активности в процессе социализации являются значимыми критериями определения
подхода к интерпретации социализации в целом и гражданской социализации в
частности (Flockhart T., 2006). Изучение места и роли субъекта в процессе гражданской
социализации рассматриваются в рамках анализа субъект-объектного и субъектсубъектного подходов (Мудрик А.В., 2010). В соответствии с первым подходом индивид
занимает пассивную позицию, а социализация рассматривается как процесс адаптации
человека к обществу, формирующего индивида в соответствии с определенной
культурой. В отличие от первого подхода, в рамках второго человек рассматривается
как активный участник социализации. Индивид не только адаптируется к обществу, но
и влияет на собственное развитие (Мудрик А.В., 2010).
Проблема взаимодействия субъекта и окружающей его социальной среды является
ключевым вопросом изучения социализации. На основе анализа теоретических
концепций зарубежных и отечественных авторов были отмечены значимые особенности
социализации. Процесс социализации – это не только нормативный, но также
индивидуальный путь развития субъекта, обусловленный как активностью человека,
так и особенностями социальной среды (Hefner R.W., 2011). Иначе говоря, развитие
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индивида происходит не путем одностороннего влияния социальных условий на него, а
в результате постоянного взаимодействия субъекта и среды. Социализация является
перманентным процессом, она не заканчивается с признанием субъекта полноправным
членом общества, она продолжается на протяжении всей жизни индивида (Андреева
Г.М., 2011). В современном обществе проблема социализации рассматривается в рамках
индивидуального подхода: социальные институты и роли не являются чем-то
неизменным, существует возможность их выборочного наследования. В связи с
увеличением темпов изменений в культуре в эпоху научно-технической революции и
политической нестабильности социализация как процесс передачи знаний и культурных
ценностей становится избирательным, обусловленным селективным выборов самого
индивида (Белинская Е.П., Дубовская Е.М., 2009).
В данной работе проблема социализации рассматривается в контексте культурноисторического подхода, ключевым положением которого выступает взаимосвязь
субъекта, общества и культурной среды: активность человека, обуславливается
культурными, историческими и общественными факторами. Проблема социализации
интерпретируется как развитие субъекта посредством избирательной деятельности
относительно социокультурной среды. Развитие субъекта связано с усвоением
общественно-исторического

опыта

в

процесс

конструирования

отношений

с

окружающей его реальностью (Выготский, Л. С., 1999).
Рассматривая

проблему

социализации,

необходимо

обратиться

к

анализу

особенностей социального пространства, которое одновременно выступает для
индивида транслятором социального опыта и средой, образ которой трансформируется
в зависимости от активности субъекта. Важно подчеркнуть, что современная
социальная реальность определяется как транзитивная, иначе говоря, как переходное
состояние развития общества. Транзитивная социальная реальность характеризуется
множественностью

вариантов

социального

развития,

неопределенностью

и

неравномерностью социальных процессов. В то же время современное общество
отличается динамичностью: скорость общественных трансформаций увеличивается и
исчезает смена длительного стабильного периода более коротким, нестабильным.
Плюрализм

и

динамичность

общественного

развития

свидетельствует

об

инновационности современного социума и значимой роли активности субъекта в нем.
(Марцинковская Т.Д., 2012)
Проанализировав социализацию как проблему взаимодействия субъекта и
окружающей его социальной реальности, мы перешли к интерпретации особенностей
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содержания гражданской социализации в современном социуме. Феномен гражданской
социализации принимает новые отличительные особенности и иной вектор развития
именно в условиях транзитивной реальности (Федотова М.Г., 2010). Трансформации,
происходящие в современном обществе, выступают в качестве определенной среды,
актуализирующей проблему гражданственности. В последнее время в социуме особое
значение приобретают такие выражения как «гражданин», «гражданское общество»,
«гражданский дух» и т.д. Однако, что действительно подразумевается под этими
выражениями и как интерпретируется гражданская социализация в современном
обществе, являются ключевыми вопросами диссертационного исследования.
Теоретическая часть работы посвящена изучению развития представлений о
проблеме гражданственности, гражданском обществе, гражданине в истории и
философии. На основе данного анализа были выделены ключевые тенденции
понимания феномена гражданственности. Изучаемый феномен одновременно связан с
многочисленными аспектами социальной реальности. Гражданственность трактуется
как феномен, связанный с формой государственного устройства, определенной
политической

системой

власти,

установленной

системой

экономических

и

производственных отношений в обществе (Levy J. S., 2003). В тоже время
гражданственность как феномен подразумевает естественное право субъекта на
социальную защиту, свободу действия и мысли индивида, равенство прав и
возможностей

членов

общества

(McDuie-Ra

D.,

2001).

Важно

подчеркнуть,

гражданственность как свобода человека также связана с его выбором индивидуального
пути развития, определением собственного места в изменяющейся социальной
реальности. Данный анализ позволил сформулировать проблемное поле дальнейшего
исследования гражданской социализации.
В современном научном мире нет единства в определении процесса гражданской
социализации. В результате теоретического анализа было сформулировано авторское
определение изучаемого процесса социального развития. Гражданская социализация это процесс непрерывного социального развития индивида, усвоения и осознания
человеком определенной системы знаний, норм, ценностей и опыта относительно
политической,

экономической,

культурно-исторической,

социокультурной,

патриотической сфер, рефлексия человеком своего места и роли в современной
ситуации развития, проявления социальной активности индивидом или ее отсутствие
Кроме этого, в процессе анализа многочисленного теоретического материала,
отражающего

проблему гражданской

социализации, были
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выделены

аспекты,

раскрывающие содержание гражданской социализации. Среди них: политический,
экономический,

морально-нравственный,

патриотический.

Политический

и

экономический аспекты гражданской социализации связаны с представлениями
субъекта о государственной системе, политических и экономических трансформациях,
происходящих в социальной реальности. Морально-нравственный аспект содержания
гражданской социализации связан с моральным воспитанием индивида, в ходе которого
общественно значимые ценности, нормы, правила трансформируются в личностную
систему норм и правил (Сухомлинский, В.А., 1979). Морально-нравственный аспект
включает также формирование чувства гражданского долга и личной ответственности
за культурное и историческое наследие. Чувства ответственности и долга принимаются
за определенные ценности и критерии гражданского поведения в процессе активной
деятельности индивида, в рамках которой происходит трансформация старой системы
взглядов и формулирование новой (Сухомлинский, В.А., 1979). Кроме политического,
экономического, морально-нравственного аспектов, был выделен патриотический
аспект содержания гражданской социализации. В рамках диссертационной работы мы
рассматриваем патриотизм в широком смысле этого слова: не как пропаганда и
отношение человека к символике страны, а как система гуманности и нравственности,
как система идей и убеждений, которые отражают определенные социальные принципы
и ценности. В то же время патриотический аспект связан с представлениями индивида о
Родине, которые отражают особенности гражданского поведения и образ «морального
лица» гражданина (Сухомлинский, В.А., 1979).
Таким образом, в рамках теоретической части диссертационной работы была
рассмотрена

проблема

содержания

гражданской

социализации.

Проблема

конструирования субъектом окружающей действительности является одним из
ключевых вопросов диссертационной работы. Эмпирическая часть работы направлена
на формулирование модели, отражающей особенности содержания гражданской
социализации в современном обществе.
2.1.1.2.Программа исследования;
Целью

диссертационного

исследования

выступает

изучение

содержания

гражданской социализации.
Для достижения данной цели сформулирован ряд теоретических и практических
задач.
Теоретические задачи:
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1) Провести анализ теоретических подходов к пониманию процесса гражданской
социализации в зарубежной и отечественной психологии.
2) Осуществить анализ социально-психологического содержания гражданской
социализации.
3) Провести

анализ

развития

представлений

о

гражданском

обществе

и

гражданственности в истории философии и психологии.
4) Сформулировать

и

проанализировать

отличительные

социально-

психологические особенности современного общества как среды, выступающей
основой развития гражданской социализации.
5) Разработать программу и методические процедуры для осуществления
эмпирического исследования.
Эмпирические задачи:
1) Провести исследование исходя из разработанной схемы.


Сконструировать схему пилотажного исследования и провести его.



Сформулировать «topic guide» для глубинного интервью как основного
качественного метода исследования и провести интервью.

2) Проанализировать полученный материал в соответствии с теоретическими
положениями тематического анализа.
3) Сформулировать

модель,

раскрывающую

содержание

гражданской

социализации в контексте современного общества.
Объект диссертационного исследования – гражданская социализация.
Эмпирический объект исследования – социальные представления о содержании
гражданской социализации членов современного российского социума в возрасте от 18
до 25 лет.
Предмет – содержание гражданской социализации.
Гипотезы.
Диссертационное исследование носит феноменологический характер, гипотезы в
строгом смысле этого слова не выдвигались Уместнее выделить теоретические
ориентиры – тезисы общего характера, выступающие концептуальной рамкой
эмпирического исследования:
1. Гражданская социализация – это процесс, содержание которого конструируется
через индивидуальный путь развития субъекта.
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2. Содержание гражданской социализации связано с особенностями деятельности
субъекта: активность индивида выступает как одновременно познающее и
творящее

начало,

позволяющее

моделировать

границы

пространства,

окружающего человека, а также его положение в социальной реальности.
3. Содержание гражданской социализации является сложным и многогранным,
включает следующие компоненты: политический, экономический, моральнонравственный и патриотический. В разные исторические эпохи содержание
гражданской социализации приобретает отличительные характеристики.
Описание и обоснование выборки основного исследования
Исходя из тезиса о том, что содержание гражданской социализации связано с
особенностями процесса конструирования субъектом отношений с окружающей его
социальной

реальностью,

индивидуальный

путь

мы

развития

рассматриваем
человека,

гражданскую

обусловленный

социализацию
спецификой

как

опыта,

имеющегося у субъекта. В соответствии с данным предположением была сформирована
выборка респондентов основного этапа исследования.
Значимым критерием отбора респондентов для изучения содержания гражданской
социализации выступает наличие или отсутствие опыта взаимодействия с новой для
субъекта социальной средой. Используя выражение «новая социальная среда», мы
подразумеваем ранее не знакомую для человека страну, не являющуюся для него
местом рождения или местом, где прошла большая часть жизни человека. Новой средой
является

общество

со

своими

культурными,

социально-экономическими,

пространственно-территориальными особенностями. Под взаимодействием с новой
социальной средой понимается процесс формирования человеком отношений с
современной социальной реальностью: представителями социума, его традициями,
обычаями и устоями, законами и правилами.
Для формирования двух групп респондентов были выделены следующие критерии:


1 группа респондентов: наличие опыта длительного проживания (от 6 месяцев) в
новой социальной среде или опыт частого посещения иной социальной среды
(от 3-4 раз в год);



2 группа респондентов: отсутствие опыта проживания в новой социальной
среде, отсутствие опыта посещения иных социальных сред или посещение иной
социальной среды в течение всей жизни.

В исследование приняло 30 респондентов: по 15 представителей каждой группы.
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Еще одной особенностью выборки является возраст респондентов: от 18 до 25 лет.
Развитие и становление представителей данного поколения происходили в условиях
меняющейся реальности, в эпоху «перестройки»: смены политического режима с
коммунизма на демократию. Такая характеристика выборки позволит изучить
особенности восприятия современного общества как транзитивного.
Метод исследования и его обоснование
Методом исследования основной части стало глубинное интервью. На наш взгляд,
использование данного качественного метода позволит достичь целостного понимания
особенностей содержания гражданской социализации, преодолеть фрагментарность
полученной информации.
Однако перед тем как переходить к детальному описанию процедуры основного
исследования, отметим, что эмприческоя часть диссертационной работы включает
также пилотажное исследование.
2.1.1.3.Программа пилотажного исследования
Пилотажное исследование имеет практическое значение для диссертационной
работы. Цель пилотажа заключается в определении смысловых аспектов содержания
гражданской социализации, которые впоследствии выступят основой формирования
схемы основного исследования в целом, формулирования topic guide в частности. На
наш взгляд, изучение содержания гражданской социализации возможно посредством
анализа особенностей представлений субъекта о современном обществе и особенностях
формирования и развития отношений человека с окружающей его реальностью. Выбор
такого объекта пилотажного исследования связан с тем обстоятельством, что под
гражданской

социализацией

понимается

процесс

конструирования

субъектом

отношений с современной социальной реальностью. При этом, важно подчеркнуть, что
данный процесс опосредован индивидуальным опытом субъекта.
В качестве выборки выступили представители современной молодежи, студенты
НИУ ВШЭ. Численность выборки составила 28 человек в возрасте от 19 до 22 лет.
Важно подчеркнуть, что в ходе пилотажного исследования были проведены
индивидуальные встречи с каждым респондентов, что обеспечило получение более
полной и детальной информации. Небольшая численность выборки связана с
характером исследования, в работе были использованы качественные методы.
Метод исследования и его обоснование
Использование качественных методов позволило определить множественность
68

субъективных реальностей, сконструированных каждым отдельным человеком в
процессе взаимодействия с обществом. С помощью качественных методов возможно
более глубокое и детальное изучение представлений индивидов о современном
обществе (Мельникова, 2007).
§2 Процедурная часть исследования
2.1.2.1.Этапы пилотажного исследования;
Первый этап пилотажного исследования посвящен подбору методик, направленных
на определение особенностей содержания гражданской социализации: методика
«свободные ассоциации»; методика «неоконченные предложения». В процессе работы с
методиками респондентам предлагались следующие слова: патриотизм, территория,
мечта, страна, закон, изменения, дом, эмиграция, равенство, Родина, достижение,
граница, народ, благо, культурное многообразие, долг, история, путешествие, семья,
общество. Данные понятия были отобраны в результате обзора соответствующей
литературы и предварительной работы экспертной группы. В состав экспертной группы
входили представители кафедры социальной психологии МГУ имени М.В. Ломоносова.
Сочетание приведенных методик предоставило возможность более полного анализа
особенностей взаимодействия человека с социальной реальностью. В то же время
использование качественных методик в поисковом исследовании позволило взглянуть
на затронутую проблему глазами самих членов общества, выявить смыслообразующие
области содержания гражданской социализации;
Второй этап пилотажного исследования посвящен сбору данных посредством
индивидуальных встреч с каждым из респондентов. Индивидам, принимавшим участие
в пилотажном исследовании, предлагались бланки методики свободных ассоциаций и
методики неоконченных предложений (см. Приложение 1). Индивидуальные встречи с
респондентами проводились в период с марта по май 2013 года.
Третий этап пилотажного исследования посвящен обработке и интерпретации
полученных данных. В рамках данного этапа была сформулирована категориальная
сетка анализа ответов респондентов, включающая следующие категории содержания
гражданской социализации: историко-социальная, социально-культурная, социальноэкономическая,

категория

«гражданственности»,

ценностно-моральная,

пространственно-территориальная, эмоционально-мотивационная (см. Приложение 2).
На основе описанных категорий были сформулированы следующие

аспекты

содержания гражданской социализации, среди них: историко-социальный, социально69

культурный,

пространственно-территориальный,

эмоционально-мотивационный,

военно-патриотический.
Отмеченные аспекты гражданской социализации выступают базисом основной
части эмрического исследования диссертационной работы. Перейдем к обсуждению
процедуры основного исследования.
2.1.2.2.Этапы основного исследования;
Первый этап основной части исследования посвящен формулированию «topic
guide», который выступает основой проведения глубинного интервью (см. Приложение
3). «Topic guide» формулировался исходя из результатов пилотажного исследования.
Напомним, в ходе проведения пилотажного исследования были определены следующие
аспекты содержания гражданской социализации, среди них: историко-социальный,
социально-культурный,

пространственно-территориальный,

эмоционально-

мотивационный, военно-патриотический, социально-гражданский.
Второй этап основного исследования посвящен сбору данных. Глубинное интервью
проводилось в период с декабря по апрель 2013-2014 года. Интервью проходило в ходе
личной встречи с каждым из респондентов в тихом месте, где отсутствуют
раздражающие факторы (громкая музыка, шум и

т.д.). Запись

информации

осуществлялась посредством диктофона и впоследствии транскрибировалось. Выборка
респондентов была поделена на две группы: 1 группа – респонденты, не имеющие
опыта взаимодействия с иной социальной средой; 2 группа – респонденты, имеющие
опыт взаимодействия с иной социальной средой (см. Приложение 4).
Третий этап исследования посвящен анализу данных глубинного интервью в
соответствии с методологическими принципами тематического анализа (Braun, V.,
Clarke, V., 2006). Основной целью данного качественного метода является расширение
теоретической базы научных представлений относительно исследуемой проблематики.
Ключевым понятием данного качественного метода выступает тема, иначе говоря
система паттернов, отражающая проблематику эмпирического исследования. В свою
очередь своеобразным инструментом обработки и интерпретации данных является
выделение тем, каждая из которых отличается значимостью, уникальностью для
анализа результатов и формулирования итоговых выводов исследования.
Прежде чем перейти к описанию процедуры обработки и интерпретации
результатов, отметим отличительные особенности данного качественного метода.
Тематический анализ является контекстуальным методом, на основе которого возможно
изучение как социальной реальности, так и представлений субъекта о данной
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реальности. Метод тематического анализа отличается гибкостью процедуры обработки
данных: качественный метод является не линейным, а рекурсивным, иначе говоря, в
ходе процедуры интерпретации данных существует возможность быстрого перехода от
одной фазы обработки данных к другой, при этом полученный промежуточный
результат выступает основой для дальнейшего анализа.
В

рамках

тематического

анализа

интерпретация

полученных

результатов

одновременно направляется положениями, сформулированными в ходе теоретического
анализа гражданкой социализации и социально-культурным контекстом исследования,
индивидуальными

особенностями

респондентов. Ориентация на теоретические

положения, отражающие отличительные особенности гражданской социализации,
позволила приоритизировать полученные данные, определить ключевые вопросы
эмпирического исследования, требующие изучения. В то же время фокус на социальноисторическом контексте, личном опыте респондентов в процессе анализа данных
позволил получить актуальные результаты, отражающие характеристики современной
социальной ситуации. На наш взгляд, применение метода тематического анализа в
контексте изучения содержания гражданской социализации как одновременно мало
изученной и актуальной проблемы социальной психологии позволило вскрыть
отличительные особенности данного процесса в современной социальной ситуации.
Перейдем к описанию процедуры обработки и интерпретации данных в рамках
тематического анализа. Первоначально подчеркнем, что в целях нивелирования
фрагментарности анализа была предпринята попытка модифицировать процесс
обработки и интерпретации информации: акцентировать внимание на содержательном
резюме тематического анализа.
1) Первая стадия тематического анализа связана с осознанием исследователем
ценности собранных данных. Целью данной стадии является определение
вектора интерпретации данных:: формулирование стратегии дальнейшего
анализа материала в соответствии с социокультурным контекстом исследования,
индивидуальными

особенностями

респондентов.

Одним

из

факторов,

определяющих стратегию интерпретации полученных данных, выступает
критерий

формирования

выборки

респондентов,

связанный

с

наличием/отсутствием у индивида опыта взаимодействия с иной социальной
средой. Говоря о социокультурном контексте исследования, важно подчеркнуть,
что

современная

социальной

реальность
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отличается

множественностью

вариантов социального развития, неопределенностью и неравномерностью
социальных процессов.
2) Вторая

стадия

тематического

концептуальной

рамки

анализа

интерпретации

посвящена
полученных

формулированию
данных.

Данная

концептуальная рамка позволит организовать полученные данные в смысловые
группы.

Целью

данной

стадии

выступает

определение

тем

анализа,

охватывающих как можно больший объем собранной информации. Основным
результатом второй стадии выступает создание «тематической» карты. Было
выделено 4 смысловые темы: социально-историческая, социокультурная,
патриотическая и социально-гражданская. Смысловое содержание каждой темы
приведено в Приложении 5.
3) Третья стадия тематического анализа посвящена определению проблемного
поля каждой темы и ее детальному изучению (см. Приложение 6). Ключевой
целью данной стадии выступает определение содержания тем, выделение
«субтем», или смысловых категорий. Обзор тем анализа позволит определить
связь

между

выделенными

субтемами,

выявить

аспекты

содержания

гражданской социализации. Данный этап предполагает анализ социального
контекста, обуславливающего представления респондентов: социального опыта
(конкретных

событий,

примеров

из

жизни),

социального

статуса

и

материального положения респондентов и т.д. Результатом третьей стадии
основного исследования выступило установление связи между выделенными
субтемами (категориями, выделенными в рамках каждой анализируемой темы).
Материал,

полученный

в

ходе

данной

стадии

тематического

анализа,

представлен в Приложении 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
4) Четвертая стадия тематического анализа предполагает анализ связи между
выделенными

темами,

формулирование

проблемного

поля

содержания

гражданской социализации. На основе определения ключевых вопросов
возможно дальнейшее конструирование модели, отражающей особенности
содержания гражданской социализации в современной социальной реальности.
Описав процедуру исследования, перейдем к обсуждению результатов,
полученных в ходе пилотажного и основного этапов исследования.
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Глава 2. Анализ и обсуждение результатов исследования
2.2.1

Анализ и обсуждение результатов пилотажного исследования;

На основе данных, полученных в ходе пилотажного исследования (см. Приложение
2), были выделены аспекты содержания гражданской социализации, среди них:
историко-социальный,

социально-культурный,

пространственно-территориальный,

эмоционально-мотивационный, военно-патриотический.
Одним из аспектов, отражающих содержание гражданской социализации, является
историко-социальный. Данный аспект связан с вопросом наследия и преемственности.
В ответах респондентов можно отметить категории, связанные с великими
историческими событиями («Великая Отечественная Война», «победа»), этапами
политического правления («царствование», «СССР»), историческими фигурами
(«Петр Первый», «Карл Генрих», «Гитлер», «Сталин», «Минин и Пожарский»,
«Наполеон» и т.д.). Однако кроме исторических фигур респонденты указывают также
современных

политических

деятелей,

пр.:

«Путин»,

«Навальный».

Можно

предположить, что данная особенность свидетельствует о связи исторических эпох,
наличии возможности проведения аналогий между политическими ситуациями,
историческими деятелями прошлого и настоящего. Вероятно, историко-социальный
аспект и проблема времени как линии, связующей историю и современность,
указывают на значимость наследия, преемственности в содержании процесса
гражданской социализации.
Кроме историко-социального аспекта, в содержании гражданской социализации
можно выделить социально-культурный аспект. На основе полученных данных были
отмечены тенденции, отражающие социально-культурную проблематику.
Одна из тенденций связана с проблемой культурного многообразия: наличия
различных этносов, языков, традиций, обычаев, норм, устоев, ценностей. Большинство
респондентов использовали в своих ответах такие понятия как «этнос» и
«национальность», «язык», «традиции» и «обычаи», данные слова выступают
значимыми категориями, отражающими уникальность и специфичность определенной
общности. При этом некоторые респонденты стремятся подчеркнуть значение
культурных

особенностей

как

фактора,

обеспечивающего

единство

внутри

определенной общности (пр.: «одно целое, а не разрозненная индивидуальность»).
Таким

образом,

содержание

гражданской

социализации

связано

с

вопросом

самобытности и менталитета. В ответах респондентов затрагивается проблема
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глобализации современного мира, в связи с чем возникают 2 тенденции: 1) острое
стремление

отделиться

от

окружающего

мира

и

подчеркнуть

собственную

уникальность; 2) стремление к единению и упразднению межнациональных границ.
Еще

одна

проблемная

область

связана

с

описанием

испытуемыми

межнациональных конфликтов. Респонденты упоминают о проблемах эмиграции,
расизме, нацизме и т.д. Следовательно, вопрос конфликтов, возникающих на
межнациональной

почве,

выступает

частью

понимания

содержания

процесса

гражданской социализации.
Кроме межнациональных проблем, респонденты отмечают также значимость
религии и искусства (пр.: «вера», «христианство»; «фольклор», «балет», опера») в
содержании гражданской социализации.
Помимо этого, в содержании гражданской социализации можно выделить военнопатриотическую линию анализа. На основе полученных данных были определены
особенности понимания патриотизма и гражданского общества опрошенными,
специфика представлений респондентов о родине и отечестве. В ответах испытуемых
можно

обозначить

связь

между

содержанием

гражданской

социализации

и

патриотизмом. Были выделены тенденции, отражающие особенности понимания
данного термина.
Одна из таких тенденций заключается в отождествлении патриотизма с «защитой
отечества», при этом символом патриотизма выступают военные силы: «армия»,
«солдаты». Нередко для опрошенных понятия «героизм» и «патриотизм» выступают
синонимичными, патриотизм ассоциируется с честью, отвагой, благородством,
возможностью пожертвовать жизнью ради защиты отечества. Можно предположить,
что содержание гражданской социализации связано с героизмом и защитой родной
земли.
Кроме этого, патриотизм ассоциируется у респондентов с государственной
символикой («герб», «флаг», «гимн») и приемами поддержания патриотического
настроя

(«лозунги»,

«патриотические

песни»).

Патриотизм

выражается

через

«штампы», что может свидетельствовать об отсутствии глубины и значимости этого
понятия для опрошенных.
В то же время в рамках данного исследования необходимо осветить проблему
представлений респондентов о гражданском обществе. На основе полученных данных
можно заключить, что образ гражданского общества существует в представлении
опрошенных, однако он имеет негативную коннотацию (пр.: «гнев», «страх», «бунт»).
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В представлении о гражданском обществе можно выделить несколько тенденций.
Одной из таких тенденций является линия бунта: стремление в отстаивании прав и
свобод, потребность в устройстве общества. В ответах респондентов встречаются
следующие

слова:

«идеология»,

демократия»,

«права

и

свобода»,

«бунт»,

«требование». Данный аспект тесно связан с представлением респондентов о
гражданской позиции субъекта, его месте в социальном устройстве. Субъект выступает
в качестве «избирателя», «потребителя», при этом подчеркнем, что в ответах
респондентов отсутствуют иные представления о роли индивида в гражданском
обществе.
Помимо этого, можно отметить тенденцию, отражающую стремление опрошенных
обозначить

причастность

к

определенной

общности,

территории

(пр.:

«соотечественники», «россияне»).
Итак, понимание респондентами гражданского общества преимущественно имеет
негативную коннотацию, оно тесно связано с бунтом, отстаиванием гражданской
позиции, прав и свобод. Кроме этого, анализируемое понятие является конструктом,
посредством которого возможно обозначение сопричастности к определенной
общности. В целом образ гражданского общества является скудным и неполным, что
может

быть

связано

с

односторонним

пониманием

данной

проблематики

респондентами.
Еще одним аспектом содержания процесса гражданской социализации является
пространственно-территориальный. Данный аспект связан с особенностями восприятия
субъектом окружающей действительности как пространства, территории. Было
выделено несколько тенденций, отражающих специфику такого восприятия.
Одна из тенденций отражает стремление респондентов одновременно обозначить
ограниченность,

изолированность

определенной

территории

и

подчеркнуть

причастность к ней, единение с пространством в ментальном и физическом смыслах.
Среди

ответов

собственность»,

молодежи
«база»,

встречаются
«квартира»,

следующие
«забор»,

словосочетания:

«ощущение

«частная

принадлежности»,

«единство».
Другая тенденция указывает на то, что испытуемые описывают Родину с помощью
географических категорий («реки», «просторы», «озера», «луга», «лес» и т.д.),
подчеркивающих красоту природы родной земли.
В то же время содержание пространственно-территориального аспекта не
ограничивается описанием лишь родной земли. В ответах большинства респондентов
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ключевыми категориями выступают «мир» и «путешествие» (а также «перемещение»,
«переезд», перечисление других стран: «Италия», «Испания», «Турция», «Индия» и
др.). Вероятно, это указывает на то, что содержание гражданской социализации связано
с формированием отношений субъекта не только с определенной окружающей его
территорией, но и с миром в целом.
Кроме того, содержание процесса гражданской социализации связано с такими
понятиями как «Родина», «страна» и «государство». Большинство респондентов
отождествляют понятия «Родина» и «страна» через такие конструкты как «место
рождения», «родной дом», «отчизна». Некоторые представители молодежи не
разделяют слова «страна», «Родина» и «Россия», данные понятия слиты в единый
образ,

который

одновременно

отражает

как

пространственно-территориальное

положение индивида, так и его эмоциональное отношение. У респондентов можно
отметить позитивное отношение (пр.: «любовь», «теплые чувства», «восхищение»,
«гордость», «любовь не смотря ни на что») и негативное отношение (пр.: «тоска»,
«страх», «безысходность») к данным словам. Можно сказать, что опрошенные
амбивалентно воспринимают данные категории.
В то же время ответы респондентов свидетельствует о многоаспектности понятия
«Родина». В рамках анализа можно выделить дихотомию «Родина» - «малая Родина».
Как ранее уже было сказано, «Родина» отождествляется со страной в целом, Россией,
РФ. Понятие «малая Родина» содержит личностно-значимый, субъективный аспект,
респонденты подразумевают под «малой Родиной» только то, что близко и дорого
именно им. В ответах испытуемых можно выделить несколько тенденций, среди них:


Конкретизация понятия «малая Родина», упоминания «родных городов»:
«Нижний Новгород», «Красноярск», «Курск» и т.д.;



Описание личностно-значимых мест: «место, где произошло моральнонравственное развитие», «место, где вырос» и т.д.;



Описание родного дома («родной дом», «двор», «дача»);



Упоминание о семье, родных и близких.

Таким образом, понятие «малая Родина» является достаточно глубоким, содержит
много смысловых аспектов и интерпретаций. На наш взгляд, «малая Родина» - это
конструкт, посредством которого возможно более детальное изучение содержания
гражданской социализации.
Во

многих

ответах

испытуемых

понятия

«страна»

и

«государство»

противопоставлены друг другу (пр.: «любить страну и ненавидеть государство»).
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Респонденты отождествляют страну с Родиной, говоря о ней как о месте своего
рождения, о месте длительного пребывания, родном доме. В то же время испытуемые
рассматривают понятие «государство» лишь в призме социально-экономического и
политического ракурсов, употребляя следующие словосочетания: «низкий уровень
жизни», «недостаток денег», «поиск лучшей жизни», «заработок», «власть»,
«президент», « правительство».
Помимо этого, в ответах некоторых респондентов слова «Родина» и «страна»
противопоставляются другим странам, преимущественно США и странам Европы
(«Родина» - «Европа», «Италия», «Германия», «США»). Это может свидетельствовать о
стремлении респондентов провести между «своей страной» и другими странами
своеобразную черту, символизирующую различия, связанные с социально-культурными
особенностями

(«менталитетом»,

территориальными

характеристиками

«самобытностью»);
(«стремление

с

пространственно-

обозначить

собственную

территорию», «сопричастность» с ней); с социально-экономическим аспектом
(стремление подчеркнуть различия в экономическом и политическом планах). Можно
предположить, что наличие дихотомии «страна»/«Родина» - другие страны говорит о
том, что часть респондентов не воспринимает мир целостно, образ окружающей
действительности разделен в соответствии с определенными критериями.
Еще одной важной частью содержания процесса гражданской социализации
выступает эмоционально-мотивационный аспект. На основе полученных данных можно
сделать вывод о многогранности и амбивалентности коннотативного значения
гражданской

социализации.

В

процессе

анализа

были

выделены

тенденции,

отражающие особенности содержания этого понятия.
Одна из тенденций указывает на стремление опрошенных подчеркнуть значимость
истории как составной части гражданской социализации. В ответах респондентов
преобладают

теплые, трепетные чувства

к

истории

своей

страны,

великим

историческим событиям. Данную особенность подтверждают следующие высказывания
опрошенных: «самоотверженность», «воодушевление», «гордость за отечество в
прошлом, но не сейчас», «восхищение», «повод для гордости», «незыблемость».
Напротив, среди представлений респондентов о современности, можно выделить
тенденцию негативного отношения. В ответах испытуемых преобладают следующие
высказывания: «глупость», «бесполезность», «безысходность», «отсутствие выбора»,
«манипуляция», «жестокость», «гниль», «упущение». Образ современной истории,
представления о гражданском обществе имеют негативную коннотацию. Кроме того,
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понятие патриотизм, связанное с содержанием гражданской социализации, имеет
преимущественно негативное значение, респонденты определяют это понятие как
«способ манипуляции молодежью», «отстаивание фальшивых идеалов».
Таким образом, представления об истории прошлых лет связаны с положительными
эмоциями, напротив, образ современности имеет негативную коннотацию.
В рамках эмоционально-мотивационного аспекта важно определить специфику
отношения

респондентов

к

Родине.

Первоначально

подчеркнем,

что

многие

представители молодежи отмечают наличие «просто чувства» к Родине: они не
определяют это чувство как позитивное или негативное, опрошенные подчеркивают его
наличие и весомость. Следовательно, «Родина» - это слово, которое всегда вызывает
определенное чувство или эмоцию, оно всегда значимо. В большинстве ответов
респондентов

встречаются

высказывания,

связанные

со

словом

«Родина»:

«защищенность», «уют», «спокойствие», «любовь». Однако отметим, что некоторые
представители

молодого

поколения

используют

следующие

высказывания

применительно к слову «Родина»: «безысходность», «тоска», «застой». Это
свидетельствует об

амбивалентном отношении к Родине. Вероятно, наличие

негативного аспекта связано с тем, что респонденты руководствуются социальноэкономическим положением дел в стране, а не ставят на первый план моральнонравственный аспект понимания данного слова.
Таким образом, мы рассмотрели содержание процесса гражданской социализации,
выделив

и

проанализировав

пространственно-территориальный,

историко-социальный,

социально-культурный,

военно-патриотический,

эмоционально-

мотивационный аспекты.
2.2.2. Промежуточные выводы пилотажного исследования;
На основе результатов пилотажного исследования возможно сформулировать схему
основного исследования. В ходе пилотажа были определены аспекты содержания
гражданской социализации, среди них: социально-культурный, пространственнотерриториальный, эмоционально-мотивационный, военно-патриотический.
В то же время в процессе анализа результатов пилотажного исследования было
выделено понятие «Родина». Данное понятие содержит несколько смысловых аспектов
и интерпретаций: «родной дом», «место рождения»,. «семья», «близкие люди». На наш
взгляд, «Родина» - это конструкт, посредством которого возможно более детальное
изучение содержания гражданской социализации.
Кроме того, изучение содержания гражданской социализации возможно сквозь
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призму проблемы нормативности. Возникает вопрос соотношения психологической
множественности социальной реальности и проблемы нормы в социуме. Изучение
согласования нормативности и многоальтернативности развития социума ставит много
открытых вопросов в содержании гражданской социализации.
Помимо

этого,

на

основе

результатов

пилотажного

исследования

можно

предположить, что содержание гражданской социализации связано с конструированием
субъектом отношений не только с конкретной окружающей его территорией, но и с
иными социальными реальностями, с миром в целом. Рассуждая о проблеме развития
современного мира, можно выделить несколько особенностей. С одной стороны,
вследствие развития современных технологий современный мир стал «уже» и
доступнее. С другой стороны, разнообразие культур, позиций, мнений в современном
мире и возможность познания их разными людьми ведут к тому, что представления
человека о социальной реальности становятся «шире» и многограннее. На основе
данных предположений можно заключить, что содержание гражданской социализации
связано с наличием/отсутствием у человека опыта взаимодействия с миром в целом.
Рассмотрев и проанализировав результаты пилотажного исследования, перейдем к
анализу данных, полученных в рамках основной части эмпирического исследования.
2.2.3. Анализ и обсуждение результатов основного исследования;
Данный раздел посвящен анализу результатов основного исследования, полученных
в ходе проведения глубинного интервью. В рамках тематического анализа были
выделены 4 ключевые темы, отражающие содержания гражданской социализации,
среди них: социально-историческая, социокультурная, патриотическая и социальногражданская. Первоначально рассмотрим каждую из указанных тем: детально опишем
выделенные

субтемы,

определим

социальный

контекст

развития

содержания

гражданской социализации: особенности исторических предпоссылок, культуры,
политической, экономической ситуаций и т.д. Затем на основе данного анализа
перейдем к

формулированию

модели

содержания гражданской

социализации:

определению связи между выделенными темами, выделению измерений, посредством
которых возможно изучение содержания гражданской социализации.

Социально-историческая тема анализа
Одной из тем, выделенных на основе полученной информации, выступает
социально-историческая тема (см. Приложение 7, Приложение 8). В рамках данной
темы были определены отличительные особенности представлений респондентов о
современном обществе как о составляющей процесса гражданской социализации.
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Проблема трансформации системы ценностей и идеалов выступает значимым аспектом
изучения образа социума.
В процессе анализа социально-исторической темы были выделены три области
интерпретации данных::


Первая область посвящена изучению отличительных особенностей понимания
респондентами обеих групп слова «общество». В целях более детального
изучения представлений респондентов о понятии «общество» мы проведем
сравнительный анализ понимания респондентами слов «общество» и «народ».



Вторая область направлена на сравнение между собой отличительных
особенностей представлений респондентов, не имеющих опыта взаимодействия
с иной социальной средой, и респондентов, имеющих данный опыт, о
современном обществе;



Третья область посвящена изучению представлений респондентов двух групп о
члене современного общества. В рамках данной области были выделены два
направления: первое связано с изучением образа типичного представителя
современного социума; второе касается анализа представлений респондентов о
«герое нашего времени».

В контексте первой области социально-исторической темы был проведен
сравнительный анализ понимания респондентами первой группы, не имеющих опыта
взаимодействия с иной социальной средой, и респондентами второй группы, имеющих
данный опыт, слов «общество и «народ».
Большинство представителей первой группы рассматривает общество как четко
структурированную, «разумную» систему, непосредственно связанную с государством,
политическим строем. В понимании части респондентов, не имеющих опыта
взаимодействия с иной социальной средой, общество - это «бумажный», сугубо
бюрократический элемент государственной системы.
Как респонденты первой группы, так и многие респонденты второй группы
рассматривают общество как форму государственной системы. В отличие от
респондентов первой группы, многие респонденты, имеющие опыт взаимодействия с
иной социальной средой, подразумевают под обществом не только «группу людей с
паспортом», но и людей, которые не равнодушны по отношению к государству и
которые переживают за его развитие. Однако многие респонденты второй группы
рассматривают общество вне российского контекста, для части «крузенштернов»
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«общество» - это позитивно окрашенное слово в контексте всего мира.
Если

для

большинства

представителей

обеих

групп

слово

«общество»

преимущественно связано с государством, то понятие «народ» многие двух
представители определяют как группу людей, связанную со страной, культурой,
историей.
В понимании части респондентов первой группы народ - это общность людей,
объединенных территорией, культурой, историей, языком. Данное слово ассоциируется
у некоторых респондентов, не имеющих опыта в взаимодействия с иной социальной
средой, с русским народом («наш народ», «русский народ»). По мнению части
представителей первой группы, народ - «стихийная масса», «требующая толпа»,
«движущее семя революции». В представлении некоторых респондетов, не имеющих
опыта взаимодействия с иной социальной средой, народ выступает символом
стихийных изменений, трансформаций и революции.
Как респонденты первой группы, так и многие представители второй группы
подчеркивают

связь

народа

с

культурой,

традициями,

обычаями,

историей.

Большинство представителей второй группы отождествляет народ с крестьянством.
Часть респондентов, имеющих опыт взаимодействия с иной социальной средой,
сравнивает народ с «безликой массой из деревни», «серой массой». Слово «народ»
определяется опрошенными

как эмоционально наполненное, преимущественно

негативно окрашенное. Многие представители второй группы не связывают слово
«народ» с «яркостью» и индивидуальностью.
Итак, многие респонденты двух групп рассматривают общество как элемент
государственной системы, имеющий четкую структуру. Однако, в отличие от
респондентов второй группы, большинство представителей первой группы, не
имеющих опыта взаимодействия с иной социальной средой, характеризуют слово
«общество» как «сухое», «бумажное», не имеющего глубокого значения. Напротив,
большинство респондетов, имеющих опыт взаимодействия с иной социальной средой,
связывает термин общество с «прекрасными людьми», которых волнует развитие их
государства. Многие представители второй группы, имеющие опыт взаимодействия с
иной социальной средой, рассматривают

«общество» как слово с глубоким

содержанием, отражающим неравнодушие к состоянию государства, социально
значимым проблемам.
В

рамках

второй

области

социально-исторической

темы

был

проведен

сравнительный анализ представлений респондентов двух групп о современном
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обществе.
В представлении многих людей, не имеющих опыта взаимодействия с иной
социальной средой, одной из характеристик современного общества является
отсутствие общей идеи, приверженной которой были бы члены социума. В результате
отсутствия единой общественной мысли социум представляется как «разношерстная
масса» и ассоциируется у большинства представителей первой группы с «хаосом» и
«абсурдом»

(«разделенное»,

«разное

по

воспитанию»,

«оно

очень

разное,

разношерстное», «общество разобщенное», сейчас нет какой-то глобальной идеи,
которая могла бы объединять»). Отсутствие системности и общности можно отразить
с помощью известной басни И.А. Крылова «Лебедь, рак и щука». По мнению части
респондентов первой группы, герои известной басни олицетворяют представителей
современного общества: каждый член социума ставит на первый план личные цели и
достижение их любыми путями, социально значимые цели представляются неважными.
В представлении многих людей, не имеющих опыта взаимодействия с иной социальной
средой, развитие каждого отдельного человека преобладает над развитием всего
социума в целом, жизнь в обществе по принципу «каждый сам за себя» приводит к
стагнации и упадку всей социальной системы.
По мнению большей части представителей первой группы отсутствие единой
социальной идеи связано также с отмиранием традиций и ритуалов в обществе. В
представлении большинства респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с иной
социальной средой, обычаи, культурные особенности начинают исчезать как рудименты
социальной системы. В результате чего люди перестают «церемониться», нормы
приличия, морально-нравственные принципы уходят на второй план. По мнению
многих представителей первой группы, нравственное падание является одной из
характеристик современного общества. В представлении большей части людей, не
имеющих опыта взаимодействия с иной социальной средой, «дух вседозволенности»,
царящий в обществе, «пропаганда наркотиков, секса и насилия» выступают в качестве
пусковых механизмов нравственного падения современного социума. Некоторые
респонденты первой группы отмечают, что ценности, морально-нравственные
принципы

подменяются

«успешностью»,

«финансовыми

достижениями»,

«богатством»; материальные блага и социальный статус начинают выступать в
качестве ценностей современного социума. Согласно представлениям большей части
респондентов первой группы следствием вседозволенности и подмены ценностей
выступают инфантильность и эгоизм современного общества: члены социума не хотят
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брать ответственность не за что, происходящее в обществе («инфантильное общество,
которое боится брать на себя ответственность, стремится получить максимальную
выгоду и удовольствие для себя», «эгоистическое общество»).
Как респонденты первой группы, так и большинство представителей второй
группы, имеющие опыт взаимодействия с иной социальной средой, отмечает
преобладание материальных ценностей над духовными в современном обществе.
Многие

люди,

имеющие

опыт

взаимодействия

с

иной

социальной

средой,

характеризуют общество как общество потребления. По мнению представителей второй
группы,

люди

покупают,

не

задумываясь

о

необходимости

приобретенного,

совершается «покупка ради покупки». Тотальное влияние рекламы и других средств
маркетинга создает ажиотаж, «погоню за брендами». По мнению большинства
респондентов второй группы, акцент в обществе делается на материальное
обеспечение, а не на духовное развитие.
В

представлении

современного

большинства

респондентов

выступает

доступность

социума

обеих

групп

информации,

особенностью
легкость

ее

распространения. Однако представители обеих групп по-разному интерпретируют
данную особенность современного общества.
По мнению части респондентов второй группы, доступность информации как
характерная черта социума имеет как позитивные, так и негативные последствия. С
одной стороны, информация, по мнению части респондентов второй группы, перестает
восприниматься как ценность. В современном обществе ценностью становится
возможность доступа к любой информации. В представлении части людей, имеющих
опыт

взаимодействия

с

иной

социальной

средой,

следствием

развития

информационных технологий является отдаление людей друг от друга, отсутствие
взаимовыручки, уважения в социуме («люди перестали общаться напрямую, лично,
тем самым они отдаляются»). С другой стороны, развитие информационных
технологий позволяет обществу развиваться стремительными темпами, открытый
доступ к информации дает возможность быть в курсе всех общественных событий.
Многие представители второй группы отмечают: «доступность информации», «сейчас
распространение информации стало намного проще и легче», «прогресс идет лишь в
сфере современных технологий», «сейчас есть доступ к информации, в этом смысле
все проще и легче. По мнению многих респондентов второй группы, развитие
информационных технологий имеет противоречивые последствия, влияющие на
развитие общества как угнетающе, так и развивающе.
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В отличие от респондентов второй группы, большинство представителей первой
группы отмечает доступность информации лишь как негативную характеристику
современного общества. В представлении многих людей, не имеющих опыта
взаимодействия с иной социальной средой, следствием развития информационных
технологий выступает поверхностность людей, «никто ни в чем до конца не
разбирается». По мнению большей части респондентов первой группы, «прогресс
порождает лень»: современному человеку не обязательно много читать и знать,
посредством информационных технологий он может получить любую информацию по
мере необходимости. В представлении многих респондентов первой группы, не
имеющих опыта взаимодействия с иной социальной средой, «информационная
доступность»

имеет

негативные

последствия,

отражающиеся

в

поверхности

представителей общества: отсутствии у них глубоких знаний.
Еще одним следствием доступности информации является «виртуализация» жизни
общества. По мнению части респондентов первой группы, все больше и больше людей
проводят жизнь в виртуальной реальности, работая, общаясь с другими, развлекаясь в
Интернете. По мнению большей части людей, не имеющих опыта взаимодействия с
иной социальной средой, одной из характеристик современного общества является
отсутствие реальной жизни у его представителей.
В тоже время в представлении большинства респондентов первой группы
доступность и быстрота распространения информации связаны с ускорением темпа
жизни членов современного общества. Следствием изменения темпа жизни общества,
согласно мнению многих респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с иной
социальной средой, является поверхность людей. По мнению многих респондентов
первой группы, доверительные отношения перестают быть значимыми для членов
современного общества; «деньги», «развитие по карьерной лестнице» становятся
ценностями для представителей социума. По мнению многих респондентов первой
группы, близкие межличностные связи заменяются поверхностными отношениями,
преимущественно связанными с профессиональной деятельностью. В представлении
людей, не имеющих опыта взаимодействия с иной социальной средой, значимой
характеристикой для членов общества становится популярность, основанная на
социальном статусе, материальном достатке, успехе в профессиональной деятельности.
Кроме этого, представители обеих групп описывают современное общество как
общество возможностей. Однако респонденты первой и второй групп по-разному
интерпретируют данную особенность социума.
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По мнению большей части людей, не имеющих опыта взаимодействия с иной
социальной средой, отсутствие определенного плана жизни, с одной стороны,
открывает перед человеком возможности для личного развития, с другой же – не дает
чувства безопасности, защищенности, стабильности. В отличие от респондентов второй
группы, большинство представителей первой группы характеризует современное
общество как «псевдостабильное». Многие респонденты, не имеющие опыта
взаимодействия с иной социальной средой, отмечают наличие «телевизионной»
стабильности,

транслируемой

СМИ,

и

отсутствие

стабильности

как

базиса

качественного развития общества.
В то же время, по мнению части респондентов первой группы, отсутствие
«заданной схемы жизни» развивает стремление человека к независимости от
территории, дома, семьи и др. В представлении некоторых людей, не имеющих опыта
взаимодействия с иной социальной средой, члены современного общества отличаются
чрезмерным стремлением к независимости. Следствием этого выступает желание
многих представителей социума выделиться из толпы, быть необычными. Однако, по
мнению части респондентов первой группы, данное стремление приобретает массовый
характер, становится мейнстримом, что исключает развитие самобытности общества,
индивидуальности его представителей.
В отличие от респондентов первой группы, в представлении большинства
респондентов, имеющих опыт взаимодействия с иной социальной средой, современное
общество – это общество возможностей, где отсутствиет четко заданная схема жизни.
По мнению большей части представителей второй группы, данная особенность
современного общества выступает пусковым механизмом для саморазвития человека,
самовыражения, создание чего-то нового. Соглсно представлениям большинства людей,
имеющих опыт взаимодействия с иной социальной средой, равенство возможностей
для всех членов общества свидетельствует о доступности, открытости социума и всего
мира в целом. В представлении многих респондентов второй группы мир становится
шире и доступнее, люди становятся мобильнее, им легче передвигаться. Следствием
мобильности членов социума, доступности и открытости окружающей реальности
является смешение культур, традиций, обычаев. Согласно мнению большей части
представителей второй группы, равеноство возможностей членов социума, их
мобильность, а также доступность любой точки мира определяют изменения
современного общества и характеризуют его как «яркое», «живое», «быстро
меняющееся», «разнообразное».
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По сравнению с респондентами первой группы, многие представители второй
группы

характеризуют

современное

общество

как

трансформирующееся.

В

современном обществе царит дух свободы, инакомыслия, стремления к качественному
развитию, получению новых знаний. По мнению большинства людей, имеющих опыт
взаимодействия с иной социальной средой, трансформации, происходящие в
современном обществе, являются последствиями тех изменений, которые происходили
в прошлом, в 90-е года 20 века.
Как респонденты, имеющие опыт взаимодействия с иной социальной средой, так и
многие опрошенные, не имеющие опыта взаимодействия с иной социальной средой,
отмечают стремление членов современного общества к независимости, свободе слова и
действий. Однако, по мнению респондентов первой группы, у представителей
современного общества нет понимания, значения свободы слова. В представлении
части респондентов первой группы в обществе существует «культ свободы слова», но
меньшая часть социума осознает ценность свободы слова. По мнению некоторых
респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с иной социальной средой, массовое
стремление к свободе слова становится модой, а не общественной ценностью.
В отличие от представителей первой группы, многие респонденты, имеющие опыт
взаимодействия с иной социальной средой, противопоставляют российское общество
мировому социуму. Отметим, что респонденты, не имеющие опыта взаимодействия с
иной социальной средой, описывают лишь российское общество.
По мнению большинства представителей второй группы, основная тенденция
развития мирового общества заключается в «уходе от традиций и переходе к
гуманизму». В центре мировой социальной системы стоит человек, который
воспринимается как ценность. Напротив, многие респонденты второй группы
отмечают, что в российском обществе акцент делается на традициях, обычаях. В центре
социальной системы находятся религия и обычаи, человек же воспринимается как
средство поддержания данных ценностей. Большая часть респондентов второй группы
характеризует мировое общество как гуманистически ориентированное, а российское –
как традиционно ориентированное.
По сравнению с российским обществом, мировое общество воспринимается
многими респондентами второй группы как активно развивающееся, открытое к новым
идеям, меняющееся в лучшую сторону. В то же время часть респондентов второй
группы

описывает

российское

общество

как

«зашоренное»,

«закрытое»,

«консервативное». Некоторые опрошенные, имеющие опыт взаимодействия с иной
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социальной средой, сравнивают российское обществом с «болотом». В представлении
части респондентов второй группы члены современного российского общества не
желают «думать и что-то делать», «самостоятельно управлять своей свободой».
Помимо этого, большинство респондентов второй группы описывает современное
российское общество как общество, построенное не на структурированной системе,
действующее согласно законам и правилам, а как функционирующее в соответствии с
субъективными

правилами:

человеческими

отношениями,

личными

связями,

эмоциональной приверженностью. Большая часть респондентов второй группы
сравнивает мировое общество и российский социум, характеризуя российское общество
как закрытую систему, в которой существуют ограничения в реализации возможностей.
Еще одна область интерпретации данных, выделенная в рамках социальноисторической темы, посвящена сравнительному анализу представлений респондентов
обеих групп о члене современного общества. На наш взгляд, определение
отличительных характеристик представителей современного общества позволит более
детально рассмотреть образ социума, сформированный у респондентов. Было выделено
два направления: первое направление посвящено изучению образа типичного
представителя современного общества; второе направление связано с анализом образа
«героя нашего времени».
В рамках первого направления рассмотрим представления респондентов обеих
групп о типичном члене современного общества. По мнению большинства
респондентов первой группы, типичный представитель современного общества – это
«человек с деловой хваткой», «зацикленный на деньгах». Пренебрегая моральнонравственными принципами, представитель современности стремится достичь любой
поставленной цели. По мнению части опрошенных, не имеющих опыта взаимодействия
с иной социальной средой, для члена современного социума любовь, дружба,
эмоциональная близость не представляют ценности, такие понятие как взаимовыручка,
уважение уходят на второй план. По мнению большей части респондентов первой
группы, типичный представитель советского времени, по сравнению с типичным
представителем

современного

общества,

мыслит

общественными

категориями.

«человек из СССР», он «активен», «действует на благо всего общества, а не только в
личных

интересах».

По

мнению

большинства

людей,

не

имеющих

опыта

взаимодействия с иной социальной средой, типичный представитель современного
общества мыслит лишь в пределах собственных потребностей и желаний, его не
заботят глобальные проблемы современности. В то же время большинство
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респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с иной социальной средой,
характеризует типичного представителя современного общества как пассивного
человека, не стремящегося к саморазвитию и усовершенствованию социальной
системы. Типичного члена современного социума не заботят глобальные проблемы.
В отличие от респондентов первой группы, по мнению большей части
представителей второй группы, типичный представитель современного общества – это
«человек, стремящийся к чему-то новому, желающий мыслить иначе», «не так, ка
все». В представлении большинства респондентов, имеющих опыт взаимодействия с
иной социальной средой, типичный представитель мирового общества – это человек,
который стремится выйти за рамки привычного и обыденного. По мнению многих
респондентов второй группы, типичный член современного общества отличается
«нестандартностью мышления», что выступает своеобразным пусковым механизмом
прогресса и развития общества.
В то же время по сравнению с респондентами первой группы, многие
представители второй группы, имеющие опыт взаимодействия с иной социальной
средой, описывают типичного представителя современного социума, отдельно
характеризуя типичного члена российского общества и выделяя дихотомию «советский
россиянин»/ «российский россиянин».
По мнению большей части респондентов второй группы, «российский россиянин», в
отличие от «советского россиянина», открыт для всего нового, «он стремится
меняться и менять мир вокруг себя». По мнению большинства респондентов, имеющих
опыт взаимодействия с иной социальной средой, у «российского россиянина»
отсутствуют предрассудки, он стремится вырваться из «российского болота». Согласно
представлениям многих членов второй группы, «российский россиянин», в отличие от
«советского», «больше делает, чем думает».
В представлении большинства респондентов, имеющих опыт взаимодействия с
иной социальной средой, в современном российском обществе представителей
«советских россиян» намного больше, чем «российских россиян». Вероятно, данное
обстоятельство связано с тем, что традиции и обычаи представляют особую ценность
для членов социума. Можно предположить, что происходящие в конце 20 века
социальные, государственные трансформации

не смогли

полностью

изменить

мировосприятие членов современного общества. Стремление жить в соответствии с
уже сложившимися устоями и правилами является отличительной чертой, характерной
для представителей старшего поколения, проживших большую часть жизни в другой
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государственной системе. При этом представители старшего поколения российского
общества продолжают транслировать младшему значимость обычаев и сложившихся
устоев, что, вероятно, и определяет современное общество как традиционное и
консервативное.
В ходе изучения образа типичного представителя современного общества мы
определили, что для большинства респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с
иной социальной средой, типичный член современного общества – это пассивный
человек, не стремящийся к саморазвитию, качественному преобразованию социальной
системы, это субъект, мыслящий в рамках собственных потребностей; напротив,
большинство респондентов, имеющих опыт взаимодействия с иной социальной средой,
характеризует типичного представителя современного общества (преимущественно)
мирового как активного, нестандартно мыслящего человека, стремящегося как к
саморазвитию, так и к усовершенствованию общественной системы.
Помимо

первого

направления,

посвященного

изучению

представлений

респондентов о типичном члене социума, рассмотрим второе направление анализа,
посвященное изучению образа «героя нашего времени». Использование данной
формулировки предполагает анализ представлений респондентов о человеке, который
выступает идеалом для членов сегодняшнего общества.
В рамках второго направления можно выделить следующие образы «героя нашего
времени», сформированные у респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с иной
социальной средой:


Остап Бендер1 как «герой нашего времени».

По мнению части респондетов первой группы, главный герой романа И. Ильфа и Е.
Петрова является символом

«нашего времени» и выступает «примером для

подражания» для многих членов социума. В представлении респондентов первой
группы, идеалом современного успешного человека является «предприниматель,
который может достичь желаемого любыми способами, не руководствуюсь моральнонравственными принципами». Такой человек «достаточно харизматичен», но при этом
он «поверхностный», «неглубокий», «недушевный»;


Артемий Лебедев2 как «герой нашего времени».

Остап Бендер — главный герой романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать
стульев» и «Золотой телёнок», «великий комбинатор», «идейный борец за денежные знаки»,
знавший «четыреста сравнительно честных способов отъёма (увода) денег».
1

2

Артемий Лебедев - российский дизайнер, изобретатель, бизнесмен, блогер, путешественник.
Основатель, совладелец « Студии Артемия Лебедева», основатель дизайнерской студий «А-квадрат».
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По мнению некоторых респондентов первой группы, данный образ – это
олицетворение современного общества потребления. Образ «героя нашего времени»
транслирует в обществе значимость рекламы, маркетинга, а также свидетельствует о
том, что «форма в современном обществе превалирует над содержанием». По мнению
части респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с иной социальной средой,
новой формой искусства выступает маркетинг: «современное искусство приобретает
оттенок маркетинга и продаж»;

В

Стив Джобс3 как «герой нашего времени».
представлении

некоторых

респондентов

первой

группы

данный

образ

характеризует современное общество как общество потребления. С одной стороны,
образ «героя нашего времени» транслирует такие особенности социума как
«стремление покупать, даже скорее скупать последние новинки», «погоню за
брендами». С другой стороны, данный образ – олицетворение современного общества,
в котором «человек может сделать себя сам», заниматься любыми делом и быть
успешным, саморазвиваться». По мнению части опрошенных, не имеющих опыта
взаимодействия с иной социальной средой, данный образ олицетворяет объединение
людей: отсутствие ограничений в общении. «Образ Стива Джобса» как «героя нашего
времени» является достаточно противоречивым: с одной стороны, он характеризует
современное общество как «одурманенное новинками», «зацикленное на брендах», а, с
другой стороны, характеризует социум как среду возможностей, где каждый может
развиваться и общаться с другими людьми;


Уолтер Уайт4 как «герой нашего времени».

В представлении части респондентов первой группы образ главного героя сериала
«Breaking Bad» («Во все тяжкие») Уолтера Уайта характеризует современное общество
как общество, где морально-нравственные ценности уходят на второй план. Данный
образ является олицетворением «нравственного падения, происходящего в современном
обществе».
Кроме представлений респондентов первой группы о «герое нашего времени», в
рамках

второго

направления

рассмотрим

3

образы

«героя

нашего

времени»,

Стив Джобс — американский предприниматель, получивший широкое признание в качестве пионера
эры IT-технологий. Один из основателей, председатель совета директоров корпорации Apple,
киностудии Pixar.
4
Уолтер Хартвелл Уайт (англ. Walter Hartwell White) - главный герой американского телесериала «Во все
тяжкие». «Во все тяжкие» (англ. Breaking Bad) — американский телесериал. Сюжет сериала повествует о
докторе химических наук, который работает учителем химии в школе: узнав о том, что он болен раком
лёгких, начинает заниматься изготовлением метамфетамина ради обеспечения будущего своей семьи.
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сформированные у опрошенных, имеющих опыт взаимодействия с иной социальной
средой:


Лида Мониава5 как «герой нашего времени».

По мнению части респондентов второй группы, героем нашего времени можно
назвать Лиду Мониаву, девушку, организовавшую хоспис и помогающую безнадежно
больным людям («девушка, которая занимается благотворительностью», «она
организовала первый хоспис», «собирает деньги для детей», «она абсолютный герой
нашего времени», «она много работает, много переживает»). Данный образ «героя
нашего времени» свидетельствует о наличии в современном обществе стремления к
сопереживанию, милосердию, помощи окружающим. Согласно представлениям части
респондентов второй группы, благотворительность – это отличительная особенность
современного общества;


Наталья Водянова6 как «герой нашего времени».

В представлении части респондентов второй группы данный образ героя нашего
времени отражает милосердие и взаимопомощь, свойственные современному социуму.
Однако, по мнению части людей, имеющих опыт взаимодействия с иной социальной
средой, это не только женщина, которая занимается благотворительностью, но и
человек, который «смог добиться всего своим трудом, талантом». Этот образ
транслирует в обществе стремление женщин реализоваться как в профессиональной,
так и в личной сферах жизни («она успешна в карьере», «Наталья Водянова –
счастливая мать», «счастлива в браке»). Кроме того, данный образ «героя нашего
времени» свидетельствует о том, что отсутствие равнодушия к социальным проблемам
выступает ценностью в современном обществе («она помогает детям», «у нее свой
благотворительный фонд»);


Ксения Собчак7 как «герой нашего времени».

Многие респонденты второй группы говорят о Ксении Собчак как о современной
женщине, олицетворяющей успех, бесстрашие, свободомыслие. По мнению некоторых
Лида Мониава – менеджер благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Окончила
факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.
6
Наталья Водянова - российская супермодель, актриса . В 2004 году основала собственный
фонд «Обнажённые сердца» (англ. The Naked Heart Foundation) для строительства детских
площадок на территории России и за рубежом. В общей сложности фонд построил более 100
игровых площадок и парков в 68 городах России, а также первую уникальную игровую
площадку для детей с отклонениями в умственном развитии. С 2011 года фонд занимается
программой «Каждый ребёнок достоин семьи», направленной на преломление существующей в
России традиции отказа от детей с особенностями развития.
7
Ксения Собчак - российская теле и радиоведущая, журналист, актриса, общественный деятель.
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респондентов второй группы, данный образ характеризует членов современного
общества как «желающих все попробовать», получить все и сразу», «бросающихся в
омут с головой», «не отвечающих за последствия». Согласно представлениям
опрошенных, имеющих опыт взаимодействия с иной социальной средой, данный образ
«героя

нашего

времени»

характеризует

членов

социума

как

свободных

от

предрассудков, независящих от мнения большинства, не боящихся высказывать свое
мнение.


Иван Охлобыстин8 как «герой нашего времени».

В представлении части респондентов второй группы этот образ «героя нашего
времени» является олицетворением «смеси религии и шоу-бизнеса» в современном
социуме.

Данный

образ

отражает

противоречивость,

«смешанность,

иногда

непонятность» общества.
На основе ответов двух групп респондентов были выделены образы «героя нашего
времени», отражающие современные социальные тенденции. Респонденты обеих групп
описывают героя нашего времени как человека, стремящегося к развитию и достигшего
успеха за счет собственного труда и усердия. Использование данного образа
представителями обеих групп характеризует современное общество как общество,
предоставляющее возможности для самореализации человека и стирающее границы
между людьми.
В отличие от респондентов первой группы, представители второй группы, имеющие
опыт взаимодействия с иной социальной средой, выделяют образ женщины,
занимающейся

благотворительностью,

сопереживающей

окружающим

другим.

Упоминание такого образа указывает на то, что респонденты, имеющие опыт
взаимодействия с иной социальной средой, воспринимают современное общество как
общество, где морально-нравственные ценности по-прежнему актуальны.
Напротив,
представителей

по

сравнению

первой

с

группы,

респондентами
характеризует

второй

группы,

современное

большинство

общество

как

поверхностное, не духовное, эгоистичное. Об этом свидетельствует описание
респондентами, не имеющими опыта взаимодействия с иной социальной средой, «героя
нашего времени» как предпринимателя, стремящегося заработать как можно больше
денег несмотря на морально-нравственные принципы.
В то же время большинство респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с
Иван Охлобыстин - российский актёр, режиссёр, сценарист, драматург, журналист и
писатель. Священник Русской православной церкви. Креативный директор компании Baon.
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иной социальной средой, говорят о «герое нашего времени» как о человеке –
«потребителе», субъекте, которого интересует лишь магазины, товары и т.д.
Использование данного образа свидетельствует о том, что респонденты первой группы
вопринимают современное общество как общество потребления, в котором даже
искусство – это форма маркетинга и продаж.
В отличие от респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с иной социальной
средой, респонденты, имеющие данный опыт характеризуют современное общество как
общество, отличающееся свободой мысли, слова, действия. Об это свидетельствует
описанный респондентами второй группы образ «героя нашего времени» как
бесстрашного человека, свободного от предрассудков, степереотипов, не боящегося
высказывать свое мнение относительно социально значимых проблем.
В рамках социально-исторической темы содержания гражданской социализации
был проведен сравнительный анализ представлений двух групп респондентов о
термине «общество», об отличительных особенностях современного социума, о
типичном представителе современного общества и «герое нашего времени». Перейдем
ко второй теме анализа содержания гражданской социализации, связанной с
рассмотрением представлений респондентов о развитии культуры в современной
реальности.

Социокультурная тема
Еще одной из тем, выделенных на основе полученной информации, выступает
социокультурная тема (см. Приложение 9, Приложение 10). Целью социокультурной
темы анализа содержания гражданской социализациии является изучение места и роли
культуры в современном обществе. Были выделены два направления исследования
социокультурных характеристик: первое можно обозначить как

«внутреннее»,

связанное с изучением культуры как внутреннего условия развития общества; второе
направление – «внешнее», оно посвящено изучению культуры как социального
контекста развития мирового социума.
«Внутреннее» направление посвящено изучению представлений респондентов о
культуре как о воспитании, развитии морально-нравственных принципов, правил
поведения; о культуре как об историческом наследии; о культуре как о субъективно
значимом факторе, подчеркивающим уникальность определенной страны. Рассматривая
культуру как внутренне условие развития общества, были затронуты проблема
преемственности/наследия и проблема отрицания/избегания культурных ценностей,
традиций членов современного социума; вопрос культуры как условия формирования
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поведения и нравственных принципов представителей общества; вопрос культуры как
фактора,

формирующего

у представителей

современного

общества

осознание

собственной уникальности.
Кроме «внутреннего» направления, было выделено «внешнее», рассматривающее
культуру как условие развития всего мирового общества. Второе направление
затрагивает проблему глобализации социума, вопрос смешения и деления культур
мирового общества. Стертость границ между культурами и противопоставление культур
друг другу выступают лейтмотивами исследования социокультурных характеристик
современного общества в рамках «внешнего» направления. В контексте данного
направления рассматривается территориальный

аспект

проблемы глобализации

посредствам изучения представления о «мире без границ». «Внешнее направление»
отражает

личностный

аспект

проблемы

глобализации

посредством

изучения

представлений респондентов о «человеке мира».
В ходе изучения «внутреннего» направления социокультурной сферы содержания
гражданской социализации было выделено три области анализа:


Первая область посвящена изучению представлений о национальных и мировых
культурных особенностях;



В рамках второй области рассматривается проблема развития культуры в
современном обществе;



Третья же область связана с изучением культуры как феномена, связанного с
развитием морально-нравственных принципов и правил поведения в обществе.

В рамках первой области «внутреннего» направления был проведен сравнительный
анализ представлений респондентов обеих групп о национальных культурных
особенностях и культурных особенностях представителей других стран.
В представлении большинства респондентов обеих групп одной из национальных
культурных особенностей является «русская душа». Представители первой и второй
групп подразумевают под «русской душой»: «лихость», «мятежный дух», «особое
чувство юмора», «то, как мы принимаем гостей», «многогранность», «особый взгляд
на мир», «отзывчивость», «правдивость», «непредсказуемость», «высокий уровень
моральной стойкости», «открытость», «щедрость», а также «стремление все
интерпретировать на философский лад».
Однако члены первой и второй групп по-разному рассматривают данную
национальную особенность. Большая часть людей, не имеющих опыта взаимодействия
с иной социальной средой, отмечает «чрезмерность», «выпуклость» указанных
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характеристик, которые впоследствии приобретают негативный оттенок: «лихость»
предстает в виде «дебоширство» и «быдловатость», «гостеприимство» может
способствовать развитию зависти, «стремлению насолить соседу».
В отличие от респондентов первой группы, большая часть людей, имеющих опыт
взаимодействия с иной социальной средой, отмечает «скрытость» «русской души» за
«внешней оболочкой человека» («мне все нравится в русских людях за исключением
поверхностного слоя, а так они интересные, разносторонние», «на первый взгляд все
очень недружелюбные, злые, но, если проникнуть через оболочку, но все как раз
наоборот»).
Еще одним отражением культуры, по мнению респондентов обеих групп, являются
особенности

процесса

общения.

Согласно

представлениям

большей

части

респондентов обеих групп, общение в контексте русской культуры выступает
«интимным» процессом, напротив, в рамках культуры других стран общение является
преимущественно публичным процессом.
В представлении большей части респондентов первой группы, «для русских
общение – это интимный процесс», «для нас хороший человек – близкий нам по духу».
Общение в контексте русской культуры выступает процессом субъективным,
«душевным». Респонденты обеих групп связывают процесс общения с взаимодействием
с семьей, близкими, родными людьми («семья, люди в целом, потому что я никогда и ни
с кем в другой стране не смогу так общаться», «люди, с которыми я разговариваю на
одном языке, останутся для меня самыми близкими», «мне нравится общаться с
русскими, это в первую очередь связано с языком», «язык нас объединяет»). Говоря об
общении в рамках национальной культуры, многие респонденты второй группы
отмечают простоту, легкость, близость общения («по сравнению с той же самой
Германией, люди контактнее», «проще»).
Напротив, в представлении респондентов обеих групп общение в контексте
западноевропейских
демонстрации»,

стран

выступает

направленной

на

в

качестве

достижение

«формы

работы»,

формальных

целей.

«формы
Многие

респонденты, имеющие опыт взаимодействия с иной социальной средой, отмечают
наличие дистанции в общении европейцев: «у них дистанция в общении», «в Германии
очень много одиноких людей, человек привык в одиночестве переживать стресс,
неудачи, нет никакой социальной поддержки», «иностранцы могут вести себя как
манекен для публики», «отсутствие прямолинейности», «невозможно понять до конца
этих иностранцев».
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Как респонденты, не имеющие опыта взаимодействия с иной социальной средой,
так и многие опрошенные, имеющие данный опыт, рассматривают общение в контексте
национальной культуры как процесс, направленный на объединение, сближение людей,
поддерживающий семейные ценности и традиции; напротив; в контексте западной
культуры общение понимается как публичный процесс, связанный с решением деловых
вопросов.
Кроме этого, на основе ответов большинства респондентов первой группы
отличительной культурной особенностью является «общинность». Респонденты первой
группы по-разному интерпретируют данную национальную особенность. С одной
стороны, многие респонденты первой группы рассматривают «общинность» как
признак

объединения,

семейственности,

взаимопомощи,

«соучастия»,

«взаимовыручки», «взаимопомощи», «умения сопереживать». С другой стороны, в
представлении некоторых респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с иной
социальной средой, под «общинностью» скрывается «стремление не выделяться»,
«неорганизованность», «пассивность». В результате отсутствия стремления к
действиям, изменениям и «скрытого недовольства текущими реалиями» возникает
желание «хаять нашу страну», «коситься на запад», «уехать вместо того, чтобы
начать что-то делать». «Общинность» понимается многими респондентами первой
группы как пассивность и «перекладывание ответственности друг на друга».
Большинство представителей обеиз групп отмечает неактивность, ограниченность
во взглядах, закрытость как национальные культурные особенности. Многие
респонденты второй группы подчеркивают, что «люди все ждут, что должен кто-то
прийти и все исправить, а сами ничего не хотят делать». В представлении большей
части респондентов, имеющих опыт взаимодействия с иной социальной средой,
пассивность, консервативность, нежелание принимать новые идеи («ограниченность
взглядов», «застой во всем», «люди не приемлют в большинстве чего-то нового»,
«зашоренность», «консервативны, не открыты к новым идеям, люди не могут
принимать то, что может быть в мире по-другому») являются культурными
национальными особенностями.
Еще одной национальной особенностью, по мнению большей части представителей
второй группы, является прямолинейность, которая не редко перерастает в агрессию
(«прямолинейность, прямота, которая даже граничит с агрессией», «люди легко
могут выражать неуважение»). В то же время многие люди, имеющие опыт
взаимодействия

с

иной

социальной

средой,
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отмечают

взаимоуважение

как

отличительную особенность иностранных культур: «уважение, это все про западное
общество», «люди более приветливые, они улыбаются», «иностранцы легкие на
подъем,

ведут

себя

вежливо».

Однако,

часть

респондентов

второй

группы

рассматривает вежливость, присущую иностранной культуре, как «толерантность ко
всему». По мнению представителей второй группы, вежливость граничит с
толерантностью и принимает негативный оттенок: «толерантность ко всему,
толерантность к глупым людям, толерантность к безработным», «толерантность к
людям, которые не хотят работать и сидят на пособие». В представлении
большинства респондентов второй группы прямолинейность и вежливость, агрессия и
толерантность

выступают

противоположными

по

смыслу

национальными

особенностями, соответствующими русской и западной культурам соответственно.
Вторая область «внутреннего» направления посвящена исследованию проблемы
развития культуры в современном обществе.
Большинство респондентов первой группы, в отличие от представителей второй
группы, характеризует современную культуру как находящуюся в стагнации или
регрессе: «сейчас культура в стагнации, даже в регрессе, если задуматься, то давно не
было гения, который создал бы что-то, что затронуло». Многие респонденты, не
имеющие

опыта

современное

взаимодействия

общество

как

с

иной

социальной

псевдокультурное:

«сейчас

средой,

характеризуют

современное

общество

псевдокультурное: люди, которые якобы следят за новинками, читают новую
литературу, пишут рецензии, это все какая-то псевдоинтеллектуальность», «люди
ходят на выставки, в музеи, но это в большинстве случаев показуха, нет глубины у
большинства».
Напротив, большинство представителей второй группы отмечает, что современная
культура развивается стремительными темпами: появляется больше возможностей
(«сейчас открывается все больше мест, куда можно сходить», «открываются
организации по защите памятников искусства»), появляется свобода слова и действий
(«сейчас есть какая-то свобода выражения, человек может делать то, что хочет»,
«сейчас больше всего доступно, больше информации, люди могут творить, люди стали
свободнее, смелее»); открыт доступ к историческому и культурному наследию («сейчас
у людей намного больше доступа к информации, литературе, музыке, историческим
памятникам», «общество стремится к развитию, культурному росту, книгам,
театру»).
По мнению многих респондентов второй группы, развитие культуры в настоящее
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время имеет совершенно другое направление в отличие от прошлого («культура
развивается в плане создания чего-то нового»). Большая часть опрошенных, имеющих
опыт взаимодействия с иной социальной средой, полагает, что культура развивается в
новом направлении, связанном с прогрессом в сфере информационных технологий и
появлением новых форм взаимодействия между людьми («главное, что люди
стараются, стремятся к чему-то», «даже в социальных сетях люди могут
реализовать какой-то творческий проект», «новые языки, новые идеи, идет
развитие»).
Если большинство респондентов второй группы отмечает лишь различия между
современными и прошлыми формами культуры, то многие представители первой
группы критически оценивают современную культуры по сравнению с прошлым.
Большая часть представителей первой группы отмечает, что «классические формы»
искусства, такие как театр, музыка, киноисскуство в упадке. В представлении
респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с иной социальной средой, «музыка,
театры – это что-то из прошлого, такого сейчас нет», «фильмы, которые сейчас
снимают, - это кошмар, советские же фильмы были прекрасными». Многие
опрошенные, не имеющие опыта взаимодействия с иной социальной средой,
подчеркивают, что за стремлением к чему-то новому, отличному от прошлого,
традиции, обычаи уходят на второй план («культура несет в себе определенное
наследие, жизненный опыт, народную составляющую, сейчас у нас это полностью
потеряно: сейчас у нас не только на масленицу не наряжаются, но и не изучают игру
на ложках, особенности национального костюма»). Большая часть респондентов, не
имеющих опыта взаимодействия с иной социальной средой, связывает данное
обстоятельство со сменой политического режима («культурный человек обязательно
должен знать о культуре своего народа, но мне кажется, таких людей немного, на это
повлиял развал Советского Союза, в перестройку родителям было не до нашего
воспитания»).
В рамках второй области изучения содержания гражданской социализации был
проведен сравнительный анализ представлений респондентов обеих групп о проблеме
развития современной культуры. По мнению большинства представителей первой
группы, современная культура находится в стагнации, ее можно охарактеризовать как
культуру потребления, где внешняя форма превалирует над внутренним содержанием.
Напротив, большая часть респондентов, имеющих опыт взаимодействия с иной
социальной средой, отмечает развитие современной культуры, что преимущественно
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обусловлено техногенным прогрессом. В представлении многих респондентов второй
группы современная культура предоставляет широкий круг возможностей для развития
как отдельного человека, так и общества в целом.
Третья область анализа посвящена изучению представлений о культуре как о
феномене, связанном с развитием морально-нравственных принципов, правил
поведения в социуме.
Большая часть людей, не имеющих опыта взаимодействия с иной социальной
средой, отмечает отсутствие культуры поведения в современном обществе: «общество
не отличается культурой поведения: постоянно вижу людей, которые выкидывают
пачку сигарет», «культура поведения сейчас на нуле», «сейчас искреннее удивление
что-то из разряда этики», «мне кажется, что сейчас больше негатива, агрессии в
обществе».
В то же время многие представители первой группы указывают на низкий уровень
морали, нравственности в современном социуме («общество в упадке с позиции
морально-нравственных качеств»). Большая часть опрошенных, не имеющих опыта
взаимодействия с иной социальной средой, подчеркивает преобладание внешнего над
внутренним,

формы

над

содержанием.

Ярким

примером

этого

выступает

благотворительность. По мнению респондентов первой группы, благотворительность
превращается из действий, направленных на помощь, в «моду», «мейнстрим».
По мнению большинства респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с иной
социальной средой, отсутствие традиционности российского общества, трансформация
морально-нравственной идеологии связаны с революцией 17-ого года, в результате
которой были изменены социальные ориентиры развития («рабочий класс сменил
интеллигенцию», «большая прослойка, людей интересующих, культурных исчезла»,
«ломались коренные устои»); а также с периодом «перестройки» конца 20 столетия, в
течение которой за стремлением к изменениям

были потеряны «морально-

нравственные устои», «нравственность», «порядочность», «культура поведения». В
представлении респондентов первой группы трансформации в государственной сфере и
социокультурные изменения взаимосвязаны.
В отличие от респондентов первой группы, большинство представителей второй
группы рассматривает культуру не только в рамках российского общества, но и в
контексте всего мирового социума. По мнению многих опрошенных, имеющих опыт
взаимодействия с иной социальной средой, современное российское общество
«достаточно сложно назвать культурным» («есть культурные люди, но их очень
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мало: у нас заходишь в метро и такое ощущение, что у всех траур, у всех такие лица»,
«мне кажется, что уровень культуры снижается»). Часть респондентов второй
группы связывает отсутствие культуры поведения в российском обществе с
ментальностью русских людей: «в России люди немного грубые, но мне кажется, это
из-за погоды, привычки, ну вот такой менталитет». По мнению бльшей части
представителей второй группы, «агрессия», «прямолинейность», «хамство» в большей
степени связаны не с отсутствием воспитания, а с особенностями менталитета. В
представлении респондентов второй группы, за внешней грубой оболочкой скрывается
«глубина», «духовность русского народа».
На основе сравнительного анализа представлений респондентов обеих групп о
культуре было отмечено, что многие представители обеих групп отмечают низкий
уровень культуры поведения и нравственности в российском обществе. Однако, люди,
не имеющие опыта взаимодействия с иной социальной средой, видят причину регресса
культуры как воспитанности общества в смене политических режимов, а респонденты,
имеющие опыт взаимодействия с иной социальной средой, связывают данное
обстоятельство с менталитетом русского человека: под внешней «черствостью
скрывается глубокая русская душа».
Помимо «внутреннего» направления анализа социокультурной темы анализа
содержания гражданской социализации, было выделено «внешнее», связанное с
проблемой глобализации современного общества. В рамках «внешнего» направления
были обозначены две области анализа: первая область связана с изучением
представлений о «мире без границ»; вторая область направлена на изучение
представлений о «человеке мира».
Рассматривая первую область анализа «внешнего» направления, можно выделить
несколько тенденций в представлениях респондентов о «мире без границ».
Большинство респондентов обеих группы связывает выражение «мир без границ» с
развитием информационных технологий. Представители обеих групп отмечают, что
техногенный прогресс «открывает мир», «убирает границы» и предоставляет
возможность «делать, что угодно»,«Интернет – это свободное общение»,
«Интернет убирает границы»; если сравнить, что было 100 лет назад, то сейчас мир
без границ, новые технологии, Интернет, я могу погулять по Google картам по
Мехико», «в технологическом смысле ты можешь делать, что угодно».
Однако для многих представителей первой группы выражение «мир без границ»
ассоциируется в большей степени с отсутствием территориальных границ. По мнению
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опрошенных, не имеющих опыта взаимодействия с иной социальной средой,
словосочетание «мир без границ» свидетельствует о возможности беспрепятственно
путешествовать: «ну сейчас меньше границ, чем раньше», «мир без границ – это
возможность

передвигаться

по

всему

миру,

общаться»,

«есть

свобода

в

передвижении», «мир без границ – это возможность путешествовать в разные уголки
мира».
В отличие от респондентов первой группы, большая часть опрошенных, имеющих
опыт взаимодействия с иной социальной средой, подразумевает под выражением «мир
без границ» не только возможность свободного перемещения, но и возможность
свободного общения и взаимодействия с людьми из других стран, возможность «найти
дело в любом уголке мира». Многие респонденты, имеющие опыт взаимодействия с
иной социальной средой, отмечают: «сейчас мир без границ, у людей есть
возможность поехать, куда угодно и заниматься, чем угодно», «мир без границ – это
когда люди могут свободно путешествовать, знакомиться с другими людьми, для
этого нет никаких препятствий», «если ты современный человек, знаешь языки, у тебя
есть мозги, то ты можешь поехать в любую страну, для тебя нет границ», «знаешь
английский, тебя везде поймут», мир без границ – это, когда каждый может жить,
где захочет, может заниматься тем, чем захочет», можно делать все, что захочешь в
любой сфере: передвижения, интеллектуальной деятельности».
В то же время большая часть респондентов первой группы рассматривает
словосочетание «мир без границ» в контексте всего общества. Напротив, в
представлении многих респондентов второй группы выражение «мир без границ»
рассматривается в контексте желаний и стремлений каждого отдельного человека («мир
без границ - это о том, что какие бы исходные данные у человека не были, он всего
может добиться своим трудом», «мир без границ – это, когда каждый может жить,
где захочет, может заниматься тем, чем захочет», можно делать все, что захочешь в
любой сфере: передвижения, интеллектуальной деятельности», «стоит лишь
пошевелить пальцем и границы откроются, мир вокруг него изменится»). В
представлении большей части респондентов, имеющих опыт взаимодействия с иной
социальной средой, выражение «мир без границ» связано с активной деятельностью
человека, направленной на реализацию возможностей, предоставленных социальной
системой.
Изучая представления респондентов о выражении «мир без границ», можно
отметить также представления членов первой и второй групп о «мире с границами».
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Многие опрошенные, не имеющие опыта взаимодействия с иной социальной средой,
отмечают наличие языковых, бюрократических границ как преград взаимодействия
между представителями

разных

стран. Многие респонденты первой

группы

рассматривают язык как границу между разными культурами, как границу,
определяющую различия в восприятии разных национальностей («граница – это
языковой барьер», «язык – это важная граница»).
Кроме языковой границы, большая часть представителей первой группы отмечает
наличие бюрократических границ в мире. По мнению большинства респондентов
первой группы, существует множество формальных границ, таких как: визы,
разрешения на жительство, деньги («границы остаются: визовой контроль», «границы
остаются – деньги, территории, визы»; «современный мир нельзя назвать без границ,
существует очень много бюрократических вещей», «современный мир – это не мир без
границ, если только ты не имеешь много денег», «мир и границы – это про
материальное»).
Если большинство опрошенных, не имеющих опыта взаимодействия с иной
социальной средой, отмечает наличие внешних границ в мире, то многие респонденты,
имеющие

данный

опыт,

говорят

о

внутренних

границах,

препятствующих

установлению доверительных отношений между людьми. Большинство респондентов,
имеющих опыт взаимодействия с иной социальной средой, описывает современный
мир «компактным». По мнению многих респондентов второй группы, мир стал
«меньше», доступнее («мир просто стал меньше, доступность любой точки, степень
проникновения

быстрее»).

Однако

такая

мобильность

и

доступность

любой

информации, а также любой точки мира вносит ограничения, связанные с уменьшением
количества близких доверительных связей, искажением окружающей реальности («эта
компактность мира вносит ограничения», «мобильность увеличилась, но доступность
в систему ограничился»).
В то же время большинство респондентов второй группы, в отличие от
представителей первой группы, описывает российское современное общество как «мир
с границами». Многие респонденты второй группы указывают на территориальные,
бюрократические границы, отмечают отсутствие свободы слова и свободы действий
(«Россия изолирована от всего мира, но не только из-за виз, у нас сложился якобы свой
особенный путь, мнение, что мы какие-то особенные», «границы существуют
особенно для России в образовании, передвижении», «границы, которые выстраивают
в России идут с моим личным пространством: митинги, гей пропаганда, законы про
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усыновление детей, «мир без границ, но не для россиян», «в мире очень много границ,
особенно для России»).
Помимо территориальных границ, многие представители второй группы отмечают
наличие границ, связанных с менталитетом и культурой. Респонденты, имеющие опыт
взаимодействия с иной социальной средой, говорят о «наличии границ в головах»
представителей российского общества. По мнению многих представителей второй
группы

менталитет

обуславливает

восприятие

окружающей

действительности,

поведение членов российского общества: «мир с границами – это границы
менталитета»,

«границы

в

голове,

но

они

накладываются

на

поведение,

самореализацию людей», «мир с границами – это особенность восприятия членов
российского общества».
Итак, в представлении респондентов обеих групп современный мир является
«миром

без

границ»,

что

обусловлено

развитием

современных

технологий.

Большинство респондентов второй группы связывает выражение «мир без границ» с
наличием возможностей для саморазвития и развития социальной системы. В то же
время многие респонденты обеих групп используют выражение «мир с границами»,
описывая современное общество. Однако, если большинство опрошенных, не имеющих
опыта взаимодействия с иной социальной средой, отмечает наличие внешних границ в
мире, то многие респонденты, имеющие данный опыт, говорят о внутренних границах,
препятствующих установлению доверительных отношений между людьми.
Кроме изучения представлений респондентов о «мире без границ», «внешнее»
направление

включает

также

область

анализа,

направленную

на

изучение

представлений о «человеке мира».
В представлении большинства респондентов обеих групп «человек мира» - это
человек, не привязанный к определенной культуре, толерантный к различным
традициям и обычаям, а также стремящийся к познанию. Большая часть респондентов
обеих групп отмечает: «космополит, он не привязан к территории, национальности,
культуре», «человек, который много видел, знает о других культурах, народностях»,
«человек, который свободно общается со всеми культурами». По мнению многих
респондентов первой и второй групп, человек мира - это не просто индивид, который
много путешествует, но и который стремится познать культуру других народов
(«человек мира – это человек, который не просто жил в разных странах, но и который
понимает людей из разных стран и они понимают его», «это человек, который
принимает мир таким, какой он есть, он принимает разные национальности,
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культурные особенности», «он понимает, что все люди разные», «он с большим
уважением изучает и постигает другие культуры»).
Кроме того, в представлении многих респондентов обеих групп человек мира – это
индивид, который не привязан к определенной территории, свободно передвигается по
миру; это человек, «который может найти себе дело по душе в любом месте»,
«человек, который не зациклен на одной стране, стране своего рождения», «человек,
который не привержен одной стране» «это человек, у которого нет родной страны,
он везде ощущает себя своим», «человек, который может в любую минуту сорваться и
переехать в другую страну и там найти себе место», «это мобильный человек, у
которого нет тяжелого багажа за спиной, который мог бы с легкостью жить во
многих странах и быть востребованным».
В то же время, по мнению части респондентов первой и второй групп, человек мира
– это индивид, который соблюдает правила и законы, установленные в разных
странах/обществах («он много путешествует, знает много иностранных языков, он
старается понять чужую культуру», «человек мира – это человек, который хорошо
понимает разницы систем, он умеет жить по правилам, то есть не нарушать
значимые правила других стран», «он не обязан путешествовать по миру, главное понимать и соблюдать значимые правила»).
Большинство представителей обеих групп отмечают, что человек мира – это
человек, который мыслит и действует глобально, не только в пределах своей страны, а в
пределах всего мира. Такой человек активно действует на благо всего человечества. На
основе ответов респондентов можно выделить несколько образов «человека мира»:


Крупный ученый, развивающий науку: «крупный ученый, который не
занимается историей своего государства, это человек, который работает на
человечество в дальнейшей перспективе»;



Человек, который занимается благотворительностью, стремится помочь людям
во всем мире («человек мира – Анжелина Джоли, которая ездит по разным
странам, помогает детям», «человек мира – это человек, который думает не
только о своей стране, он стремится думать глобально», «например, Наталья
Водянова, она много делает, активно пытается помогать инвалидам,
использует свою популярность в благородных целях», «мать Тереза, которая
делает все на благо людей бескорыстно»);



Человек, который богат материально и духовно, стремится «объединить мир»
(«богатый человек, материально и духовно, человек, который думает
104

глобально, рассматривает мир целиком», «человек мира – Бред Пит, это
человек,

который

кроме

актерской

деятельности

занимается

благотворительностью, он готов объединить в своей семье детей из разных
стран, с разным цветом кожи»).
Таким образом, большинство представителей обеих групп подразумевают под
«человеком мира»:


Индивида, который открыт к различным культурам и стремится познать их;



Человека, который не привязан к определенной стране и стремится соблюдать
правила и законы того общества, в котором находится;



Человека, который мыслит и действует глобально, на благо все человечества.

В то же время, по мнению представителей первой группы, «человек мира» - это
путешественник, человек, который может беспрепятственно передвигается по миру и
который свободен от предрассудков. В представлении большей части респондентов
первой группы «человек мира» - это «индивид, который «избегает всю бюрократию» и
может свободно передвигаться по всему миру. Многие респонденты первой группы
отмечают: «человек мира – это какой-нибудь журналист, который колесит по миру,
очень много путешествует», «человек, который много путешествует», «человек,
который путешествует везде со свободным паспортом, он работает, кем хочет и
делает, что хочет», «человек мира избегает всю бюрократию».
В отличие от респондентов первой группы, которые подразумевают под человеком
мира, путешественника, многие представители второй группы считают человеком мира
индивида, который имеет гражданство нескольких стран: «человек мира – это
Владимир Познер, он одновременно гражданин США, России, Франции».
В то же время часть опрошенных, имеющих опыт взаимодействия с иной
социальной средой, подразумевает под «человеком мира» индивида, который не имеет
дома и не испытывает привязанности к определенному месту: «человек, который не
хочет покупать себе жилье, потому что это привяжет его к определенному месту, а
он хочет быть свободным», «человек, у которого нет собственного дома, дома как
территории», «человек, который много путешествует, у него нет собственного
дома». По сравнению с респондентами первой группы, многие люди, имеющие опыт
взаимодействия с иной социальной средой, подразумевают под человеком мира
индивида, который не отождествляет место рождения и Родину: «человек, который сам
не знает, где его Родина, то есть человек сам не определяет свою Родину, но у него
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есть определенное место рождения».
На основе анализа представлений респондентов о «человеке мира», можно сказать,
что большинство представителей обеих групп подразумевает под человеком мира
индивида, не имеющего привязанности к определенной территории, толерантного к
культуре других народов, а также мыслящего глобально и действующего на благо всего
человечества. Многие представители обеих групп проводят отождествляют понятия
«человек мира» и «гражданин мира». Однако большинство респондентов, не имеющих
опыта взаимодействия с иной социальной средой, подразумевают под гражданином
мира путешественника, свободного от предрассудков. Напротив, респонденты,
имеющие опыт взаимодействия с иной социальной средой, считают гражданином мира
человека, имеющего гражданство нескольких стран. Следовательно, представления
респондентов первой группы о человеке мира преимущественно связаны с
социокультурными характеристиками, когда представления респондентов второй
группы - в большей степени связаны с бюрократическими особенностями.
Таким образом, в ходе изучения содеражния гражданской социализации была
выделена социокультурная тема, включающая два направления анализа: «внутреннее» и
«внешнее». В рамках первого направления культура рассматривается как внутреннее
условие развития общества: были рассмотрены представления респондентов обеих
групп о культурных особенностях, проблеме развития культуры и ее месте в
современном обществе; представления о культуре как воспитанности и моральнонравственных особенностях социума. Второе направление - «внешнее», оно связано с
изучением культуры как социального контекста индивидуального развития. В рамках
второго направления мы рассмотрели проблему глобализации посредством изучения
представлений респондентов о «мире без границ» и «человеке мира» соответственно.

Патриотическая тема
Еще одной темой изучения содержания гражданской социализации, выделенной в
рамках тематического анализа, явялется патриотическая тема (см. Приложение 11,
Приложение 12). Данная тема включает следующие области анализа:


Первая

область

посвящена

сравнительному

анализу

представлений

респондентов о стране и государстве;


Вторая область анализа связана с изучением представлений респондентов о
Родине в целом, о малой Родине, а также исследованию понимания
опрошенными людьми словосочетания «предать Родину»;
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Третья область анализа касается изучения представлений о России. Данная
область посвящена сопоставлению образа России с представлениями о стране,
государстве и Родине;



Четвертая область анализа связана с изучением представлений респондентов о
патриотизме, а также с определением отличительных особенностей данного
феномена в современном обществе.

В рамках первой области был проведен сравнительный анализ представлений
респондентов о понятиях страна, государство и Родина. Первоначально рассмотрим
представления респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с иной социальной
средой, и респондентов, имеющих данный опыт, о стране. Выделим следующие
аспекты анализа: культурно-исторический, эмоционально-оценочный, природный,
субъектный.


Культурно-исторический аспект;

Большинство респондентов рассматривает страну как отражение определенной
культуры, традиций, обычаев. По мнению многих представителей первой и второй
групп, страна «определяет менталитет человека»: «страна связана с писателями,
культурой, менталитетом», «ключевой момент - это общая память, история, это,
что нас скрепляет», «страна – это культурное наследие», «страна – это культура,
традиции, история». В представлении большей части респондентов обеих групп страна
отражает общую культуру и историю народа, выступает объединяющим началом.


Эмоционально-оценочный аспект;

Большнство респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с иной социальной
средой, говорят о любви к своей стране, о близости с ней, руководствуяюсь генами и
местом рождения («я вижу в стране кучу недостатков, но она моя, она родная, я в ней
родилась», «страну я люблю», «люблю страну, потому что гены во мне играют»).
Важно отметить, что многие респонденты первой группы определяют страну как
«родную», что подчеркивает близость значений слов страна и Родина.
Многие представители обеих групп говорят о стране как о чем-то близком, как о
том, к чему испытываешь любовь, как о том, к чему относишься с гордостью («моя
страна – это то, где я сейчас живу, и то, что мне близко», «я люблю нашу страну, я ей
горжусь», «я чувствую сопричастность с ней»).
Однако многие респонденты второй группы, в отличие от респондентов первой, не
отождествляют страну и Родину. Большинство людей, имеющих опыт взаимодействия с
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иной социальной средой, противопоставляет понятия страна и государство, отмечая:
«страну нельзя ругать, а государство можно».


Природный аспект;

Многие респонденты первой группы, не имеющие опыта взаимодействия с иной
социальной средой, связывают образ страны с природными особенностями: «страна –
это моя природа», «страна чистая, со своими природными и культурными
особенностями».


Субъектный аспект;

Часть представителей первой группы рассматривает страну не просто как
географическое понятие, а как слово, связанное с людьми, живущими на определенной
территории. Респонденты первой группы связывают образ страны с национальными
особенностями: «страна – это простые люди, национальный колорит», «страна – это
про традиции, это территория, это простые люди».
Рассмотрев представления респондентов обеих групп о стране, перейдем к
изучению представлений опрошенных о государстве. Были выделены следующие
аспекты представлений: политический, оценочный, субъектный.


Политический аспект;

Большинство респондентов обеих групп рассматривает государство как форму
власти,

форму

политической

системы

(«государство

–

это

правительство,

политический строй, «государство – это политический строй, это власть»,
«государство – это наша политическая система со всеми вытекающими»,
«государство

–

это

политическая

структура»,

«государство

отражает

политическую ситуацию в стране»). Многие респонденты как первой, так и второй
группы подчеркивают, что государство связано не только с управлением, но и с
законодательной системой: «государство – это что-то политическое, то, что
ассоциируется с управлением, законами», «государство – это правление, ветви власти,
это страна с ее определенными законами». В представлении большей части
респондентов государство выступает формализованной структурой, отражающей
политическую ситуацию в стране и связанной с законодательной системой.


Оценочный аспект;

Оценочный аспект представлений респондентов отражает их отношение к
государству. По мнению многих представителей обеих групп, государство – это «хаос»,
что свидетельствует об отсутствии системности, логики в управлении. Большинство
респондентов обеих групп указывает на отсутствие доверия, привязанности к
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государству: «государство вызывает у меня смешанные чувства», «стал более
наплевательски относиться к государству», «государством я недовольна».
Говоря о государстве, многие респонденты второй группы, по сравнению с
представителями первой группы, затрагивают проблему изменчивости. Большая часть
респондентов,

имеющих

опыт

взаимодействия

с

иной

социальной

средой,

характеризует государство как «недолговечное», «переменчивое». Представители второй
группы отмечают: «государство – это система, которая создана людьми во главе
государства. Люди во главе государства меняются, система меняется, значит
меняется и государство».
Таким образом, большинство представителей обеих групп связывает государство с
политической и законодательной системами. В представлении большей части
респондентов второй группы, государство

–

это изменчивая форма власти,

функционирование которой определяется людьми.
Рассмотрев образы страны и государства, сформированные у респондентов обеих
групп,

перейдем

к

сравнительному

анализу

представлений

респондентов

в

соответствии со следующими критериями:


Критерий стабильность/изменчивость;

Большинство респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с иной социальной
средой,

характеризует

страну

как

стабильную,

неизменную,

транслирующую

культурные ценности, традиции и обычаи. Напротив, в отличие от респондентов первоц
группы, многие респонденты второй группы рассматривают государство как
нестабильную, переменчивую, постоянно трансформирующуюся систему.


Субъектный критерий;

Многие представители первой группы воспринимают страну как определяющую
менталитет, культуру людей, проживающих на конкретной территории. Напротив, часть
респондентов второй группы, имеющих опыт взаимодействия с иной социальной
средой, указывает на то, что функционирование государства определенно людьми,
стоящими у власти. Можно предположить, что в представлении большинства
респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с иной социальной средой, страна
определяет менталитет людей, а согласно мнению многих респондентов второй группы,
люди формируют государство.


Эмоционально-оценочный критерий;
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У большинства респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с иной
социальной средой, страна вызывает любовь, чувство гордости. В отличие от
респондентов первой группы, у многих представителей второй группы государство в
большей

степени

связано

с

отсутствием

доверия,

привязанности,

чувства

сопричастности.
Кроме того, многие респонденты, имеющие опыт взаимодействия с иной
социальной средой, рассматривают государство как детерминанту развития страны. По
мнению

большинства

респондентов

второй

группы,

государство

определяет

функционирование и дальнейшее развитие страны: «государство создает систему
страны, по которой она впоследствии и живет», «государство – это то, что
определяет, как живет страна», это люди, которые обслуживают страну». В
представлении большей части респондентов второй группы государство выступает в
роли фактора, определяющего дальнейшее развитие страны.
Вторая область анализа патриотической темы изучения гражданской социализации
посвящена исследованию представлений респондентов первой и второй групп о Родине.
Кроме этого, в рамках данной области анализа мы рассмотрим понимание
респондентами словосочетания «предать Родину», что, на наш взгляд, позволит более
детально раскрыть образ Родины, сформированный у респондентов двух групп.
Большая часть представителей двух групп отождествляет Родину с родными
людьми, семьей, близкими: «Родина, это где мама», «Родина – это место, где те
люди, которых ты любишь и ценишь», «Родина – это там, где твоя семья», «это
люди, с которыми тебе хочется быть: твои родные, близкие, окружение, для меня в
первую очередь имеют значение люди», Родина – это близкие», «это семья», «Родина –
это там, где твои родители, там, где тебе хорошо», «Родина у меня ассоциируется с
родителями, как бы они не вели себя по отношению ко мне, то же самое и Родина».
В то же время многие представители первой группы, в отличие от респондентов
второй группы, отождествляют Родину с близкими людьми, ради которых человек готов
жертвовать: «это люди, ради которых хочется жертвовать своим благополучием».
Кроме этого, многие респонденты, не имеющие опыта взаимодействия с иной
социальной средой, связывают Родину не только с близкими людьми, но и с
определенной территорией, значимой для них. Большинство представителей первой
группы понимают под Родиной «родной дом». Согласно представлениям людей, не
имеющих опыта взаимодействия с иной социальной средой, данное словосочетание
имеет следующие интерпретации:
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Это место, где живет человек и то, что его окружает («Родина – это
территория, где живешь», «Это место, где живешь, это люди, которые тебя
окружают);



Это место, с которым человек ощущает сопричастность, близость; место, с
которым есть определенная духовная связь («прежде всего это мой дом», «мой
город – это Родина «Родина – это не страна, это место, где чувствуешь себя
как дома, когда ты чувствуешь, что нужен людям, которые образую с тобой
это родное место», «это то, что я ценю, что не смогу променять на другую
страну», «настоящая Родина – это не то место, где ты просто родилась, это
место, с которым есть духовная связь навсегда»);



Это близкая для человека культура, традиции и обычаи, ценности («близость с
«культурными ценностями», «идеалами», «менталитетом»: «это система
ценностей и идеалов, которые человек принял для себя», «это причастность к
культурному наследию», «это ментальность, это типичные качества души и
образа мира», «Родина – это Пушкин, наши русские художники»).

Напротив,

в

отличие

от

респондентов

первой

группы,

большая

часть

представителей второй группы рассматривает Родину как место фактического рождения
или гражданства. Респонденты второй группы говорят о Родине: «Родина – это место,
где ты родился», «теоретически моя Родина – это СССР, потому что я там
родилась»; «гражданство, я гражданка Российской Федерации».
Таким образом, респонденты, не имеющие опыта взаимодействия с иной
социальной средой, рассматривают Родину как место, где человек не просто родился,
как место, где человек вырос, где произошло его становление, место, с которым есть
определенная связь. Напротив, респонденты, имеющие опыт взаимодействия с иной
социальной средой, характеризуют Родину как определенную территорию, где родился
человек или гражданином которой он является. Значимым критерием определения
Родины выступает для респондентов первой группы – духовная сопричастность с
определенной территорией, а для представителей второй группы – факт гражданства
или фактическое место рождения.
В то же время некоторые представители второй группы рассматривают Родину не
просто как фактическое место рождения, но и как то, что должно предоставить
человеку возможность для развития: «Родина – это то, что дает тебе образование»,
«Родина обязательно должна тебе что-то дать», «твоя Родина, страна должна тебе
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что-то сделать». Многие люди, имеющие опыт взаимодействия с иной социальной
средой, рассматривают Родину как ресурс, среду для развития.
Кроме

того,

для

части

респондентов

второй

группы,

по

сравнению

с

представителями первой группы, слово «Родина» не имеет никакой смысловой
нагрузки.

Описывая

данное

слово,

некоторые

респонденты,

имеющие

опыт

взаимодействия с иной социальной средой, используют штампы: «Родина – это,
наверно, то, что называется с большой буквы», «я не знаю этого слова, это слово из
советской азбуки, которое пишется с большой буквы. Больше никакого смысла для
меня это слово не несет». Представители второй группы воспринимают слово
«Родина» как «пустое слово», без значимой смысловой нагрузки.
В ходе анализа ответов респондентов обеих групп можно выделить также образ
малой Родины.
Большинство представителей первой группы понимает под малой Родиной
конкретное место рождения человека и его взросления: «я родился в Гусь-Хрустальном,
я там прожил большую часть жизни, когда я там, то это такое ощущение тепла,
это настолько родное и свое», «Павловский Посад – это моя малая Родина, я там
родилась», «Оренбург – это малая Родина это домашний город, он связан с теплыми
воспоминаниями, все детство мое там прошлом, этот город никогда не останется в
прошлом, он всегда будет переходить в настоящее», «Солнцево – это моя малая
Родина», место моего рождения, «мой родной город – Подольск, я там вырос, родился,
это малая Родина», «Северодвинск – это моя малая Родина это место, где я родилась
и выросла». В представлении большей части респондентов первой группы малая Родина
– это город, где родился и вырос человек.
В то же время, по мнению большей части представителей первой группы, родной
город – это не только место рождения человека, но и место, которое дорого человеку,
где живут его близкие, родные люди («Геленджик – это город, который мне дорог, там
много близких мне людей»). Кроме этого, в представлении некоторых респондентов, не
имеющих опыта взаимодействия с иной социальной средой, родной город – это город,
близкий по духу, «похожий на человека» («города как люди, вот Одесса –мой город,
хотя я и родилась в Москве», «мы с Одессой одинаковые: там сочетание
несочетаемого, там колоритные люди, у них особенная речь, особенная интонация»,
«Одесса – это не Родина, а родной город, родное по духу месте»). В представлении
многих респондентов первой группы родной город – место, с которым «что-то
связывает», близкое по духу место.
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В отличие от респондентов первой группы, многие представители второй группы
понимают под малой Родиной место, связанное с активностью, деятельностью
человека. Большая часть респондентов, имеющих опыт взаимодействия с иной
социальной средой, связывает малую Родину с местом, где у человека есть возможность
самореализоваться, развиваться. Многие представители второй группы отмечают: «я
ощущаю сопричастность с тем местом, где я проявляю активность», «Франкфурт –
близкое мне по духу место, где я могу заниматься тем, что мне действительно
интересно, где я могу самореализоваться, хотя я и родилась в Москве».
В то же время для части представителей второй группы словосочетание «малая
Родина» не несет смысловой нагрузки: «для меня нет понимания, что такое малая
Родина, есть родное место, где безопасно, комфортно, где тебя любят, сейчас это
Гонконг». Многие респонденты, имеющие опыт взаимодействия с иной социальной
средой, отмечают: «родилась я в Челябинске, но этот город не имеет никакого значения
для меня, потому что я просто там родилась» «душа лежит к маленьким местам, к
маленькому городу в Нидерландах около океана», «я выросла в Переславле, но там я
чувствую себя немножко чужой». В понимании части представителей второй группы
родное место – это изменчивое понятие, зависящее от ситуационных условий.
На основе приведенного анализа представлений респондентов первой и второй
групп о Родине и малой Родине можно заключить, что для большинства респондентов,
не имеющих опыта взаимодействия с иной социальной средой, образ Родины и образ
малой Родины связаны с местом духовного становления человека, его взрослением; с
«родным местом». Напротив, для большинства респондентов, имеющих опыт
взаимодействия с иной социальной средой, Родина и малая Родина связаны с
фактическим местом рождения или местом гражданства индивида. Согласно
представлениям многих респондентов второй группы, Родина и малая Родина - это
место, где существуют возможности для активной деятельности, самореализации,
развития. В то же время необходимо отметить, что для части респондентов, имеющих
опыт взаимодействия с иной социальной средой, словосочетания Родина и малая
Родина не несет никакой смысловой нагрузки.
Помимо изучения представлений респондентов о Родине и малой Родине,
рассмотрим понимание представителями обеих групп выражения «предать Родину».
Исследуя проблему предательства Родины, мы выделим два уровня анализа:
общественный, согласно которому предательство Родины рассматривается в контексте
всего социума, и личностный, описывающий предательство в пределах личностного
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выбора, не затрагивающего интересы остального общества.
В

рамках

первого

уровня

анализа

можно

отметить,

что

большинство

представителей обеих групп отождествляет предательство Родины с раскрытием
государственно

важной,

секретной

информации.

Представители

обеих

групп

рассматривают предательство Родины на государственном уровне, отмечая: «предать
Родину – это раскрыть государственные секреты, тайны», «предать Родину – это
рассказать государственные секреты шпионам», «разгласить стратегически важные
секреты», «раскрыть секреты врагам».
В контексте общественного уровня анализа подчеркнем, что многие респонденты,
не имеющие опыта взаимодействия с иной социальной средой, отмечают возможность
предательства Родины в процессе военных действий: «сдаться врагу», «не бороться за
страну

против

врага».

Большая

часть

респондентов,

не

имеющих

опыта

взаимодействия с иной социальной средой, подразумевает под предательством Родину
переход на сторону врага в ходе войны: «к немцам сдаться», «сдаться врагу в войне,
перейти на сторону врага», «война – сдать информацию», «человек предал страну,
когда не борясь за нее, перешел на сторону врага», «поступить вопреки моральным
принципам, нормам», «это когда многие перешли на строну фашистов».
Помимо общественного уровня, был выделен второй уровень анализа, в рамках
которого предательство Родины рассматривается на личностном уровне. Большинство
представителей первой и второй групп рассматривает предательство Родины как
поддержание негативных высказываний о ней («плохо отзываться, портить имидж
страны в глазах других людей, поддерживать негативные высказывания о ней», «в
разговоре с другими нациями начинают ругать свою страну, выделяя в ней все больше
минусов», «разговаривать с иностранцем и говорить про Россию что-то плохое,
может в душе я буду с ним согласна, но если я поддакну, то это будет
предательство»). По мнению многих респондентов обеих групп, негативные
высказывание о Родине связаны с отсутствием ценности исторического наследия,
культуры для представителей современного общества. Большинство представителей
обеих групп отмечает, что предать Родину значит «открещиваться от того, что тебя
что-то связывает с местом твоего рождения». Предательство Родины можно
проиллюстрировать одной из фраз респондентов второй группы: «в Швеции можно
поменять свое имя на шведское и с легкостью получить работу, но это будет
предательством». По мнению большинства респондентов двух групп, предательство
Родины связано с отсутствием ценности культуры, традиций, исторического наследия
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для субъекта.
В представлении многих респондентов первой группы, не имеющих опыта
взаимодействия с иной социальной группой, предательство Родины связано с переездом
на постоянное место жительство в другую страну: «я считаю предательством, когда
люди переезжают в чужую страну жить», «когда человек уезжает в другую страну
жить». По мнению большинства представителей первой группы, предательство
Родины означает переезд в другую страну с целью поиска «лучшей жизни», комфорта,
более высокого материального достатка («предать Родину можно, уехав из страны,
бросив дом, родных, друзей, отказаться от всего и променять на материальное благо,
на более комфортную жизнь в другой стране», «предательство – это продать свои
мозги за деньги другой страны», «предать Родину – уехать из страны, променять ее
на другую в целях поиска лучшей жизни», «предать Россию можно ради денег, личной
выгоды»). В представлении многих респондентов первой группы предательство Родины
связано с отсутствием желания индивида развиваться «в своей стране более сложным
путем» («нежелание развиваться здесь каким-то более сложным путем, мне кажется,
что это можно считать предательством»).
В отличие от представителей первой группы, некоторые репонденты, имеющие
опыт взаимодействия с иной социальной средой, рассматривают предательство Родины
не как внешнее действие, а как внутренне решение: «сначала существуют
обязательства перед Родиной, ты можешь внутри себя понять, что ты любишь
Родину, а потом ты рушишь договоренность, заключенную внутри себя». Респонденты
второй группы, имеющие опыт взаимодействия с иной социальной средой, сравнивают
предательство Родины с предательством семьи: «когда предаешь семью, это как Родину
предать». Для большинства представителей второй группы, в отличие от респондентов
первой группы, предательство Родины связано с внутренними обязательствами
человека, а не с системой, сформированной государством или страной.
В рамках патриотической темы изучения гражданской социализации была выделена
третья область, связанная с исследованием представлений респондентов о России. В то
же время в контексте данной области мы проведем сравнительный анализ
сформированного у респондентов образа России и представлений о Родине, стране и
государстве.
Рассматривая представления респондентов о России, полученные в ходе интервью,
можно выделить следующие аспекты:


Эмоционально-оценочный аспект;
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Многие респонденты, не имеющие опыта взаимодействия с иной социальной
средой, характеризуют Россию как «хорошую», «любимую», «великую» страну с
многолетней историей и культурой»: «Россия – хорошая страна, великая страна»,
«Россия – это страна огромная, с кем мы только ни воевали, что только с нами ни
происходило». Большинство людей, не имеющих опыта взаимодействия с иной
социальной средой говорит о России с гордостью и любовью.
По сравнению с респондентами первой группы, большая часть представителей
второй группы рассматривает Россию как страну, «за которую всегда переживаешь»:
«я всегда переживаю за Россию», «мне не все равно, что происходит с Россией».
Можно предположить, что описанные чувства преимущественно обусловлены тем, что
находясь на расстоянии от России, многие представители второй группы продолжают
ощущать наличие определенной духовной связи с Россией («у людей одни мысли, все из
одной среды, все друг друга понимают», «я могу хвалить, могу ругать Россию, но я
буду все равно из России»). На основе данного анализа можно предположить, что
большая часть людей, не имеющих опыта взаимодействия с иной социальной средой,
отождествляет Россию и Родину между собой.
Многие респонденты второй группы, в отличие от представителей первой группы,
характеризуют Россию как место, где им «некомфортно»: «у меня есть прекрасный
образ России, культуры, моей семьи, друзей, мне нравится русский язык, но здесь жить
мне тяжело, очень некомфортно». Негативный образ России связан, по мнению
респондентов второй группы, с государственной, политической и законодательной
системами: «первая ассоциация, что в России все так плохо, столько проблем, дурацкие
законы, власть, один негатив». В представлении большинства респондентов второй
группы отсутствие объективной системы власти и «повсеместная бюрократия»
являются отличительными особенностями России («в России все завязано на
эмоциональных и родственных связях, если у тебя их нет, то у тебя ничего не будет»).


Деятельностный аспект;

Большинство респондентов первой группы, в отличие от респондентов второй
группы, рассматривает Россию как страну, которую хотелось бы развивать, заниматься
ее благоустройством: «Россия – это страна, которую хотелось бы поднять, сделать
что-то для нее, внести какой-нибудь вклад в развитие». Напротив, у респондентов,
имеющих опыт взаимодействия с иной социальной ситуацией, отсутствует стремление
к деятельности, направленной не преобразование России, изменению ее в лучшую
сторону: «нет такого желания остаться в стране, сделать ее лучше, стремиться на
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благо Родины». Большинство представителей второй группы говорит о переезде в
другую страну как о способе нивелирования пребывания в «некомфортной среде».


Природно-территориальный аспект;

Большинство
территориальными

респондентов
и

обеих

природными

групп

связывает

особенностями:

образ

«Россия

–

России
это

с

ее

огромная

территория», «при слове Россия, я рисую в голове половину Евразии», «сразу
представляется карта» «Россия, первая ассоциация – гигантская карта», «мне
представляются просторы, я этим горжусь», «Россия – это простор, у нас много
областей».


Культурный аспект;

Большинство респондентов, имеющих опыт взаимодействия с иной социальной
средой, описывает Россию как уникальную страну, «эклектичную», «разную в плане
природы, людей, языков». Одним из значимых аспектов образа России в представлении
многих респондентов второй группы выступает язык, отражающий национальный
колорит, культуру: «Россия ассоциируется с русским языком», «Россия – уникальная
страна, она очень эклектичная в плане природы, людей, языков», «Россия – это место,
где живут россияне, люди, у которых общая культура и история».
Рассмотрев образ России, сформированный у респондентов обеих групп, перейдем
к сравнительному анализу представлений респондентов о России и стране, государстве,
Родине.
Большинство представителей первой и второй групп отождествляет слово «страна»
с Россией. Многие респонденты, не имеющие опыта взаимодействия с иной
социальной

средой,

описывают

Россию

как

родную

страну,

как

«страну

возможностей»: «страна – это моя Россия, моя семья, мои друзья, мой дом, мой
Университет, возможности и планы». В отличие от респондентов первой группы,
большая часть респондентов, имеющих опыт взаимодействия с иной социальной
средой, отмечает несоответствие прекрасного образа России и современных реалий:
«прекрасный образ России как страны, хруст снега, вкус кваса, традиции, культура, но
это не совсем та страна, в которой мы живем, есть реалии».
Большинство представителей первой группы, не имеющих опыта взаимодействия с
иной социальной ситуацией, отождествляет образ России с Родиной, подразумевая
особенности территории, культуры, а также характеристики политической и
государственной систем: «Россия – это территория, в пределах которой находится
117

моя Родина», «Россия – матушка», «Россия – это Родина моя», «Родина – это наша
страна целиком, со всеми потрохами, с ее правителями, президентами». Можно
предположить, что для большей части респондентов первой группы образ России
неотделим от слов «страна», «государство» и «Родина»: «Россия – это и страна, и
государство для меня, особого разделения я не вижу», «Россия – это и государство, и
страна, и Родина».
Напотив, в представлении большинства респондентов второй группы, по сравнению
с респондентами первой группы, не всю Россиию можно назвать Родиной, а лишь
определенное место, где «уютно, комфортно» («это родная страна, в которой ты
чувствуешь себя как дома, но наверно не целая страна, а определенная часть, я не могу
назвать Казань своей Родиной»). Часть представителей второй группы называет
Россию «как бы Родиной», объясняя это тем, что «Родина ассоциируется с чем-то
позитивным, светлым, но у меня нет таких ассоциацией с Россией». Некоторые
респонденты второй группы, имеющие опыт взаимодействия с иной социальной
средой, определяют Россию как фактическое место рождения, не связывая с ней путь
личного развития, профессионального роста: «это просто страна, где ты родился и
больше ничего, для меня это Россия».
Таким образом, многие респонденты, не имеющие опыта взаимодействия с иной
социальной ситуацией, отождествляют Россию одновременно с Родиной, страной,
государсвом, подразумевая природные, территориальные, культурно-исторические,
государственные, законодательные особенности. Напротив, большинство респондентов,
имеющих опыт взаимодействия с иной социальной средой, может назвать Родиной не
всю Россию, а лишь ее отдельную часть, с которой связаны определенные
воспоминания, чувства, эмоции, то место, где комфортно и уютно. При этом часть
представителей

второй

группы

воспринимают

Россию

преимущественно

как

фактическое место рождения.
Четвертая область анализа содержания гражданской социализации посвящена
изучению представлений респондентов о патриотизме. Рассматривая патриотизм как
феномен современного общества, можно выделить следующие аспекты:


Эмоционально-мотивационный аспект;

Большинство респондентов обеих групп рассматривает патриотизм как любовь к
корням, уважение к историческому наследию своей страны: «это про отношение к
своей стране», «это привязанность в сердце, это как отношения матери и ребенка,
это некая связь», «это знание своей страны, любовь к ней». Многие респонденты, не
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имеющие опыта взаимодействия с иной социальной средой, подразумевают под
патриотизмом любовь и уважение не только к стране, но и к Родине («патриотизм –
это любовь к малой Родине, к месту, где ты родился», «это стремление знать хорошо
свою Родину, ее историю», «любить Родину, ее культуру, историю», «патриотизм –
любить Родину и не предавать ее», «почитание своей Родины, любовь к ней», «любить
свою страну и считать ее великой»).
Большинство респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с иной социальной
средой, отмечает готовность субъекта жертвовать всем ради страны, Родины, ради
людей («например, когда люди во время войны недоедали, но все сбережения тратили
не на кусок хлеба, а на строительство самолета, который защитил бы их Родину, вот
пример настоящего патриотизма», «патриотизм – это готовность жертвовать
ради людей, ради своей Родины»). В представлении многих респондентов первой
группы патриотизм связан с готовностью человека ставить общественные интересы
выше личных («патриотизм – это когда ставишь интересы своей страны выше, чем
собственные», «патриот – это человек, который ставит интересы своей страны,
своего государства выше, чем собственные, он готов пожертвовать собой»).
В отличие от представителей первой группы, большая часть респондентов второй
группы подразумевает под патриотизмом готовность человека жертвовать всем
исключительно ради своей семьи: «готовность жертвовать по отношению к своим
людям, семье». Многие представители второй группы рассматривают патриотизм как
феномен, связанный преимущественно с личными потребностями.
Многие представители второй группы, по сравнению с респондентами первой
группы, рассматривают патриотизм как неравнодушие к стране, России. С одной
стороны, в представлении большинства респондентов второй группы патриотизм
означает «смотреть русские фильмы, любить русское искусство, русскую литературу,
ходить на спортивные соревнования, болеть за Россию». С другой стороны, часть
респондентов второй группы подразумевает под патриотизмом неравнодушие к тому,
что происходит со страной, Родиной, неравнодушие к тому, что говорят о стране
(«переживание за Родину», «когда кто-то говорить плохо о твоей стране, а тебе
обидно»).


Деятельностный аспект;

Большинство респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с иной социальной
средой,

подразумевает

под

патриотизмом

«стремление

изменить

что-то»,

«стремление сделать больше, качественно работать, а не только для того, чтобы
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существовать, что-то делать для страны, приносить ей пользу». Многие люди, не
имеющие опыта взаимодействия с иной социальной средой, сравнивают патриотизм с
родительской заботой, «с заботой о будущем детей, о будущем национальной
культуры, забота о лучшей жизни потомков». Патриотизм в представлении
респондентов первой группы означает «работать на благо государства», «работать
на благо страны».
Напротив, в представлении большинства респондентов второй группы слово
«патриотизм» имеет негативный оттенок. Многие респонденты, имеющие опыт
взаимодействия с иной социальной средой, понимают под патриотизмом «стремление
изменить что-то в лучшую сторону», но в ущерб собственному благополучию («в
ущерб себе»).
Помимо выделенных аспектов феномена патриотизма, необходимо рассмотреть
вопрос значимости патриотизма в современном обществе. Многие респонденты первой
и второй группы указывают на низкий уровень патриотизма в социуме.
Многие респонденты, не имеющие опыта взаимодействия с иной социальной
средой, отмечают, что патриотизм становится «заезженным словом», не имеющим
глубокого значения. Представители первой группы сравнивают ценность данного слова
в прошлом и настоящем. В прошлом в представлении респондентов первой группы
патриотизм был связан с защитой Родины («раньше, когда люди кричали «за Родину», за
Сталина»). Напротив, в настоящем, по мнению представителей первой группы,
патриотизм имеет «маленький смысл». Вероятно, данное обстоятельство связано с
глобализацией современного общества, со «стертостью границ», а также со
стремлением большей части населения уехать из страны («сейчас глобализация так
промыла всем мозги, что слово патриотизм имеет очень маленький смысл», «в России
все хотят уехать из страны», «у нас в стране нет патриотов»).
Кроме того, по мнению большинства респондентов второй группы, иллюстрацией
низкого уровеня патриотизма в современном социуме выступает неготовность
населения встать на защиту страны, неготовность к самопожертвованию ради нее
(«сейчас если люди начнут защищать свою страну не посредством вставания под
знамя, а посредством убегания через белорусские леса куда-нибудь»). Многие
представители второй группы связывают это с тем, что люди «не верят во власть, в
команду, в государство». В представлении большей части респондентов второй группы
патриотизм преимущественно связан с пропагандой («если патриотизм что-то
пропагандирует, то это отвратительно и нездорово»). По мнению большинства
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представителей второй группы, патриотизм «адресован к государству, нежели чем к
Родине». Многие представители второй группы, имеющие опыт взаимодействия с иной
социальной средой, отмечают, что патриотизм – «самопожертвование государству,
которое больше основано на какой-то пропаганде, чем на чем-то естественном».
Таким образом, респоденты обеих групп отмечают низкий уровень патриотизма в
современном

обществе.

Однако

большинство

людей,

не

имеющих

опыта

взаимодействия с иной социальной средой, связывает низкий уровень патриотизма с
глобализацией современного мира, стремлением большей части населения уехать из
России в поисках лучшей жизни. Напротив, многие представители второй группы
связывают низкий уровень патриотизма в современном обществе с отсутствием доверия
населения к государству.


Внутренний аспект;

Многие представители второй группы, в отличие от респондентов первой группы,
рассматривают патриотизм как «внутреннее чувство». В представлении части
респондентов, имеющих опыт взаимодействия с иной социальной средой, патриотизм –
это субъективное понятие, связанное с наличием аргументированной позиции,
объясняющей, почему именно его страна является «самой великой» («патриотизм –
это когда человек думает и аргументирует, что его страна великая»). По мнению
большей части респондентов второй группы, патриотизм – это не внешнее проявление
позиции («не обязательно кричать о патриотизме везде), а внутренне решение
человека, связанное с отношением к стране/Родине («это может быть внутри, надо
решить для самого себя»).
Итак, мы рассмотрели патриотическую тему изучения содержания гражданской
социализации, которая отражает представления респондентов обеих групп о Родине,
стране, государстве, России, а также о феномене патриотизма в современном социуме.

Социально-гражданская тема
Еще одной темой содержания гражданской социализации, выделенной в рамках
тематического анализа, является социально-гражданская тема (см. Приложение 13,
Приложение 14.). Данная тема посвящена изучению представлений респондентов обеих
групп о феномене гражданственности в современном обществе На наш взгляд,
гражданственность

–

это

феномен,

связанный

с

актуальными

социальными

проблемами: проблемой изменчивости, проблемой соотношения материального и
ментального, общественного и личностного в социуме. В ходе тематического анализа
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были выделены следующие области изучения содержания гражданской социализации:


Первая область анализа посвящена изучению представлений респондентов о
социальной активности, определению отличительных характеристик данного
вида активности в современном обществе;



Вторая область анализа связана с изучением представлений респондентов обеих
групп о гражданской позиции субъекта.
На основе результатов первой и второй областей был проведен сравнительный

анализ представлений респондентов о социальной активности и гражданской
позиции, что позволит определить как отличительные особенности изучаемых
феноменов, так и черты, объединяющие их.


Третья область посвящена анализу представлений респондентов о гражданине.
Важно

определить

не

только

особенности

понимания

данного

слова

респондентами, но и рассмотреть значимость этого понятия для них;


Четвертая

область

касается

изучения

представлений

респондентов

о

гражданском обществе.
Первая область содержания гражданской социализации посвящена изучению
представлений респондентов о социальной активности. Многие представители обеих
групп подразумевают под социальной активностью «стремление активно действовать
на благо общества». Представители двух групп отмечают: «быть социально активным
– это означает делать что-то хорошее для всего общества в целом», «это много
уровней активности от уборки своего двора до сбора людей на эту уборку», «та
активность, которая приносит пользу еще и обществу», «например, быть
волонтером, который помогает людям», «стремление помогать другим, тем, кто
нуждается», «быть активным по решению проблем в обществе», «помощь обществу,
добровольная трата ресурсов (материальных, временных) на помощь обществу»,
«благотворительность, волонтерство», «это значит участвовать в каких-то благих
делах», «быть активным в чем-то, что является релевантным для всего общества»,
«участвовать в чем-то, что не просто специфично для тебя, а пытаться делать чтото, что полезно для всех». В представлении большинства респондентов первой и
второй групп социальная активность – это деятельность, направленная на достижение
значимых общественных целей и удовлетворение социальных потребностей («делать
что-то для общества», «это желание помочь кому-то еще», что-то сделать для
общества, а не только для себя, «это может быть, что угодно: помочь бабушке,
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съездить в детский дом»).
Кроме того, в понимании многих респондентов обеих групп социальная активность
отражается в стремлении человека быть замеченным и услышанным в обществе
(«человек, который не только сидит в стороне со своими убеждениями, но и который
еще что-то предпринимает», «участвовать в жизни обществе, хотеть, чтобы тебя
услышали и к тебе прислушались», «стараться участвовать в жизни страны,
пытаться повлиять на события в ней, причем в любой сфере, «стараться, чтобы все
было правильно в стране, бороться за то, чтобы все было, как ты хочешь», быть
социально активным посредствам действий и посредствам помощи этим действиям»,
«это значит быть активным в обществе»). В то же время большинство
представителей первой и второй групп связывает социальную активность со
стремлением предпринять какие-либо действия по реализации своей гражданской
позиции. По мнению большинства респондентов, реализация гражданской позиции
возможно посредством участия в митингах, голосования («социально активный человек
- человек, который постоянно участвует в каких-то обсуждениях, митингах
обязательно относительно политики», «человек, который ходит на выборы, митинги,
не стоит в стороне», «человек, который выходит на улицу, демонстрирует свое
мнение»).
В представлении большей части людей, не имеющих опыта взаимодействия с иной
социальной средой, одной из форм социальной активности является Интернетактивность. По мнению большинства представителей первой группы, социально
активный человек - «человек, активный в Интернете», человек, который «ведет свой
блог, твиттер». Социальная активность как Интернет-активность отражается в
неравнодушии человека к социально значимым проблемам, в стремлении человека
выражать и отстаивать свою позицию в Интернет-пространстве («человека видно и
слышно», «активность отражается в Интернете»).
Одним из ярких проявлений Интернет-активности является краудфандинг, иначе
говоря народное финансирование. Краудфандинг – это коллективное сотрудничество
людей, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как
правило через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций. По
мнению многих респондентов первой группы, «настоящее время – это эпоха
социальной активности», отражающейся в том, что «люди готовы отдать обществу
свой ресурс под какую-то цель». В представлении большинства респондентов первой
группы, отличительной чертой социальной активности в современном обществе
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выступает стремление к объединению, сплочению во имя достижения поставленных
целей. Краудфандинг как особенность современного общества свидетельствует об
отсутствии безразличия к социальным проблемам и потребностям, о стремлении
большинства быть социально активными.
В отличие от представителей первой группы, многие респонденты, имеющие опыт
взаимодействия с иной социальной средой, понимают под социальной активностью не
виртуальное, а реальное взаимодействие. По мнению большинства представителей
второй группы, социально активный человек – это «человек, который во главу угла
ставит общение», это «человек, который все время стремится к новому общению». В
представлении многих респондентов, имеющих опыт взаимодействия с иной
социальной средой, социальная активность связана со стремлением человека «узнать о
мире что-то новое», «быть открытым к новым культурам, мнениями, к новому
общению». Многие респонденты второй группы говорят о том, что результатом
социальной активности является наличие широкого круга общения («иметь круг
общения шире, чем у тебя в квартире и на работе», «иметь широкий круг общения»).
В то же время большая часть людей, имеющих опыт взаимодействия с иной
социальной средой, понимает под социальной активностью деятельность, связанную с
социальными изменениями. В представлении респондентов второй группы социальная
активность

связана

с

«быстрым

реагированием

на

изменения

в

обществе:

нововведения, законы, правила». По мнению многих респондентов, имеющих опыт
взаимодействия с иной

социальной

средой, социальная активность

означает

«взаимодействовать с изменениями, происходящими в обществе», а именно: «ходить
на выборы, пытаться что-то изменить». Респонденты второй группы понимают под
социальной активностью стремление преобразовывать современный социум («когда
тебе не все равно, что происходит с другими людьми», «заинтересованность в мнении
окружающих»). Многие люди, имеющие опыт взаимодействия с иной социальной
средой, понимают под социальной активностью стремление проанализировать
социальные явления, выявить причинно-следственные отношения между ними («это
активное думание о социальных вопросах», «пытаться проанализировать какие-то
социальные явления, понять причины и следствия», «это активное думанье о том, что
происходит вокруг»). В представлении большинства представителей второй группы
социальная активность – неравнодушие человека относительно социальных проблем и
потребностей.
В рамках первой области анализа содержания гражданской социализации мы
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рассмотрели представления респондентов обеих групп о социальной активности. По
мнению большинства респондентов обеих групп, социальная активность – это
деятельность субъекта, направленная на развитие социума, решение общественных
задач. В представлении многих респондентов первой и второй группы, проявление
социальной активности связано со стремлением человека быть услышанным и
замеченным в обществе, со стремлением индивида роявить свою гражданскую
позицию. Однако для большинства респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с
иной социальной средой, социальная активность связана с Интернет-активностью,
например, краудфандингом, введением веб-страниц, освещающих социально значимые
проблемы. Напротив, большая часть респондентов, имеющих опыт взаимодействия с
иной социальной средой, говорит о проявлении социальной активности не только в
виртуальном пространстве, но и в реальной жизни человека: реальном общении и
взаимодействии между людьми.
Вторая область анализа содержания гражданской социализации посвящена
изучению

представлений респондентов о гражданской

позиции. Большинство

респондентов обеих групп рассматривает гражданскую позицию как наличие
определенного, аргументированного мнения относительно того, что происходит в
современном обществе («когда у человека есть свой взгляд на то, какое общество
сейчас

или

каким,

относительно

оно

того,

должно

что

быть», «иметь

происходит

в

аргументированное

обществе»,

«отношение

ко

мнение
всему

происходящему, не только к политике», «понять, какие силы взаимодействуют,
сформировать какое-то мнение по этому поводу»).
Однако

большая

часть

респондентов

второй

группы,

по

сравнению

с

представителями первой группы, понимает под гражданской позицией не просто
мнение, а определенное мировоззрение, подкрепленное историческими фактами и
связанное с проблемой развития страны, государственной системы («позиция,
основанная на знании истории, философии», «иметь мнение по поводу развития
страны, все это подкреплено фактами, логикой, представлением о добре и
справедливости», «иметь определенное мировоззрение плюс принципы», «может быть
это какая-то строгая система взглядов относительно того, как это должно быть»).
Кроме

этого,

в

представлении

многих

респондентов,

имеющих

опыт

взаимодействия с иной социальной средой, наличие у индивида определенной
гражданской позиции предполагает не только анализ событий современного общества,
но и желание выразить свою позицию («это отношение к действительности, желание
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выразить свою позицию, следить за порядком, соблюдением правил в обществе»,
«иметь четко сформированную позицию и выражать ее», «желание проявить
активность в этой сфере», «это еще и отстаивание своей позиции»).
По сравнению с представителями втрой группы, некоторые респонденты первой
группы, не имеющие опыта взаимодействия с иной социальной ситуацией,
рассматривают гражданскую позицию как четко сформулированную систему взглядов
относительно политической ситуации («гражданская позиция – это про политику»,
«это четкие устоявшиеся взгляды на политику, наличие определенной позиции и
определенного опыта», «наверно иметь мнение относительно какой-нибудь правящей
партии», «это когда человек интересуется тем, что происходит у него в стране, это
связано с политикой», «я думаю, что это относительно политики»). По мнению
большинства респондентов первой группы, гражданская позиция предполагает также
понимание системы прав и свобод человека, определенной государством («это
означает знать свои права и обязанности, быть в курсе всего, иметь мнение о том,
что происходит в обществе»). В представлении многих респондентов первой группы,
не имеющих опыта взаимодействия с иной социальной средой, наличие определенного
мнения относительно политики обуславливает активность человека: «митинговать»,
«участвовать в выборах», «не стоять в стороне». По мнению части представителей
первой группы, гражданская позиция – система взглядов, реализуемая посредством
определенной активности («люди, которые выходят на улицы, демонстрируют свое
мнение»).
В то же время у части респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с иной
социальной средой, отсутствует понимание словосочетания «гражданская позиция» («я
не понимаю, что это значит», «я много раз слышал это выражение, но что это
значит до конца не понимаю»). Некоторые респонденты первой группы не видят
глубокого смысла в понятии «гражданская позиция» и обозначают его как клеше
(«затасканное

выражение»,

«сейчас

люди

черпают

мнение

из

Интернета,

преимущественно все клеше какие-то»).
Таким образом, представители обеих групп понимают под гражданской позицией
аргументированное

мнение

относительно

текущих

реалий.

Однако

многие

опрошенные, не имеющие опыта взаимодействия с иной социальной средой,
отождествляют гражданскую позицию с осознанием системы прав и свобод человека,
установленной государством. В отличие от представителй первой группы, многие
респонденты второй группы, говорят о гражданской позиции как о наличии мнения
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относительно социальных явлений, стремлении к их детальному анализу.
На основе анализа представлений респондентов обеих групп о социальной
активности и гражданской позиции определим, как данные понятия соотносятся между
собой.
В представлении большинства респондентов обеих групп гражданская позиция
преимущественно связана с политикой и государством, с законодательной системой,
правами и свободами человека, установленными в государстве («гражданская позиция
касается прав и свобод, закрепленных на законодательном уровне»). По мнению
большинства респондентов обеих групп, социальная активность связана с моральнонравственными принципами социума («социальная активность относительно норм
морали в обществе»).
В то же время большая часть представителей обеих групп отождествляет
социальную активность с деятельностью субъекта, а гражданскую позицию с его
мнением, мировоззрением («гражданская позиция – это мнение, а социальная
активность – это действие ради чего-то»).
Часть респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с иной социальной средой,
говорят о взаимосвязи между гражданской позицией и социальной активностью, однако
не

отмечают

причинно-следственные

отношения

между

данными

понятиями

(«соотносятся как яйцо и курица», «что первично неизвестно»). Напротив, многие
респонденты,

имеющие

опыт

взаимодействия

с

иной

социальной

средой,

рассматривают гражданскую позицию как стимул, определяющий дальнейшую
социальную активность человека. В представлении респондентов второй группы в
качестве причины деятельности выступает гражданская позиция, а следствием является
проявление социальной активности («сначала гражданская позиция, а потом уже
человек проявляет какую-то социальную активность», «причина – гражданская
позиция, следствие – социальная активность», «формируешь гражданскую позицию, а
потом проявляешь социальную активность»).
По мнению большинства представителей второй группы, существует неразрывная
связь между наличием гражданской позиции и ее реализацией посредством социальной
активности («невысказанная гражданская позиция – это уже не гражданская позиция,
ее необходимо во всем высказывать»). В представлении многих респондентов второй
группы, имеющих опыт взаимодействия с иной социальной средой, отсутствие
социальной активности свидетельствует об отсутствии гражданской позиции. В
отличие от представителей второй группы, многие респонденты, не имеющие опыта
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взаимодействия с иной социальной ситуацией отмечают, что у большинства социально
активных людей есть гражданская позиция, однако «одно из другого не следует». В
представлении респондентов первой группы: «у всех социально активных людей есть
гражданская позиция, но не все люди с гражданской позицией социально активны».
Рассмотрим третью область анализа содержания гражданской социализации,
посвященную изучению представлений респондентов о понятии «гражданин». В
представлении респондентов двух групп «гражданин» – это понятие, имеющее
несколько значений, были выделены следующие аспекты образа гражданина,
сформированного у представителей двух групп:


Бюрократический аспект;

Многие представители обеих групп определяют гражданина как «человека с
паспортом конкретной страны» («человек, который имеет паспорт», «просто
человек, который имеет паспорт, вот и все», «житель страны, человек с
паспортом»). По мнению большинства респондентов первой и второй групп, наличие
паспорта является фактором, отражающим причастность индивида к определенному
государству

(«человек,

который

относится

к

определенному

государству»,

«принадлежность к социальной и политической системам»).
Однако

в

представлении

большинства

респондентов,

имеющих

опыт

взаимодействия с иной социальной средой, слово гражданин отражает не только
причастность к определенному государству, но и к стране рождения человека, месту его
становления («человек, родился в определенной стране, вырос в ней и по факту стал
гражданином», «наличие паспорта, просто человек был рожден в этой стране»).


Деятельность как аспект;

Многие респонденты обеих групп понимают под гражданином субъекта,
проявляющего активность относительно социально значимых вопросов. Респонденты
первой и второй групп понимают под активностью деятельность, направленную на
преобразование социума («участвовать в мероприятиях, где важен твой голос»,
«пытаться что-то сделать в обществе»). По мнению большей части представителей
обеих групп, гражданин – это человек, неравнодушный к проблемам современного
общества («это человек, которому не все равно, это часть страны во всех смыслах
этого слова», «человек, который стремится что-то делать»).
Многие респонденты второй группы, имеющие опыт взаимодействия с иной
социальной

средой,

определяют

гражданина
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как

человека,

чувствующего

«ответственность за то, что происходит в стране». В представлении большинства
респондентов второй группы, гражданин – это человек, который не только стремится
активно действовать на благо общества, но и который обладает знаниями,
определяющими его действия («человек должен быть в курсе статистики, законов
страны», «иметь видение ситуации, знать ее истоки»). По мнению большей части
респондентов, имеющих опыт взаимодействия с иной социальной средой, активность и
ответственность являются отличительными характеристиками гражданина.


Мировоззренческий аспект;

В представлении большинства респондентов обеих групп гражданин обладает
определенными правами и обязанности («человек, у которого есть права и
обязанности»), а также осознает их значимость. Однако респонденты первой и второй
группы по-разному интерпретируют значение прав и обязанностей для гражданина.
Многие респонденты, не имеющие опыта взаимодействия с иной социальной средой,
преимущественно говорят об обязанностях гражданина, которые заключаются в
проявлении любви, уважении по отношению к своей стране («человек, который
уважает свою страну», «гражданин уважает страну и любит»). В отличие от
респондентов первой группы, многие респонденты, имеющие опыт взаимодействия с
иной социальной средой, говорят о наличии прав и обязанностей человека в рамках
определенного государства («человек, наделенный правами и обязанности в рамках
государства»). По мнению части респондентов второй группы, паспорт выступает
символом, отражающим права и обязанности человека («обладатель паспорта,
паспорт – это символ неких прав, обязанностей, возможностей»).
Помимо прав и обязанностей, в представлении многих респондентов второй группы
гражданин является носителем определенных морально-нравственных принципов. По
мнению респондентов, имеющих опыт взаимодействия с иной социальной средой,
отличительной особенностью гражданина в современном обществе выступает честь,
совесть, порядочность («гражданину свойственны честь и совесть»). Многие
респонденты, имеющие опыт взаимодействия с иной социальной средой, описывают
гражданина как «человека вне времени», поскольку морально-нравственные принципы
неизменны в любую эпоху, а «гражданин не руководствуется модными веяниями».
Важно подчеркнуть, что для части респондентов первой группы слово гражданин –
это «просто слово», социальная значимость которого невысока («это просто слово, и
оно мне не нравится, у меня нет понимания»). Напротив, для респондентов второй
группы слово «гражданина» - это «позитивное и уважаемое слово».
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На основе анализа представлений респондентов двух групп были выделены
бюрократический, деятельностный и мировоззренческий аспекты понимания слова
гражданин.
Четвертая

область

посвящена

изучению

представлений

респондентов

о

гражданском обществе.
По мнению большинства респондентов обеих групп, гражданское общество –
«группа людей, имеющих представления о государственной системе», «общество, где
люди живут по законам государства». Согласно представлениям многих респондентов
первой и второй групп, члены гражданского общества имеют глубокие знания
относительно политической, законодательной систем, устройства государственного
аппарата («гражданское общество состоит из граждан, которые понимают
устройство политической и государственной систем, нововведений, законов и т.д.»).
В то же время большинство представителей первой и второй групп определяет
гражданское общество как общество, где соблюдаются права и свободы его членов
(«общество, в котором у всех равные права», «это общество, где соблюдаются права и
свободы граждан», «гражданское общество – «это общество, в котором человек
чувствует себя уверенным и защищенным»).
Кроме этого, согласно представлениям большинства респондентов обеих групп,
гражданское общество – это общество не только равных прав, но и равных
обязанностей. По мнению некоторых респондентов, не имеющих опыта взаимодействия
с иной социальной средой,

члены гражданского общества «соблюдают права и

свободы относительно других», каждый представитель гражданского общества
ощущает ответственность за равенство прав и свобод («когда люди работают, платят
налоги», «собрание людей с правами и обязанностями, совокупность всех операций
внутренних, коммуникативных, эмоциональных», «это общество, в котором человек
чувствует себя уверенным и защищенным, в то же время ответственным, он
соблюдает права и свободы относительно себя и других»).
Большая часть респондентов, имеющих опыт взаимодействия с иной социальной
средой, рассматривает гражданское как «осознанное общество», где есть свобода слова
(«люди как-то стали высказывать свое мнение»). По мнению части респондентов
второй группы, гражданское общество – это «общество, построенное на равенстве
людей перед законом». В то же время многие люди, имеющие опыт взаимодействия с
иной социальной средой, характеризуют гражданское общество как «ответственное».
Респонденты второй группы интерпретируют ответственность как неравнодушие
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относительно вопроса развития социума («это общество, где люди обеспокоены
проблемой развития своей страны, они чувствуют ответственность за то, что
происходит в стране»). В представлении большинства респондентов, имеющих опыт
взаимодействия с иной социальной средой, гражданское общество состоит из людей,
которые «проявляют гражданскую активность», это «деятельное общество» («это
общество людей, которым не все равно», «общество людей, которые отдают себе
отчет в чем-то, у которых есть гражданская позиция, соответственно которой они
действуют, проявляют социальную активность», «общество социально активных
людей с гражданской позицией», «совокупность людей с гражданской активностью,
которые пытаются что-то сделать»). Большинство представителй второй группы
подчеркивает,

что

активность

членов

гражданского

общества

направлена

на

преобразование и изменение («люди, которые идут на выборы и верят, что могут
что-то изменить», это общество, где люди пытаются что-то изменить»). По
мнению многих респондентов, имеющих опыт взаимодействия с иной социальной
средой, активность, способствующая изменениям, является отличительной особенность
гражданского общества.
В представлении респондентов второй группы гражданское общество – это
общество, которое «не ленится думать», анализировать происходящие социальные
события, делать выводы о происходящих социальных явлениях («это общество, где
люди отдают себе отчет о том, что происходит, не ленятся об этом думать»).
Однако в представлении респондентов, имеющих опыт взаимодействия с иной
социальной средой, современное общество достаточно сложно назвать активным.
Важно подчеркнуть, что в процессе интервью был затронут вопрос: можно ли
назвать современное российское общество гражданским.
Большинство респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с иной социальной
ситуацией, говорит об отсутствии гражданского общества в России («я думаю, что у
нас в стране нет гражданского общества»). Многие респонденты первой группы
отмечают отсутствие возможностей развития российского гражданского общества, что
связано с непониманием членами современного общества цели и результата своей
деятельности («очень мало шансов на его образование, никому это еще и не надо», «я не
очень верю, что люди в России понимают, что они делают»). Большинство
представителей первой группы воспринимает российское современное общество как
общество, где нет равенства прав и свобод («в России у всех как бы равные права, но у
кого-то равнее»). Многие респоденты, не имеющие опыта взаимодействия с иной
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социальной средой, говорят о том, что современное российское невозможно назвать
гражданским («есть четкое определение, что такое гражданское общество, это когда
соблюдаются права и свободы и т.д., но у нас в России такого точно нет»).
В отличие от представителей первой группы, большинство респондентов, имеющих
опыт взаимодействия с иной социальной средой, говорят о том, что в современном
российском обществе есть «зачатки» развития гражданского общества («гражданское
общество в России в зачаточном положении», «оно только формируется в нашей
стране»). Многие респонденты второй группы отмечают, что современное российское
общество стремится к развитию гражданского духа («общество созрело», «может
быть когда-нибудь оно обустроится, но люди должны к этому прийти сами»). Часть
представителей второй группы связывает развитие гражданского общества с
«международной

интеграцией»

современного

социума

(«открытые

границы»,

смешение культур», «возможность учиться за границей»). В то же время многие
респонденты второй группы связывают развитие гражданского общества с сложными
отношениями общества и государства («отсутствием уважения, доверия народа к
государству, «государство всегда к нам не очень хорошо относилось, видимо, в какойто момент общество созрело»).
В представлении многих респондентов, имеющих опыт взаимодействия с иной
социальной средой, гражданское общество в России «неоднородно и достаточно мало
по сравнению с западным» («в России гражданское общество есть кусками какимито», «в России оно есть, но очень маленькое»). По мнению большинства
представителей второй групп гражданское общество на Западе развито, осознано,
направлено на поддержание социальной активности людей («в Германии есть
проявления со стороны государства тоже идут какие-то действия, когда люди не
чувствуют не бесполезность проявления гражданской позиции»). В представлении
многих респондентов, имеющих опыт взаимодействия с иной социальной средой,
западное гражданское общество, в отличие от развивающегося российского, является
сформированным, «полноценным», направленным на удовлетворение потребностей
людей.
Подчеркнем, что у части респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с иной
социальной средой, отсутствует представление о гражданском обществе («много раз
слышал это выражение, но что это означает, не имею представления», «нет такого
понимания», «я не очень понимаю это словосочетание»).
В ходе сравнительного анализа представлений респондентов обеих групп о
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гражданском обществе было определено, что большинство представителй первой и
второй групп рассматривает гражданское общество как свободное, равноправное
общество, представители которого обладают глубокими знаниями относительно
политической,

государственной,

законодательной

систем.

Образ

гражданского

общества, сформированный у респондентов второй группы, более детальный и
глубокий. В представлении многих респондентов, имеющих опыт взаимодействия с
иной социальной средой, гражданское общество «осознанное», ответственное,
небезразличное, активное.
Итак,

рассматривая

социально-гражданскую

тему

изучения

содержания

гражданской социализациии, мы провели сравнительный анализ представлений
респондентов обеих групп о социальной активности и гражданской позиции субъекта
как члена современного общества. В то же время на основе ответов респондентов был
сформулирован образ гражданин в современном социуме, определены особенности
представлений респондентов двух групп о гражданском обществе.
В рамках тематического анализа были выделены 4 темы, раскрывающие
содержание

гражданской

социокультурная,

социализаци,

патриотическая

и

среди

них:

социально-историческая,

социально-гражданская.

На

основе

представеленного анализа перейдем к определению связей между выделенными
темами, формулированию проблемного поля содержания гражданской социализации в
современной реальности.
2.2.4. Проблемное поле содержания гражданской социализации;
Первоначально

подчеркнем,

что

наличие/отсутствие

у

индивида

опыта

взаимодействия с иной социальной средой выступает фактором, определяющим
содержание гражданской социализации. На основе результатов тематического анализа
можно формулировать проблемное поле содержания гражданского развития. Одна из
проблем связана с представлениями респондентов о социальной ситуации развития,
определяющей трансформацию содержания гражданской социалиации в зависимости
от исторического периода существования человека. Вторая проблема посвящена
исследованию вопроса места и роли человека в современной реальности: изучению
субтемы

бюрократии;

культурно-ценностной

субтемы;

морально-нравственной

субтемы; субтемы ативности субъекта. Третья проблема связана с изучением
представлений респондентов первой и второй групп о стране/государстве/Родине и
патриотизме как составляющих гражданского социального развития. На наш взгляд,
выявление смысловых корреляций между образами страны/государства/Родины,
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сформированными

у

респонондентов,

позволит

детально

рассмотреть

и

проанализировать содержание гражданской социализации человека в современной
социальной ситуации развития.
Рассморим представления респондентов о социальной ситуации развития, отметив
отличительные характериситики современности. Важно отметить, что отличия
представлений членов первой и второй групп о современном обществе обусловлены
изначальным

различием

понимания

респондентами

термина

«общество».

В

представлении большей части респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с
иной социальной средой, общество – это элемент государственной системы, имеющий
четкую иерархическую структуру. Напротив, по мнению большинства респондентов,
имеющих опыт взаимодействия с иной социальной средой, общество не только
иерархически организованная система, в которой транслируются определенные
бюрократические нормы и правила, но и обогащенная социальная среда, представители
которой неравнодушны к общественно значимым вопросам, небезразличны к проблеме
развития

государственной

системы

и

страны.

Можно

предположить,

что

наличие/отсутствие у респондентов опыта взаимодействия с иной социальной средой
является значимым фактором, определяющим не только особенности интерпретации
термина «общество» индивидами, но и их представления о социуме в современных
реалиях.
Большинство представителей обеих групп отмечает, что в современном обществе
происходит отмирание традиций и ритуалов, однако респонденты по-разному
интерпретируют данные характеристики современности.
По мнению многих респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с иной
социальной средой, исчезновение традиционности в обществе выступает следствием
отсутствия единой системы ценностей и норм у членов социума, отсутствия общей
социально

значимой

идеи.

Современный

социум,

согласно

представлениям

большинства респондентов первой группы, отличается отсутствием системности,
преобладанием индивидуально сформулированных систем ценностей, а также
превалированием личных потребностей над общественно установленными законами и
правилами.
Напротив, говоря о проблеме отмирание традиций в социуме, большая часть
респондентов, имеющих опыт взаимодействия с иной социальной средой, отмечает
качественное

развитие

современного

социума,

отражающееся

в

переходе

от

традиционности к гуманизации. Современными социальными ценностями, по мнению
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многих респондентов второй группы, выступают свобода слова, свобода действия и т.д.
Кроме того, исчезновение в обществе тенденции неизменного следования традициям
характеризует социум как среду возможностей для развития индивида в целом мире.
Большинство представителей обеих групп характеризует современное общество как
трансформирующееся, однако в зависимости от наличия или отсутствия опыта
взаимодействия с иной социальной средой, респонденты по-разному интерпретируют
данную характеристику.
В представлении большей части респондентов, не имеющих опыт взаимодействия с
иной социальной средой, изменения имеют негавтивный оттенок, преимущественно
связаны с трансформацией системы морально-нравственных принципов и ценностей: с
нравственным падением современного общества, преобладанием материальных
ценностей над духовными. Напротив, по мнению большинства респондентов, имеющих
опыт взаимодействия с иной социальной средой, современное общество – это живое,
яркое, мобильное, открытое. Современный социум, в представлении большинства
респондентов,

имеющих

опыт

взаимодействия

с

иной

социальной

средой,

предоставляет возможности для личностного развития. На основе приведенного
анализа можно заключить, что наличие/отсутствие у индивида опыта взаимодействия с
иной социальной средой выступает фактором, обуславливаающим формирование
представлений человека о современном обеществе. Образ современного общества,
сформурованный у субъекта, является составной частью содержания гражданкой
социализации как индивидуального пути развития человека.
Проблема отмирания традиций и ритуалов в современном обществе, проблема
трансформация системы социальных ценностей и правил связаны с изменениями
современной культуры. Большинство представителей первой группы, не имеющих
опыта взаимодействия с иной социальной средой, отмечает, что современная культура
находится в регрессе: низкий уровень культуры поведения, морали и нравственности у
представителей общества. Напротив, многие представителей второй группы, имеющие
опыт взаимодействия с иной социальной средой, указывают на то, что современная
культура развивается стремительными темпами, приобретая качественно новые формы,
преимущественно связанные с развитием информационных технологий: изменение
способа взаимодейсвия людей, преобразование системы обучения и т.д. Можно
заключить, что большинство респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с иной
социальной средой, оценивает современную социальную реальность и культуру в
соответствии с правилами и ценностями, сформированными в прошлом. Уход от
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традиционности, изменение прошлой системы законов и норм обуславливают
восприятие современных социальных трансформаций перимущетсвенно негативно.
Напротив, наличие опыта взаимодействия с иной социальной средой позволяет
респондентам второй группы рассматривать современную реальность, не проводя
сравнений с прошлой социальной ситуацией развития. Таким образом, наличие или
отсутствие у индивида опыта взаимодействия с иной социальной средой является
фактором, определяющим восприятие современной культуры и происходящих
культурных трансформаций как составлющих содеражния гражданской социализации.
По мнению большинства респондентов первой и второй групп следствием
изменения системы ценностей является инфантильность и эгоизм современного
общества, оно отличается преобладанием материальных ценностей над духовными. В
представлении большей части респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с
иной социальной средой, современное общество – это «общество потребления»,
основной

целью

существования

членов

которого

становится

материальное

благополучие.
Преобладание материальных ценностей над духовными связано также с проблемой
развития культуры в современной реальности. В современном обществе новыми
формами искусства выступают маркетинг и реклама. «Умение продавать» является
своеобразным видом современного искусства. В представлении большей части
респондентов первой группы, не имеющих опыта взаимодействия с иной социальной
средой, материальное благополучие и социальный статус выступают ключевыми
ценностями современного социума.
В отличие от представителей первой группы, большинство респондеов второй
группы, имеющих опыт взаимодействия с иной социальной средой, рассматривает
современное обшество не только как среду, развитие которой определяется
материльными ценностями. В представлении большого количества респондентов
второй группы современное общество – это общество неравнодушных людей. По
мнению большинства респондентов второй группы, представители современного
социума занимаются благотворительностью.
В представлении большинства респондентов обеих групп современное общество
развивается

количественно:

представители

социума

стремятся

у

увеличению

материального достатка. Однако, в отличие от представителй первой группы, многие
респонденты
представители

второй

группы

социума

отмечают

занимаются

и

качественное

развитие

благотворительностью.
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Таким

общества:
образом,

наличие/отсутствие у индивида опыта взаимодействия с иной социально средой
выступает

фактором,

обуславливающим

восприятие

развитие

и

изменения

современного социума как составной части содержания гражданской социализации.
Еще одной особенностью современного общества, по мнению представителей
обеих групп, является развитие информационных технологий. Вероятно, следствием
данной особенности выступает доступность информации, легкость ее распространения
в социальной среде. Однако представители первой и второй группы по-разному
интерпретируют данную особенность. Большинство респондентов, не имеющих опыта
взаимодействия с иной социальной средой, отмечает, что вследствие техногенного
прогресса уровень интеллектуального развития представителей социума снизился:
люди стали поверхностными, у них отстутствуют глубокие знания культуры, истории,
науки и т.д. Напротив, большая часть респондентов, имеющих опыт взаимодействия с
иной социальной средой, отмечает, что прогресс в сфере информационных технологий
позволил совершить качествественный скачок в развитии образования: у людей
появился открытый доступ к интересующей их информации.
В то же время развитие информационных технологий трансформировало
представления респондентов о мире в целом: мир стал доступнее, мобильнее, быстрее,
преимущественно без ограничений в сфере межличностного взаимодействия. Однако
данные отличительные характеристики интерпретируются респондентами по-разному.
Большинство респондентов, имеющих опыт взаимодействия с иной социальной средой,
отмечает, что у человека появляется больше возможностей для личностного развития,
для знакомства и дальнейшего общения с другими людьми. По мнению многих
респондентов второй группы, качественный скачок в сфере информационных
технологий изменил представления о мире: границы в общении и взаимодействии
между

людьми,

ограничения

саморазвития

и

развития

социальной

системы

преимущественно ликвидированы. В представлении большинства респондентов,
имеющих опыт взаимодействия с иной социально средой, современный мир можно
обозначить как «мир без границ». Однако подчеркнем, что в данном контексте речь идет
о нивелировании «внутренних» границ человека, препятствующих межличнотному
общению, развитию.
Напротив, в отличие от представителей второй группы, большинство респондентов,
не имеющих опыта взаимодействия с иной социальной средой, говорят о том, что
техногенный прогресс «сузил» современный мир. По мнению многих респондентов
первой группы, возможность неограниченного взаимодействия между людьми
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уменьшила потребность представителей современного общества в таком общении:
люди отдалились друг от друга. Кроме этого, в представлении большей части
респондентов первой группы, доступность любой точки мира трансформировала
реальную жизнь членов общества в виртуальную: большинство времени люди проводят
в Интернете, виртуальной реальности. В представлении большинства респондентов
первой группы, не имеющих опыта взаимодействия с иной социальной средой,
современный мир в меньшей степени можно обозначить как «мир без границ».
Несмотря на возможноть общения и поиска информации в Интернете многие
респонденты второй группы отмечают «внешние» границы современной реальности:
территориальные,

бюрократические,

препятствующие

свободному перемещению

человека по миру, ограничивающие равеноство прав и свобод субъекта в заивисимости
от определенной территории.
Итак,

развитие

современных

техногологий,

по

мнению

большинства

представителей второй группы, сделало мире «шире» и нивелировало большое
количество существующих в прошлом ограничений; напротив, по мнению многих
представителей первой группы в связи с техногенным прогрессом мир стал «уже»,
потребности людей в живом общении, реальных, а не виртуальных путешествиях
уменьшились. Кроме того, наличие/отсутствие у индивида опыта взаимодействия с
иной социальной средой, выступает фактором, обуслаливающим восприятие мира в
целом. Представления о мире и наличии/отсутствии границ в нем являются составной
частью содеражния гражданской социализации как индивидуального пути развития
человека.
В процессе сравнительного анализа представлений респондентов было отмечено,
что современное общество является трансформирующимся: в нем происходят
качественные и количественные изменения, среди которых исчезновение традиций и
ритуалов,

преобладание

материальных

ценностей

над

духовными,

развитие

современных технологий и т.д. На основе выделенных отличительных особенностей
представлений респонденто о мире в целом и современном обществе, перейдем к
сравнительному анализу особенностей представлений о гражданском обществе,
необходимо определить, как гражданское общество соотносится с современным.
В представлении большинства респондентов обеих групп гражданское общество –
это общество равных прав и обязанностей, члены которого обладают глубокими
знаниями относительно истории, государственной, законодательной систем. В то же
время, по мнению многих респондентов второй грппы, гражданское общество состоит
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не просто из людей, обладающих знаниями относительно истории, политики,
юриспруденции, но и «думающих» людей, оценивающих события, происходящие в
социальной реальности, неравнодушных относительно социально значимых проблем.
В результате тематического анализа была выделена дихотомия «российское
общество-западное общество». В представлении многих респондентов, не имеющих
опыта взаимодействия с иной социальной средой, современное общество невозможно
определить как гражданское. Напротив, для современного российского общества
характерно отсуствие единой системы ценностей и принципов, знаний истории,
традиций, что свидетельствует о невомозможности развития гражданского общества в
современной

реальности.

Большинство

респондентов,

не

имеющих

опыта

взаимодействия с иной социальной средой, отмечает отсутствие «зачатков» развития
гражданского общества в российской современной среде, что обусловленно отсутсвием
соблюдения прав и свобод человека в социальной системе, прозрачного формирования
государственной, законодательной систем.
В отличие от представителей первой группы, большинство респондентов, имеющих
опыт взаимодействия с

иной социальной средой, отмечает наличие «зачатков»

развития гражданского общества в современной реальности. По мнению многих
респондентов второй группы, условиями формирования гражданского общества в
соверменной России выступают международная интергация членов российского
общества: доступность для каждого человека междунаронодного общения и
взаимодействия,

что возможно благодаря развитию современных технологий,

«открытых границ» и возможности беспрепятсвенного передвижения по миру,
смешению национальной культуры с иностранными. В представлении большинства
респондентов второй группы гражданское общество начинает зарождаться в российской
реальности.
Однако,

по

сравнению

с

западным

гражданским

обществом,

российское

гражданское общество неоднородно и достаточно мало. В представлении большинства
респондентов, имеющих опыт взаимодействия с иной социальной средой, на Западе
граждснкое общество развито, осознано, направлено на поддержание социальной
активности членов общества. По мнению многих респондентов второй группы,
гражданское общество – это общество «думающих» людей, оценивающих события,
происходящие в социальной реальности. Данная характеристика свидетельствует о том,
что гражданское общество на Западе – это общность людей с определенной
сформированной гражданской позицией.
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Таким образом, наличие/отсутствие у индивида опыта взаимодействия с иной
социальной

средой

выступает

фактором,

обуславливающим

формирование

представлений человека о гражданском обществе в современном мире. В результате
представленного анализа можно отметить, что представления респондентов о
гражданском обществе отражают содержание гражданской социализации.
Рассмотрев проблему представлений респондентов о современной социальной
ситуации развития и ее отличительных особенностях, перейдем к изучению проблемы,
связанной с местом и ролью человека в современной реальности. Сравнительный
анализ представлений респондентов первой и второй групп о типичном представителе
современного общества, о «герое нашего времени», о человеке мира и о гражданине
позволит детально рассмотреть проблему места и роли субъекта в окружающей его
действительности. На основе результатов тематического анализа можно выделить
следующие субтемы, раскрывающие представления респондентов о позиции человека в
современной реальности, среди них: субтема бюрократии; культурно-ценностная
субтема; морально-нравственная субтема; субтема активности. Детальный анализ
выделенных

субтем

позволит

сформулировать

целостный

образ

человека

в

современной реальности, отражающий его отношения с современным обществом, так и
с миром в целом.
Наш

исследовательский

интерес

сконцетрирован

на

проблеме

реализации

возможностей человеа, саморазвития и социального развития с существующими
ограничениями, установленными государствнной и законодательной системами. Одной
из отличительных особенностей представлений респондентов обеих групп о
гражданине является наличие у него паспорта, отражающего причастность человека к
государственной, законодательной системам. Для большинтва респондентов обеих
групп

наличие

у субъекта паспорта выступает

формализованным критерием

определения его гражданином. В то же время в представлении большей части
респондентов отсутствие бюрократических препятствий (наличие/отсутствие паспорта,
нескольких гражданств) предоставляет человеку широкий круг возможностей для
развития, путешествий. Можно заключить, что, по мнению

большей части

представителей двух групп, наличие у человека паспорта определяет его гражданином
государства. В то же время наличие у индивида паспортов различных государств
является критерием, определяющим такого субъекта человеком мира, свободно
передвигающегося по всему миру. Наличие/отсутствие паспорта определенного
государства является фактором, конструирующим отношения человека с большей
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частью мира, определяющим его возможности личностного и профессионального
развития, а также возможности передвижения по миру.
В то же время наличие или отсутствие паспорта, по мнению многих респондентов,
имеющих

опыт

взаимодействия

с

иной

социальной

реальностью,

выступает

своеобразным символом прав и обязанностей человека в рамках определенной
государственной и законодательной систем.
В отличие от представителей первой группы, большая часть респондентов,
имеющих опыт взаимодействия с иной социальной средой, не определяет паспорт как
формализованный символ сформулировнной системы прав и обязанностей. Напротив,
для многих респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с иной социальной
средой, права и обязанности человека отождествляются не с внешней системой правил,
а с внутренней интенецией, эмоциональным отношением к стране/государству/Родине.
В качетве прав и обязанностей человека, по мнению многих респондентов первой
группы, выстуют любовь, уважение к своей стране/государству/Родине.
Таким образом, наличие/отсутствие у субъекта опыта взаимодействия с иной
социальной

средой

выступает

фактором,

обуславливающим

формирование

индивидуальной системы прав и обязанностей, определение возможностей личностного
разития в контексте всего мира, социальной и государственной систем, что отражает
содержание гражданской социализации как индивидуального пути развития человека в
соврвеменной реальности.
Рассмотрев проблему позиции человека в современной реальности в рамках
субтемы бюрократии, перейдем к анализу культурно-ценностной субтемы анализа
содеражния гражданской социализации. В представлении большинства респондентов,
имеющих опыт взаимодействия с иной социальной средой, гражданин – это не только
представитель определенной государственной системы, но и человек, разделяющий
социокультурные ценности конкретной страны, знающий ее историю, культурное
наследие.
В

рамкаха

анализа

культурно-ценностной

субтемы,

необходимо

отметить

представления респондентов о «человеке мира». В представлении большинства
респондентов обеих групп «человек мира» не «привязан» как к конкретной территории,
стране, государственной системе, так и к определенной религии, культуре: традиции,
ритуалы выступают для него преимущественно в качестве определенных общественных
символов, а не личностно значимых ценностей.
Важно подчеркнуть, что в представлении большинства респондентов обеих групп
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образ

гражданина

и

образ

«человека

мира»

в

современной

реальности

противопоставлены. Отношение к культуре, приверженность ритуалам и традициям
выступают в качестве критериев, обуславливающих место и роль человека в
современной реальности.
В то же время в представлении многих респондентов второй группы значимость
традиций и культурных особенностей выступает критерием деления представителей
современного российского общества на две групп: «советский россиян» и «российских
россиян». По мнению многих респондентов, имеющих опыт взаимодействия с иной
социальной средой, для «советских россиян» культурные особенности и традиции
представляют ценность, что, вероятно, связано со стремлением данной группы членов
социума жить в соотвествии с уже сложившимся укладом и непринятием социальных
трансформаций. Напротив, по мнению большей части респондентов второй группы,
имеющих опыт взаимодействия с иной социальной средой, «российский россиянин»
открыт для всего нового, стремится заимствовать традиции, обычаи от других культур.
Можно заключить, что наличие/отсутствие у индивида опыта взаимодействия с иной
социальной средой является одним из ключевых критериев определения значения
культурных ценностей и традиций для индивида.
Кроме этого, в рамках анализа морально-нравственной субтемы возможно
рассмотреть вовпрос места и роли человека в современной реальности. Наш
исследовательский интерес был сконцентрирован на изучении наличия/отсутствия у
субъекта четко сформулированной системы морально-нравственных принципов,
определяющих его дальнейшие действия в мире.
В представлении большинства респондентов, имеющих опыт взаимодействия с
иной социальной средой, гражданин в современном обществе обладает определенной
системой морально-нравственных принципов. По мнению многих представителей
второй группы, гражданин – «это человек вне времени»: он честный, порядочный.
В то же время большинство респондентов, имеющих опыт ваимодействия с иной
социальной

средой,

рассматривает

«героя

нашего

времени»

как

человека

неравнодушного к социальным значимым вопросам, как человека со сформированной
ценностной системой, морально-нравственными принципами. На основе данного
рассуждения можно предположить, что в представлении многих респондентов второй
группы «герой нашего времени» - это гражданин с определенной системой
нравственных приницпов.
Однако, образ «героя нашего времени», сформированный у большинства
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респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с иной социальной средой,
отличается

от

образа

«героя

нашего

времени»,

сформированного

респондентов, имеющих данный опыт. Согласно представлениям

у многих
большинства

респондентов первой группы для «героя нашего времени» морально-нравственные
принципы, традиции, культурные ценности уходят на второй план, на первом месте для
«героя нашего времени» выступают материальные ценности и социальный статус. В то
же время стоит подчеркнуть, что для многих представителей первой группы образ
гражданина не отождествляется с проблемой морали и нравственности в современном
обществе. Можно предположить, что в представлении многих респондентов, не
имеющих опыта взаимодействия с иной социальной средой, проблема моральнонравстенного равития не является ключевой составляющей ценностной системы
человека в современной реальности.
Таким образом, наличие/отсутствие у индивида опыта взаимодействия с иной
социальной реальностью является фактором, обуславливающим восприятие места и
роли человека в современной реальности, что выступает составной частью гражданской
социализации. Кроме этого, важно отметить, что морально-нравственное развитие
современного социума связано с восприятием субъектом проблемы трансформации
нравствтенных взглядов и моральных принципов человека.
Еще одной субтемой, раскрывающей вопрос положения человека в современной
социальной реальности, является субтема активности человека. На наш взгляд, данная
субтема

связана

с

проявлением

субъектом

активности,

направленной

на

трансформацию окружающей его действительности.
По мнению большинства представителей обеих групп, отсутствие равнодушия к
социально-значимым проблемам связано с проявлением индивидом социальной
активности и отстаиванием им своей гражданской позиции. По мнению большинства
респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с иной социальной средой, и
большинства респондентов, имеющих данный опыт, социальная активность – это
деятельность субъекта, направленная на удовлетворение общественных потребностей,
решение социальных вопросов: благотворительность, отстативание прав и свобод
членов общества и т.д. В представлении респондентов обеих групп проявление
социальной активности по решению общественных вопросов является одной из
отличительных харатеристик гражданина в современном социуме. По мнению
большинства респондентов первой и второй групп, гражданин – это член общества,
изменяющий социальную реальность в лучшую сторону. Можно предположить, что
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проявление человеком социальной активности и отстаивание им своей гражданской
позиции

характеризуют

членов

современного

общества

как

неравнодушных

относительно социально значимых проблем. Однако респонденты, не имеющие опыта
взаимодействия с иной социально средой, и респонденты, имеющие данный опыт, поразному понимают социальную активность и гражданскую позицию.
Большинство респондентов, имеющих опыт взаимодействия с иной социальной
средой, отождествляет социальную активность с Интернет-активностью. По мнению
многих представителей первой группы, возможность высказывать свою точку зрения
относительно значимых общественных вопросов и предложение путей их решения
осущетсвляется

в

большей

степени

посредством

Интернет-ресурсов.

Яркими

примерами данного социального феномена являются краудфандинг, общественные
организации, освещающие социальные проблемы в сети и предлагающие подписать
петиции посредством Интернета.
В отличие от представителей первой группы, большинсто респондентов, имеющих
опыт взаимодействия с иной социальной средой, рассматривает социальную активность
человека не столько как реализацию виртуальной активности, сколько как реальную
деятельность, связанную с быстрым реагированием на социальные изменения. В
представлении многих респондентов второй группы равитие информационных
технологий предоставляет возможность для получения новых знаний в области
истории, культуры и т.д., позволяющие сформулировать индивидуальную гражданскую
позицию: анализировать социальные трансформации, понимать систему прав и свобод
человека, современную политическую ситуацию.
Таким образом, наличие/отсутствие у индивида опыта взаимодействия с иной
социальной средой выступает одним из значимых факторов, обуславливающих
восприятие трансформаций в обществе, в частности развитие информационных
технологий. Важно подчеркнуть, что представления об измененияих в мире являются
неотъемлемой частью содержания гражданской социализации как индивидуального
пути развития человека.
Как ранее было отмечено, мнению большинства респондентов обеих групп,
гражданин в современной реальности – это человек, неравнодушный к общественно
значимым проблемам. В отличие от представителей первой группы, многие
респонденты, имеющие опыт взаимодействия с иной социальной реальностью,
связывают образ гражданина не только с отсутвием равнодушия к настоящей
действительности, но и с проявлением человеком активности, напраленной на
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преобразование текущих реалий. В представлении большинства респондентов второй
группы гражданин – это человек, который несет ответственность за свои действия, а
также обладает знаниями, определяющими их.
В то же время рассмотрение субтемы активности предполагает также анализ
представлений респондетов первой и второй групп о «человеке мира». По мнению
большинства представителей обеих групп, человек мира – это человек, который мыслит
и

действует

глобально,

не

только

на

общественном

уровне

свеой

страны/государства/Родины, а на уровне всего мира. Примерами такой активности
могут выступать: международная благотворительность, участие в миротворческих
акциях и движениях, научная деятельность, направленная на развитие всего
человечества в целом.
Можно сделать вывод о том, образ гражданина рассматривается респондентами на
уровне страны/государства/Родины; напротив, образ «человека мира» рассматривается
большинством респондентов первой и второй групп на глобальном уровне и связан с
активностью, направленной на изменение и развитие всего мира в целом.
Наличие/отсутствие у индивида опыта взаимодействия с иной социальной средой
является фактором, обуславливающим представления человека о гражданской позиции
и социальной активности как о составляющих содеражания гражданской социализации.
Помимо этого, субтема активности субъекта в современной реальности связана
также с представлениями респондентов о типичном представителе современного
общества и о «герое нашего времени». По мнению большей части респондентов, не
имеющих опыта взаимодействия с иной социальной средой, типичный представитель
современного российского общества пассивен и не стремится действовать в целях
трансформации социума. В представлении многих респондентов первой группы
типичный

представитель

преимущественно

мыслит

на

уровне

собственных

потребностей.
В отличие от представителей первой группы, большинство респондентов, имеющих
опыт

взаимодействия

представителя

с

иной

современного

социальной

социума

как

средой,

рассматривает

активного

человека,

типичного

нестандартно

мыслящего, стремящегося к саморазвитию и равитию общественной системы. Кроме
того, в представлении многих респондентов второй группы типичный представитель
современного социума стремится выйти за рамки привычного и обыденного. Однако,
стоит отметить, что большинтво респондентов, имеющих опыт взаимодействия с иной
социальной средой, рассматривает социальную реальность как весь мир в целом, не
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ограничиваясь

анализом

исключительно

российского

общества.

Напротив,

респонденты, не имеющие опыта взаимодействия с иной социальной средой, связывают
социальную

реальность

преимущественно

с

российским

обществом.

Можно

предположить, что наличие/отсутсвие у индивида опыта взаимодействия с иной
социальной средой выступает фактором, обуславливающим особенности восприятия
социальной реальности.
В рамках анализа субтемы активности человека в современной реальности
необходимо рассмотреть образ «героя нашего времени», сформулированный у
респондентов обеих групп. В представлении большинства респондентов, не имеющих
опыта взаимодействия с иной социальной средой, активность «героя нашего времени»
преимущественно связана с потреблением вещей, информации, рекламы и т.д. По
мнению многих представителей первой группы, деятельность «героя нашего времени» в
большинстве

случаев

направлена

на

удовлетворение

личных

потребностей:

поддержание социального статуса, увеличение материального достатка. Можно
заключить, что, по мнению большинства респондентов, не имеющих опыта
взаимодействия с иной социальной средой, представления о типичном члене
современного общества и «герое нашего времени» схожи, деятельность обоих связана с
удовлетворением индивидуальных потребностей.
Напротив, в понимании большинсвта представителей второй группы, в отличие от
представителей первой группы, деятельность «героя нашего времени» преимуществено
направлена на решение социально значимых вопросов: благотворительность, обличение
несправедливости в социуме. Следовательно, активность «героя нашего времени», по
мнению большей части представителей второй группы, имеющих опыт взаимодействия
с иной социальной средой, связана с решением общественно важных вопросов,
деятельность касается проблем уровня страны/государства/Родины.
В результате тематического анализа можно предположить, что в представлении
большинства респондентов второй группы образ типичного члена социума близок к
образу гражданина. По мнению большей части респондентов, имеющих опыт
взаимодействия с иной социальной средой, современный член общества и является
гражданином, мыслящим и действующим на уровне страны/государства/Родины.
Напротив, на основе представлений большинства респондентов, не имеющих опыта
взаимодействия с иной социальной средой, можно выделить три своеобразных уровня
места и роли человека в современной реальности: типичного члена общества,
мыслящего и действующего на уровне собственных потребностей; гражданина – на
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уровне страны/государства/Родины; человека мира – на уровне мира в целом.
Представления индивида, не имеющего/имеющего опыт взаимодействия с иной
социальной средой, об активности субъекта в современной реальности выступают
фактором, определяющим содержание гражданской социализации как индивидуального
пути развити человека в современной реальности.
Итак, в рамках изучения места и роли человека в современной реальности можно
заключить, что восприятие субъектом государственной и законодательой систем,
деятельность индивида относительно данных систем, отношение индивида к культуре,
его приверженность к ритуалам и традициям, сформированная система моральнонравственных

взглядов

человека,

а

также

его

активность, направленная на

преобраование социальной реальности и всего мира в целом отражают содержание
гражданской социализации как индивидуального пути развития человека. Данные
представления индивида модифицируются в зависимости от наличия/отсутствия у
индивида опыта взаимодействия с иной социальной реальностью.
Рассмотрев представления респондентов о современной социальной ситуации
развития, изучив представления респондентов первой и второй групп о позиции
человека в социальной реальности, перейдем к анализу представлений респондентов о
стране/государсте/Родине и патриотизме как составных частях содержания гражданской
социализации. На наш взгляд, выявление смысловых корреляций между образами
страны/государства/Родины, сформированными у респонондентов, позволит детально
рассмотреть и проанализировать содержание гражданской социализации человека в
современной социальной ситуации развития.
В представлении большинства респондентов обеих групп, страна выступает
олицетворением культуры, истории, менталитета определенного народа. Необходимо
отметить использование и понимание респондетами слова «народ», что позволит
провести своеобразную границу в трактовке слов «общество» и «народ», а также
определить значение термина «социум» относительно образов страны/государства.
В представлении большинства респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с
иной социальной средой, народ - это группа людей, объединенная территорией, языком,
традициями и т.д. По мнению многих респондентов первой группы, народ является
своеобразным символом общественных трансформаций, изменений, даже революций.
Напротив, большая часть представителей второй группы сравнивает народ с «безликой»,
«серой» массой, не определяющей социальные изменения и развитие.
Многие респонденты, не имеющие опыта взаимодействия с иной социальной
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средой, рассматривают страну одновременно вместе с народом, людьми, живущими на
определенной территории и разделяющими определенные культурные традиции и
ценности. В отличие от респондентов первой группы, большинство предствителей
второй группы рассматривает страну исключительно как место рождения или
проживания человека, не предполагая наличие духовной близости с данным местом.
На основе приведенного анализа можно заключить, отсутствие у индивида опыта
взаимодействие с иной социальной средой преимущественно обуслаливает восприятие
страны как территории с людьми, носителями определеных культурных ценностей и
менталитета, неравнодушных по отношению к развитию своей страны, стремящихся к
ее качественным преобразованию. Напротив, наличие у субъекта опыта взаимодействия
с иной социальной средой является фактором, обуславливающим восприятие страны
как места рождения или проживания людей равнодушных, преимущественно не
проявляющих активность, направленную на ее развитие, преобразование.
Если для большинства респондентов обеих групп образ страны связан с культурой и
менталитетом, то образ государства связан с политической, законодательной системами,
властью. На наш взгляд, в ходе изучения образов страны и государтва, сформированных
у респондентов, затрагивается проблема трансформаций современной реальности. В
представлении большинства респондентов, имеющих опыт взаимодействия с иной
социальной средой, государство, в отличие от страны, является изменчивой формой.
Вероятно, это связано с местом человека и занимаемой им ролью в контексте развития
страны и государства: если страна определяет менталитет человека, его культурные
поведенческие

паттерны,

ценности,

то

государство,

управляемое

людьми,

трансформируется в зависимости от субъекта, обладающим правом власти.
Рассматривая вопрос позиции человека в современной реальности, необходимо
перейти к анализу представлений респондентов обеих групп о Родине. В результате
тематического анализа можно отметить, что в представлении многих респондентов
первой и второй групп образы Родины и малой Родины отождествляются. Для
большинства респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с иной социальной
средой, Родина и малая Родина выступают в качетстве места духовного становления
человека, его взросления, места, отражающего близкие человеку культурные ценности,
традиции. Наротив, для многих респондентов, имеющих опыт взаимодействия с иной
социальной средой, образы Родины и малой Родины связаны с фактическим местом
рождения или гражданства индивида. Кроме того, в представлении большого
количества респондентов второй группы, образы Родины и малой Родины связаны с
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местом, где существуют возможности для развития, самореализации человека.
Таким образом, наличие/отсутствие у индивида опыта взаимодействия с иной
социальной средой, выступает фактором, обуславливающим представления субъекта о
Родине и малой Родине как составных частей содержания гражданской социализации.
Можно предположить, что восприятие Родины/малой Родины отражает место и роль
человека в социальной реальности. В представлении большинства респондентов, не
имеющих опыта взаимодействия с иной социальной средой, человек выступает в
качестве «реципиента», перенимающего культурные ценности и традиции. Напротив,
по мнению многих респондентов, имеющих опыт взаимодействия с иной социальной
средой, субъект занимает активную позицию в современной реальности, его
деятельность направлена на трансформацию социальной системы, саморазвитие.
На

основе

анализа

представлений

респондентов

обеих

групп

о

стране/государстве/Родине необходимо определить, как респонденты соотносят данные
пониятие между собой в зависимости от отсутствия/наличия у индивида опыта
взаимодействия с иной социальной средой.
Большинство представителей первой группы отождествляет образы страны
государства, Родины между собой. Можно предположить, что объединение данных
образов связано с отсутствием у представителей первой группы опыта взаимодействия
с иной социальной средой: понимания особенностей развития государственной
структуры в различных зарубежных странах. Кроме того, в представлении большинства
респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с иной социальной средой, Россия
выступает в качестве определенного обобщающего понятия, которое одновременно
отождествляет образы страны, государства, Родины. В представлении большинства
респондентов первой группы, не имеющих опыта взаимодействия с иной социальной
средой, Россия выступает в качестве среды, определяющей менталитет, культурные
особенности, политические взгляды, мнение относительно развития и траснформации
социальной системы, а также круг возможностей для саморазвития человека, его сфер
деятельности.
В отличие от преставителей первой группы, многие респонденты, имеющие опыт
взаимодействия с иной социальной средой, разделяют образы страны/государства/
Родины. Можно предположить, что разделение данных образов обусловлено наличием
у респондентов опыта взаимодействия с иной социальной средой: возможностью
разделения культурных особенностей и политической, законодательной систем. Важно
подчеркнуть, что многие респонденты второй группы отождестляют образы России и
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государтсва, характеризуя их как нестабильные, постоянно трансформирющиеся.
Наличие у индивида опыта взаимодействия с иной социальной средой выступает
фактором, обуславливающим системное восприятие политической и законодательнй
систем, представления о культуре и менталитете в различных странах, а также
возможность реализации активности, направленной на развитие как социальной
системы, так и на саморазвития. Таким образом, отсутствие/наличие у индивида опыта
взаимодействия с иной социальной средой выступает фактором, обуславливающим
представления о стране/государстве/Родине как составных частях содержания
гражданской социализации.
Еще

одной

субтемой

анализа,

раскрывающей

содержание

гражданской

социализации, является представления респондентов о патриотизме. Необходимо
определить, как наличие/отсутствие у индивида опыта взаимодействия с иной
социальной средой связано с представлениями респондентов о феномене патриотизма в
современной реальности. Место и роль человека в социальной среде выступают
значимыми характеристиками представлений респондентов о патриотизме.
Большинство респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с иной социальной
средой, связывает патриотизм с готовностью субъекта жертвовать всем ради
страны/государства/Родины. По мнению многих представителей первой группы,
феномен патриотизма отражает превалирование общественных интересов над
индивидуальными. В отличие от представителей первой группы, большинство
респондентов, имеющих опыт взаимодействия с иной социальной средой, связывает
патриотизм с готовностью человека действовать исключительно в интересах своей
семьи. Можно предположить, что патриотизм связан с активностью человека, однако в
зависимости от наличия/отсутствия у индивида опыта взаимодействия с иной
социальной средой данная социальная активность приобретает разные направления.
Рассматривая

представления

респондентов

о

патриотизме

в

современной

реальности, необходимо отметить также проблему преобразовательской деятельности
человека. По мнению большинства представителей первой группы, в отличие от
респондентов второй группы, патриотизм связан с активностью человека, направленной
на развитие и преобразование страны/государства/Родины. Многие респонденты,
имеющие опыт взаимодействия с иной социальной средой, рассматривают патриотизм
не как проявление активности, направленной на трансформацию социальной среды, а
как наличие аргументированной позиции относительно проблемы развития страны.
В представлении большинства респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с
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иной социальной средой, патриотизм преимущественно связан с активностью
индивида, направленной на преобразование страны/государства/Родины, их защиту.
Напротив, в представлении большинства респондентов, имеющих опыт взаимодействия
с иной социальной средой, патриотизм связан не с деятельностью индивида, а с
наличием у него аргументированной позиции относительно развития страны. Таким
образом, особенности представлений о феномене патриотизма в современной
реальности как составляющих содержания гражданской социализации обусловлены
наличием/отсутствием у индивида опыта взаимодействия с иной социальной
реальностью.
В результате тематического анализа были выделены 4 темы, раскрывающие
содержание

гражданской

социализации,

среди

них:

социально-историческая,

социокультурная, патриотическая и социально-гражданская. Определив связь между
выделенными темами, мы смогли сформулировать ключевые проблемы содержания
гражданской социализации, среди них:


проблема восприятия субъектом социальной ситуации развития;



проблема представления индивида о месте и роли человека в окружающей
действительности;



проблема представлений человека о стране/государстве/Родине.
На основе освещенных вопросов возможно дальнейшее конструирование

модели, измерения которой позволят рассмотреть содержание гражданской
социализации. Еще раз подчеркнем, что наличие/отсутствие у индивида опыта
взаимодействия с иной социальной средой является значимым условием,
определяющим особенности представлений человека о социальной реальности и
положении человека в ней.
Перейдем к описанию выводов эмпирического исследования.
2.2.5. Выводы
В соответствии с особенностями цели и задач проведенного эмпирического
исследования, необходимо подчеркнуть, что результаты диссертационной работы
интересуют нас преимущественно с описательной стороны, а не как верификация или
фальсификация выдвинутых гипотез.
1. Положение, выделенное в рамках теоретического анализа о том, что процесс
гражданского развития – это не только нормативный путь развития общества, но
и индивидуальная линия трансформации человека в социальной реальности,
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было подтверждено эмпирически. Наличие или отсутствие у индивида опыта
взаимодействия с иной социальной средой определяет содержание гражданской
социализации.
2. Сформулированные в процессе теоретического анализа аспекты содержания
гражданской социализации (политический, экономический, патриотический и
морально-нравственный) были трансформированы на основе результатов
эмпирического исследования диссертационной работы. Было определено, что
содержание гражданской социализации является сложным и многогранным,
включает

следующие

компоненты:

социально-исторический,

социальнокультурный, патриотический и социально-гражданский.
3. На основе результатов диссертационного исследования была сформулирована
модель, измерения которой отражают содержание гражданской социализации.
Данная

модель

включает

однозначности/множественности

три

современной

измерения:

вопрос

реальности;

проблема

трансформации социальной действительности; вопрос положения и роли
человека в современном мире. Выделенные измерения являются ключевыми
линиями конструирования содержания гражданской социализации.
Детально рассмотрим каждое из приведенных измерений модели содержаний
гражданской социлизации.
Одно из измерений анализа содержания гражданского развития является изучение
проблемы восприятия субъектом окружающей действительности: в зависимости от
наличия/отсутствия у индивида опыта взаимодействия с иной социальной средой
современная реальность воспринимается как множественная или единая (однозначная)
соответственно. Многие представители второй группы рассматривают современную
действительность как среду, предоставляющие индивиду множество вариантов для
саморазвития, а также для изменения роли человека в современной действительности.
Напротив, большинство представителей первой группы рассматривает современное
общество преимущественно как консервативное, «ограниченное», «однонаправленно»
развивающееся.
Еще одним измерением анализа содержания гражданской социализации в рамках
сформулированной

модели

выступает

проблема

трансформации

социальной

реальности. Многие респонденты первой группы, не имеющие опыта взаимодействия с
иной социальной средой, говорят об отсутствии качественного развития современного
общества: отмечая упадок морально-нравственной системы ценностей, искусства,
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науки и образования, а также отсутствие у большинства членов общества стремления к
решению социально значимых проблем. Напротив, большая часть представителей
второй группы, имеющих опыт взаимодействия с иной социальной средой, отмечает
количественные

и

качественные

изменения

современной

действительности:

трансформацию динамики социальной жизни (развитие современных технологий,
мобильность современного мира), а также изменение положения человека в
современном обществе.
Кроме этого, измерением анализа содержания гражданской социализации выступает
вопрос положения и роли человека в современном мире. По мнению большинства
респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с иной социальной средой,
представитель современного общества преимущестенно пассивен, консервативен, у
него нет стремления к преобразованию социальной реальности, нет желания решать
социально значимые вопросы. Напротив, в понимании большей части респондентов,
имеющих

опыт

взаимодействия

с

иной

социальной

средой,

представитель

современного общества проявляет активность, направленную как на преобразование
современной социальной реальности, так и на саморазвитие индивида.
Итак, на основе интерпретации и анализа полученных в ходе глубинного интервью
данных была сформулирована модель, отражающая содержательные характеристики
гражданской социализации. На наш взгляд, ключевым критерием определения
отличительных особенностей гражданского развития выступает наличие/отсутствие у
субъекта опыта взаимодействия с иной социальной средой.
На основе выводовтвт интерпретации и анализа данных перейдем к итоговым
результатам

проведенного

теоретико-эмпирического

гражданской социализации.
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исследования

содержания

Заключание
Представляемое диссертационное исследование посвящено изучению содержания
гражданской социализации. В данной работе проблема социализации рассматривалась в
контексте

культурно-исторического

подхода,

ключевым

положением

которого

выступает взаимосвязь субъекта, общества и культурной среды: активность человека,
обуславливается культурными, историческими и общественными факторами. Проблема
социализации интерпретируется как развитие субъекта посредством избирательной
деятельности относительно социокультурной среды. Развитие субъекта связано с
усвоением общественно-исторического опыта в процессе конструирования отношений
с окружающей его реальностью (Выготский, Л. С., 1999).
Процесс гражданской социализации рассматривался не только как нормативный, но
также как индивидуальный путь развития субъекта, обусловленный активностью
человека и особенностями социальной среды. Иначе говоря, развитие индивида
происходит не путем одностороннего влияния социальных условий на него, а в
результате постоянного взаимодействия субъекта и среды. Социализация является
перманентным процессом, она не заканчивается с признанием субъекта полноправным
членом общества, она продолжается на протяжении всей жизни индивида. Таким
образом, отличительной особенностью данной диссертационной работы выступает
изучение

особенностей

процесса

гражданской

социализации

в

современной

реальности.
В ходе теоретического анализа были выделены характеристики современной
социальной

ситуации

развития,

одновременно

выступающей

для

индивида

транслятором социального опыта и средой, образ которой трансформируется в
зависимости

от

активности

субъекта.

Современная

социальная

реальность

определяется как транзитивная и отличается множественностью вариантов социального
развития, неопределенностью и неравномерностью социальных процессов (Дубовская
Е.М., 2014).
Научная новизна диссертационной работы заключается в определении нового
ракурса

изучения

сконцентрирован,
гражданского

в

гражданской
первую

развития

в

социализации:

очередь,

на

современных

исследовательский

особенностях
реалиях.

интерес

содержания

процесса

Особенность

данного

диссертационного исследования состоит в формулировании принципиально нового
подхода к изучению содержания гражданской социализации. Исходя из тезиса о том,
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что содержание гражданской социализации связано с особенностями процесса
конструирования субъектом отношений с окружающей его социальной реальностью,
мы рассматриваем гражданскую социализацию как индивидуальный путь развития
человека, обусловленный спецификой опыта, имеющегося у субъекта. В соответствии с
данным предположением была сформирована выборка респондентов основного этапа
исследования. Значимым критерием отбора респондентов для изучения содержания
гражданской социализации выступает наличие или отсутствие опыта взаимодействия с
новой для субъекта социальной средой. Напомним, что используя выражение «новая
социальная среда», мы подразумеваем ранее социальное пространство со своими
культурными,

социально-экономическими,

пространственно-территориальными

особенностями.
Важно подчеркнуть, что эмпирическое исследование носило феноменологический
характер, в строгом смысле этого слова, гипотезы не выдвигались, а исходили из
предположений, сформулированных по итогам теоретического исследования. В
процессе эмпирического исследования мы основывались на положении о том, что
гражданская социализация – это процесс, содержание которого конструируется через
индивидуальный путь развития субъекта, а не через нормативный путь развития
общества. Изучаемый процесс гражданского развития рассматривается как целостность
историко-социального, социокультурного, патриотического и социально-гражданского
аспектов.
Ключевым результатом диссертационной работы выступает формулирование
модели, отражающей взаимосвязь выделенных аспектов и раскрывающей проблему
восприятия мира в целом и современного общества в частности, вопрос места и роли
человека

в

современной

реальности,

представления

индивида

о

стране/государстве/Родине.
Полученные результаты, на наш взгляд, могут быть использованы при разработке
учебных курсов и тренингов, связанных с воспитанием патриотических чувств у детей
и взрослых; впоследствии сформулированные учебные курсы могут быть внедрены в
образовательные программы. Кроме этого, данные результаты могут использоваться в
рамках

политического

консультирования,

а

также

для

создания

тренингов,

посвященных определению места и роли человека в социальной реальности,
формированию социально-гражданской культуры в современном обществе.
На

основе

результатов

диссертационной

работы

можно

сформулировать

перспективные направления дальнейших исследований содержания гражданской
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социализации.

Одним

из

таких

направлений

выступает

изучение

проблемы

преемственности, связи времен. Содержания гражданской социализации возможно
рассмотреть посредством конструирования образа мира в прошлом, настоящем и
будущем. Данные представления могут дать возможность для сравнительного анализа
видения субъектом своего места в социальной реальности. Помимо этого, анализ образа
мира и представлений субъекта о своем месте в нем предоставит возможность для
изучения

проблемы

транзитивности

современного

общества,

определения

специфических характеристик социума.
Еще одним перспективным направлением дальнейшего исследования содержания
гражданской социализации выступает изучение проблемы нормативности. Возникает
вопрос соотношения психологической множественности социальной реальности и
проблемы

нормы

в

социуме.

Изучение

согласования

нормативности

и

многоальтернативности развития индивида в современном обществе ставит много
открытых вопросов в содержании гражданской социализации.
В то же время перспективным направлением дальнейшего исследования
содержания гражданской социализации может выступать изучение связи образов
страны/государства/Родины. На наш взгляд, «страна», «государство», «Родина»
выступают конструктами, посредством которых возможно дальнейшее, более глубокое
изучение

содержание

гражданской

социализации.

Проблема

трансформации

представлений субъекта о стране/государстве/Родине выступает одной из значимых
проблем содержания гражданской социализации.
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Приложение
Приложение 1
Методики свободных ассоциаций Методики неоконченных предложений
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ

Здравствуйте!

Мы обращаемся к Вам с просьбой принять участие в исследовании, целью которого
является изучение представлений человека о гражданском обществе.
Участие в исследовании займет у Вас 10 минут.
Все полученные результаты будут использоваться в научных целях и в обобщенном
виде.

Данный опросник содержит 2 части.
Перед каждым этапом Вам будет представлена краткая инструкция о способе
выполнения задания.

Заранее благодарим за участие!
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1 часть
Инструкция: Пожалуйста, на каждое приведенное слово укажите по 5-6 ассоциаций
(слова, которые первыми приходят к Вам в голову):
 Патриотизм
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 Территория
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 Мечта
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 Страна
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 Закон
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 Изменения
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 Дом
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 Эмиграция
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 Равенство
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 Родина
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 Достижение
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 Граница______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 Народ
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 Благо
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 Культурное многообразие
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 Долг
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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История
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Путешествие
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Семья
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Общество
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2 часть
Инструкция: Пожалуйста, дайте краткое определение каждого из предъявленных
слов, опишите то, какое значение (смысл) несет это слово конкретно для Вас, какие
эмоции, переживания оно у Вас вызывает.
 Патриотизм


____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Мечта



____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Страна
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



Изменения
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



Дом
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



Эмиграция
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



Родина
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________




Граница
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Народ
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________




Путешествие
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Семья
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Общество
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Приложение 2
Категориальная сетка областей анализа содержания гражданской социализации
Категория
Историко-социальная
категория




Социально-культурная
категория






Социально-экономическая
категория




Категория
«гражданственности»






Пространственнотерриториальная
категория






Ценностно-нравственная
категория





Эмоциональномотивационная категория




Описание аспекта
Упоминание об истории прошлых лет: значимых
событиях, известных политических деятелях, этапах
политического правления, исторических эпохах;
Упоминание
об
особенностях
современной
политической ситуации, настоящих политических
фигурах;
Описание культурных особенностей: самобытности
определенной культурной общности;
Упоминание
о
различных
народах,
этносах,
национальностях;
Освещение проблем глобализации;
Отражение межнациональных проблемы и конфликтов;
Описание экономического аспекта взаимоотношений
субъекта и окружающей реальности;
Описание общественного материального блага;
Описание государственной символики и других приемов
поддержания патриотического духа и настроя;
Отражение военно-патриотической сферы;
Отражение содержательного понимания понятий
«родина», «страна», «государство»;
Отражение представлений о гражданском обществе и
сознании;
Описание ограниченности/изолированности территории;
Описание местности посредством специфической
(географической) терминологии;
Отражение физической и ментальной причастности
субъекта к определенной территории;
Отражение вопроса возможности перемещения из
одного места в другое;
Упоминание значимости родственных связей и
семейных ценностей для индивида;
Отражение конкретных (субъективных) ценностей и
понятий;
Отражение общечеловеческих морально-нравственных
ценностей;
Отражение позитивного, негативного и амбивалентного
эмоционального отношения субъекта к определенному
понятию;
Описание личностно-значимой сферы;
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Приложение 3
«Topic guide»
1. Историко-социальный аспект
1) Описать (дать характеристику) тому времени, в котором, по мнению
респондента,

он

живет.

Считает

ли

человек,

что

живет

в

эпоху

изменений/трансформаций?
2) Изменения происходят в плохую или хорошую сторону? + можно привести
пример, конкретную ситуацию; Почему происходят (ценностные/моральнонравственные) трансформации в современном обществе?
3) В какую эпоху (в какое время) хотелось бы жить и почему? Чего не хватает
современному обществу. Какие особенности были в прошлом, а на данный
момент отсутствуют. Что хотелось бы «стереть» в современном обществе (какие
особенности хотелось бы «убрать»)?
4) Кто является «героем нашего времени» и почему? Первоначально, общество
определяет появление и развитие этого героя, или сам герой изменяет, вносит
коррективы в развитие общества? Как соотносятся развитие общества и
развитие «героя нашего времени» (развитие каждого отдельного представителя
общества)?
5) Связано ли Ваше развитие с изменениями в обществе и как? Что определяет
направление изменений респондента? В большей степени трансформации
респондента определены современным обществом или его собственным
желаниями, интересами, семьей, семейными традициями и ценностями?
6) Назовите героя прошлых лет (описать его)? + сравнить с «героем нашего
времени».
7) Различаете ли вы понятия общество и народ? В чем сходство и различия данных
понятий?
2. Социально-культурный аспект
1) Связаны ли культура и современное общество? Если да, то как? Если нет,
почему? Можно ли назвать современное общество культурным? Каковы
культурные особенности современного общества?
2) Что такое культура в Вашем понимании (постараться уйти от стандартных
формулировок и перейти к субъективному пониманию).
3) Что такое культурное наследие? Какое значение культурное наследие имеет в
современном обществе? Интерпретация данного понятия ограничивается ли
художественными ценностями (картинами, скульптурами, поэзией и т.д.) или
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нет? Или оно включает также особенности менталитета, традиции, культурные
нормы?
4) Изменилось ли восприятие своей культуры после первого посещения
заграницы?

Меняется

ли

восприятие

своей

страны

после

жизни

заграницей/продолжительных путешествий в других странах? (вопрос для 1
группы респондентов)
5) Попросить назвать культурные особенности, которые близки респонденту в
стране своего рождения и в других странах? Пересекаются ли они между собой
(есть ли что-то общее между ними) или, напротив, они не связаны друг с другом
(или даже противоположны)?
6) Есть ли такие культурные особенности, которые вы не приемлете? Почему? (в
вашей стране/ в других странах)?
7) Можно ли сохранить свои национальные культурные особенности, проживая в
другой стране или находясь в другой стране продолжительный период времени?
8) Можно ли сохранить свои национальные культурные особенности, проживая в
другой стране или находясь в другой стране продолжительный период времени?
9) Когда-нибудь мешали/помогали национальные культурные особенности во
время пребывания в другой стране?
3. Пространственно-территориальный аспект
1) Много ли Вы путешествуете? В каких странах были? Любите ли Вы
путешествовать? Если да, то, что привлекает в путешествиях? Если нет, то
почему?
2) Какую страну вы назвали бы уникальной? Может быть это не одна страна?
Считаете ли вы свою страну уникальной?
3) Жили ли вы когда-нибудь в другой стране продолжительное время? С чем
связано длительное проживание? Легко ли было Вам освоиться? Легко ли было
покидать страну? Что отличает жизнь заграницей и жизнь в своей стране?
4) С каким местом Вы чувствуете единство/причастность?
5) Быстро ли Вы привыкаете к новой обстановке, к новому окружению? Если
да/нет, то чем это обусловлено?
6) Можно ли назвать современный мир миром без границ? Какое место в мире
занимает ваша страна? Как вы понимаете выражение мир без границ?
7) Что такое человек мира? Существует ли данное словосочетание? Считаете ли вы
себя человеком мира? Хотели бы им стать?
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4. Военно-патриотический аспект
8) Проводите ли Вы различия между страной и государством? Тождественные ли
это понятия или они отличаются? (Возможно, привести пример – Россия и РФ).
Что такое страна? Что такое государство?
9) Возникают ли мысли о том, почему я рожден именно в этой стране, почему не в
другой? Если хотелось бы родиться в другой стране, то в какой?
10) Что такое Родина для Вас? Может быть несколько родин у человек (или только
место рождения человека)? Может ли быть родиной место длительного
пребывания? Что выступает символом Родины? Может быть несколько родин у
человек (или только место рождения человека)?
11) Может ли быть родиной место длительного пребывания? Может ли быть
родиной место длительного пребывания?
12) Можно ли приравнять слова Родина и страна, одно ли и тоже это? Что такое
родина? Чем она отличается от страны/государства?
13) Выделяете ли вы такое понятие как малая родина? Что такое малая родина?
Существуют ли различия между малой родиной и родиной? Может ли пример
(страна/город/улица) иллюстрировать это? Что является символом малой
родины?
5. Эмоционально-мотивационный/ценностно-нравственный аспекты;
1) Что означает выражение «предать родину» (попросить привести пример такого
поступка)? Возможно ли предать Родину?
2) Какие чувства вы испытываете к родине/стране? Одинаковые ли это
чувства/эмоции? Если нет, то в чем различие?
3) Всегда ли вы испытываете положительные чувства? Могут ли возникать
негативные чувства по отношению к родине/стране?
4) Одинаковые ли чувства вы испытываете к родине и малой родине?
5) Социально-гражданский аспект
1) Занимаете ли Вы гражданскую позицию? Считаете ли Вы себя социально
активным? Или Вы предпочитаете наблюдать со стороны за происходящим?
2) Что такое патриотизм для Вас (постараться уйти от стандартных формулировок)?
Испытываете ли Вы какие-нибудь чувства, когда видите флаг/герб страны,
слышите гимн страны (вашей страны рождения или любой другой страны)
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3) Кто такой гражданин? Что такое гражданская позиция (либо интересующийся
человек; либо занимающий активную социальную позицию; либо человек,
знающий собственную культуру, историю)?
4) Что

такое

гражданское

общество?

Опишите

его,

имеет

ли

оно

позитивное/негативное значение для вас? Существует ли гражданское общество
в нашей стране? В других странах?
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Приложение 4
Транскрипты интервью
1 группа респондентов, не имеющих опыта взаимодействия с иной социальной средой
Интервью № 1
И: Доброе утро, спасибо, что согласился дать интервью.
Ал_Зу: Привет, не за что.
И: Мой первый вопрос, как бы ты мог охарактеризовать современное общество?
Ал_Зу: В целом если говорить, то относиться ко всему общество, как патриотично
относится к своей родине. Все мы люди, все мы братья.
И: Ясно, а если конкретизироваться на российском современном обществе, то как бы ты
мог его описать?
Ал_Зу: Ты знаешь, мне кажется, что довольно сложный период для нашей страны. По
большому счету, это один из тех разов, когда мы находимся в упадке, пока нет никаких
перспектив, чтобы из него выбраться. Соответственно атмосфера достаточно
напряженная. Опять для разных слоев общества это по-разному происходит. На
примере моих родителей, моя мама - домохозяйка, а по образованию учитель, а отец –
предприниматель, у него все хорошо. И он вполне доволен властью, потому что эта
власть ему дала возможность сделать так, чтобы все в жизни было хорошо. А если
смотреть в целом, то я бы охарактеризовал все это как скрытое недовольство. По сути у
нас не происходит никаких масштабных митингов. На Болотной не стоит рассматривать
как масштабный митинг. Основное, что я чувствую это скрытое недовольство не только
текущими реалиями, не только властью, но и всем в целом: условиями, в которых мы
живем, государственными структурами, муниципальными аппаратами, отношениями в
обществе. Опять же большинство молодежи не видит в этом ничего плохого, в этой
концепции успешного человека, в маркетинге, в попытках урвать себе кусок послаще.
Но для меня все это – не самые приятные аспекты жизни.
И: Ясно, спасибо. А если бы тебе предложили самому выбрать время, в которое ты
родился бы и прожил, какую эпоху ты выбрал бы?
Ал_Зу: Я бы ничего не поменял. Во-первых, все разговоры про другие эпохи сводятся к
такой идеализации, вот раньше было лучше. Вот моя жена одно время очень любила
время Империи, до 17 года. Мы начали подробно изучать это время, выяснили, что не
все так радужно было, много было негативных аспектов. А ты говоришь только про
Россию?
И: Нет, не только про Россию, любое время во всем мире? Полная свобода выбора.
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Ал_Зу: Ну, это тогда сложный вопрос. Тут как будто встает вопрос, продавать Родину
или нет. Если говорить о России, то я бы остался сейчас однозначно, а если говорить о
всем мире, то достаточно сложно говорить, надо подумать, не исключено, что я мог бы
что-то другое выбрать.
И: Ясно, спасибо. Кого бы ты мог назвать героем нашего времени, в смысле кто
является лицом эпохи?
Ал_Зу: Ну, я не знаю, если взять Стива Джобса и примешать к нему Артемия Лебедева,
то получится такое лицо эпохи. И еще плюс какого-нибудь гея. Вот оно
разворачивающейся эпохи. Стив Джобс – это олицетворение современной эпохи,
который сделал себя сам, который построил свою империю из ничего. Причем обороты
этой империи больше, чем ВВП некоторых стран. Артемий Лебедев – это
олицетворение культуры маркетинга, даже скорее не культуры, а значимости
маркетинга в нашем потребительском обществе. А с геями и так все понятно, это уж
очень актуальная тема сейчас. С моей точки зрения, геи – это апофеоз современного
мира со всеми его свободами, безнаказанностью, пересмотрением всех моральных
норм, которые складывались веками. Цивилизация же проходила это еще в Древнем
Риме, сейчас это все опять начинает возвращаться. Сейчас они опять визжать, что
говорит о том, что им можно. Тем более что у них там, на западе все очень хорошо
поддерживается. Это очень отражает современное общество. Я не могу себе
представить за последние лет 300, чтобы что-то такое было возможно в отношении
такой ситуации.
И: Ясно, спасибо большое. На данный момент происходят такие изменения, какие бы
ты выделил как изменения в положительную сторону и отметил как изменения в
худшую сторону?
Ал_Зу: В лучшую сторону – это то, как мы стали жить в материальном плане. Опять же
это касается тех, кто живет в Москве, ближайшем Подмосковье. Сейчас все как-то
проще в плане зарабатывания денег, то есть у молодежи масса возможностей в
самореализации, у нее куча возможностей, есть возможность заработать себе на какието блага, например, построить свой бизнес и жить припеваючи. Это определенно
хорошо, но под руки с этим идет совершенно другое. Вот такая все поглощающая
концепция успешного человека заставляет задуматься, на самом деле, это то, к чему
стоит стремиться, может быть кому-то стоит, а кому-то стоит выбрать себе другой путь.
Но что касается технологий, то это тоже все прекрасно. Это было фантастикой полвека
назад, что мы сейчас имеем. Невозможно представить такого было, сейчас очень круто.
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И: Ясно, спасибо. А кого бы ты мог описать типичного россиянина в наше время?
Ал_Зу: Я даже не знаю. Какой-то размытый образ получается, промышленность всю
потеряли, сельское хозяйство тоже. Сейчас люди в офисах, а

в регионах наверно

большая часть не сидит в офисе. Поэтому вообще как-то размытый образ получается.
И: Хорошо. А если опять вернуться к разговору о человеке, который отражает эпоху.
Кого бы ты мог назвать героем прошлых лет, любого времени, которое первое придет на
ум?
Ал_Зу: Первое, что приходит на ум – это дореволюционная Россия. Это такой
крестьянин от Льва Толстого, по его заветам живущий. Если говорить о Советском
Союзе, то это образ рабочего. Получается, что активно пропагандировалось, то и осело.
И: А можно как-то сравнить эти образа? Они чем-то схожи или, наоборот, совершенно
разные?
Ал_Зу: Ну, крестьянин он близок к семейным ценностям, земле, труду, он живет такой
незатейливой жизнью, выполняя свои рабочие обязанности. Различия очевидны. Если
крестьяне видели поколениями, что жизнь их не меняется никак. Например, когда
берешь ведро, которое твой прадед сделал, оно до сих пор в быту. А если говорить о
рабочем, он выполняет нехитрую, но более квалифицированную работу. Но там дух
времени совершенно другой, там дух перемен. Кроме Брежневской эпохи, общество в
советское время всегда ждало каких- то перемен либо в худшую, либо в лучшую
стороны. Для меня это очень разные образы.
И: Ясно, спасибо. А можно сравнить образы героев прошлых лет с героем настоящего,
то можно сказать, что они чем-то похожи или, наоборот, отличаются?
Ал_Зу: Лучше наверно сравнить с образом типичного россиянина лучше. Он у меня
размыт по сравнению с образами из прошлого, вот он и символизм. Образ типичного
американца я себе легко представляю. Ну, например, что я знаю по фильмам – у него
должен быть свой дом, машина, не очень крутая, по нашим меркам крутая. Он среднего
уровня, работа у него в духе риэлтора, адвоката, что-то связанно с продажами или
рекламой. Он очень похож на Кеннеди очень. Типичного россиянина не могу назвать,
вот типичного москвича могу назвать. Он весь из себя целеустремленный, нацеленный
на покорение карьерных вершин, бизнеса. Но при этом всем он пытается вообразить
себя утонченным человеком. Смесь а-ля Стива Джобса с Артемием Лебедевым, но
только без геев.
И: Ты бы мог назвать современное общество культурным?
Ал_Зу: Да, конечно.
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И: А что ты подразумеваешь под культурой?
Ал_Зу: Это приверженность морально-этических норм, в первую очередь. Это все
зависит от того, с чем сравнивать. Мне кажется, что нравы стали гораздо мягче,
спокойнее, привольнее живется. Хотя был Советский Союз, 80-е года, может быть,
люди были более сплоченными, вся госструктура была на это направлена.
И: Понятно, спасибо. Как ты считаешь, ты много путешествуешь?
Ал_Зу: Я вообще не путешествую. Ну, если не считать путешествием поездку в
Петербург.
И: Ну это можно назвать путешествием. И где ты был?
Ал_Зу: Я был в Петербурге и в Тамбовской области давно. Это можно скорее назвать
поездкой, а командировочной поездкой. А Петербург, да, - это был порыв
необузданный.
И: Понятно. Как ты считаешь, москвичи и жители Питера отличаются друг друга?
Ал_Зу: Я не знаю. Конечно, существует стереотип, что отличаются очень. Но я не знаю,
я там пробыл всего лишь сутки полные. Толком я ничего не могу сказать, бросилось в
глаза то, что люди в метро спокойнее себя ведут. В Москве всегда какая-то спешка, там
все спокойнее. Мне там понравилась молодежь, но опять же это очень поверхностное
суждение.
И: Ясно, спасибо. А какие наши культурные национальные особенности тебе нравятся?
Ал_Зу: Мне нравится наша особенность, что русские не улыбаются просто так. Мне
нравится многогранность нашего народа: в нашей истории было много и ученых, и
полководцев, и общественных деятелей. Богато. Богато. Мне это все очень нравится.
И: А, наоборот, что не нравится?
Ал_Зу: Первое, что пришло на ум – быдло наше, мне не нравится. Но мне кажется, что
вряд ли оно отличается от быдла других народов. Везде есть некультурные и
невоспитанные люди, злые, озлобленные. Но такие люди мне кажется, что у всех есть
народов. Вот у нас бич такой есть – любовь к тому, чтобы хаять свою страну и
превозносить все, что является не нашим. Говорить, что у других все лучше, что в
действительности не так. Мне кажется, что так всегда было и до революции.
И: Понятно, спасибо. А у тебя вообще есть такое желание побывать за границей?
Ал_Зу: Да, есть.
И: И какую страну ты хотел бы посетить в первую очередь?
Ал_Зу: Японию, потому что это азиаты. Из всех азиатов мне японцы больше всех
симпатичны, они наиболее миролюбиво выглядят с тех пор, как получили по шапке
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после второй мировой войны. И кухня мне их нравится. Мне нравится то, что я читаю
про них. Скорее мне интересно. Например, они же все более соборные по сравнению с
теми же русскими. Такая ориентация сказывается на то, как многое делается.
И: Спасибо большое. Как ты считаешь, можно ли назвать современный мир миром без
границ? И что ты подразумеваешь под миром без границ?
Ал_Зу: Если сравнивать, что было 100 лет назад, то, конечно, да. Ну, по крайней мере
есть технологии, Интернет, я могу, например, по Гугл картам погулять по Мехико или
заказать через Интернет билеты на самолет в этом Мехико. Все как на ладони, в течение
суток доступно все, если не лично, то в Интернет - формате. Получается такая вот
доступность, мир без границ, создается в Интернет - формате.
И: Понятно, спасибо. А кто, на твой взгляд, человек мира?
Ал_Зу: В смысле как гражданин мира? Мне кажется, что более или менее крупный
ученый, который не занимается историей своего государства. Это человек, который
работает на человечество в дальней перспективе. А если он занимается историей своего
государства, то он прежде всего гражданин своего государства. Он посвящает свою
жизнь истории своего государства, а в то же время физик изобретает что-то, чем будет
пользоваться в дальнейшем весь мир.
И: Ясно, спасибо большое. А как ты считаешь, ты быстро привыкаешь к новой
обстановке?
Ал_Зу: Раньше казалось, что нет. Сейчас думаю, что да. Это связано с тем, что просто
время банально быстрее течет. Если говорить общения с людьми, то мне всегда в этом
плане было легко, а если говорить о приспособлении к новой обстановке, к иным
условиям жизни. Я же в армии еще был, то это воспринималось намного тяжелее, чем
войти в новый коллектив.
И: Ясно, а с каким местом ты чувствуешь свою сопричастность, где тебе хорошо,
комфортно?
Ал_Зу: Это мой родной город, Подольск. Я тут вырос, родился. У меня конкретные
воспоминания о детстве, прогулках исследовании города. Москва меня тоже в этом
привлекает, тут все относительно близко. Но воспринимается не так близко, как
Подольск.
И: Ясно. А что ты подразумеваешь под словом Родина?
Ал_Зу: Наша страна, целиком, со всеми потрохами со всеми Путинами. Эта и люди, и
территория, и обычаи, и культура, и власть.
И: Ясно. А какая первая ассоциация возникает у тебя при слове Россия?
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Ал_Зу: Карта страны, причем политическая. Розовая или синяя какая-нибудь.
И: Понятно. А если бы у тебя власть, и ты решал вопрос, отдать Японии или оставить у
себя Курильские острова? Что бы ты решил?
Ал_Зу: Однозначно, оставлять. Это как палец в рот не клади, а то руку оттяпают. Надо
защищать свою территорию, свой суверенитет. Вот мы, как отдали Аляску, а там нефть
нашли, а если бы мы также кому-нибудь Сибирь отдали кому-нибудь то, что мы бы
сейчас делали. Это все наше. Никому ничего не отдавать.
И: Понятно. Есть два слова страна и государство, ты для себя их как-то различаешь или
нет?
Ал_Зу: Ну, да. Мы говорили о стране, это культура, традиции. А при слове государство
приходит на ум власть, люди, какие-то госструктуры. К государству у меня какая-то
скрытая неприязнь, много моментов, за которые стыдно. А страна, я не понимаю, как
можно не гордиться тем, что ты родился в этой стране, причастен к нашей истории и
культуре.
И: Спасибо. Мы говорили о Родине, и ты сказала, что Родина – это культура, традиции,
история, власть и т.д. Если я правильно поняла, то слово Родина объединяет в себе и
государство, и страну?
Ал_Зу: Да, это так.
И: А что означает для тебя выражение предать Родину? Как это можно
проиллюстрировать?
Ал_Зу: Например, взять и уехать на ПМЖ в другую страну, в солнечную Калифорнию,
например. Однозначно. Это понятно все, на мой взгляд. Понимаешь, что человек не
чувствует своих корней, не чувствует своей связи. Я не говорю о каком-то бегстве во
время войны, когда ты должен спасать свою семью. Сейчас же это совсем по-другому.
Пожалуйста, Москва, Петербург, Екатеринбург и т.д., иди, куда хочешь, делай, что
хочешь. Самое главное, что-то делай. А им не нравится наша власть, не нравится то, сё,
они не хотят переживать вместе с нами, делать что-то. На мой взгляд, это некрасиво
очень.
И: Ясно, а что означает, на твой взгляд, любить Родину?
Ал_Зу: Это и означает, не видеть для себя другого места, кроме как Россия. Ни ехать за
другой жизнь куда-то, а делать для Родины.
И: Ясно, спасибо. Что такое для тебя патриотизм?
Ал_Зу: Ну, мы только что сказали, любить Родину, любить ее культуру, ее историю. Вот
он весь патриотизм. Я считаю себя патриотом.
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И: Спасибо. А что значит быть социально активным?
Ал_Зу: Применительно к нашему времени, наверно, это человек, который активен в
Интернете, ведет свой блок, твиттер. Постоянно участвует в каких-то обсуждениях,
митингах. Его видно и его слышно. Ну, это не только касательно политики, это
относительно всех сфер. Может быть у человека есть хобби, и относительно этого
хобби он активен.
И: Понятно. Получается, что преимущественно его активность отражается в
Интернете?
Ал_Зу: Да, мне кажется, по большей мере, она в Интернете отражается.
И: Спасибо, хорошо. А ты себя относишь к таким людям?
Ал_Зу: Нет, однозначно.
И: А что такое гражданская позиция, на твой взгляд?
Ал_Зу: Я, честно говоря, не понимаю, что это значит. Я много раз это слышал это
понимание, но сам я не могу сказать, что это такое. По поводу чего, почему
гражданская? Может быть, это какая-то строгая система взглядов относительно того,
как все должно быть, и почему все не так.
И: Понятно. Спасибо. А кто такой гражданин?
Ал_Зу: Для меня это просто сухое слово, обозначающее, что человек как-то связан со
страной, что он живет в какой-то стране.
И: Ясно, спасибо. А что для тебя гражданской общество?
Ал_Зу: Я не знаю. Тоже много раз слышал, но четкого вообще представления. Наверно,
общество, которое состоит из людей с четкой гражданской позицией, мощное,
стройное, непоколебимое.
И: Понятно. Спасибо. И у меня заключительный вопрос, есть два слова: народ и
общество, ты для себя их как-то разделяешь?
Ал_Зу: Первое, что приходит в голову это наш народ. А если говорить об обществе, то
почему-то приходит в голову мировое общество, а дальше, что угодно: общество с
ограниченной ответственностью, общество анонимных алкоголиков. Народ сразу
приходит в голову наш русский народ.
И: Спасибо, большое. Было очень приятно с тобой поговорить, было интересно.
Ал_Зу: Не за что. Тебе спасибо.
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Интервью № 2
И: Привет. Спасибо, что согласился встретиться и ответить на вопросы.
Бог_Ег: Привет, да ладно, чего уж там. Мне самому интересно.
И: Хорошо, давай тогда начнём. Как бы ты мог охарактеризовать современное
общество?
Бог_Ег: Сейчас общество занимается тем, что всячески обсуждает тему нравственного
падения. Помнишь, была сексуальная революция в 60-е годы, но это еще цветочки,
просто тогда люди начали заниматься какими-то показушными вещами, демонстрацией.
Но оставались церемонии, люди раньше церемонились, сейчас же люди просто не
церемонятся. Современное общество – это общество людей, которые не церемонятся,
то есть люд не стесняются делать то, что все делают. Отпадают традиционные издержки
в обществе, отмирают ненужные элементы. Например, сейчас люди стали больше
переписываться, чем разговаривать, когда ты переписываешься, то ты не ставишь ни
заглавные буквы, ни знаки препинания, то, что, на самом деле, лишнее. Это табу,
которые все нарушают.
И: Понятно, а как ты считаешь, такие изменения в лучшую или в худшую сторону?
Бог_Ег: Конечно, в лучшую сторону. Это просто развитие общества, а у любого
развития есть последствия, они как раз могут быть выгодными, невыгодными, что-то
стимулировать, что-то не стимулировать. Получается, что при отмирании церемоний и
табу мы перешли к наслаждению нравственным падением. А почему бы нет? Измена,
наркотики, в обществе стоит вопрос: «А почему бы нет?», это некая мысль абсурда.
Вот эту мысль отражает сейчас очень популярный сериал «Breaking Bаd», там главный
герой, который пожил и во времена церемоний и табу, знает, как это. У него были
какие-то ценности, в основном, демонстративные ценности, некая обложка. И вдруг
человек начинает пренебрегать такими ценностями, он цинично и хладнокровно
занимается самыми плохими делами, при этом, признаваясь, что это не ради семьи, а
ради себя. Вообще сейчас тенденция такая, что люд экономят время, не хотят тратить
его на какие-то церемонии, а они хотят его тратить на себя.
И: Ясно, спасибо. А если бы тебе самому предложили выбрать время, в которое ты
родился бы и жил, то какую эпоху ты выбрал бы?
Бог_Ег: Сейчас. У меня столько идей, мне нужны ресурсы и мощности. Зачем мне
возвращаться в прошлое, когда эти ресурсы были слабые. В будущем может быть я и
согласился посмотреть, хотя мы не знаем, что там будет. Мы живем в офигенное время.
Хотя если подумать, то наши родители жили в эпоху свершений, начало 90-х – вот
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эпоха свершений. Они ее, конечно, не использовали в полной мере. Тогда у людей в
руках был грандиозный выбор, от которого много что зависело, а сейчас мы вынуждены
развиваться в соответствии с этим выбором.
И: Ясно, спасибо. А кого бы ты мог назвать героем нашего времени?
Бог_Ег: Я же говорил про героя сериала «Breaking Bаd», вот это герой нашего времени.
Он умный, хладнокровный, эгоистичный. Это же персонаж Ницше, который был
нагружен старыми христианскими ценностями, потом он их сбрасывает и раскрывается
как личность. Сейчас у людей появляется что-то, возможности, которые позволяют им
сделать что-то большое, хорошее, как-то самореализоваться. Например, Марк
Цукерберг в 26 лет стал миллионером, а Павел Дуров – в 23 года. Все заряжены на
работу, на какие-то цели. Если раньше все работали, чтобы заработать на семью и детям
на образование, то сейчас все работают ради чего-то великого. Все в руках молодых
людей. Это отбрасывание лишних ценностей, происходит и в других сферах, которые
замещаются новыми технологиями. Сейчас происходит замена подходов: частные
случаи заменяются на общие. Сейчас эпоха инноваторов, людей, которые вскрывают
покровы, которые за деревьями видят лес. За такими людьми большие перспективы.
И: А кого бы ты мог назвать героем прошлых лет, лицом эпохи прошлого?
Бог_Ег: Вот, хороший есть пример: Навальный и Митрохин. Можно понять, Митрохин
– хороший человек, он много, что сделал: спас пару парков, помог москвичам, а с точки
зрения он не реализовался, он политик прошлого, он не смог привлечь СМИ, не
выдвинуть какую-то программу. Герой нашего времени – Навальный, а прошлого –
Митрохин. Вроде Митрохин говорит умные вещи, поддерживает что-то дельное, но все
это как-то не очень. Он ничего не может делать. А Навальный же осваивает новые
подходы, механизмы «crowdfunding» и т.д. А Митрохин из этого всего ничего не понял.
А как еще я могу посудить про прошлое, по рассказам, по кино, по песням. Нет,
конечно.
И: Ясно, спасибо. А как, на твой взгляд, связаны культура и современное общество?
Бог_Ег: Общество может восхищаться достижением техники, науки и т.д., а, с другой
стороны, - жечь себя в печах. Так что все это очень странно и запутанно. Культура – это
потребление, а общество сейчас не создает что-то, а оно просто кушает, потребляет.
Общество анализирует свои потребности, под свои потребности берет, кушает продукт.
И: Не мог бы ты пояснить, я не очень хорошо поняла. С одной стороны, ты говоришь о
том, что сейчас современное общество – это общество инновации, которое движется
вперед, и в скором времени количество всего, что делается, перейдет в качество, а с
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другой стороны, ты говоришь о том, что общество – это общество потребления? Я тебя
верно поняла, так?
Бог_Ег: Ну да, просто существуют разные формы общества. А содержание ты
правильно поняла, просто у общества существуют разные аватары: если говорить о
культуре, то это культура потребления. Получается так, что часов 8-10 человек
отрабатывает, делает какой-то продукт, а потом приходит домой, включает телевизор и
начинает потреблять. В сумме это так. Сейчас вся пошлятина, которая идет, которая, на
самом деле, пошлятина, превращается в красивое название поп-арт. Содержание опять
одно, а обложка уже другая, получается красиво. Культура – это частный случай
общества, получается так, общество анализирует, выявляет то, что обществу нужно,
производит это и, в конце концов, потребляет то, что нужно обществу. Культура –
умение человеку дать возможность посмотреть на самих себя, потому что людям только
это и интересно. Чужие проблемы человеку не интересны. Культура – это показать
человеку его же проблемы в виде искусства. Культура сейчас сместилась к развитию
новых технологий тоже, а также культура – это анализа самих себя сейчас. Но вот этот
анализ свойственен меньшинству, большинство же просто потребляет плоды этого
анализа, продукты новых технологий. Общество замкнуто, оно само в себе, такая
замкнутая система. Творчество – это то, что выходит за рамки этой культуры, то некая
абстракция, такое уже свойственно единицам. Вот вообще в целом получается, что две
функции: познавательная и потребительская в культуре.
И: Понятно, спасибо. Как ты считаешь, ты много путешествуешь?
Бог_Ег: Смотря, что подразумевать под путешествиями, я мало, где был. Но я много
путешествую. Например, я не был никогда в Америке, но я их очень хорошо понимаю, я
просто их понимаю. Я понимаю и юмор, традиции.
И: А можешь привести пример такой традиции, которую ты понимаешь?
Бог_Ег: Например, вечеринки с большим количеством людей. Куча людей, когда все не
знакомы. Раньше для меня это было очень непонятно, понятнее раньше было, когда все
знакомые люди, чувства, эмоции, все понятно, близость. А потом я стал понимать
большие вечеринки, где происходит обмен всем, это некая форма демонстрации,
массированного общения. Люди идут ради игры, большая вечеринка – это игра людей,
где есть свое мастерство. Ты должен там выполнять что-то определенное: слиться с
группой, завязать новые знакомства, кого-то избегать. Вообще у американцев очень
много проблем с популярностью. Это очень значимая величина для них. То есть, здесь
общение – это как форма работы, это выйти в обществе. Получается, что у американцев
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идет акцент на социальный статус, на значение и положение человека в обществе.
И: Ясно, а у нас как, на твой взгляд, это воспринимается?
Бог_Ег: Если говорить обо мне, то я вырос в среде, где общение – это именно интимное
удовольствие. Поэтому русские всегда признаются в любви с тем, с кем они пьют.
Отсюда идет панибратство, вообще братство.
И: А что тебе ближе?
Бог_Ег: Американский стиль мне не ближе, я просто это понял. То есть я стараюсь
понимать американские, английские шутки. Анализируя опыт, через историю, ты
начинаешь понимать американское мироощущение. Например, через то же самое
голливудское кино можно понять Америку. «Мы прощаем то, что мы можем понять» фраза Лермонтова. Так что я научился понимать Америку.
И: Понятно, а можешь назвать то, что тебе близко у представителей России?
Бог_Ег: Ну, вот интимное общение с друзьями. Попытка найти хорошего человека. В
американской

культуре

нет

хорошего

человека,

есть

категория,

достойный,

благонравный, то есть какие-то определенные категории, в соответствии с которыми
делятся люди. Мы ищем всегда человека хорошего человека во всех отношениях для
нас, но хороший человек, по-нашему мнению, это близкий нам человек. Советский
человек приписывает много качеств людям, которые, на самом деле, отсутствуют у
человека, если признали этого человека близким. Например, для советского человека,
человек из партии – хороший, идеал, потому что он близкий.
И: Спасибо, а какую страну ты можешь назвать уникальной для себя?
Бог_Ег: Наверно, это тест на Родину, скажу я Россия или другая страна, да?
И: А что в твоем понимании Родина?
Бог_Ег: Родина? Это сообщество людей, ради которых хочется жертвовать своим
благополучием. Например, фактически я родился в России, как бы Россия – это моя
Родина. Но я не хочу и не могу ради Кавказа, ради Калмыкии чем-то жертвовать. Коми
намного ближе, чем русские. Я же родился в Коми. Например, если бы я поехал в
Европу. Я много бы там работал, но мало чем жертвовал, я больше бы хотел взять,
получить, чем жертвовать. Я могу жертвовать своими интересами ради благополучия
своего общества, именно своего, близкого мне. А если говорить про уникальные
страны, то я бы сказал, что Европа – это уникальный регион, это квинтэссенция
мудрости. Она много чего прожила, Россия тоже много прожила, но по сравнению с
Россией Европа всегда шла вперед в развитии, намного ее опережала. Европа пережила
больше, чем та же Азия. Европейцы пришли к своему своеобразному коммунизму, те
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традиции, мысли, которые были заложены в Античности. Европа и прошла этим
заложенным еще в древности путем, европейцы научились договариваться друг с
другом, вот этот своеобразные коммунизм. Они договорились не воевать, помогать друг
другу, не делить территории, отказаться от смертной казни, не делить ресурсы. Они
договорились жить во взаимопонимании. А Россия – это очень форматированное
образование, единство его у меня находится под сомнением. Если отбросить Кавказ, как
регион, который не принимал концепцию гуманистических ценностей, то все равно
единство России остается под сомнением. А русский народ не умеет договариваться
между собой, ему даже пришлось пригласить варяга, чтобы он им правил. Просто у
русского народа есть несколько ключевых отрицательных черт, самая главная – это
смесь гордыни и зависти. У нас есть принцип: «не выходи из строя», мы не можем
договориться, кто будет главным, потому что мы изначально думаем, что мы все
одинаковые, равные. Русский народ еще очень обидчивый, он перестает общаться сразу
после того, как его обидели. Он душевный, но русский человек всегда рубит с плеча. Он
не умеет решать что-то, разговаривать, он принимает решение сразу и сгоряча. Но в
тоже время русский человек умеет помогать, просто так от души, просто так русский
человек может кормить, приютить. У него душа живая, не мерзлая.
И: Понятно, спасибо. Возвращаясь к разговору о Родине, что означает предать Родину?
Бог_Ег: Если Родина для меня означает жертвовать всем для значимых людей, то
предать Родина означает совершенно обратное, привести вне блага. Закрыть, например,
закрыть детский сад и сделать из него склад, получив за содеянное взятку.
И: Ясно, а с каким местом ты чувствуешь свое единение, свою сопричастность? В каком
месте тебе хорошо?
Бог_Ег: Сыктывкар мне близок, я о нем вспоминаю. Я там родился. Мне Москва стала
очень близка. У меня с этими городами связаны определенные эмоции. Для меня это
города, где я расту, развиваюсь. Это те места, которые мне дороги как часть меня.
И: Ясно, спасибо. А что такое, на твой взгляд, патриотизм? Ты мог бы себя назвать
патриотом?
Бог_Ег: Да, я патриот, абсолютный патриот. Я готов жертвовать ради людей, ради своей
Родины. Например, ради Москвы я готов что-то делать. Я здесь живу 6-7 лет, я здесь не
родился, здесь сейчас живет много приезжих. Но я все равно готов что-то делать ради
людей, например, сделать улицы, чтобы всем удобнее было. Я готов в этот проект
впрячься, чтобы сделать что-то хорошее.
И: Понятно. Спасибо. А что в твоем понимании означает быть социально активным?
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Бог_Ег: Это человек, который в каждый дырке затычка. Это человек, который участвует
в разных проектах, это участие в различных процессах.
И: А такие понятия как социальная активность и патриотизм пересекаются?
Бог_Ег: Нет, ты можешь быть социально активным, организовать, например,
наркопритон, то патриотом ты же не будешь. То есть это совершенно разные вещи. Быть
социально активным – это не означает делать что-то хорошее для всего общества в
целом.
И: Ясно, спасибо. А что такое иметь гражданскую позицию?
Бог_Ег: Это означает, что у человека есть мировоззрение плюс принципы. Я считаю,
что у меня есть мировоззрение. Все принципы поведения, восприятие реальности, все
это связано с другими принципами. Это единая форма.
И: Ясно, а как соотносятся гражданская позиция и социальная активность?
Бог_Ег: Гражданская позиция – это наше мировоззрение, это относится к нашим
мыслям, восприятию всего, а социальная активность – это действия, которые уже
могут идти от мировоззрения. Все это взаимосвязано. Социальная активность может
подразумевать

бескорыстную

работу, она может

быть

оплачиваемой, но не

коммерческой уж точно. Сейчас эпоха социальной активности, эпоха crowd funding,
crowdsourcing всего. Люди готовы отдавать обществу свой ресурс под какую-то цель.
Вот еще надо сказать о патриотизме, что я не готов воевать за свою страну, например,
умереть. Я лучше буду беженцем, и жить в другой стране. Но лучше я буду что-то
придумывать, делать в мелочах для своей страны. На это я с радостью согласен. И вот
что это, патриотизм или нет. Непонятно.
И: Понятно, спасибо большое. И у меня заключительный вопрос, есть два слова:
общество и народ. Ты для себя их как-то разделяешь?
Бог_Ег: Думаю да. Народ – это общая масса людей, которую сгоняют куда-то ради когото дела. А общество – это люди, которые придумывают что-то, что-то делают. Таких
меньшая часть. Я себя отношу к обществу.
И: Спасибо большое за интервью. Было очень интересно с тобой поговорить.
Бог_Ег: Не за что. Тебе спасибо.

191

Интервью № 3
И: Доброе утро. Спасибо, что согласилась дать мне интервью.
Ве_Ко: Привет. Да не за что.
И: Мы поговорим об обществе, как бы ты могла охарактеризовать современное
общество?
Ве_Ко: Первое, что приходит в голову. Это хаос и абсурд, но больше абсурд, чем хаос.
Ну, например, открываешь новости и думаешь: «ребят, ну вы шутите или нет».
Последнее, что я читала, только я не знаю, правда это или нет, РПЦ выпустила
календарь со Сталиным, то есть иллюстрация для каждого месяца это Сталин от
молодости до конца. Не знаю так во всем. Например, в Украине открыли институт
порно актрис. То есть в мире происходят разные странные вещи. У нас как бы и жестко,
но все равно какой-то порядок.
И: Ясно, а вот такие изменения ты воспринимаешь, как что-то очень плохое или для
тебя это изменения, можно сказать, что так бывает?
Веко: Ну, вообще, наверно, это плохо. Ну, можно посмеяться, потому что смех – это
защита от зла, но вообще это полная печаль. Мне кажется, что все очень плохо.
И: Понятно, то есть существующую ситуацию ты воспринимаешь негативно. А если
тебе бы самой предложили выбрать время, в которое ты бы родилась и жила, какую
эпоху ты бы выбрала?
Ве_Ко: Я же не знаю, может попала бы я в другую эпоху, и мне тоже было бы плохо.
Мне кажется, что до революции все было неплохо у людей. Правда, смотря кем, может,
и крестьяне хорошо жили, они были у земли, не было никакого Интернета, и все было в
порядке.
И: Ясно, а кем бы ты хотела быть?
Ве_Ко: Ой, я не знаю, как это называется. Но я хотела бы, чтобы мой муж держал
какой-нибудь магазин, продавал товар. Ну, знаешь, например, были бы мы
мелкопоместными дворянами, слишком богатыми тоже не надо, потому что у них свои
проблемы. У моего мужа была бы своя мануфактура, например. Тогда же наш рубль был
очень сильным, мы были держава хоть куда. Тогда мы были очень молодцы. И еще я
вообще слышала, у нас очень развивалась космическая промышленность, техника, но
все кто это создавал, конструировал, они все выучились в дореволюционное время, а
даже не в советское.
И: Понятно, правильно ли я поняла, что, на твой взгляд, образование раньше было
лучше?
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Ве_Ко: Ну, наверно да, но с позиции девушки, конечно, никто бы мне тогда не дал
получить образование на том уровне, на котором я сейчас имею. Но может быть, у меня
раньше были бы совершенно другие радости. Я, как в «Капитанской дочке»
представляю, что я в длинном платье, я отстояла обедню, пришла домой, а у меня там
садик, беседка, прудик с лебедями, села я книжку почитала. Но, конечно, в те времена
до Америки не доедешь, в те времена меньше возможностей было в этом плане. Я бы
по-другому мыслила просто. Хотя тогда не было бы «Google» и что делать. Не знаю,
плюс этого времени это доступ к информации.
И: Ясно, спасибо. А кого, на твой взгляд, можно было бы назвать героем нашего
времени, кто выступает лицом эпохи? Можешь назвать, как и конкретного человека, так
и описать какой-нибудь составной образ.
Ве_Ко: Ну, типичный представитель эпохи, у нас много слоев эпохи. Мне почему-то
хипстеры приходят на ум. Мне кажется, что вообще это человек с компьютер, это
человек, который больше времени проводит в компьютере, чем в жизни. Он в
компьютере живет, он и работает там, и не работает. Он средний по социальному
статусу, ему лет 30. У него куча неврозов, не все в порядке с психикой. Он зациклен на
работе. Возможно, у него есть семья, а может быть ее нет. Как-то семья мне четко не
приходит на ум. Он смотрит федеральные каналы. Мне кажется, что он относительно
немного читает. Мне представляется мужчина. Мне кажется, что ему в душе так плохо.
И: А почему ему плохо?
Ве_Ко: Потому что к земле надо возвращаться к корням. Ну, потому что сейчас жизнь
какая-то тяжелая, это не только в политическом плане, все из-за компьютера. Все у него
плохо, потому что он не живет реальной жизнью, все связано с компьютером.
И: Понятно, а кого бы тогда могла назвать героем прошлых лет, лицом прошлого.
Можешь говорить про то время, которое первое пришло на ум.
Ве_Ко: Мне пришло на ум СССР, Ленин. Вообще Ленин был героем, но, наверно, не
типичным представителем, но героем.
И: А почему для тебя Ленин герой, именно в положительном смысле этого слова?
Ве_Ко: Ленин герой, потому он захоронен на Красной площади и все его считают
героем. Вот если говорить о СССР, то это зависит от периода. Например, годы
перестройки, то мне сразу Макаревич представляется. Он не типичный представитель,
он именно герой. В его песнях отражается смысл времени, какие-то нравственные
ценности, которых не хватало в то время. А если говорить о времени Ленина, то
типичным представителем является какая-нибудь женщина, похожая на мужчину,
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которая пошла на завод работать. Такая женщина, которая круче, чем мужчина, она
строит коммунизм. Она перерабатывает все планы, работящая такая женщина.
И: Понятно, а для тебя близок этот образ?
Ве_Ко: Думаю, что нет. Это такая эмансипированная женщина, мне кажется, это было в
начале 20-х годов, женщина независимая, свободных взглядов. Ну, например, почему у
нас сейчас женщина и работает, и с дитем сидит, потому что у нас революция. Раньше
женщина, еще раньше, в веке 19 женщина сидела дома, а потом, когда женщина пошла
работать, то мужику стало выгодно, и он стал халявить. То есть в начале века 20
женщина был и баба, и мужик. Мне кажется, что и сейчас это повторяется, когда
женщина пытается быть независимой, строит карьеру, пытается самореализовываться,
но ей надо и детей растить. Короче говоря, все на женщине. Как-то все роли
перемешиваются.
И: Понятно. Как ты считаешь, с чем это связано, почему женщина становится такой?
Ве_Ко: Не знаю, ну в 20-е так было, потому что все должны были строить коммунизм.
А сейчас женщина опять на коне, потому что она не видит основа, плеча, нет
стабильности. Кто у нас женщина, бой-баба, Хакамада какая-нибудь, которая сама себе
командир и у которой все хорошо. Сейчас вон даже, взять например, много женщин
министров обороны Германии, Норвегии и еще каких-то европейских стран. Мир
меняется.
И: Понятно. Как ты считаешь, можно ли современное общество назвать культурным?
Ве_Ко: Хм..ну да, можно. Я подумала о том, ходят ли люди в музеи, театры и так далее.
Они же ходят, но все это москвичи. А если посмотреть на Волгоград, то я не знаю,
насколько это культурное общество. Но и в других городах люди развиваются, города
развивают, сейчас же даже очень модно стало брэндинг территории, мы хотим для
города слоган и так далее. То есть люди хотят с этим хаосом что-то сделать сейчас.
Музеи появляются какие-то новые, мы берем с запада, например, велодорожки. Мы все
такие культурные, мы хотим развиваться в хорошем направлении.
И: Понятно, спасибо. А если говорить о культуре с точки зрения создания чего-то
совершенно нового, создание какого-то нового продукта, то, на твой взгляд, идет какоето развитие в этом направлении?
Ве_Ко: Идет, конечно. У нас есть «Бабушка Пушкина», вот поэзия, например,
развивается. Вообще все поднимается. Что-то делается, а это уже хорошо. Но вообще я
где-то читала, что такой подъем возможен перед каким-то очень большим спадом, так
что да…
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И: Понятно, а если рассмотреть культуру с точки зрения воспитанности общества,
наличия культуры поведения в нем, то ты могла назвать современное общество
культурным?
Ве_Ко: Все считают, что вот вы не можете построить демократию, пока вы что-то не
решите. А я считаю, что среда меняет человека, а не человек сред. Если поставить 10
урон, то вероятность меньше, что ты кинешь мимо урны. Сначала что-то вот так
меняется. Люди на машинах стали пропускать через зебру пешеходов, ввели штрафы, и
все сразу стали пропускать. То есть не то, что люди стали культурнее, их просто
заставили себя так вести. В общем лучше становится.
И: Ясно, спасибо. А как ты считаешь, ты много путешествуешь?
Ве_Ко: Нет, мало, очень мало, хотелось бы путешествовать.
И: Можешь перечислить те места, в которых ты была?
Ве_Ко: Я была в Питере, городах Золотого Кольца, Бердянск, Крым, Одесса, Волгоград,
у меня там родственники живут.
И: А с каким путешествием у тебя связано самое яркое впечатление?
Ве_Ко: Конечно, с Одессой. Понимаешь, города как люди, так вот Одесса – это мой
город, мой человек. У каждого города своя атмосфера, все, что в городе происходит,
остается в нем, впечатывается в него и отражается в атмосфере. Вот мы с Одессой
одинаковые. Это осколок империализма. Она очень красивая, архитектура там, но все
же там такая шантрапа. Это как я, я вроде культурная, но я все-таки в Солнцево
выросло. Это сочетание несочетаемого. Там колоритные люди, у них по-особому речь
поставлена, у них особая интонация. Сами одесситы о себе говорят, что они отдельная
страна, это ни Украина и ни Россия. Там хорошие люди, они более открытые,
разговорчивые.
И: Ясно, а родилась ты в каком городе?
Ве_Ко: Ну, я родилась в Москве.
И: А эти два города, Москва и Одесса отличаются, на твой взгляд? И если отличаются,
то чем?
Ве_Ко: Ну как принято говорить, в Москве больше возможностей, выше зарплаты. Но
по всем параметрам лучше в Одессе. В Москве все-таки все у меня, все друзья, коллеги,
все детство, воспоминания.
И: Понятно. Есть два слова страна и государство, для себя ты их как-то различаешь или
не различаешь?
Ве_Ко: Различаю, страну я люблю, а государством я недовольна. Люблю страну, потому
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что гены во мне гены играют, генетически. Люблю, потому что Россия – матушка,
Россия – хорошая страна, великая страна. А государство, все хаос, все печалит меня.
И: А что бы тебя устраивало в государстве, как бы ты хотела, чтобы было в
государстве?
Ве_Ко: Даже не знаю, я так далека от этого. Хочется, чтобы было культурнее все, почестному все было. Хочется нивелировать абсурд.
И: Понятно. А что такое для тебя Родина?
Ве_Ко: Родина – это там, где ты родился, и, как говорят на Украине, родная нянька, то
есть, что тебя вырастило. Моя Родина – Россия, меня Солнцево вырастило.
И: Понятно, а что для тебя Одесса?
Ве_Ко: Это место, где хочется жить, это не Родина моя, а родное по духу место. А
Солнцево для меня в каком-то смысле родное место, и по духу тоже. Но Солнцево для
меня – это как штаны, из которых ты вырос.
И: Интересно. А что означает для тебя предать Родину?
Ве_Ко: К немцам сдаться. Ну, когда люди куда-то уезжают, это не предательство все же.
Предать – это, если тут уж все разрушишь и уедешь. Мне кажется, что это синдром
советского человека, считать, что у нас все плохо, а там где-то заграницей все хорошо.
Мне кажется, что везде есть проблемы. Просто здесь все родное, а в новом месте это
все не родное, и от этого совсем неприятно.
И: Понятно. А какие наши национальные культурные особенности близки?
Ве_Ко: Мне кажется, что вся Россия немного сумасшедшая в хорошем смысле.
Например, если у тебя будет проблема, то я буду воспринимать эту проблему как свою,
а на Западе люди считают, что сугубо личные проблемы, никто тебе особо не будет
помогать.
И: Ясно, а что тебе, наоборот, не нравится в нас?
Ве_Ко: Как раз это неприятие себя, что большинство людей говорят, что здесь все очень
плохо, а на Западе все очень хорошо, при этом такие люди сами берут и не бросают
элементарно мусор в мусорку.
И: Понятно. А какие культурные особенности привлекают тебя у представителей
других культур?
Ве_Ко: Ну, они открытые. Ну, мне кажется, что наши более открытые, если ты их
узнаешь, а, первоначально, мы закрытые. А там, на Западе, наоборот, внутри закрытые,
но чисто в общении они более открытые, с ними поприятнее сначала общаться. Ни
улыбчивые, вежливые. А не нравится в них то, что они не сопереживают и четко
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разграничивают свои проблемы и проблемы окружающих, никто тебе просто так не
будет помогать.
И: Ясно, спасибо. А какую страну ты могла бы назвать уникальной?
Ве_Ко: Да все страны уникальны. Любая страна уникальна.
И: А когда говорят слово Россия, то какая первая ассоциация?
Ве_Ко: Я сразу представляю всю Россию, преимущественно ближе к Сибири. Всю
огромную территорию.
И: Понятно, спасибо. А если бы у тебя была власть,

и тебе предложили отдать

Курильские острова, чтобы нивелировать конфликт с Японией?
Ве_Ко: Нет, не отдала. А почему я им должна отдавать, я вообще не дипломат, я не
знаю, как там все было и кто, что должен кому отдавать. Я бы лучше развивала такие
территории. Вот, например, Аляску отдали, да там сейчас что-то развивается, а как
было бы хорошо, если мы там что-то развивали.
И: Ясно. А что, на твой взгляд, патриотизм?
Ве_Ко: Заезженное слово. Не знаю, вот в Советские годы я могу понять, что такое
патриотизм, когда люди кричали: «За Родину, за Сталина». А сейчас мне кажется, что
глобализация так всем промыла мозг, что слово патриотизм имеет очень маленький
смысл. Я не понимаю, что такое патриотизм.
И: Понятно. А считаешь ли ты современный мир миром без границ? И что такое, в
твоем понимании, мир без границ?
Ве_Ко: Нет, очень много границ, смотря для кого, особенно для России. Это паспортновизовый контроль. А в технологическом смысле ты можешь делать, что угодно. Да и в
сознании очень много границ, многие люди живут до сих пор как в занавесе.
И: Ясно. А кто такой человек мира?
Ве_Ко: Космополит? Это человек, у которого нет родной страны. Ему везде хорошо, он
всех любит. Он везде ощущает себя своим.
И: А что, на твой взгляд, означает быть социально активным?
Ве_Ко: Это означает общаться с другими, что-то делать.
И: А что-то делать в своих личных интересах или в общественных?
Ве_Ко: Конечно в личных, зачем мне общественные. Вообще по натуре я считаю себя
социально активной. Но в последнее время нет.
И: А что тогда значит иметь гражданскую позицию?
Ве_Ко: Это иметь аргументированное мнение о том, что происходит в обществе. Я
думаю, что это относительно политики. Про себя я не особо могу сказать, что имею
197

гражданскую позицию. Я в этом особо не разбираюсь. Я ходила на митинг один раз, у
меня как бы все пошли. Вообще интересно история на твоих глазах делается. А вообще
я всего лишь на одном митинге была, который был против фальсификации выборов. А
все остальные митинги уже были не против чего-то, а за кого-то. Вот надо брать пример
с Европы, где митинги против чего, например, подняли у них пенсионный возраст, они
начали митинговать. А у нас вождизм в голове, то есть мы идем за личностью, а не за
идею. Люди отталкивают от противного, что чревато очень большими последствиями.
Но, в общем, я в этом не сильна.
И: Ясно, спасибо. А что, на твой взгляд, означает быть гражданином?
Ве_Ко: Не знаю, соблюдать кодекс, наверно, это человек, который имеет гражданскую
позицию и пытается что-то делать. Я за теорию малых дел. Например, ты видишь
бабушку у метро, ты подал рубль, ты молодец. А от того, что ты пойдешь на митинг, то
ничего не изменится.
И: Ясно. А ты относишь себя к таким людям, которые со стороны наблюдают или
пытаются что-то делать?
Ве_Ко: Я скорее со стороны наблюдаю.
И: Понятно. Спасибо. А как ты считаешь, у нас в стране есть гражданское общество в
стране?
Ве_Ко: ООО, не знаю, есть четкое определение, что такое гражданское общество:
соблюдаются права и свободы, есть свобода слова и так далее. Но у нас точно нет
гражданского общества и нет демократии. Мне вообще кажется, что нигде нет. В том
смысле, как все понимают, это рай, там хорошо. Такого места на земле нет.
И: Понятно. А есть два слова народ и общество, ты для себя их как-то различаешь?
Ве_Ко: Да, конечно. Это совершенно разные вещи. Общество – это производная от
народа, народ создает общество. Это, как народ должен себя вести. Народ – это люди, а
общество – это, как люди должны взаимодействовать. Народ – это эмоционально
наполненное слово, это просторечное слово, мы простые, мы с душой открытой. А
общество – это нейтральное слово. Культура, история связаны с народом. Общество
уходит в сферу политики.
И: Ясно. Спасибо большое за интервью.
Ве_Ко: Спасибо. Не за что. Было очень интересно.
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Интервью № 4
И: Доброе утро. Спасибо, что согласилась дать мне интервью. Надеюсь, ты хорошо
добралась.
Ви_Ни: Привет. Да, все хорошо.
И: Мой первый вопрос, как бы ты могла охарактеризовать современное общество?
Ви_Ни: Инфантильное, общество, которое боится брать на себя ответственность,
которое стремится получить максимальную выгоду и удовольствие для себя.
Эгоистичное общество. Я говорю о России в целом. Есть у нас отличие
И: Ясно. А о каком обществе ты говорила о российском, московском, мировом?
Ви_Ни: Я говорила о российском обществе в целом. Есть у нас отличие между Москвой
и Россией, даже между Москвой и провинциальными городами, но оно небольшое. Я
вообще считаю, что у меня есть возможность сравнивать, потому что я жила и там, и
там. Отличие, скорее дело не в том, что в Москве все плохие, а в провинции все добрые
и хорошие. А еще я считаю современное общество инновационным, стремящимся к
развитию, новинкам. Это из плюсов, пожалуй. Так вот, общество в Москве и в
провинции я считаю в основном похожими, просто в провинции меньше возможностей,
ну и там, как мне кажется, меньше необходимо. В провинции жизнь заставляет брать
ответственность в большей степени.
И: Ясно, спасибо. А если бы тебе самой предложили выбрать время, в которое ты могла
бы родиться и жить всю жизнь, что бы ты выбрала?
Ви_Ни: Я бы хотела родиться в свое время. Я считаю, что современное общество
чрезмерно независимое, независимость во всем, люди независимы друг от друга. Мне
нравится эта свобода, но и в себе, и в окружающих людях я вижу это бегство от
свободы. Например, если бы я родилась в менее свободное время, то счастливее я бы не
стала. Я начала бы бороться с несвободой, а тут я просто борюсь с издержками этого
времени.
И: Ясно, спасибо. А кого бы ты могла назвать героем нашего времени, кто является
типичным лицом эпохи?
Ви_Ни: Я не могу назвать кого-то конкретного человека, это собирательный образ. Это,
пожалуй, независимый молодой человек, лет 25-35, ухоженный, уверенный в себе,
который не обращает внимания на проблемы. Он хочет получать от жизни
удовольствие, не прикладывая особо к этому усилий. Мне кажется, что в наше время
многие вещи достаются намного легче, чем в древние времена. Вообще мне кажется,
что эта эпоха возможностей. Этот человек амбициозный, он стремится к материальному
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благополучию, к умственному развитию, все время самообразовывающийся. Но этот
человек не готов брать на себя ответственность.
И: Ясно. А ответственность за что, не могла бы ты уточнить?
Ви_Ни: За все, за глобальные события, за развитие общества, за свое окружение, за
проблемы общества, за свою семью, за своих родных, за необдуманные поступки.
И: Понятно, спасибо. А кого бы ты могла назвать героем прошлых лет?
Ви_Ни: Мне почему-то в голову пришла эпоха Средневековья. Как раз общество с
множеством рамок, герой того времени пытается с этими рамками, ему так тяжело
бороться за свою свободу. Но он ценит то, что ему достается, потому что это достается
ему с трудом. Главное противопоставление – это свобода нашего времени с ее
издержками с какой-то инфантильностью, неготовностью нести ответственность и
старое время, когда было тяжело добиваться каких-то вещей. Например, женщина не
могла получить образование, но люди это ценили намного выше, чем сейчас, например.
И: Ясно, спасибо. Очень интересная мысль. А можно ли назвать современное общество
культурным?
Ви_Ни: Мне кажется, что да. Если понимать культуру в широком смысле, как развитие,
знание, как духовное обогащение, то я считаю, что общество культурное. Сейчас
существуют

максимальные

возможности

для

этого,

конечно,

не

все

этими

возможностями пользуются, но такие люди есть, которые ценят и берут это. Вообще
мне кажется, что сейчас получается, что люди стремятся к развитию, самообразованию
и т.д., но при этом им становится как-то все равно друг на друга. Они живут лишь
своими собственными увлечениями, интересами, целями, не стремясь уделять время
друг другу. Как получается, люди ходят по выставкам, музеям, театрам, это просто
такая форма досуга, как мне кажется, что это часто показуха, нет за этим глубины у
большинства. Люди черствые по отношению друг к другу.
И: Ясно, спасибо. Как ты считаешь, ты много путешествуешь?
Ви_Ни: Нет, хотелось бы больше.
И: А в каких местах ты была?
Ви_Ни: Я была в некоторых городах России: я была на своей родине, в Северодвинске,
в ближнем городе Архангельске, была в Череповце, была в Питере, в Ярославле,
Рязани, городах Подмосковья, Королеве, Балашихе, Химках, Сергиеве-Посаде, была в
Геленджике, Сочи, Анапе, Лазаревском. Если брать зарубежье, я была на Гоа.
И: А после какого путешествия у тебя остались самые яркие впечатления?
Ви_Ни: Гоа, это было очень круто. Это единственное место, которое полное
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противопоставление современному обществу. Меня до сих пор переполняют эмоции от
этого места, это очень круто. Это место, где люди искренне не обращают внимание на
материальный достаток, люди, которые всегда улыбаются. Мне кажется, что там
здоровое отсутствие амбиций, там такое принятие. Мы там познакомились с большим
количеством людей, несмотря на мой ломанный английский. Когда мы знакомились с
местными жителями, в независимости от социального статуса и материального
достатка, они открыто и искренне себя ведут. Меня очень порадовало и удивило то, что
люди, которые приезжают из других стран, становятся такими же, как они.
И: Какую страну ты могла бы назвать уникальной?
Ви_Ни: Ну, ту же саму. Хотя люди говорят, что Гоа и Индия различаются. Говорят, что
Гоа – это попса. Но мне кажется, что это уникальное место.
И: Как ты считаешь, ты быстро привыкаешь к новой обстановке, к новому окружению?
Ви_Ни: Достаточно. Опять же, в путешествиях, в каком-то новом месте я легко
приживаюсь. Я считаю себя человеком, который легко привыкает к какому-то новому
месту. Я считаю себя космополитом. Но если говорить о том, как я привыкаю к новому
социальному статусу, к новой работе, к новым людям, то к этому я намного тяжелее
привыкаю. Я иногда понимаю, что пора что-то менять, но не буду, потому что я уже к
этому привыкла. Если так подумать, путешествовать мне нравится, узнавать что-то
новое. Я вот жить в другой стране я бы не смогла из-за разницы менталитетов. Я
считаю русский менталитет уникальным. Мне вообще кажется, что браки между
русскими и иностранцами обречены из-за разницы менталитетов. Вообще, может быть
они не обречены, если это не типичный россиянин. Но я типичный россиянин.
И: А какой он типичный россиянин? И что тебе близко среди наших особенностей?
Ви_Ни: Мне кажется, что мы очень эмоциональные. Например, всякие итальянцы,
испанцы не столько эмоциональны, сколько мы. У них экспрессия, а у мы все
принимаем близко к сердцу, все через сердце пропускаем. У нас широта, размах русской
души. Мы щедрые по сравнению с другими, не рациональные: вот стукнуло нам что-то,
хоть что делай, нам все равно на последствия. У нас очень много отличительных черт,
типичного русского человека всегда видно, по взгляду. А еще мы всегда думаем о том,
что будет плохо, мы пессимисты. Если у нас плохо, то все плохо, мы все умрем.
И: А что тебе, наоборот, не нравится у нас?
Ви_Ни: Мне не нравится наша быдловатость. Например, мне кажется, что у нас очень
не воспитанные мужчины, которые дверь не поддержат, в метро место не уступят, могут
еще и обругать. Мне кажется, что американцы, европейцы в этом плане лучше.
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И: Ух, понятно. А что тебе не нравится у представителей других стран?
Ви_Ни: Мне не нравятся немцы, не могу четко сформулировать чем. Какие-то они, не
знаю. Они мне не нравятся. Мне кажется, что они себя очень любят, что они считают
себя самыми лучшими. Они заносчивые, высокомерные. Но я не считаю себя
человеком, который не любит целую конкретную нацию, просто может если я встречу
адекватного немца, я конечно же с ним буду общаться. Я еще не очень люблю арабов
из-за их навязчивости, перегибания палки, потому что у них такое стереотипное
представление о русских как о доступных девушках.
И: Понятно, спасибо. А ты могла бы назвать современный мир миром без границ? И что
ты подразумеваешь под миром без границ?
Ви_Ни: Думаю, да. Мир без границ, теоретически современный человек может
заниматься чем угодно, делать все, что угодно в различных сферах. То есть у человека
куча возможностей. Опять же в наше время есть исключения, например, Индия, где
существуют касты. Но в целом наш мир можно назвать миром без границ, по крайней
мере, я так думаю.
И: Понятно, спасибо. А кто такой, на твой взгляд, человек мира?
Ви_Ни: Коммуникабельный, очень важное качество в наше время. Он амбициозный,
стремящийся узнать что-то новое, побывавший во множестве мест, получающий
удовольствие от своей жизни. Это, пожалуй, идеал для человека нашего времени.
И: Понятно. А ты себя могла бы назвать человеком мира?
Ви_Ни: Вряд ли. Я вообще не считаю себя человеком нашего времени, я не разделяю
принципы, цели, к которым стремится типичный человек нашего времени.
Единственное, что мне импонирует в образе человека нашего времени – это желание
развиваться, желание общаться, много путешествовать. Я вижу минусы, они мне очень
не нравятся. Это нежелание эмоционально привязываться к окружающим людям,
чрезмерная независимость, отсутствие желания брать на себя ответственность,
инфантилизм.

Сейчас мне кажется, что дружба, эмоции, привязанность уходят на

второй план, а материальный достаток, успех, машины, красивые фотки из
путешествий на первом плане.
И: Понятно, спасибо. А с каким местом ты чувствуешь свою сопричастность? В каком
месте тебе хорошо, комфортно? Какое место тебе близко?
Ви_Ни: Я безумно люблю Москву, еще безумно люблю Геленджик. Я работала вблизи
Геленджика, проводила там немногочисленные выходные, у меня с этим место только
положительные эмоции. Я знаю, с каким местом я чувствую сопричастность, это море.
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Там мне очень хорошо. Я безумно море, наше Черное море, свое Белое море. Возможно,
это связано с тем, что я родилась у моря и 17 лет прожила у моря, в Северодвинске.
Раньше я его не любила, оно было соленым, противным, я в нем не купалась. Но когда я
уехала в Москву, то я поняла, что это невероятно здорово, это очень красиво,
успокаивает. Это душевное место. В Москве для меня тоже очень много таких мест,
первое, что мне вспомнилось – это Царицынский парк, я могу гулять там часами. Мне
нравится там все, особенно в теплую погоду, посидеть, полежать на этих скамеечках,
покушать мороженку, посидеть на травке. Это очень здорово. Безумно люблю
Поклонную гору, там я могу гулять часами. Я сейчас вспомнила Санкт-Петербург, на
контрасте так. Мне там очень не нравится, мне кажется это мест очень угнетающим,
давящим.

Это

такое

сосредоточение

недостатков

русского

народа,

вот

эта

депрессивность, бескультурье, хотя считается культурной столицей. Но люди там как-то
некультурно вели со мной, может мне так попадалось. Для меня в Москве люди более
милые. Если я что-то прошу подсказать, то в Москве меня чуть ли не провожают до
места, а в Питере несколько человек проигнорировало меня, кто-то меня отправил к
стойке с информацией. Я их как-то недолюбливаю.
И: Понятно, интересно. А что означает для тебя слово Родина?
Ви_Ни: Это место, в котором близкие, родные, любимые люди.
И: То есть это место, которое в первую очередь ассоциируется с людьми? И что бы ты
тогда могла назвать своей Родиной?
Ви_Ни: Москву, тогда уже теперь. У меня теперь две Родины, первая Москва, вторая –
Северодвинск. Я свою Родину вообще Россию считаю. А потом у меня две малые
Родины: Северодвинск – место, где я росла, места, с которыми у меня связаны
воспоминания, там еще и море. А вторая Родина – это Москва, место, с которым у меня
сейчас ассоциируется с дорогими людьми, я люблю места Москвы.
И: Какая первая ассоциация возникает при слове страна?
Ви_Ни: Родная. Я себя однозначно считаю патриотом.
И: А кто такой патриот?
Ви_Ни: Это человек, который любит, ценит свою Родину, который что-то делает для
своей Родины. Мне кажется, если я была бы мужчиной, то я пошла бы служить за свою
Родину. Я вижу в нашей стране кучу недостатков, но она моя, она родная, но я в ней
родилась. В других странах тоже куча недостатков, но недостатки моей страны для
меня менее критичны, чем недостатки другой страны.
И: Понятно, спасибо. А что означает предать Родину? Какой поступок иллюстрирует
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это?
Ви_Ни: Я как-то шла об этом, когда у меня шел спецкурс про культуру, и там
рассказывались способы получить чужое гражданство. И порой единственная
возможность получить гражданство относительно легким способом – это получить
политическое убежище. Вот я считаю, что попросить политическое убежище – это
предательство родины. Родина у меня ассоциируется с родителями, как бы они не вели
себя по отношению к тебе, как бы они не предавали тебя, но это твои родители, то же
самое и Родина. Я не могу представить себе, когда человек должен просить
политическое убежище, только если его как-то очень жестко преследуют, угрожают его
жизни. Но если человек получает политическое убежище, когда он говорит, что не
любит свою страну, потому что что-то тут не то. Я считаю, что это предательство,
кошмар. Я не понимаю, как так можно. Я еще считаю предательством, когда люди
приезжают в чужую страну и в разговоре с другими нациями, начинают ругать свою
страну, выделяя в ней все больше и больше минусов.
И: Понятно, спасибо. Существуют два слова страна и государство. Ты эти слова для
себя как-то различаешь?
Ви_Ни: Да, я люблю свою страну, но ненавижу государство. Но я считаю так, если бы
народу было бы настолько критично, настолько невыносимо, что делается в
государстве, я сейчас именно про политику, то народ бы давно поднял бы бунт. Нам
просто удобно скинуть ответственность, нам просто так удобно. Мне кажется, что наша
страна – это главный показатель бегства от свободы, чем больше нам дают свободы, тем
больше мы от нее открещиваемся. Я считаю, что наша страна не готова к демократии. Я
очень люблю свою страну, я недолюбливаю наш государственный уклад, но, с другой
стороны, я понимаю, что наши жители к другому и не готовы. Вот еще, если опять
сравнивать нашу страну с другими странами, то можно привести сравнение с людьми.
Есть такие люди, которые все в семью, все делают для своих близких, они могут чего-то
недодать окружающим, но в семье они самые лучшие, это вот все другие страны,
Европа, Америка, особенно. Вот страны после нас хоть потом, а у нас сейчас все
хорошо. А есть люди, которые для всех такие замечательные, такие хорошие, всем во
всем помогают и все делают, а дома на всех срываются, всем недовольны, мало чего
делают. Так вот мне кажется, что это про Россию как раз. А Россия как раз такая страна,
которая позиционирует себя, как мы всем поможем, все всем отдадим, а на своих
жителей плевать. Мы всем странам все сделаем хорошо, а сами будем в упадке, но
счастливые.
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И: Ясно, спасибо большое. А что, на твой взгляд, означает быть социально активным?
Ви_Ни: Стараться участвовать в жизни страны, пытаться повлиять на события в ней.
Причем в любой сфере.
И: Ясно, а ты себя считаешь социально активной?
Ви_Ни: Скорее нет, чем да. Хотя я очень уважаю социально активных людей. Другой
вопрос, я не всегда вижу в этом смысле. Я вспоминаю волнения, митинги, я не ходила и
не пошла бы, потому что я считаю это бесполезным. Мне кажется, что это сделано
людьми не для того, чтобы в действительности чего-то добиться, а для того, чтобы
показать себя, самоутвердиться как-то, показаться активным. Наша страна не готова к
таким изменениям. Я хотела бы проявлять социальную активность на чем-то мелком, не
вопить, что государство не выплачивает пенсии, а пойти и самой поучаствовать в
организацию помощи пенсионерам. Мне кажется, что это единственно возможный
способ в нашем обществе.
И: Понятно, а почему тогда не проявляешь?
Ви_Ни: Это схожесть с героем нашего времени, зацикленность на себе, на своих
проблемах. Зарываешься в повседневных проблемах. Я была недавно в детском доме,
но это очень редко. Просто это человек активист меня сподвиг на это, если бы не
появилось в моей жизни такого человека, я бы этого никогда не сделала.
И: Ясно, спасибо. А что значит иметь гражданскую позицию?
Ви_Ни: Для меня это сходно с социальной активностью. Но если я могу расширить
социальную активность на все сферы, которые не обязательно относятся к
государственному устрою, то гражданская позиция относится к политике. Опять же они
так интересно перекликаются, можно обладать гражданской позицией, но не проявлять
социальную активность, а можно проявлять социальную активность, но не обладать
гражданской позицией. Гражданская позиция – это наличие обдуманной точки зрения
относительно политики и, возможно, желание проявить активность в этой сфере. Но
гражданская позиция - это только про политику, это не про выкидывать мусор в
мусорку.
И: Ясно, спасибо. А кто такое гражданин, на твой взгляд?
Ви_Ни: Это человек, который уважает свою страну. Гражданин – это уже, чем патриот.
Гражданин просто уважает, а патриот еще и любит, он более сопричастен к стране.
И: Понятно, а что такое гражданское общество?
Ви_Ни: Это общество, где все являются гражданами. Это единственное, что пришло
мне в голову. Так я не знаю.
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И: И заключительный вопрос, существует два слова: народ и общество. Ты для себя их
как-то разделяешь?
Ви_Ни: Народ – это масса людей, собранная на определенной территории. А с другой
стороны, русский народ, это национальный признак, это связь. Но скорее народ – это
деление по территориальному признаку. А общество студентов, существует какой-то
специализированный критерий, более узкий, есть что-то, что их объединяет. У меня к
обществу больше положительный эмоций, а народ – как-то нейтрально.
И: Спасибо большое, что ответила на мои вопросы.
Ви_Ни: Да не за что. Тебе спасибо.
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Интервью №5
И: Привет. Как ты добрался?
Вл_Фе: Привет, спасибо, хорошо. Приступим тогда.
И: Да, конечно. Мой первый вопрос: как бы ты мог охарактеризовать современное
общество?
Вл_Фе: С точки зрения крестьянина? (Смеется). Ну, то, что общество, в которое я попал
сейчас, это целеустремленное, скажем так, качественное общество. На мой взгляд, это
элита.
И: Ясно, а ты про какое общество сейчас говоришь?
Вл_Фе: Я про работу сейчас говорю. Я устроился на новую работу, на мой взгляд, это
общество качественное, интеллектуальное, стремящееся, развивающееся. Оно знает,
чего именно хочет и к этому идет.
И: Понятно, спасибо. А если говорить в целом о российском обществе, то какое оно?
Отличается ли от того общества, которое ты описывал первоначально?
Вл_Фе: Достаточно сложный вопрос. Мне кажется, что отсутствует единство в
обществе, вообще все люди «кто в лес, кто по дрова». Очень сильный разброс во всех
планах: материальном, интеллектуальном, различия в стремлениях. Сейчас вообще у
людей нет единого представления о чем-то, мне кажется, что нет единства понимания,
мало общего.
И: Понятно. А если тебе самому предложили выбрать время, в которое ты родился и
жил, то какое время ты выбрал?
Вл_Фе: Свою, только в нашей эпохе возможны какие-то прорывы во всех сферах,
технологические в том числе. Вообще сейчас время прорывы, возможностей создания
чего-то нового. Если просто выражаться, в прошлом если ты не князь, то у тебя ничего
не будет. Сейчас не смотря на твой социальный статус, материальное положение, ты
можешь добиться много, конечно приложив побольше сил, может быть, чем кто-нибудь
другой. А сейчас рамки все открыты, человек может достичь любых высот.
И: Спасибо. А кого бы ты мог назвать героем нашего времени, скажем так, лицом
эпохи, которое отражает особенности современности?
Вл_Фе: Первая, кто приходит мне на ум, это Ангела Меркель, канцлер Германии. Это
тот человек, который должен быть, честный, порядочный, умный, знающий туго свое
дело, понимающий, чего он хочет и как этого добиться, имеющий жесткий кулак, все
контролирующий и держащий в порядке. В России об этом всем очень сложно судить,
поэтому я не назову, пожалуй, никого.
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И: Спасибо, а если говорить о России, то, как бы ты мог описать типичного
россиянина?
Вл_Фе: Это сложный вопрос. Скажем, типичный россиянин – это монтажник Вася, пьет
водку, гуляет, полирует все это дело пивом. Это прямо типичный человек. Две функции
по жизни: работать и пить, еще он может подворовывать и находить этому логичные
оправдания, но со стороны это смотрится не очень.
И: Понятно, спасибо. А можно как-то сравнить этот образ типичного россиянина с
образом героя нашего времени?
Вл_Фе: Думаю, что совсем нельзя. Это как два разных мира, оба человека вообще не
пересекаются, друг для друга они как какие-то инопланетяне, потому что вообще из
разных миров.
И: Понятно. Спасибо, очень интересно. А кого бы ты мог назвать героем прошлых лет,
лицом прошлого времени? Любой эпохи, которая первая придет на ум.
Вл_Фе: Может быть Николай Второй, наверно как человек. Он порядочный, честный,
стремящийся к чему-то, но у него была слабая воля, поэтому это все и произошло. А
так о Николае Втором я говорю как о человеке. Наверно, я говорю и об Ангеле Меркель,
и о Николае Втором как о людях именно, а не как на политическом режиме.
И: Понятно, спасибо. А мог бы ты назвать современное общество культурным?
Вл_Фе: Смотря, какой слой, смотря, о чем говорить. Я говорю у нас очень большой
разброс в людях. Все общество в целом я не назвал бы культурным, наверно процентов
30 только культурные, а остальные все нет.
И: Когда ты говоришь о культуре, то получается, ты подразумеваешь культуру
поведения? А если говорить о культурном наследии: искусстве, театре и т.д.
Вл_Фе: Знаешь, что интересно. На мой взгляд, только эти 30 процентов и могут быть
ценителями искусства, людьми увлекающимися этим. Им оно доступно. Это
взаимосвязанные вещи, если человек ценит культуру, то он и ведет себя
соответствующе.
И: Ясно, спасибо. Как ты считаешь, ты много путешествуешь?
Вл_Фе: Нет, думаю, что нет.
И: В каких местах ты был?
Вл_Фе: В России во многих местах: на юге, на Кавказе, в Волгограде. Ну и все.
Наверно. А еще в Новочеркасске, я оттуда родом.
И: Понятно, а если рассматривать весь мир, то какую бы ты страну мог назвать
уникальной именно для себя? Какую страну ты бы хотел посетить?
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Вл_Фе: Пожалуй, наверно Америка. Я сейчас читаю книжку Ильфа и Петрова
«Одноэтажная Америка». Мне хочется, побывать в тех местах, которые там
описываются. Мне хочется самому понять, какие там происходили изменения и
впоследствии, как они отразились на нашей стране. То есть, можно сказать, как
изменения коснулись обеих стран: Америки и России, как что, на чем отразилось.
И: Ясно, но у тебя есть, наверно, гипотеза о причинах различий между нами и ними? В
чем это заключается?
Вл_Фе: Вообще есть эти различия и довольно-таки сильные. Такое понятие как время
бизнеса, у нас такого понимания и нет совсем, каждый сам что-то под этим
подразумевает, и то не внятное что-то. А там это чуть ли ни священное понятие.
И: Понятно. А какие национальные особенности тебе близки у русского народа?
Вл_Фе: Широкая душа, то, как мы принимаем гостей, как относимся к людям. Конечно,
не у всех так, но многие это делает с теплотой, заботой. То есть мы открыты для
общения, не стараемся закрыться ото всех.
И: Ясно, спасибо. А что, напротив, тебе не нравится и тебя раздражает?
Вл_Фе: Отталкивает беспричинность. Люди не могут найти причину своих действий,
многие люди делают спонтанно то, что им придет в голову. А потом будь, что будет. То
есть сначала сделаю, а потом будь, что будет.
И: Понятно. Спасибо. А какие особенности представителей других стран тебе близки?
Вл_Фе: Сложно говорить, могу сказать про украинцев, что они добрый народ, тоже
открытый. Они добродушные, они мне близки по духу.
И: Понятно, спасибо. А что, наоборот, не нравится, отталкивает у представителей
других стран?
Вл_Фе: Неуважение к старшему поколению. Про других представителей, всякие
европейцы, у них нет такого, чтобы уступить место пожилому человеку. Меня это
поражает, мне это непонятно.
И: Ясно, как ты считаешь, ты быстро привыкаешь к новому окружению?
Вл_Фе: Думаю, что чем чаще я меняю окружение, тем быстрее я начинаю привыкать, то
есть это с опытом приходит. А меняю окружение я довольно часто, я меняю работу,
например, часто.
И: Понятно. А с каким местом, ты чувствуешь свою сопричастность, близость? Где тебе
хорошо, что первое приходит на ум?
Вл_Фе: Честно говоря, ничего не приходит на ум. Такого места я еще не обрел, даже
дом почему-то не приходит на ум.
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И: Понятно, а в каком городе ты родился?
Вл_Фе: В Новочеркасске я родился, там прожил до 17 лет. А потом вот переехал в
Москву, где поступил в Университет.
И: Понятно, спасибо. Получается, что в Москве ты уже 9-ый год. А что для тебя
Новочеркасск?
Вл_Фе: Это столица Донского казачества. Для меня это приятный город, где у меня
осталось много родственников. Туда, конечно, приятно приезжать, но не надолго,
потому что долго там скучно становится. Там маленький объем, слабый темп. В первую
очередь, это город, где живут мои родственники.
И: А что для тебя Москва
Вл_Фе: Прежде всего, это город возможностей. Это город, где я могу реализоваться. В
Москве я люблю Лубянку, не могу объяснить почему, меня туда тянет.
И: Ясно. А что в твоем понимании означает слово Родина?
Вл_Фе: Наверно, нечестно было бы сказать, что Родина всегда со мной, это не правда.
Но дом всегда со мной, это правда. Я затрудняюсь ответить, что такое Родина.
И: А что означает дом всегда с тобой?
Вл_Фе: Я сохраняю это чувство, и оно всегда со мной. Дом – это там, где я.
И: Понятно, спасибо. А какая первая ассоциация возникает при слове Россия?
Вл_Фе: Наверно, страна, которую хотелось бы поднять. Сделать что-то, сделать для нее,
внести какой-то вклад в развитие.
И: Понятно, спасибо. А что означает выражение предать Родину?
Вл_Фе: Стратегически важные секреты разгласить, те секреты, которые нельзя было
разглашать. Например, когда человек уезжает в другую страну жить, то это, конечно же,
не предательство. Но другое дело, получается, что человек не понимает природу
событий, там человек не сможет полностью реализоваться, он там всегда будет
эмигрантом. Может быть, там он жить будет лучше, но по поводу реализации не уверен.
У такого человека намного меньше прав, чем у гражданина этой страны.
И: Ясно, спасибо. Существует два слова: страна и государство, ты их как-то
разделяешь?
Вл_Фе: Для меня это одно и то же. Для меня особого разделения нет. Россия – это и
страна, и государство для меня, особого разделения я не вижу.
И: Хорошо. А как ты считаешь, можно назвать современный мир миром без границ?
Вл_Фе: Как называется человек, который называется, который путешествует везде со
свободным паспортом?
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И: У меня был как раз следующий вопрос, кто такой человек мира? Видишь, эти
вопросы пересекаются.
Вл_Фе: Вот, я говорил о гражданине мира – это человек, который путешествует по
всему миру, работает, кем хочет, делает, что хочет. Как-то так. А современный мир
миром без границ нельзя назвать, потому что существует куча бюрократических вещей,
эти визы, визово-паспортный контроль. Так что никакого мира без границ для меня уж
точно нет.
И: Понятно. А для это гражданина мира мир является миром без границ?
Вл_Фе: Думаю да, потому что он избегает всю эту бюрократию. Можно сказать, что его
паспорт открывает ему дорогу везде.
И: Понятно, а вот я сначала использовала словосочетание человек мира. Для тебя
гражданин мира и человек мира одно и то же?
Вл_Фе: Да, наверно одно и тоже. Все про пересечение этих границ.
И: Понятно, спасибо. А кто, на твой взгляд, социально активный человек?
Вл_Фе: Это человек, который что-то все время организовывает, например, за права
человека. Это про все области жизни. Человек, который занимает активную позицию по
жизни. Я не такой человек, мне это не близко.
И: А что, на твой взгляд, означает иметь гражданскую позицию?
Вл_Фе: Это четкие устоявшиеся взгляды на политику, наличие определенной позиции,
может быть, наличие какого-то опыта.
И: Ясно, как ты считаешь, как взаимосвязаны гражданская позиция и социальная
активность?
Вл_Фе: Гражданская позиция связана конкретно с политикой, а социальная активность
– это касательно любой сферы жизни. Это уже философия жизни каждого конкретного
человека независимо от политической ситуации.
И: Понятно, спасибо. А кто, на твой взгляд, гражданин?
Вл_Фе: Кто же такой гражданин. Таких людей довольно мало, такие люди отличаются
своим собственным мнением, как раз своей особой гражданской позицией. Человек,
который много понимает об устройстве страны, о политическом режиме, о
государственной структуре. Такой человек всегда в курсе всех нововведений.
И: Ясно, спасибо. А ты себя считаешь гражданином?
Вл_Фе: Нет, себя бы я не отнес к таким людям.
И: Хорошо. У меня отсюда вытекающий вопрос, что такое, на твой взгляд, гражданское
общество?
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Вл_Фе: Я думаю, что элита в смысле политики. Хотя я не знаю.
И: Получается, что депутат Сидоров является представителем гражданского общества?
Вл_Фе: Нет, я запутался. Если исходить из всего вышесказанного, то получается, что
гражданское общество состоит из граждан согласно моему определению, то есть людей,
которые очень хорошо разбираются во всем: политике, государственном устройстве,
истории, нововведениях всяких и так далее.
И: Ясно, тогда, как ты считаешь, есть ли у нас гражданское общество в стране?
Вл_Фе: Я думаю, что его нет. Да мне кажется, что его и не будет, со временем, мне
кажется, что шансов на его образование еще меньше. Никто к такому не готов, да и не
кому этого и не надо.
И: Понятно, спасибо. А что такое патриотизм в твоем понимании?
Вл_Фе: Это качество, скорее положительное, нежели чем отрицательное. Это не
показное, а то, как ты себя ведешь, то, о чем думаешь. Этого, к сожалению, у нас мало.
Патриот должен вести себя честно, с другими, с самим с собой. Это уважение к стране.
Это вообще те качества, которые закладываются при воспитании по отношению к
родителям, к окружающим людям, близким и не близким.
И: Получается, что это больше про отношение к людям, нежели про отношение к
стране?
Вл_Фе: Да, это про людей. Не про страну.
И: А ты себя считаешь патриотом?
Вл_Фе: Скорее да, чем нет.
И: Хорошо. Есть два слова: общество и народ. Ты для себя как-то разделяешь эти слова
или нет?
Вл_Фе: Да, общество – это те 30 процентов, а народ – 100 процентов. Это возвращаясь,
к разговору о культуре. У нас всего лишь 30 процентов людей, которые ведут себя
культурно, мыслят тоже культурно. Вот это общество. Это всего лишь одна треть от
всего народа России.
И: Понятно, а как ты видишь свое места во всем этом?
Вл_Фе: Я бы сказал так, что я на правильном пути.
И: На пути к чему?
Вл_Фе: К обществу, а пока мы все в народе.
И: Понятно. Спасибо большое. Очень благодарна тебе, что согласился ответить на мои
вопросы.
Вл_Фе: Да не за что, тебе спасибо.
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Интервью №6
И: Доброе утро. Спасибо, что согласился дать интервью.
Ди_Ру: Привет. Хорошо. Тогда начнем?
И: Хорошо. Как бы ты мог охарактеризовать современное общество?
Ди_Ру: Если говорить о мире, то я бы сказал о стремлении к демократизации и
глобализации. Мир становится лучше, ценность человека, его жизни увеличивается.
Больше прав у человека, больше демократии в современном мире.
И: Ясно, спасибо. А как бы ты мог охарактеризовать тогда российское общество?
Ди_Ру: Мы больше становимся похожи на Европу, на Америку. В обществе люди
начинают больше задумываться о своих правах, пытаются думать о том, что сделать,
если они нарушены. Если что-то не устраивает, то люди начинают обращаться куда-то,
начинают думать, что сделать. Мне кажется, что становится более комфортно жить.
Сейчас мне кажется, что человек становится ценностью, то есть люди ощущать себя
начинают совершенно по-другому, люди начинают ощущать то, что у них есть права и
свободы.
И: Становится более комфортно жить по сравнению с чем?
Ди_Ру: Ну, например, по сравнению с тем, что было при развале Советского Союза.
Тогда у нас было государство, где был один строй, возможно, тогда было жить тоже
хорошо. Но люди, которые стояли у управления не смогли быстро переключиться, не
было ничего, что могло бы быстро исправить ситуацию: много, чего не было, много,
что было потеряно. Сейчас становится намного лучше. Я считаю, что все так
получилось с Советским Союзом, потому что система сама себя изжила. Хотя мы и
были одной из самых сильных держав мира. Сейчас мне кажется, что по всем
параметрам нас превосходят США, Япония, Китай, Евросоюз.
И: Ясно, спасибо.
Ди_Ру: Если вообще об этом всем говорить, то мне кажется, что государство стоит
сейчас не выше, а не благо человека. Раньше, была Империя, были цари, князья,
которые ставились превыше всех и всего, разумеется, за такое количество лет, сознание
человек было изменено, человек простой воспринимал себя плебеем. Потом был
Советский Союз, который нес другой ярлык, но суть была та же, человек
индивидуальность, как личность не воспринимался. Сейчас человек только начал
преобразовываться, изменяться как-то, его самовосприятие меняется. Человек все-таки,
мне кажется, становится ценностью.
И: Спасибо. Как ты считаешь, в связи с чем происходят такие изменения в
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самовосприятии людей, почему люди по-другому воспринимают себя сейчас?
Ди_Ру: Мне кажется, потому что появляются люди, которые начинают делать не как
положено. Старое поколение также и мыслит, консервативно. А часть молодого
поколения делает не так, как было положено, не так, как было принято раньше. То есть
сейчас люди выходят за рамки, за те рамки, которые были раньше приняты. Сейчас у
людей появляется больше возможностей. Если у человека есть мозги, стремление,
желание, он может делать, что угодно: устроиться в любую компанию, начать
собственный бизнес, пойти в науку, - что угодно. Сейчас у всех равные возможности
примерно.
И: Понятно. А если бы тебе самому предложили выбрать время, в которое ты бы
родился и жил, что бы ты выбрал? Какую эпоху?
Ди_Ру: Наверно, от Петра Первого до годов 1850-1870. Мне нравится то время. Была
сильная, победоносная Империя. Я был бы военным, офицером, если судить по моим
корням. К России относились с уважением.
И: Ясно, спасибо. А можно сравнить современность и тот временной период, который
ты указал? По каким параметрам есть что-то общее у этих временных периодов, и чем
они отличаются?
Ди_Ру: Ну, строй разный, сейчас совершенно другой строй. Раньше религия большое
значение имело, это было хорошо. Сейчас, к сожалению, мы являемся светским
государством. Да и возможности, мне кажется, у людей были примерно одинаковые, кто
работал, трудился, у того все было. Вот.
И: Хорошо, спасибо. А какого бы ты мог назвать героем нашего времени, скажем так,
лицом эпохи?
Ди_Ру: Я конкретного человека не назову, скорее опишу то, что присуще человеку. Я
считаю, что мировоззрение стало более атеистическим, нет глобальной веры во чтолибо. Есть вера в себя, но я не считаю это за веру, это скорее, самоуверенность. Меньше
морали, все устои, традиции расплылись. Человек негативно к этому относиться. На
первом плане материальный достаток. Мне кажется, что за существование Советского
Союза было все уничтожено, вся самобытность Российской Империи. И сейчас все
начинается с начала, на голом месте все строится.
И: А кого бы ты мог назвать героем прошлых лет?
Ди_Ру: Мне первый на ум пришел Столыпин, у него было хорошее образование, потому
что раньше были нормальные университеты. Он рдел за дело, он был грамотным. Если
сейчас действительно выучится новое поколение такое же, то все проблемы уйдут.
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И: Ясно, а как ты считаешь в наше время, есть такие же Столыпины?
Ди_Ру: Затрудняюсь ответить, не с кем не провожу аналогии.
И: Спасибо, А ты мог бы назвать современное общество культурным?
Ди_Ру: Часть общества можно назвать культурной. Смотря, что подразумевать под
культурой, культура – это какая-то мораль, элементарное образование, уважение,
культура поведения. Еще культурный человек должен знать обязательно о культуре
своего народа. Но мне кажется, что таких людей действительно не очень много.
Возможно, сейчас будет исправляться ситуация. Но если судить о моем поколении, то
мы попали на развал Союза, и родителям было не до нашего воспитания. Они больше
были заняты тем, как бы прокормиться, выжить, и на воспитание детей в меньшей
степени обращали внимание. Мне кажется, что сейчас как-то все это выправляется.
И: Ясно, спасибо. А если говорить о культуре как о приверженности к искусству?
Ди_Ру: В этом плане ничего не поменялось, как были люди, которые все это ценили, так
и остались они. Их количество не меняется.
И: Понятно, спасибо. Как ты считаешь, ты много путешествуешь?
Ди_Ру: Нет, я очень мало путешествую.
И: А почему? В связи с чем?
Ди_Ру: Я считаю, что в первую очередь надо устроить свою жизнь, получить более
необходимые вещи: купить машину, квартиру. Я считаю, что это более важно, чем
путешествовать. Хотя в последнее время я много езжу по России. Я объездил
Смоленскую область, был на истоках Днепра, объездил Брянскую область, Калужскую
область, там я искал разрушенные храмы и церкви. Я ездил в Нижний Новгород.
И: Понятно, здорово. А какие культурные особенности русских людей тебе близки?
Ди_Ру: Широкая душа, человек может помочь абсолютно незнакомому человеку, просто
так, не ища никакой выгоды. Откровенность людей в отличие от французов, немцев,
американцев.
И: Ясно, спасибо. А что тебе, напротив, не нравится?
Ди_Ру: Наша культура истинная постепенно сходит на нет, замещается чем-то извне
привнесенным. Нет семейной взаимопомощи, семейности. Понемногу навязывается
идеал США, что каждый сам за себя. Это мне очень не нравится.
И: Спасибо. А какие культурные особенности представителей других стран тебе не
нравится?
Ди_Ру: У американцев нет какой-то эмоциональности, то, что у них каждый сам за себя.
Конечно, у них развита гражданственность, права, свободы человека. Вообще сложно
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сказать, потому что я сужу на основе чужих рассказов. Мне еще нравятся японцы,
китайцы, их уважение, спокойствие. Мировоззрение у них философское.
И: Ясно, спасибо. А какая страна для тебя уникальна?
Ди_Ру: Не знаю, наверно все страны. В каждой что-то не так.
И: А какая первая ассоциация у тебя возникает при слове страна?
Ди_Ру: Россия.
И: Понятно, а что первое приходит на ум, когда говорят о России?
Ди_Ру: Наверно, первое что приходит в голову – это Советский Союз с его мощью. У
него была мощь, значимость, сейчас такого сейчас нет у России.
И: Понятно, спасибо. Существует два слова: государство и страна, ты разделяешь эти
слова?
Ди_Ру: Наверно, страна включает все: и люди, и ресурсы, и государственный строй. А
государство – это те люди, которые управляют.
И: Ясно, спасибо. А если бы у тебя в руках была власть, ты стоял перед дилеммой
отдавать или оставлять Курильские острова, ты бы как поступил?
Ди_Ру: Конечно бы не отдал, это наша территория. После драки руками не машут. Это
моя территория, и я не должен отдавать ничего, несмотря на то, что было до. Это наша
территория, это наша Родина.
И: А что такое, на твой взгляд, Родина?
Ди_Ру: Это наша территория, наша культура, наши люди. Вот так.
И: А что твоя Родина?
Ди_Ру: Наверно, моя дача. Я там себя комфортно чувствую, там много проводил много
времени. Это моя малая Родина, там я детство провел.
И: Ясно, спасибо. А что, на твой взгляд, означает предать Родину?
Ди_Ру: Это тоже самое, как изменить жене, поступить вопреки моральным принципам,
нормам. Сделать плохо.
И: А можешь привести пример?
Ди_Ру: Легко, когда фашистская Германия напала на нас, то многие перешли на ее
сторону.
И: А в современности, сейчас?
Ди_Ру: Когда люди отдают секреты страны другим странам, вывозит что-то: тайные
самолеты, тайны разведки и так далее. Еще те, кто плохо отзывается о своей Родине, о
своей стране. Те, кто переезжает в другие страны жить в целях комфорта,
обеспеченности.
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И: Понятно, спасибо. А если взять три слова: страна, государство, Родина, то можно
какие-то слова приравнять, это все три слова разные?
Ди_Ру: Ну, страна ровно Родина. Так наверно.
И: Понятно, спасибо. А что значит, для тебя любить Родину, страну?
Ди_Ру: Жить в этой стране, по-человечески относиться к людям, к стране. Трудиться,
работать, вкладывать свое чуть-чуть в общее развитие.
И: Ясно, а что такое патриотизм?
Ди_Ру: Это, наверно, стремление сделать больше, качественно работать, а не только для
того, чтобы самому существовать. Принимать участие в управлении страной. Пытаться
что-то сделать для страны, приносить ей пользу. Это еще отношение к стране, любить
ее, не ругать ее, не говорить плохо. Патриот не уедет из страны, только если быть
шпионом.
И: А ты себя считаешь патриотом?
Ди_Ру: Да, считаю.
И: Спасибо. На данный момент ты себя относишь к людям, которые наблюдают просто
за сложившейся ситуацией, или стремятся как-то действовать на благо страны?
Ди_Ру: На данный момент, я скорее просто сторонний наблюдатель. Я нигде не
участвую. У меня нет возможностей. Если бы я был очень богатым человеком, я
занимался благотворительностью. Деньги много решают, иначе никак не поможешь.
И: Ясно, спасибо. А что означает быть социально активным?
Ди_Ру: Это быть как бабушки на лавочке у подъезда, это социально активные группы
населения, которые в курсе всего. Бабушки активные, они в курсе всех дел, в курсе всех
законов, у них есть свое мнение еще при этом.
И: А ты себя считаешь социально активным человеком?
Ди_Ру: Нет, пока меня и так все устраивает, без социальной активности.
И: А что тебе нужно для того, чтобы все-таки стать социально активным?
Ди_Ру: Я бы получил дополнительно какое-нибудь юридическое, наверно, образование.
Создал бы какой-нибудь портал вроде гос.услуг, которые действительно работает.
И: Понятно, спасибо. А что означает иметь гражданскую позицию?
Ди_Ру: Это означает знать свои права и обязанности, иметь мнение о том, что
происходит в государстве. У меня есть отчасти гражданская позиция, отчасти, потому
что много чем еще не владею.
И: На твой взгляд, как связаны гражданская позиция и социальная активность?
Ди_Ру: Связаны, социально активные люди пытаются донести свою гражданскую
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позицию до большинства. У всех людей социально активных есть гражданская позиция.
Но не все люди с гражданской позицией социально активны. Как-то так.
И: Ясно, спасибо. А кто такой гражданин?
Ди_Ру: Это человек с паспортом конкретной страны.
И: Ясно, спасибо. А что, на твой взгляд, гражданское общество?
Ди_Ру: Это больше ассоциируется у нас со светским обществом. Это то, что у нас
сейчас есть, это когда люди работают, платят налоги. Оно состоит из граждан, которые
как раз имеют паспорт.
И: Понятно, спасибо. А как ты считаешь наше современное общество патриотично?
Ди_Ру: Если говорить о том, с чем я сталкивался, то в меньшей степени оно
патриотично. Это все связано с воспитанием, в семье не прививается патриотизм из-за
90- годов. Раньше общество было патриотичным, на каждом углу говорили. Раньше
военнослужащие

больше

ценились,

другое

отношение

было.

Сейчас

все

обесценивается. Сейчас все идет к какому-то американскому стилю жизни, все идет к
тому, что каждый работает сам на себя, чтобы заработать деньги и купить какие товары.
И: Ясно, спасибо. А ты считаешь современный мир миром без границ? И что такое для
тебя мир без границ?
Ди_Ру: В большинстве случаев мир без границ, человек может жить почти, где угодно,
и заниматься человек может чем угодно. Но все-таки некоторые страны, не будем
уточнять, какие ведут тотальный контроль, пытаются ущемлять права.
И: А кто такой человек мира?
Деру: Человек, который не имеет никакой привязанности ни к стране, ни к народу.
Живет для себя, эгоист, я не такой.
И: Ясно, спасибо большое. У меня еще заключительный вопрос к тебе. Есть два слова:
народ и общество, ты для себя их как-то разделяешь или это одно и то же?
Деру: Это одно и то же. Ничем особенно эти слова не различаются, все про людей.
И: Ясно, спасибо большое за интересные ответы.
Ди_Ру: Не за что. До встречи.
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Интервью № 7
И: Добрый вечер. Спасибо, что согласилась дать мне интервью.
Ек_Богд: Привет, пока не за что.
И: Как бы ты могла описать современное общество? Что такое современное общество
для тебя?
Ек_Богд: Когда я начинаю думать о современном обществе, то у меня в голове сразу
встает проблема образования, причем касательно всего и поведения людей, и их
мировоззрения, и отношения к себе и друг к другу. Как мне кажется, сейчас
преимущественно все стремятся получить, а впоследствии и получают, высшее
образование, но в итоге люди получают не знания, а просто корочку о высшем
образовании. В большинстве случаев, особенно в провинциях, с этой корочкой не
приобретается багаж знаний, умения то, что впоследствии может как-то дальше
развивать в себе человек. Люди хотят получить высокий материальный и социальный
статус, но за ним преимущественно ничего не стоит. Можно сказать, что на данном
этапе развития общества для людей более значимым является получение каких-то
материальных атрибутов жизни, например, диплома о высшем образовании, работы, на
которой бы получали много денег, но не обязательно, что она будет нравиться человеку,
социального статуса в обществе. Духовное развитие, морально-нравственные ценности
отодвигаются на задний план.
И: А кого ты могла бы назвать героем нашего времени? Кто для тебя является
типичным представителем эпохи?
Ек_Богд: Мне сложно назвать какого-то конкретного человека, могу лишь порассуждать
на эту тему. Первое, что приходит в голову: типичный представитель нашего времени –
это пассивный человек. В идеале, наоборот, герой должен быть активным,
привносящим что-то новое и развивающим общество, а сейчас, мне кажется, наоборот,
люди преимущественно пассивные, ничего не желающие делать с нуля, а желающие
прийти на все готовенькое и лишь получать блага.
И: А кого ты могла бы назвать героем прошлых лет (как типичного представителя),
любой эпохи, которая первая пришла в голову?
Ек_Богд: Хм..не знаю… Ну возьмем эпоху Советского Союза, я в Университете изучаю
кинематограф как раз этого времени. Опять не смогу назвать конкретный образ. Но мне
кажется, что это человек не пассивный, скорее активный, даже не активный, а человек,
у которого есть душевный запал, взращённый советской идеологией. Не могу сказать,
что это плохо, может даже, наоборот, хорошо по сравнению с настоящим. У людей было
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меньше возможностей, чем сейчас, зато, эти возможности использовались намного
рациональнее и в полном объеме. А сейчас по идее у человека очень много
возможностей, однако, мне кажется, что он использует лишь один, ну ладно, два
процента от этих возможностей.
И: А как ты считаешь, можно ли назвать современное общество культурным?
Ек_Богд: Культурным?! Смотря, что подразумевать под культурой. Для меня это все
как-то очень упрощено сегодня или, наоборот, как-то запутано. Можно сказать, с одной
стороны, что общество какое-то незатейливое, простое, а с другой, может что-то в этой
простоте и есть, какой-нибудь фундамент для дальнейшего развития. Хотя я не знаю…
могу сказать точно, что сейчас культура имеет два направления: культура как искусство
и культура как развлечение. Если говорить о первом направлении, то оно для меня
загадочно и непонятно, может из этого что-то получится невероятное в дальнейшем, а
может и ничего не получится и будет одна затхлость. А если говорить о втором, о
культуре как развлечении, то это печально. В моем миропонимании эти два слова
культура и развлечения не должны пересекаться, а на данный момент, как мне кажется,
они слиты воедино. Культура как развлечения – это, другими словами, культура
потребления. Если взять кино, то люди хотят посмотреть что-то не особо
интеллектуальное: какую-нибудь незатейливую комедию или боевик, перенасыщенный
спецэффектами. Авторское кино, интеллектуальное, ушло на второй план и, как мне
кажется, что его смотрят не столько для того, чтобы подумать и что-то переосмыслить,
а просто потому что это модно в компании или тусовке сказать всем, что я ценитель
авторского кино. То есть это получается какая-то псевдо интеллектуальность, лишь
создание видимости.
И: А как ты считаешь, какое место ты занимаешь в обществе? Как ты соотносишь с
себя с современным миром?
Ек_Богд: Чтобы я не говорила хорошего, плохого об обществе, все равно я часть этого
современного общества, потому что я живу не одна в лесу, а живу в социуме. Я люблю
поразмышлять о происходящем сейчас, бывает частенько, что я замечу что-то с утра и
думаю об этом целый день потом. То есть можно сказать, что я какой-то
размышляющий наблюдатель.
И: Как ты считаешь, много ли ты путешествуешь?
Ек_Богд: Нет, я мало путешествую, хотелось бы путешествовать.
И: Где ты была?
Ек_Богд: Я в Санкт-Петербурге, в городах Золотого кольца, я туда ездила еще, когда
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училась в художественной школе, у нас там были летние занятия, мы рисовали там
природу, архитектуру.
И: Не могла бы описать одно из ярких впечатлений из твоих путешествий?
Ек_Богд: Не могу так назвать. Вообще как-то все связано больше не с местом, а с
людьми, с которыми я путешествовала. Мне было весело.
И: А какие культурные национальные особенности тебе близки?
Ек_Богд: Ой..Соучастие, умение сопереживать. Мне кажется, что русский человек – это
человек, который всегда поможет в беде, не всегда он сможет разделить чужое счастье,
но уж точно сможет разделить чужую беду.
И: А что, напротив, тебя не привлекает, что тебе не нравится в наших культурных
особенностях?
Ек_Богд: Несобранность, неспособность что-то сделать, неактивность, отсутствие
понимания, что каждый отдельный человек может что-то поменять и в своей жизни, и в
жизни общества.
И: А что тебе нравится в других культурных особенностях?
Ек_Богд: Как раз, у американцев и европейцев, как мне кажется, наоборот, больше
развита активность, умение проявлять себе, быть активным в своей жизни, а не
надеяться на случай. Конечно, они менее душевные, более скрытные по сравнению с
нами.
И: Какую страну ты могла бы назвать уникальной?
Ек_Богд: Все страны уникальны.
И: Существует два слова страна и государство, различаешь ли ты их для себя?
Ек_Богд: Я могу сказать, что люблю свою страну, но про государство я так не могу
сказать. Слово «государство» для меня отражает политическую ситуацию в стране,
сформированную систему в образовании, инфраструктуре, жизнеустройстве и так
далее. Вот, если говорить про все это, то для меня ближе западный уклад. Страна же –
это моя природа, история, культура, близкие и родные.
И: А что для тебя Родина?
Ек_Богд: Родина – это дом. Это что-то внутреннее, это не связано с территорией
совершенно. Родина – это люди, это историческое прошлое, настоящее. Я читала
воспоминания известного режиссера, репрессированного. Так вот он писал: «я люблю
свою Родину, поэтому я не вернусь в страну..» как-то так звучало.
И: В каком городе ты родилась?
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Ек_Богд: В Сыктывкаре.
И: Как долго ты там прожила? Что значит для тебя этот город? И можно ли его назвать
Родиной?
Ек_Богд: Я прожила в Сыктывкаре до 18 лет, пока не переехала в Москву. Не могу
назвать Сыктывкар своей Родиной, для меня это просто город, в котором я родилась.
Для меня Сыктывкар – это родной город, это люди, воспоминания. Это место, где мне
хорошо. Так вот, скорее Сыктывкар – это не Родина, а родной город. Слово Родина
отдает идеологичностью, честно говоря, мне оно не очень нравится. Это больше про
патриотизм.
И: А что такое в твоем понимании патриотизм?
Ек_Богд: Патриотизм – это любовь к стране. Вот, например, в Америке чувство
патриотизма развито, а в России, наоборот, все хотят уехать из страны. Но я люблю
свою страну, не хочу говорить о том, что я патриот, потому что это очень
идеологическое слово.
И: Понятно, а что для тебя Москва?
Ек_Богд: Москва для меня – город возможностей. Здесь их больше, чем, например, в
Сыктывкаре. Но у меня нет, привязанности к Москве, хотя я здесь уже около трех лет. Я
не знаю, где я бы хотела жить в дальнейшем, может быть и в Сыктывкаре, все-таки это
родной город, но там нет возможностей.
И: А что такое, в твоем понимании, мир без границ? И можно ли назвать современный
мир миром без границ?
Ек_Богд: Мир без границ – это очень субъективное понимание, индивидуальное для
каждого человека. Это понимание человеком того, что ничего невозможного нет, это
индивидуальное восприятие человеком своих возможностей. Мне кажется, что это
выражение совершенно не касается никаких границ территориальных, это про
ментальные границ, границы возможностей.
И: А что такое в твоем понимании человек мира?
Ек_Богд: Не знаю, такого не бывает, у каждого свой мир.
И: Что значит быть социально активным? Что в твоем понимании социальная
активность?
Ек_Богд: Я считаю, что быть социально активным значит быть активным, но при этом
эта активность приносит пользу еще и обществу. То есть через собственную
активность, приносящую пользу тебе, ты также приносишь пользу и обществу.
И: А что, на твой взгляд, означает словосочетание гражданская позиция?
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Ек_Богд: Гражданская позиция – это позиция человека, это желание человека
участвовать в чем-то, пониманием им, что он может сделать, что для него важно.
И: Ясно. Схожи ли по смыслу гражданская позиция и социальная активность?
Ек_Богд: Думаю, что да. Одно является отражением другого, они соотносятся как яйцо
и курица, непонятно, что первично.
И: Хорошо. Кто такой гражданин в твоем понимании?
Ек_Богд: Это человек, который имеет паспорт, у которого есть права и обязанности.
И: Понятно. Что такое гражданское общество?
Ек_Богд: Гражданское общество состоит из людей, которые имеют гражданскую
позицию и которые социально активны.
И: Для тебя слова народ и общество являются синонимами или они имеют разный
смысл?
Ек_Богд: Наверно, это разные характеристики одного и того же. В общем оба слова
характеризуют определенную группу людей, однако народ отражает ее какую
историческую и культурную составляющие, а общество, как мне кажется, связано с
политикой, социальным укладом жизни.
И: Ясно. Большое спасибо за интервью
Ек_Богд: Спасибо тебе.
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Интервью №8
И: Доброе утро. Спасибо, что согласилась дать интервью.
Ел_Чуг: Привет, не за что. Начнем.
И: Хорошо. Как бы ты могла охарактеризовать современное общество?
Ел_Чуг: Когда говорят «современное общество», то мне сразу в голову приходит
сравнение с Советским Союзом. И мне кажется, что сейчас в целом меньше воспитан
патриотизм, или если он воспитан, то он у всех разный. Сейчас нет какой-то единой
идеологии. Из-за этого, наверно, сейчас какая-то разношерстная масса, и каждый как
лебедь, рак и щука в разные стороны смотрят, каждый пытается выразить свои взгляды,
но они настолько противоположны.

Поскольку нет единой идеологии, появляются

экстремистские движения, молодежь вступает в какие-то непонятные сообщества.
И: Как я поняла, ты сравниваешь современное общество с обществом в Советском
Союзе. На твой взгляд, чем отличается общество в Советском Союзе?
Ел_Чуг: Для меня самое главное отличие в том, что у каждого был дух патриотизма, то
есть у каждого была гордость за свою страну, было желание, чтобы его страна была
лучше. А сейчас мне кажется, что всем все равно. Раньше мне кажется, что люди
чувствовали свою значимость, раньше люди были как маленькие винтики в гигантском
механизме огромной страны, и для того чтобы она развивалась, каждый должен что-то
делать. А сейчас, как мне кажется, никто особо не думает, что от него что-то зависит,
что все же решено, и государство не очень реагирует на то, что вкладывает человек.
И: Понятно. То есть можно сказать, что раньше ценился вклад каждого, а сейчас
получается, что все предрешено. Но предрешено в общественном плане, в развитии
общества или в личностном развитии?
Ел_Чуг: Нет, если говорить о личном развитии, то в Советском Союзе было меньше
возможностей, например в предпринимательской деятельности. Я говорила об
общественной сфере, например, если говорить о выборах, то я не уверена, что мой
голос зачтут, и я как-то повлияю на ход выборов, на ход истории своей страны. А если
говорить о личном развитии человек, то, конечно, у него больше возможностей. Если
раньше была строго заданная схема, а сейчас делай, что хочешь. Это по-разному, сейчас
нет строго заданной схемы жизни, с одной стороны, это дает какие-то возможности,
обходные пути для развития, а, с другой стороны, когда у человека слишком много
свободы, то он не всегда знает, что с ней делать.
И: Хорошо. Как ты считаешь, эти изменения в лучшую или худшую сторону?
Ел_Чуг: Я не жила в Советском Союзе, но если говорить на уровне страны, то, думаю,
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что в худшую. Мне кажется, но судя по рассказам мам, бабушек, раньше было проще,
но надежнее, спокойнее, а сейчас многие живут под каким-то страхом, ты не
чувствуешь того, что ты защищен своим государством.
И: Хорошо. Представь, что тебе бы предложили выбрать время, эпоху, в которую ты
могла бы выбрать. Чтобы ты выбрала и почему?
Ел_Чуг: В России?..Не знаю, я бы все равно родилась бы сейчас. В каждом времени
есть какие-то минусы, просто мы о них знаем лишь из рассказов и учебником. Сейчас я
бы не хотела перемещаться в какое-то другое время, если только на час.
И: Хорошо. А кого бы ты могла назвать героем нашего времени? Это не обязательно
какой-то конкретный человек, это может быть составной образ.
Ел_Чуг: Даже не знаю, что ответить. Как ни странно первый, кто приходит в голову это
Путин. Если не брать слово герой, то есть не говорить о героизме, а о какой-то
личности, которая с тобой на протяжении долго времени. Это публичный человек, это
человек, вокруг которого крутятся обсуждения, информация. Это не положительный
образ.
И: Получается, что Путин – это медийная фигура, некий противоречивый образ,
который отражает наше время?
Ел_Чуг: Ну да, это человек, который ассоциируется у меня с достаточно
продолжительным периодом времени, если говорить о государстве в целом. Все равно
если брать наше время, то сразу приходят на ум какие-то люди с активной гражданской
позицией, которые за что-то борются, люди, которые пытаются чего-то добиться, об
этом разговаривают. Сейчас много молодежи, которая хочет что-то изменить.
И: Понятно. Получается можно выделить с одной стороны значимую, центральную
фигуру Путина и, с другой стороны, молодежь с активной гражданской позицией,
которая выступает как оппозиция и хочет что-то поменять.
Ел_Чуг: Ну да. Если вообще об этом говорить, то можно выделить комплекс: ключевая
фигура, Путин, есть люди, которые очень не согласны с его деятельностью, которые
пытаются что-то изменить, они ходят на митинги, есть люди, которые просто живут,
зарабатывают, обеспечивают свою жизнь, и люди, которые нейтральны, которые не
пытаются ничего менять, они думают, что вряд ли их голос на что-то повлияет, лучше я
буду спокойно сидеть и никто меня не трогайте, они не считают, что они могут что-то
поменять.
И: Хорошо, спасибо. А кого ты могла бы назвать тогда героем прошлых лет?
Ел_Чуг: Сталин. Вообще когда говоришь о герое нашего времени или прошлого, то
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сразу в голову приходит Сталин, Жуков, вот такие личности. Сталин, потому что для
меня, но и для многих лет, они наиболее яркая фигура в государственном управлении.
И: Хорошо. А если сравнить героя настоящего и прошлого, то можно найти что-то
общее между ними, или, наоборот, они отличаются друг от друга?
Ел_Чуг: Они оба значимые фигуры, по отношению к народу они оба противоречивые,
потому что при них обоих были и есть люди, которые нашли себе место под солнцем, а
есть, которые глубоко несчастны. Они оба у меня ассоциируются и с хорошей, и с
плохой жесткостью. Они оба властные, сильные политические фигуры. Вообще мне,
кажется, что время и Сталина, и наше время немного повторяются. Недаром же говорят,
что история идет по спирали. Об эти времени повторяются тем, существует некая
стабильность видимая, потому что у руля жесткий лидер, и люди вокруг как бы не
хотели и не пытались что-то менять. Вряд ли что-то смогут изменить. Мне так кажется,
по крайней мере. Но сейчас не так уж все жестко.
И: Как думаешь, в наше время существует свобода слова?
Ел_Чуг: Мне кажется, что сейчас существует стремление какое-то к ней. Мне кажется,
что свобода слова есть, в отличие, например, от времени Сталина. Просто эта свобода
слова по-другому сейчас воспринимается, мне кажется, что сейчас существует ценность
свободы слова. Каждый к ней стремиться, до конца не осознавая и не понимая, что это
такое. А во время Сталина было знание свободы слова, то есть ценность этого больше
осознавалась в обществе, чем сейчас. Может свобода слова порождает то, что молодежь
больше смотрит на запад и хочет переехать туда, нежели начать что-то делать в своей
стране.
И: Хорошо, спасибо большое. А если говорить о современном обществе с позиции
культуры, как ты считаешь, связаны ли культура и современное общество? Можно ли
назвать современное общество культурным?
Ел_Чуг: Могу сказать, что за последние десять лет общество стало культурнее, стало
больше каких-то культурных мероприятий: облагородили парк Горького, парк
Сокольники. Постоянно какие-то выставки организовывают. Многие музеи на
праздники бесплатные. В моем окружении достаточно много людей интересуются.
И: А когда говорят о культуре, то какие первые ассоциации возникают?
Ел_Чуг: У меня сразу две мысли. Первое, культура – это не плевать в лифте, не пить на
улице, а вторая – интересоваться творческими направлениями. Люди все равно что-то
делают. В плане современного искусства что-то делается, может мы просто не замечаем
чего-то, пройдет время и мы поймем, что какой-нибудь наш современник был гениален.
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Но хотя, если говорить о фильмах, которые сейчас снимают, то мне очень не нравятся.
Если взять советские фильмы, то все фильмы, один за одним идут прекрасные, с
хорошим юмор. Если же взять отечественные фильмы, которые мы смотрели в
кинотеатрах, это какой-то кошмар.
И: Ясно, а если поговорить о культуре, как ты говорила, «не пить на улице», то можно
назвать современное общество культурным?
Ел_Чуг: Я думаю, что нет. Хотя, конечно, то зависит от окружения. Но, в общем,
общество не отличается культурой поведения. Культурных людей очень мало,
постоянно вижу людей, которые выкидывают пачку сигарет под себя же, которые едут в
машине, захотелось им выкинуть жвачку, они опускают стекло и выплевывают жвачку
прямо на дорогу. Так что очень много таких людей.
И: На твой взгляд, количество таких людей увеличивается или уменьшается?
Ел_Чуг: Просто, когда я была маленькой, мне казалось, что все взрослые культурные,
воспитанные, а сейчас я выросла и понимаю, что это не так. Сейчас, я понимаю, что
взрослые некультурные и невоспитанные, в большинстве своем. Поэтому с возрастом
количество некультурных людей для меня увеличилось.
И: Спасибо. Как ты считаешь, ты много путешествуешь.
Ел_Чуг: Я была в Армении.
И: А в России ты где-нибудь была?
Ел_Чуг: Я была в Казани, Питере, по всем этим городам Золотого кольца.
И: А с каким местом у тебя связано самое яркое впечатление?
Ел_Чуг: Армения, там было очень красиво, горы меня поразили.
И: Ясно. А тебе с тем же интересом хочется путешествовать по России, как и
путешествовать по загранице?
Ел_Чуг: Нет, мне как-то больше хочется путешествовать по загранице, даже не знаю
почему. В России я ведь тоже много где не была, тем более в России много столько
интересного и природа, и люди. Но сейчас мне как-то больше хочется путешествовать
не в России, хочется посмотреть мир. Для меня это сейчас интереснее. Я бы хотела
побывать в Германии, Таиланде, на Кубе, я бы так же хотела побывать в США.
И: Понятно, а чем тебя привлекают эти страны?
Ел_Чуг: В США мне хотелось бы посмотреть на эти гигантские дома, так ты видишь их
только в фильмах, а тут вживую. А Куба и Таиланд привлекают меня климатом, как
страны для отдыха, там песок, солнце.
И: Понятно, а какие наши культурные особенности тебе близки?
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Ел_Чуг: Именно русского человека? Мне кажется, что есть какие-то вещи, которые
поймет только русский человек, есть какой-то юмор, который поймет только русский.
Для меня это очень важно. А черты, мне кажется, открытость.
И: Угу. Хорошо. А какие наши национальные черты тебе, наоборот, не приятны? Что
тебе не нравится в русских людях?
Ел_Чуг: Какое-то дебоширство, отсутствие культуры поведения.
И: Спасибо, ты выделила две такие характеристики как дебоширство и открытость,
можно сказать, что это как две стороны одной медали? То есть, что эти качества
взаимосвязаны.
Ел_Чуг: Наверно, да. Это получается как из крайности в крайность. Дебоширство – это
как какое-то еще одно проявление открытости.
И: А какие культурные особенности другого народа тебе не нравятся?
Ел_Чуг: Мне не очень нравятся немцы, мне кажется, что они какие-то чудные. Не могу
это до конца объяснить. Я считаю, что они какие-то совсем другие, у них есть какая-то
сексуальная

озабоченность,

которая

как-то

во

всем

проявляется.

Они

не

эмоциональные, степенные.
И: Ясно, а какие культурные особенности другого народа, тебе, напротив, близки?
Ел_Чуг: Это достаточно сложно сказать, я не была во многих странах. Ну, например,
гостеприимство, доброта, дружелюбие у армян, я была в Армении.
И: Хорошо, спасибо. А если опять вернуться к обсуждению России, то, что первое
приходит на ум, когда говорят о России?
Ел_Чуг: Наверно размеры, но я не могу до конца прочувствовать ее размеры. Есть очень
много городов, где я не была, люди во всей России, отличаются от москвичей, как мне
кажется, они по-другому воспринимают все. Поэтому достаточно сложно описать всю
Россию целиком, наверно, когда говорят о России, я сразу думаю о Москве.
И: Понятно, то есть для тебя Россия – это Москва?
Ел_Чуг: Ну да, я сужу о том, что происходит вокруг меня, а живу я в Москве.
И: Понятно. А можешь назвать место, с которым ты чувствуешь свою сопричастность,
место, которое тебе близко?
Ел_Чуг: Мне нравятся Воробьевы горы, не там, где смотровая площадка, а где внизу
речка, трава. Это место именно с природной позиции, природа, как мне кажется, там
очень красивая, деревца, речка. Там хоть какая-то природа, которая может быть в
Москве.
И: Ясно. Как ты считаешь, ты достаточно легко привыкаешь к новой обстановке?
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Ел_Чуг: Нет, мне кажется, что мне легко привыкнуть в новой обстановке. Мы
переезжали на работе в новый офис, так я достаточно быстро привыкла к новым
условиям, по сравнению с другими коллегами.
И: Понятно. А как ты считаешь можно ли назвать современный мир миром без границ?
И что такое для тебя мир без границ?
Ел_Чуг: Это наверно возможность путешествовать в разные уголки мира, только копи
деньги. Да, я считаю, что можно назвать современный мир миром без границ. Сейчас
без башенный мир возможностей, где человеку необходимо зарабатывать только деньги
и он может себе позволить, что угодно. Но вот пример еще того, что часто бывает так,
что кто-то наворовал очень много, например, Сердюкова сейчас выпускают, а кто-то в
чем-то маленьком провинился, и он будет сидеть очень-очень долго. Тут тоже
получается, нет границ, без закона получается. Получается, что если ты что-то
неправильное сделал, но у тебя есть деньги, то скорее всего тебя оправдают, потому что
это мир беспредела и без границ.
И: Хорошо, понятно. А есть выражение человек мира, для тебя кто это?
Ел_Чуг: Для меня это человек, который не привержен одно какой-то одной стране, он
много путешествует, у него много гражданств. Это человек, который не привязан к
какому-то одному месту.
И: А ты себя можешь назвать человеком мира?
Ел_Чуг: Ну, я мало путешествую. Но вообще, если бы мне предложили, то я хотела бы
пожить в другой стране, но не уезжать из России навсегда. Ну, то есть если бы была
возможность пожить какое-то время в другой стране, я бы согласилась. Если бы так
жизнь сложилась.
И: А где и чем тебя привлекают эти страны?
Ел_Чуг: В Европе, на Кипре, там безопаснее.
И: Хорошо, интересно, ты сказала, что согласилась бы пожить в другой стране, если бы
жизнь тебе предоставила такую возможность. То есть ты сама не стала бы проявлять
активность в реализации этого?
Ел_Чуг: Ну, наверно да, потому что у меня тут родители и этого не совсем правильно.
Здесь корни. Можно наверно просто путешествовать. Я бы переехала, если бы так
сложилась жизнь.
И: Понятно, а фразу «где родился, там и сгодился» можно применить по отношению к
тебе?
Ел_Чуг: Наверно да, но я все равно хочу сказать, что это не очень позитивная
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перспектива. Мне бы все-таки хотелось чуть-чуть пожить в другой стране, мне кажется,
что там есть преимущества в плане жизненного комфорта. Там более безопасно,
комфортно. Но наверно, где родился, там больше связей, больше возможностей.
И: Понятно, а что для тебя Родина?
Ел_Чуг: Родина – это Москва, это Солнцево. Это место, где я выросла. Это ассоциации
с детством.
И: Хорошо, получается, Родина – это место, где человек провел детство.
Ел_Чуг: Ну, это как есть Родина и малая Родина. Солнцево – это малая Родина, а если
бы я куда-нибудь уехала, то Родина у меня была бы Россия в целом.
И: Понятно, а что для тебя значит предать Родину?
Ел_Чуг: Я почему-то сразу представляю, как я сижу и разговариваю с иностранцем, он
что-то плохое говорит про Россию. И для меня предать Родину означает промолчать,
когда он что-то плохое говорит про Россию. Если я его поддержу, ему поддакну, то это
будет предательство. Даже если в душе я в чем-то была согласна с ним, то я все равно
был спорила и защищала честь своей страны.
И: Хорошо, понятно. Мы используем слова страна и Родина, они понятия для тебя
тождественны, как они пересекаются? Или, напротив, они не взаимосвязаны?
Ел_Чуг: Мне кажется, что это зависит от контекста. Страна, это понятия связано с
какими-то географическими рамками. А если мы говорим о Родине, то страна
становится Родиной, когда мы находимся за ее пределами. То есть когда мы в стране, то
Родина для нас какое-то конкретное место, и мы не рассматриваем всю Россию в целом.
Страна становится Родиной, когда мы за ее пределами.
И: Понятно, спасибо. А разделяешь ли ты слова страна и государство?
Ел_Чуг: Страна – это географическое пространство, а государство – это правление,
ветви власти, это страна с ее определенными законами, видом правления и т.д.
И: Понятно. А слово Родина по значению ближе к стране или государству?
Ел_Чуг: Ни к тому, ни к другому. Оно само по себе, оно связано с чем-то внутренним,
личным, чем-то теплым и родным. Это связано с душой, с эмоциями.
И: В начале нашего разговора ты говорила о том, что у человека может быть
определенная гражданская позиция, и ее может и не быть. А что такое, на твой взгляд,
гражданская позиция?
Ел_Чуг: Это означает то, что человек интересуется тем, что у него происходит в стране.
И он относит себя к одной из тех групп, про которые мы говорили. Это связано с
политикой.
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И: Понятно. А что, на твой взгляд, означает быть социально активным?
Ел_Чуг: Это означает ходить на выборы, на митинги. Не стоять в стороне. Это человек,
который не только сидит со своими убеждениями, но который еще что-то
предпринимает.
И: А если абстрагироваться от политики. То бабушка, которая по своей инициативе
решила благоустроить внутренний дворик около подъезда, будет считаться социально
активной?
Ел_Чуг: Она будет социально активной. Просто те люди, о которых говорили, они
граждански социально активны.
И: Хорошо, спасибо, теперь я немного разобралась. А что означает быть гражданином?
Ел_Чуг: Это значит иметь паспорт Российской Федерации, является часть своей страны,
участвовать в мероприятиях, где важен твой голос.
И: А что такое гражданское общество?
Ел_Чуг: Это люди с гражданской позицией. Гражданское общество не связано у меня
просто с социальной деятельностью, у меня ассоциации больше связаны с политикой.
И: Существует два слова народ и общество, ты их разделяешь?
Ел_Чуг: Для меня это абсолютно разные вещи. Общество – это структурированное чтото, народ – это просто группа людей. Если говорить русский народ, то их объединяет
язык и культура, а если просто народ, то это толпа.
И: Большое спасибо за интервью.
Ел_Чуг: Не за что.
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Интервью № 9
И: Привет. Спасибо, что согласился дать интервью.
Кол_Бык: Не за что.
И: Как бы ты мог охарактеризовать современное общество?
Кол_Бык: Ну, я бы начала с людей вокруг, в целом. Наверно о российском обществе
начала говорить. Мое общество интересующееся,

пытается узнать о новых

технологиях. Правда, немногие интересуются чем-то классическим. Преимущество все
хотят показаться необычными. А если говорить о российском обществе, то оно
разношерстное, у всех разное мнение по поводу всего, карьеры, образования, спорта.
Страна большая, людей много. Мы живем в Москве, сюда приезжает много людей, все
очень разные, с разным мировосприятием.
И: На твой взгляд, общество меняется? Произошли ли какие-нибудь изменения в
обществе, или они происходят?
Кол_Бык: Это достаточно сложно заметить. Но оно медленно меняется, это можно
судить на основе истории. Взять 90-е, это общество стало культурнее, раньше другие
принципы были. Сейчас люди более довольные. У нас в Короле «Шоколадницы»,
«Макдональдсы» наоткрывали, больше украшают улицы, на улицах более чисто.
Можно сказать, что люди оправляются после недавнего шока.
И: Хорошо, спасибо. Можно сказать, что в 90-е годы – это время больших перемен, а
сейчас все выходит на более или менее стабильный уровень?
Кол_Бык: Ну это с какой стороны посмотреть, сейчас получше, чем в 90-е годы. Сейчас
наверно попроще, но не скажу, что сейчас стабильно. Это скорее телевизионная
стабильность. Все-таки упадок есть.
И: Если бы тебе предложили время, в которое ты бы родился и жил, чтобы ты выбрал?
Какое время?
Кол_Бык: Я бы хотел жить в середине 20 века, то есть на поколение старше. Я уже
думал над этим, 60-70-е годы. Это связано с корыстными интересами, космос, работа по
моей специальности процветала, это было интересно. Плюс хочется узнать о том
времени, я человек, разделяющую левую и отчасти советскую идеологию. Есть разные
рассказы, хотелось бы узнать правду.
И: Получается, что в 60-70-е годы было больше возможностей для развития в твоей
профессиональной области, чем в настоящее время несмотря на развитие технологий?
Кол_Бык: По этой отрасли, ракетостроения, упадок, на порядок на два, три хуже. Нет
системы развития, нет возможностей. Какая-то неразбериха, нет темпов. Я вот прихожу
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на работу, я поиграю в настольный теннис, покушаю, поиграю, раньше по-другому
было.
И: Понятно, а кого бы ты мог назвать героем нашего времени?
Кол_Бык: Обычные люди, которые что-то делают, стараются для семьи. Все, что
делается сейчас, делается обычными людьми, а никаким-то одним героем, одним
молодцом, президентом. Не Джобсом, не CEO каким-нибудь, а простыми людьми,
которые на заводе собирают айфон, в каком-нибудь отделе проектируют движок.
Человек года – народ.
И: Хорошо, а какой типичный представитель народа?
Кол_Бык: Да, я на стороне простого народа. Но типичный представитель – хипстер, с
щетиной, в очках в толстой оправе, с айфоном последнее модели, он все время в
социальных сетях. Он увлекается разными вещами, но ни в чем до конца не
разбирается, он считает, что высшее образование это отстой, и он зря его получал.
И: А кого бы ты мог назвать героем нашего времени?
Кол_Бык: Ну, исходя из той же логики, простого народа. Типичный представитель – это
мужчина, высокий, коротко стриженный, в темно-коричневых брюках, клетчатая
рубашка, несет в руке сверток с чертежами, он читает классики, параллельно по
вечерам слушает «Голос Америки», разбирается очень хорошо в своей специальности,
но и широко эрудирован. Имеет морально-нравственный стержень.
И: Хорошо, спасибо. Мы много говорили о современно обществе, как ты считаешь, как
связаны современное общество и культура? Можно ли назвать современное общество
культурным?
Кол_Бык: Общество и культура напрямую связаны, они влияют друг на друга. Ну,
например, религия и культура и общество взаимосвязаны друг с другом, отражаются
друг в друге. Если взять наше общество, то оно очень разношёрстное, у кого-то
высокий уровень культуры, у кого-то, наоборот, кто-то больше приобщен к
современной культуре, кто-то, напротив, больше приобщен к культуре прошлого. А
смотря, что подразумевать под культурой?
И: Хорошо, что для тебя культура?
Кол_Бык:

Просто

иногда

под

культурой

подразумевают

какие-то

морально-

нравственные ценности?
И: Хорошо. Ну, например, если сначала мы будем говорить о культуре как о культурном
наследии, как о развитии искусства, то, на твой взгляд, как развивается культура в этом
направлении в наше время?
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Кол_Бык: Развитие не обязательно в положительную сторону может идти, но оно может
идти. Я был один раз в музее современного искусства, не понравилось. Например,
огромный шар из компьютерных мышек, светящиеся кролики, я как-то не особо
понимаю. Может и развитие моральных ценностей движется в этом направлении,
стремление к чему-то дико оригинальному, отличному от всего, что было раньше.
Может автор и закладывает какой-то глубокий смысл в свое произведение, но он сам не
особо понимает, что он хочет сказать. Если человек интересуется культурой прошлого,
то она оказывает совершенно другое влияние, нежели чем хипстер какой-нибудь,
который ходит в музей современного искусства через день. А с позиции моральнонравственной точки зрения общество в упадке, не понятно, что на это повлияло: время
ли советского союза, время ли 90-х, потому что везде ломались какие-то коренные
устои, или это влияние запада. Общество изменяется, появился Интернет, разные
культуры стали влиять друг на друга, все смешивается. Не могу сказать, что общество
совсем стало бескультурным, но с классической точки зрения общество стало менее
культурным. Если примитивно брать, в транспорте редко уступают место, «спасибопожалуйста» редко используют.
И: Понятно. А как ты считаешь, много ли ты путешествуешь?
Кол_Бык: Нет, мало.
И: А где ты был?
Кол_Бык: Москва, Московская область, по ней немножко поездил, Волгоград,
Воронежская область, Анапа, Минск, Брест.
И: А какое самое яркое впечатление, от кого места?
Кол_Бык: А не знаю, от моря, в Анапе. В Белоруссии тоже большие впечатления, мы
попали в рекордные минусовые температура, запомнилось.
И: Какую бы ты страну назвал уникальной?
Кол_Бык: Я скажу, что все страны уникальны. У всех своя история. Конечно, Россия –
это страна огромная, с кем мы только не воевали, чего только не происходило. США –
интересная страна, в Европе у каждой страны своя история.
И: Хорошо, спасибо. Когда говорят о России, то, что первое приходит на ум? О чем
первом ты думаешь?
Кол_Бык: Первая на ум приходит европейская часть, потому что Сибирь, Дальний
Восток – это больше какие-то сырьевые придатки. Власть всегда в европейской части,
поэтому события какие-то всегда в ней происходят.
И: Хорошо, спасибо. А что для тебя представляет другая часть, Сибирь и Дальний
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Восток?
Кол_Бык: Если секунду подумать, то это полноценная часть, уж исторически захватили
мы ее. Она бедная де-факто, а не то, что у них в земле. Но это больше сырьевой
придаток, не знаю, что там уж развивается.
И: А если привести такой пример, у нас есть Курильские острова, на них претендуют
Японцы. Если бы у тебя была власть, ты бы отдал им эти острова?
Кол_Бык: Это сложный вопрос, то все определяется социально-экономическими
условиями, все это не просто так. К примеру, случай с Аляской, думаю, что ее не просто
так отдали, ситуация вынуждала. А с Курильскими островами, я не очень хорошо знаю,
как они у нас появились. Мы их завоевали в войне, ну да завоеванная территория.
Может пожалеть людей, да отдать. Людям лучше может было бы. Да не знаю. Тяжело
судить, я не сильно думал об этом. Я не пекусь о целостности страны, я не очень
понимаю, зачем границы существуют у стран, они лишь разделяют для личных выгод
тех, кто наверху. Рождаемся мы без границ, ходи и ходи себе по земле.
И: Угу. Спасибо. А современный мир является миром без границ? И что такое в твоем
понимании мир без границ?
Кол_Бык: Ну, сейчас границ меньше, чем раньше. Есть Интернет, мы можем свободно
общаться, как раньше. Когда только начинал учиться в университете, переписывался с
парнем из Гватемалы, у него и у меня не очень хорошо с английским. Граница – это
языковой барьер. Интернет позволяет общаться с кем угодно, убирает границы. Но так
границы остаются, визовый контроль. Вот мы пытались в Англию поехать, но нас так и
не выпустили. Границы могут быть и не нарисованы, а вот, например, нет
территориальных границ, но на Камчатку не слетаешь, потому что уж очень дорого.
Границы остаются.
И: Ясно. А что такое для тебя человек мира?
Кол_Бык: Это просто космополит, он не привязан к территории, национальности,
культуре. Ездит везде, он не зациклен на одной стране, стране своей мечты, стране
своего рождения. Интересуется всем, ему интересны люди, он никого не игнорирует. Не
разделяю людей на расы, вероисповедание и т.д.
И: Понятно, а мог бы ты себя отнести к таким людям? Назвать себя человеком мира?
Кол_Бык: Частично мог бы назвать. Единственно, что я мало, где был, мало, с кем
общался, нет на это возможностей. Но если за базис брать мое описание, то я подхожу,
я не разделяю людей по каким-то признакам: по национальности, по цвету кожи.
И: Хорошо, понятно. Тогда логично перейти к культурным особенностям. Какие наши
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культурные особенности тебе близки?
Кол_Бык: Когда надоедает те, кто ими руководит, они их скидывают. Скажем так
мятежный дух. А так я не могу сказать, чем так мы отличаемся от других. Все люди
разные, люди отличаются не национальность, все могут быть и хорошими, и плохими.
Ничем мы особо не отличается.
И: Спасибо. А есть культурные особенности других народов, которые ты выделяешь и
тебе очень близки?
Кол_Бык: Я мало про них что-то знаю, тяжело сказать. Думаю, что у африканских
народов есть некая забота друг о друге, они привыкли жить в коллективе. Это хорошо,
мне нравится. Раньше у нас была такая тенденция, люди хотели жить в коллективе,
сейчас же идет перестройка на индивидуалистический стиль жизни. Общество сейчас
разношерстное. В 20 веке социальные интересы превалировали над индивидуальными,
сейчас же сложно сказать, что превалирует, все очень по-разному. Сейчас
индивидуалистическая мысль прививается, сейчас принято считать, что интересы
одного человека, чем интересы группы.
И: Спасибо. А какую страну ты хотел бы посетить?
Кол_Бык: США, мне просто интересно посмотреть. Их все время ругают, что они
тупые, и, наоборот, говорят, что это страна мечта. Хотелось бы сделать вывод для себя и
обязательно поесть в американском Макдональдсе. Куда не хотел бы, так это в Азии, не
могу понять их кухни.
И: Спасибо, ясно. А с каким местом ты чувствуешь свою сопричастность, свое
единение?
Кол_Бык: Наверно, город Королев. В Москве устаешь, а в Королев приезжаешь, можно
отдохнуть, там все близко, все знакомо. Я родился в Королеве. Знаешь каждое место,
можно спокойно гулять, а не как в Москве, шумно, много народу, все очень далеко. Дом
рядом.
И: Ясно, а что для тебя Родина?
Кол_Бык: Я особо не придаю большого значения этому слову, я не выделяю это человек
из моей страны, это же русский, братюня, а тот из другой. Патриотом меня сложно
назвать. Я нахожусь в пределах города, не выхожу за ее пределы, поэтому как-то особо
не обособляю свою страну. Был бы, например, наш Калининград или нет. Вот это
Родина – березки, а за бугром - враги. Нет, это не про меня.
И: Ясно. Ты сказал, что патриотом тебя сложно назвать, а кто такой, на твой взгляд,
патриот?
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Кол_Бык: Надо подумать. Патриот – это человек зачастую националистических
убеждений, потому что часто это понятие привязано к нации, у нас в стране много же
национальностей. Также патриотизм связан с верой. Это человек, который хочет, чтобы
его была самой сильной, он ищет врага. Например, русский патриот считает, что
американцы враги и т.д.
И: Понятно. Есть два слова страна и государство. Ты их разделяешь или нет?
Кол_Бык: Да, у них разные оттенки, значения. Страна больше относится к людям на
территории, а государство – это про власть больше. Более положительное отношение к
стране, а негативное – к государству.
И: Понятно. А что означает для тебя быть социально активным?
Кол_Бык: Интересоваться жизнью людей, как люди живут в соседнем подъезде, в твоем
подъезде, в соседних странах. Интересуешься не пассивно, а активно. Пытаешься
находить людей, которые разделяют твое мнение, обсуждаешь, формируешь мнение.
Кто-то доходит до конкретных действий: кто-то кого-то спонсирует, кто-то кричит с
трибун, кто-то убирает мусор. То есть может быть много уровней активности от уборки
своего двора до сбора людей на эту уборку.
И: Ясно, а что на твой взгляд гражданская позиция?
Кол_Бык: Это практически тоже самое, у социально активных людей есть какое-то
мировоззрение, кто-то считает, что общество должно быть таким или другим. Это, когда
у человека есть свой взгляд на то, какое общество сейчас или каким оно должно быть.
Наверно так, у социально активных людей есть гражданская позиция, но одно из
другого не следует, у социально пассивных людей тоже может быть гражданская
позиция, просто он может не решаться на это, не иметь времени, возможности. Работает
и работает, а мнение об обществе у него есть.
И: Понятно, а ты себя считаешь социально активным?
Кол_Бык: Не совсем, я скорее диванный аналитик. Я могу чего-нибудь сказать, написать
в Интернете. А пойти на субботник, собрать людей, нет.
И: А есть желание что-то такое сделать?
Кол_Бык: Желание, может быть, и есть, как и прыгнуть с парашютом, но никогда не
сделаю, а оно мне надо.
И: Понятно, а кто такой гражданин?
Кол_Бык: Это житель страны с паспортом этой страны.
И: Понятно. Есть слово общество и слово народ, ты разделяешь эти слова или нет?
Кол_Бык: Наверно, это одно и то же. В голове я их не разделяю, это люди и то, как они
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взаимодействуют между собой.
И: Большое спасибо. Большое спасибо за интервью.
Кол_Бык: Спасибо тебе.
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Интервью № 10
И: Доброе утро. Спасибо, что согласился ответить на мои вопросы.
Кра_Ар: Привет. Да не за что. Мне самому интересно.
И: Хорошо, тогда начнем. Как бы ты мог охарактеризовать современное общество?
Кра_Ар: Современное общество? Я не считаю, что современное общество отличается
от предыдущего. Единственное отличие заключается в том, что в его предыдущих видах
не было такого распространения информации. Сейчас же распространение информации
стало намного проще и быстрее. Прогресс идет лишь в сфере информационных
технологий, я считаю, что никак не изменились люди за исключением, конечно,
воспитания. Смотря, конечно, с чем сравнивать. Но по факту люди остались теми же.
Однако можно сказать, что общество стало более открытым к каким-то нововведениям,
оно стало более гуманным. Мне кажется, что сейчас в обществе стало меньше
традиционности, что является прямым следствием информационных технологий.
Происходит обмен информацией между разными людьми и разными народами,
общество стало более толерантным. Я полагаю, что это сильно ускорило развитие тех
идей, которые были в обществе до этого.
И: Понятно, спасибо. А как бы ты мог охарактеризовать современное российское
общество?
Кра_Ар: Я считаю, что все это относится и к российскому обществу, только с некоторой
долей отставания. У нас даже общая компьютеризация населения, вовлеченность людей
в социальную жизнь в меньшей степени проявляется, чем на Западе. У нас в стране
страдает инфраструктура.
И: Понятно, спасибо. А если бы тебе самому предложили выбрать время, в которое ты
мог бы родиться и вырасти то, чтобы ты выбрал?
Кра_Ар: Сейчас, когда родился, тогда и родился. Я уже говорил, что не считаю, что чтото бы изменилось. Мне не кажется, что в мифическое то время было больше людей,
больше талантливых людей, а в это время все хуже. Я считаю, что все примерно
одинаково.
И: Понятно, спасибо. А кого бы ты мог назвать героем нашего времени? Так сказать,
кто, на твой взгляд, является лицом эпохи?
Кра_Ар: Лицом эпохи я назвал бы Стива Джобса, как это ни странно. Это человек,
который дал людям то, что нужно. Он дал людям свои идеи, люди не покупают то, что
ты продаешь, а люди покупают то, ради чего ты это делаешь. Я не могу назвать ни
одного политика, у меня есть скепсис по отношению к любому политику, нельзя назвать
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ни одного политика, безусловно, любить или ненавидеть, политика – это вообще не та
область, где надо проявлять эмоции. Но политика вызывает наиболее эмоциональные и
ожесточенные споры. Я считаю, что Стив Джобс – лицом эпохи, потому что он дал
людям connection, он своим мировоззрением объединил много людей. Он олицетворяет
эпоху информационных технологий, это может дать нам надежду на то, что у нас с
большим количеством людей будут точки соприкосновения, это дает возможность того,
как разные люди могут взаимодействовать друг с другом. То есть он дал людям
возможность объединяться и общаться. Это не только коммерция, но и его идеи.
И: Понятно, спасибо. А кого бы ты тогда мог назвать лицом прошлого?
Кра_Ар: Мне кажется, что это Нельсон Мандела, Индира Ганди. Они стремились
ненасильственным путем, вопреки общественному мнению шли к цели и побеждали.
Это люди, которые смогли смириться с тем, что их не понимают, но они верили в то, что
в мире нужно что-то менять. Это люди, которые боролись против режима, диктатуры,
против унижения человеческого достоинства.
И: Ясно, спасибо. А можно как-то сравнить героев прошлого и настоящего?
Кра_Ар: Я считаю, что их объединяет гуманное отношение ко всем людям и, наверно,
индивидуальность. Они все были большими индивидами, они все были уверены в том,
что они делают это правильно и несмотря ни на что, они шли к своей цели. А различает
их то, что они все три на разных континентах. Стив Джобс он не боролся против чегото, он боролся за что-то. А Индира Ганди, Нельсон Мандела сопротивлялись режиму,
он боролись против чего-то. Стив Джобс, наоборот, боролся за что-то, он пошел
дальше. Это говорит как раз о том, что общество развивается. Это приятно, когда тебе
есть, что донести людям, а не против чего бороться.
И: Понятно, спасибо. А как ты считаешь, можно ли назвать современное общество
культурным?
Кра_Ар: Смотря, что подразумевать под словом культура. Можно ли назвать
культурным туарегов, у них есть своя культура: они режут баранов, бросают камни в
женщин. Но это ведь тоже культура. Я думаю, что часть общества можно назвать
культурным. Как говорил Капица, что если бы миллионы, которые выделяются на
войны, выделялись бы на образование, то войне не было бы места. Мне кажется, что
культура – это часть общества, это часть до которой доходит это образование. Это люди,
которые стремятся самообразовываться, это люди, которые, получив корочку от своего
ВУЗа, не заканчивают на этом саморазвитие, а только начинают. Культурные люди – это
люди, которые сумели сформировать в конце обучения в университете мнение
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относительно всего, они не прекращают его формировать. Вместо того, как
большинство людей, которые пытаются доказать всем, в чем они правы, они же
продолжают искать, в чем они не правы. Вот таких людей можно назвать культурными
в любом случае, это люди, которые открыты для самообразования. Это небольшая
прослойка, которая двигает наше общество вперед во всех смыслах этого слова.
И: Понятно, спасибо большое. А как ты считаешь, ты много путешествуешь?
Кра_Ар: Нет.
И: А с чем это связано?
Кра_Ар: Сейчас некогда, семья, работа, дети.
И: Ясно. А можешь рассказать, в каких местах ты был?
Кра_Ар: По России ездил: Москва, Питер, Тула, Золотое кольцо, Звенигород. У нас есть
очень красивое места в России.
И: А можешь отметить место, в котором ты был? С каким местом связаны наиболее
яркие и приятные эмоции?
Кра_Ар: Наверно, это Воробьевы горы. Это место меня поразило еще в детстве, и
сейчас никак не отпускает. Мне нравятся холмы, зелености, деревья, река, набережная.
Люди там спокойные отдыхают, там как-то хорошо.
И: Ясно. Спасибо. А какую страну ты мог бы назвать уникальной для себя?
Кра_Ар: Все страны уникальны по-разному. Надо подумать. Я назову Исландию,
потому что это удивительная страна, которая когда-то была населена агрессивными
викингами, а на данный момент она живет очень тихо и спокойно. Сейчас она как бы
есть, но о ней никто ничего не знает. Это страна как сказка. Там есть человек, чья
кровать находится прямо на полярном круге: за его кроватью – заполярье, до его
кровати – дополярье. Это страна, где ты спокойно можешь зайти в гости к мэру
Рейкьявика, и она сама тебе может спокойно рассказать о городе. Там все
доброжелательны, и им все равно на мировые проблемы. Я плохо представляю, за счет
чего они живут. Они миновали все мировые войны. Вот это интересная страна. С этого
же ракурса интересна и Швейцария, швейцарцы, мне кажется, странный народ. Об их
экономике ничего не знает, как они живут, что у них за кухня такая, как они додумались
до фондю, почему все пользуются швейцарскими банками. Вторая мировая их тоже не
коснулась, хотя они находятся в самом центре Европы. Все это не спроста, как-то же
это все должно было сформироваться. Может быть, Швейцария даже более уникальная,
потому что она находится в центре Европы, Исландия хоть отдельным островом стоит.
И: Понятно, спасибо. А если говорить о России и русском народе, то какие
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национальные особенности тебе нравятся у русских?
Кра_Ар: Лихость. Это то, что называется широкой душой. Для русского нормально –
искупаться в проруби, слазить на крышу, кататься, прицепившись к электричке.
Европейцы были бы в шоке от этого всего. С одной стороны, это плохая черта, она
выражается в шапкозакидательстве, но, с другой – это смелость, способность
справляться с трудностями, принимать вызовы. Мне не нравится то, что мы не можем
жить, а выживать мы можем очень хорошо. Только у нас могла появиться такая
поговорка: «голь на выдумку хитра». Мне нравится это, потому что предприимчивы и
смелы, но не нравится то, чтобы что-то сделать, нам над дойти до этой голи.
И: Ясно, спасибо. А какие национальные особенности у представителей других стран
тебе близки? Те качества, которые ты находишь в себе?
Кра_Ар: Мне близко, что европейцы любят наслаждение простыми радостями: сыр,
вино, природа. Все как-то размерено, просто.
И: Спасибо. А что тебе, наоборот, не нравится? Что тебе не близко?
Кра_Ар: Не близка мне европейская мягкотелость. Они с трудом представляют, как
можно выживать. Что меня раздражает, это выражается в ярком конфликте Израиля и
Палестины. Они все с ужасом говорят, что Израиль что-то там творит. А палестинцы
все выкладывают в Интернет, как только какой-нибудь палестинец решил перейти
незаконно границу и в него прыснули перцовым баллончиком, он сразу все выложит в
Интернет. А когда в Израиле каждый месяц происходят нападение на детские сады,
школы, гражданские обстрелы, и Израиль отвечает ракетами. Об этом не говорится в
новостях, следовательно, европейцы об этом не знают. Они судят однобоко и странно,
они пытаются найти информацию, против чего-то бастовать, но до конца никто не
разбирается в ситуации. При этом они стремятся показать себя лучше, чем они есть.
И: Ясно, спасибо. А как ты считаешь, можно ли назвать современный мир миром без
границ?
Кра_Ар: Думаю, что можно. Смотря, какие границы мы имеем в виду. Думаю, что
можно. Я недавно читал о парне, который с рюкзаком объездил все страны за 20 лет.
Оно много, что увидел, он общался с разными людьми, с разными социальными
слоями. Вот это мир без границ. Это возможность передвигаться по всему миру, еще
возможность общаться с любым слоем населения. Везде есть рамки. Все равно есть
свобода в общении и передвижении.
И: Понятно, спасибо. А кто такой, на твой взгляд, человек мира?
Кра_Ар: Я думаю, что мироощущение такого человека близко к каким-нибудь дзен243

буддистам. Это люди, которые холят и лелеют в себе какие-либо традиционные черты
определенной нации, культуры. Это люди, которые жадно как губки впитывают новую
информацию, люди, которые открыты ко всему новому, это люди, которые особенно не
выражают свою точку зрения.
И: А ты мог бы назвать себя человеком мира?
Кра_Ар: Я думаю, что я не человек мира. Для меня это положительный образ, чем-то я
хотел бы быть на него похожим.
И: Понятно, спасибо. А есть такое место, с которым ты чувствуешь свое единение? Где
тебе хорошо, комфортно?
Кра_Ар: Это зависит от времени, в каждый момент времени оно разное. Сейчас бы я
хотел оказаться в горах, дышать свежим воздухом, пить горячий шоколад. Отойти от
повседневных забот и хлопот.
И: Ясно, спасибо. А где ты родился?
Кра_Ар: В Солнцево. В Москве.
И: А что для тебя Солнцево?
Кра_Ар: Это просто район, где я родился и вырос. Честно говоря, не особо питаю
каких-то особенно теплых чувств к этому району. Мне здесь известна каждая собака,
район неплохой. Я думаю, что есть куда стремиться.
И: Понятно, а что для тебя Москва?
Кра_Ар: Москва – это безумный муравейник, к которому я привык и который мне
нравится. Многие места в Москве мне очень нравятся. С большой уверенностью я могу
назвать Москву своим родным городом. С меньшей – Солнцево, хотя там я вырос и
родился. Москва – дикий, необычный, специфический город. Это город наполнен
потаенными местами, интересными людьми, событиями. Но снаружи все это выглядит
как бешенная суматоха, это выглядит намного холоднее, чем есть на самом деле. Но в
каждом уголке ты можешь найти свое собственное гостеприимство.
И: А что для тебя означает слово Родина?
Кра_Ар: Родина для меня – Россия. Но, к сожалению, этим словом очень часто
спекулируют.
И: Есть такое выражение предать Родину, что для тебя это означает?
Кра_Ар: Предать Родину, каждый сам выбирает, где ему жить, человек – не дерево, он
сам выбирает, где ему жить. Но предать Родину – это означает уехать жить в другую
страну и открещиваться от того, что их что-то связывает с их родной страной.
Фактически предать Родину можно, не уезжая из страны, просто стремиться быть не
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тем, кем ты являешься. Это значит пытаться показывать себя не тем, кем являешься.
Когда человек уезжает в другую страну и начинает там вести себя совершенно не так,
как раньше, начинает думать, говорить не так как москвичка. Это смешно для всех. Это
все смешные попытки. Вот это предательство Родины.
И: Ясно, спасибо. Есть два слова: страна и государство, ты для себя их как-то
разделяешь?
Кра_Ар: Да, это четко деление. Государство – это то, что связано с административной
формой управления страной. Страна – это простые люди, национальный колорит.
Страну делает каждый ее житель.
И: А какай у тебя возникает реакция при слове Россия?
Кра_Ар: Щедрая душа.
И: А что, в твоем понимании, означает слово патриотизм?
Кра_Ар: Для меня патриотизм – это не попытка при каждом удобно случае рассказать,
насколько мы круче всех, насколько Россия лучше. Патриотизм – это забота, это можно
сравнить с родительской заботой, это забота о будущем детей, это забота о будущем
национальной культуре, это забота о лучше жизни потомков. Это в то же время трезвая
оценка современной ситуации в стране.
И: Понятно, спасибо. А ты мог бы назвать себя патриотом?
Кра_Ар: Да, я патриот. Я забочусь о стране, я выражаю свое мнение.
И: Понятно. Спасибо. А что означает быть социально активным?
Кра_Ар: Это, в первую очередь, быть коммуникативным, быть общительным. То быть
везде, общаться с разными людьми, быть везде. В целях развития. Мне кажется, что
нормальное наслаждение жизнью невозможно без социальной активности. Я себя
считаю социально активным.
И: Понятно, спасибо. А что означает иметь гражданскую позицию?
Кра_Ар: Это иметь четкое понимание, осознание своих политических взглядом. Иметь
четко представление о политической ситуации в стране. Это еще и отстаивание этих
взглядов, это аргументированный спор, отстаивание своей позиции. Это все, что
касается политики и еще всякие общественные проблемы: по поводу религии,
сексуальных меньшинств.
И: Понятно, а кто, на твой взгляд, гражданин?
Кра_Ар: В греческом языке существовала такое слово «идиот», оно обозначало
человека, который имеет формально все права, кроме права голосовать. Если
отталкиваться от этого, то гражданин – это человек, который не является идиотом,
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который голосует.
И: Понятно, спасибо. А что такое, в твоем понимании, гражданское общество?
Кра_Ар: Я думаю, что это общество, где есть у более 20 процентов, есть гражданская
позиция.
И: А в России есть гражданское общество?
Кра_Ар: Думаю, что нет. Если смотреть по явкам на выборах, то мы пока со скепсисом
относимся ко всему. Может кто-то имеет гражданскую позицию, но не выражает ее.
Мне кажется, что пока переходный период от одной страны к другой, от СССР к РФ.
Сейчас люди активнее начинают интересоваться тем, что происходит в мире, активнее
высказывать свою позицию, устраивать какие-то обсуждения. Это вырастает из уровня
квартирников. Мне кажется, что мы довольно скоро придем к тому, что называется
гражданским обществом.
И: Понятно, спасибо. У меня заключительный вопрос. Есть два слова: общество и
народ, ты для себя их как-то разделяешь?
Кра_Ар: Народ – это люди, которые объединены по национальному признаку, люди,
которые имеют общие культурные ценности, праздники, а общество – это просто
совокупность людей, не граждан, просто совокупность людей. Может быть общество
потребления, общество спортсменов. Это более обобщенное объединение людей. Если
говорить о моем эмоциональном отношении к словам, то оно одинаковое. Оба слова для
меня одинаковые какие-то в эмоциональном плане.
И: Ясно, спасибо большое. Было очень интересно.
Кра_Ар: Да не за что. Мне тоже.
Интервью № 11
И: Доброе утро, спасибо, что согласилась встретиться со мной и ответить на мои
вопросы.
Лар_Гер: Доброе утро, я всегда рада.
И: Прекрасно. Тогда мой первый вопрос, как бы ты могла охарактеризовать
современное общество?
Лар_Гер: Мысль пришла такая, что общество ленивых людей, а с другой – общество
трудолюбивых людей. Но сказать, что это современное общество нельзя. В каждом
обществе такое было, есть и будет. Да, может быть, общество как-то изменяется, но все
равно основные положения остаются: кто трудится, так и будет трудиться, кто лениться,
тот и будет лениться. То есть в этом плане ничего особо не меняется. Если есть в
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человеке потребность в труде, дали ему такую мотивацию, воспитали его так, значит,
так он и будет трудиться. А однозначно сказать, что общество ленивых или общество
трудолюбивых сказать не могу.
И: Ясно, спасибо. Но, на твой взгляд, современное общество чем-то отличается от
прошлого?
Лар_Гер: Я думаю, что раньше люди были более въедливые, более исполнительные,
более старательные. Если что-то изучали, то изучали досконально. А сейчас все
пользуются Интернетом, и перед человеком не стоит задачи что-то до конца изучить, он
просто может открыть в любой момент Интернет и прочитать тот кусочек информации,
который его интересует. То есть сейчас люди стали более поверхностными что ли.
Сейчас нет фундаментальности в большинстве людей, это связано с развитием
технологий, с прогрессом. Так во всем, прогресс порождает лень, ну это, конечно, все
относительно. С одной стороны, - лень, с другой стороны, – мысль, идущая вперед.
И: Ясно, спасибо большое. А если бы тебе самой предложили выбрать время, в которое
ты бы родилась и выросла, то какую эпоху ты выбрала бы?
Лар_Гер: Это время, в детстве мечтала жить в конце 18- начале 19 века, привлекала
меня это внешне, дамы в красивых платьях, степенные. Если брать, конечно, верхушку,
элиту, интеллигенцию, а если брать эту верхушку, так сказать верхний срез, в наше
время, то у нас такого нет. А сейчас уже все перемешалось, человек может быть мало
образованным, но имеющим много денег, поэтому он поднялся туда наверх, и назвать
его интеллигентом невозможно. А культуры, ценностей у него нет. А если взять раньше
или, например, европейское общество, то у них эти слои больше сохранены. Мне
кажется, что революция 17-го года повлияла на то, что у нас в России все так
перемешалось. Сейчас поэтому мало интеллигенции, сейчас все зависит не от того, в
какой ты среде, а кто твои родители, какое они тебе дали воспитание.
И: Ясно, спасибо. А кого бы ты могла назвать героем нашего времени? С кем ты
ассоциируешь наше время?
Лар_Гер: Остап Бендер. Это взять, где, что плохо лежит, не обязательно правильными
способами достичь желаемого, а идти какими-то хитрыми обходными путями: украсть,
извернуться, подсуетиться. Он предприниматель, авантюрист, аферист. Хотя есть в нем
что-то подкупающее, что человек энергичный, веселый, хотя свою энергетику человек
применяет не в том русле, может быть.
И: Понятно, спасибо. А кого бы ты могла назвать героем прошлых лет, лицом прошлого
времени, любой эпохи, которая первая пришла на ум?
247

Лар_Гер: Наверно 19 век, до революции время. Это Обломов, наверно. Он мечтатель,
работать не хочет, у него есть какой-то достаток, наследие. Он живет тихо, спокойно, ни
о чем, не заботясь, общается, лениться.
И: Хорошо, спасибо. А если сравнить эти два образа прошлого и настоящего, они
похожи или нет?
Лар_Гер: Они вообще противоположные образы. Один ничего не имеет, но при этом
хочет все иметь, при этом ему надо вывернуться, извернуться, а другой, наоборот, имеет
все, ему где-то скучно, он особо себя не утруждает, он просто плывет по течению.
И: Ясно, а можно было бы назвать героя прошлого наблюдателем, аналитиком, а героя
настоящего деятелем и преобразователем?
Лар_Гер: Думаю, что да. Например, в случае революции тоже самое, изначально были
аристократы, которые спокойно жили, их все устраивало, они мало, чего хотели менять.
А потом так все и произошло, а на смену им пришли новые люди, которые разрушили
все старое, начали что-то делать новое, идти к прогрессу.
И: Понятно, спасибо. А ты могла бы назвать современное общество культурным?
Лар_Гер: Скорее нет, чем да. Нет, потому что для людей сейчас представляют деньги,
какой-то внешний облик, статус. А культурный человек не будет показывать это, он не
будет никому ничего доказывать своими материальными вещами, статусом каким-то. У
него акцент на внутреннем, а не на внешнем. У современного человек форма
превалирует над содержанием, а у человека культурного превалирует в большей
степени содержание над формой. Раньше человек был более культурный. А сейчас
человек хочет все здесь и сейчас, он не хочет постепенно идти к чему-то, он хочет
одномоментной наживы. Сейчас люди не мечтают о том, чтобы сделать все хорошо,
чтобы все было комфортно, на первом плане стоят конкретные интересы конкретного
человека.
И: Понятно, спасибо. Как ты считаешь, ты много путешествуешь?
Лар_Гер: Нет, не очень. Наверно два ярких впечатления: от поездки в Санкт-Петербург
и от первой и единственной поездки в Италию. В Италии все по-другому, все
интересно, там много ценностей прошлого, это страна, которая ценит древность. В этой
стране скопилось наследие, культура их складывалась тысячелетиями. Не было резким
переворотом из крайности в крайности. А у нас было не так, у нас все складывается,
потом рушится, все из крайности в крайности. А если говорить про Санкт-Петербург, то
удивила красота, яркость, поразили сады Петергофа, все так окультурено. Поразило
гармоничное соединение природы и того, что создал сам человек.
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И: Понятно, а какие национальные особенности русского человека тебе близки, тебе
нравятся?
Лар_Гер: Это может быть и минусом, и плюсом. Хлебосольность, русский человек
хлебосольный, он накормит, обогреет. Сейчас это с каждым годом утрачивается, может
быть, в местах, далеких от Москвы или от других крупных городов, люди приходят,
общаются, пьют чай, там есть общение, с пирогами. Прийти поговорить, приятно
провести время. Но, с другой стороны, это мне и не нравится, когда ты готовишь, то
готовишь много, много всего приготовил, потратил столько сил, а потом половину еды
приходится выбрасывать.
И: А что не нравится, наоборот?
Лар_Гер: Зависть, у русского человека есть зависть. Русскому человеку свойственно
завидовать, если у соседа все хорошо, при этом он хочет разрушить то, что имеет
другой. Не сделать себе такое же или даже лучше, а насолить соседу, разрушить его
счастье.
И: Понятно, спасибо. А что тебя привлекает среди особенностей представителей других
стран? Что тебе близко у них?
Лар_Гер: Порядок, чистота, обихоженность их дома. Мой дом – моя крепость. У нас не
так, может быть в связи с тем, что у меня такого нет. Мне всегда этого и хотелось, я к
этому всегда стремлюсь.
И: Понятно, а что тебе не нравится, наоборот, у представителей других стран?
Лар_Гер: Мне не очень нравятся американцы, мне кажется, что они много из себя
строят, нежели чем представляют на самом деле. Получается, что русские люди умнее,
правильнее, но никто этого особо не знал, потому что у нас не принято это показывать.
Сейчас все приближается к американскому стилю, когда люди занимаются активно
самопрезентацией, а что стоит за их словами на самом деле еще и неизвестно. Ценно,
когда тебя хвалят и отмечают окружающие, а не когда ты говоришь о своих талантах,
достоинствах сам.
И: Понятно. Спасибо. А какая страна для тебя является уникальной?
Лар_Гер: Это Исландия, там обезьяны купаются в гейзерах. Получается, что там люди
приручили природу, не нарушив ее, там все экологически чисто. Люди не разрушают
природы, а пользуются тем, что имеют в своих благах. У нас такое же есть в Камчатке,
тоже есть гейзерные источники, но мы не научились так делать, не научились приручать
природу, не нарушая ее.
И: А как ты думаешь, почему у нас так не получается?
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Лар_Гер: Опять же говорю, потому что у люди хотят только обогатиться, а стремятся
сделать какой-то общественно значимый поступок. Люди хотят денег сразу, здесь и
сейчас, не хотят прикладывать предварительно знания и усилия.
И: Ясно, спасибо. А ты могла бы назвать современный мир миром без границ?
Лар_Гер: Нет, думаю, что границы есть. Язык – это важная границы. Если говорить о
перемещениях, то это тоже трудно: визы, деньги. Если говорить о России, то
необходимо много денег, чтобы путешествовать по стране. Для многих людей границ
становится меньше, но все равно они есть и всегда будут.
И: Ясно, спасибо. А кого бы ты могла назвать человеком мира?
Ларге: Я бы сказала, что это мать Тереза, это человек, который делает на благо людей,
бескорыстно. Это человек, который делает добрые дела для всего мира, который
занимается благотворительностью. Например, Ростроповича я бы не смогла назвать
человеком мира, да его знают во всем мире, он талантлив. Но он ездит по миру, если
быть честным, зарабатывать деньги, это же не бескорыстно.
И: Ясно, спасибо. А какая первая ассоциация возникает у тебя при слове Россия?
Лар_Гер: Родина моя.
И: А что для тебя Родина?
Лар_Гер: Это все, это мои родители, это мой дом. Это место, где ты родился, живешь и
люди, которые тебя окружают. Родина – это территория и люди. Например, люди жили
на какой-то территории, они там все обустраивали, вложили туда свой труд, свою душу,
этим место и дорого. Это неразрывная связь межу территорией и людьми. Территория,
так сказать, тоже приобретает душу вместе с людьми.
И: Понятно, спасибо. А в каком городе ты родилась.
Лар_Гер: В Павловском Посаде, это подмосковный городок.
И: А что для тебя значит этот город?
Лар_Гер: Я там жила до 20 лет, а потом переехала в Москву. Это место, где жила я в
детстве, где жили мои родители. Это моя малая Родина, так сказать. Это место, где
часть моей души. Место, с которым у меня есть неразрывная нематериальная связь.
И: Понятно, спасибо. А что для тебя значит Москва?
Лар_Гер: В Москве я уже около 6 лет живу, для меня Москва – тоже Родина, малая
Родина. Москву я люблю, даже для меня скорее малая Родина – Солнцево, мой
конкретный район. Кремль, центр Москвы ассоциируется у меня со всей Родиной, со
всей Россией в целом. Получается, у меня есть Солнцево, Павловский Посад – это моя
малая Родина, конкретные места, с которыми у меня связаны конкретные ассоциации,
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воспоминания. А есть еще Родина как Родина – это вся Россия, это ее
достопримечательности, люди, которые ее прославили. Это то, за что у меня возникает
гордость.
И: Ясно, спасибо большое. Есть два слова страна и государство, ты эти слова
различаешь или это примерно одно и то же?
Лар_Гер: Скорее нет, чем да. Это примерно одно и то же. Не вижу особого различия.
Россия – это и государство, и страна, и Родина. Это все Россия.
И: Ясно, спасибо. Возвращаясь к разговору о Родине, что для тебя означает выражение
предать Родину?
Лар_Гер: Ну, например, Бандера, который предал свою Родину в самый ответственный
момент. Когда фашисты хотели завоевать страну, он перешел на их сторону. Он предал
свою Родину, не борясь за нее, а перейдя на сторону врага.
И: Понятно, а что означает для тебя предать Родину в наше время, в мирное время?
Лар_Гер: Это человек, который раскрыл государственные секреты, тайны. Это человек,
который раскрывает тайны своего государства другому государству, в результате чего
его государству становится плохо. Вот это настоящее предательство.
И: Понятно. А что, на твой взгляд, означает слово патриотизм? Кто такой патриот?
Лар_Гер: Это человек, который ставит интересы своей страны, своего государства
выше, чем собственные. Он готов пожертвовать собой. Например, как люди во время
войны, они не доедали, но все свои сбережения тратили не на кусок хлеба, а на
строительство самолета, который защитил бы их Родину. Вот пример настоящего
патриотизма.
И: Понятно. А что такое патриотизм в современном мире? Без войны.
Лар_Гер: В мирное время – это, наверно, честно выполнять свой долг, качественно
делать свою работу, трудиться на благо. Особенно, когда ты стоишь у власти, делать
свою работу для народа. Патриотизм – это, когда ты честно выполняешь свое дело.
И: А ты себя считаешь патриотом?
Лар_Гер: И да. Да, потому что честно работаю, выполняю свою работу, стараюсь.
И: А если говорить об общественном уровне патриотизма, то какой он?
Лар_Гер: Трудно сказать, хочется верить, что 60% народонаселения любит, уважает
нашу страну, хотят для нее большее. К сожалению, это всего лишь 60%, а не 100%. Все
равно, хочется верить, что больше половину людей патриоты.
И: Ясно, спасибо. А что значит быть социально активным?
Лар_Гер: Социально активным, это, например, быть волонтером. Они помогают другим
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людям в какой-то жизненной необходимости.
И: Ясно, а можно провести параллель между социально активным человеком и
человеком мира?
Лар_Гер: Думаю, что да, эти качества говорят о стремлении бескорыстно помогать
другим, тем, кто нуждается. Но разница еще в том, что человек мира делает это для
всего мира, а социально активный человек – для своей страны только.
И: А ты себя считаешь социально активным человеком?
Лар_Гер: Думаю, что да, на процентов 70. Например, я люблю покупать цветы и дарить
их ветеранам на 9-е мая, я хожу на субботники.
И: Ясно, спасибо. А что означает, на твой взгляд, иметь гражданскую позицию?
Лар_Гер: Это означает иметь какое-то мнение, четко сформированную позицию и
выражать ее. Могу сказать о себе, что она у меня есть, но я ее не всегда выражаю,
потому что за этим могут идти какие-то последствия, которые могут отразиться на
благополучии твоей семьи и тебя. К сожалению, нет справедливости.
И: А как соотносятся гражданская позиция и социальная активность?
Лар_Гер: Гражданская позиция – это то, как ты думаешь, это определенное мнение. Но
это мнение не всегда высказываешь. Социальная активность – это то, как это мнение ты
реализуешь. А реализуешь его в зависимости от ситуации, условия и последствия.
И: Ясно, спасибо. А кто такой гражданин?
Лар_Гер: Это человек с паспортом, проживающий на определенной территории.
И: Ясно, спасибо. А что такое гражданское общество, на твой взгляд?
Лар_Гер: Это общество, состоящее из граждан. Наверно так.
И: Понятно, спасибо. И у меня заключительный вопрос, есть слово народ и слово
общество, ты для себя их как-то разделяешь?
Лар_Гер: Ну есть общество геев, есть общество домохозяек. Народ – это общность
людей, объединенных территорией, проживающих на определенной территории.
Общество – это люди, которые объединены определенными взглядами, интересами.
Общество, например, нордической ходьбы. Хотя они назвали себя клубом.
И: А это общество или сообщество?
Лар_Гер: Скорее сообщество.
И: А что такое общество тогда?
Лар_Гер: Наверно тоже самое, не знаю. Вообще слово народ мне ближе, потому что
первая ассоциация – это люди, живые люди, а общество – это что-то такое более
бумажное, бюрократическое.
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И: Спасибо большое. Было очень интересно с тобой поговорить.
Лар_Гер: Тебе спасибо. Жду результатов.
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Интервью № 12
И: Привет. Спасибо, что согласилась ответить на мои вопросы.
Ма_Гуд: Добрый вечер. Не за что, тебе спасибо. Мне интересно поучаствовать.
И: Тогда приступим. Как бы ты могла охарактеризовать современное общество?
Ма_Гуд: Я бы сказала, что современное общество само не особо знает, чего оно хочет.
Оно очень не системно, очень разное, разношерстное. Мне кажется, что у нас нет одной
большой общей патриотической идеи, если, например, сравнивать со временами
Советского Союза, когда была общая мысль, идея. Сейчас ее нет, поэтому сейчас люди
ведут себя, кто во что гораздо, поэтому добраться до истины среди различных веяний
достаточно сложно. Кто-то демократ, кто-то не демократ и получается, что сейчас все
разобщены. Мне кажется, что главная проблема, что сейчас нет какой-то глобальной
идеи, которая могла бы людей объединять.
И: Ясно, спасибо. А если бы у тебя самой было право выбрать время, в которое ты бы
родилась и жила, то какую бы эпоху ты выбрала и почему?
Ма_Гуд: Я все равно бы выбрала свое время. Мне сложно себя представить в
средневековье, я сразу подумала об этом. Я бы выбрала свое время.
И: А чем оно тебя привлекает?
Ма_Гуд: Наверно, тем, что я его знаю. А любая неизвестность она всегда
настораживает, сейчас спокойнее и свободнее, чем во время Царской Империи. Если
брать время Советского Союза, я не проникнута этой идеей, я бы ее тоже не приняла и
не поняла. Все на стройку (смеется).
И: Понятно, спасибо. А кого бы ты могла назвать героем нашего времени, кого бы ты
могла назвать лицом эпохи, отражающим время?
Ма_Гуд: Я думаю, что много таких людей, которые могли бы претендовать на звание
лицо эпохи. Но Путин, конечно же, чье еще имя останется в истории. Это резонансный
персонаж, он у власти. Мне кажется, что он сильный, властный человек. Я думаю, что
это человек, который смог построить очень хорошую систему ложного выбора, когда
люди думают, что они имеют право выбора. Даже если они в оппозиции, то они все
равно в сценарии, то есть все равно было задумано. Он не имеет власти лишь над
какими-нибудь стихийными происшествиями, то есть над такими вещами, которые
нельзя предсказать и спланировать. А так он на все влияет отчасти. Может быть, еще он
не может влиять на деятелей искусства, которые далеки от общественной жизни,
которые не признают никаких авторитетов, основ.
И: Понятно, спасибо. А как бы ты могла описать типичного россиянина?
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Ма_Гуд: Ну, я тут не знаю. Можно образ описать, это сложный вопрос. Наверно, это
просто работник какого-то офиса, который создает какой-то продукт, не физический, а
именно продукт умственного труда, то есть человек работает с информацией. По факту,
это не имеет большой ценности. То есть это интеллектуальная собственность создается,
но в небольших масштабах.
И: Понятно, спасибо. Мы говорили о герое нашего времени, а кого бы ты могла назвать
героем прошлых лет любой эпохи, которая первая придет в голову?
Ма_Гуд: Я почему-то сразу подумала о каких-то Советских временах, вообще мне
кажется, что лицо эпохи, это всегда ее правитель. Он оказывает на нее влияние, в
масштабах общества – это точно правитель. Ленин, Сталин, Брежнев и остальные.
И: Ясно, а ты никогда не задумывалась, кто первичнее правитель или общество? То есть
общество создало, вырастило такого правителя или, наоборот, правитель, создал такое
общество? Саамов время подталкивает человека к власти, то есть общество стало
таким, что ему необходим именно такой правитель или, напротив, человек у власти
меняет общество под себя?
Ма_Гуд: Мне кажется, что человек власти создает сам свое общество именно под себя.
То есть когда человек приходит к власти он начинает создавать эпоху, а до этого он
вносит большой вклад, чтобы создать условия, чтобы прийти к власти. То есть эпоха
начинает создаваться тогда, когда человек начинает свое восхождение к власти, то есть
первоначально создаются определенные предпосылки для формирования этим
правителем уже общества под себя.
И: Ясно, спасибо. А ты могла бы назвать современное общество культурным?
Ма_Гуд: Ну, я думаю, что да. Может быть, мне так кажется, потому что я довольно мало
понимаю в обществе и у меня ограниченный круг общения, но мне кажется
культурным. Оно нацелено на культуру, становится все популярнее читать книги,
смотреть фильмы. Я может, не касаюсь слоев общества, которые интересуются только
едой и остальными базовыми потребностями, поэтому я так рассуждаю.
И: Понятно, а если говорить о развитии культуры, на твой взгляд, есть какие-то
качественные изменения в культуре по сравнению с прошлым, например, есть ли рост
или сейчас стагнация, регресс?
Ма_Гуд: Честно говоря, мне кажется, что сейчас культура в стагнации или даже в
регрессе. Если задуматься, то у нас давно не было какого-то гения в любой сфере, я не
хочу обидеть людей искусства, творческих людей, но я не могу поставить ни одного из
них в ряд с известными писателями или художниками. Культура сейчас либо вбирает
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какие-то новые формы, или эти формы не настолько яркие. Я навскидку не смогу
назвать какого-нибудь русского писателя или художника, кого бы я считала очень
талантливым.
И: Получается, что, на твой взгляд сама культура в стагнации или в регрессе, но при
этом общество становится культурнее?
Ма_Гуд: Получается культура поглощения, наблюдения, но не производства. Может это
первый шаг, чтобы создавать великие творения. Наверно, сейчас культура, искусство
находится в таком положении, потому что мы не знаем истории, корней, и очень мало
внимания этому уделяем. Если задуматься, то раньше больше читали книг, стремились к
большему познанию мира. Например, в серебряный век.
И: Понятно, спасибо. А если говорить о развитии в современном обществе культуры
поведения?
Ма_Гуд: Мне кажется, что культура поведения сейчас на нуле. Но это очень редко
бывает. Искреннее удивление сейчас вызывает что-то из разряда этикета, потому что
это очень редко бывает.
И: Понятно, спасибо. Как ты считаешь, ты много путешествуешь?
Ма_Гуд: Я мало путешествую.
И: А в каких местах ты была?
Ма_Гуд: Я была в Самаре, Казане, Питере, под Кировом, там у меня родственники
живут. Я была один раз в Казахстане, в Сочи, в Оренбурге, естественно.
И: Ясно, спасибо. Ты была в городах, которые находятся достаточно далеко друг от
друга. Как ты считаешь, существуют какие-то заметные различия в жителях этих
городов?
Ма_Гуд: Думаю, что да. Когда я была в Казани, мне показалось, что люди там
агрессивно настроены. Может я так попала, но мне показались люди там
неприветливыми. И, наоборот, когда я была в Казахстане, то люди там абсолютно на
другом уровне. Они гостеприимные, но целом по поведению, они не деликатные. Мы
отличались внешне, они позволяли себе какие-то неделикатные взгляды.
И: Понятно, спасибо. А какие наши национальные особенности тебе близки, тебе
нравятся?
Ма_Гуд: Открытость. У меня складывается впечатление, что русские люди любят
общаться, знакомиться с новыми людьми. То есть они не закрываются. Еще мне
нравится наша черта, хоть она и не особенно развита сейчас, взаимовыручка. Мне
кажется, что много людей может просто прийти на помощь, потому что они так
256

воспитаны.
И: Ясно, спасибо. А какие черты, напротив, тебе не нравятся?
Ма_Гуд: Грубость. Вообще сложно выделить черты, которые характерны именно
русским. Грубость тоже ситуативно, не знаю, правда.
И: Понятно, спасибо. А есть какие-то черты представителей других стран, которые тебе
близки, тебе нравятся?
Ма_Гуд: Мне нравится гостеприимство в восточных странах. Очень сильные семейные
связи у татарских народностей, например. Это очень здорово, когда все собираются
огромной семьей.
И: Ясно. Как ты считаешь, у нас семья является ценностью?
Ма_Гуд: Думаю, она есть. Со своей точки зрения, для меня семья очень важна. Но не
думаю, что все придерживаются того же мнения.
И: Ясно, спасибо. А какую страну ты могла бы назвать уникальной, лично для себя?
Ма_Гуд: Индия. Мне это все очень интересно: йога, медитация, буддизм. Люди
собираются для духовного просветления, ищут свой жизненный путь, гармонии с
собой.
И: Ясно, а себя ты можешь отнести по жизни к людям решительным, которые привыкли
стремительно действовать или которые наблюдают, анализируют по большей части?
Ма_Гуд: Я люблю подумать, так обстоятельно.
И: Как ты считаешь можно ли назвать современный мир миром без границ?
Ма_Гуд: Думаю, да. Вообще при большом желании можно перемещаться, куда угодно.
И: А что ты подразумеваешь под миром без границ?
Ма_Гуд: Ну, территориальные границы есть конечно. Но это когда человек может найти
дело по душе в любом месте на этой земле. То есть сейчас нет никаких границ, преград,
чтобы куда-то переехать.
И: Ясно, а кто, на твой взгляд, человек мира?
Ма_Гуд: Человек, который много путешествует. Он знает культуру нескольких стран, но
обязательно идентифицирует себя с одной из них, вероятно с родной. Это должен быть
очень умный, образованный человек, он должен хорошо знать историю, следить за
современными событиями.
И: Понятно, а ты себя относишь к таким людям?
Ма_Гуд: Думаю, что нет. Мне далеко еще, чтобы быть человеком мира. Мне почему-то
представилось, что этот человек не молод, он повидал многое.
И: Понятно, спасибо. А с каким местом ты чувствуешь свою духовную сопричастность,
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место, где тебе хорошо, место, которое тебе близко?
Ма_Гуд: Честно говоря, у меня нет такого места. Больше определяет не место, а люди,
собственное самосознание. В одном и том же месте мне может быть и хорошо, и плохо.
Многое зависит от окружения.
И: А в каком городе ты родилась?
Ма_Гуд: В Оренбурге, там я прожила до 22 с половиной лет. И вот сейчас как полгода
назад я переехала в Москву.
И: Понятно, а какие у тебя впечатления от Москвы?
Ма_Гуд: Честно говоря, у меня нет ощущения, что что-то кардинальное произошло. Я
бывала перед переездом в Москве довольно часто, у меня тут много друзей. Когда я
приехала, то сразу попала в привычную уютную атмосферу. Я приехала не одна,
окружена знакомыми людьми. Можно сказать, что Оренбург переехал вместе со мной в
Москву.
И: А какая для тебя Москва?
Ма_Гуд: Большая, это непривычные для меня расстояния. Она разная. Есть разница
между Москвой и Оренбургом в том, что в Москве нет ни до кого дела, не в плохом
смысле, а в том, что люди спокойно относятся к самовыражениям. В маленьких городах
все не так, всем очень интересно, что происходит с другими людьми. А здесь все не так,
можно сказать, что она отстраненная. В хорошем смысле никто не лезет другому в
жизнь. Люди отличаются в Москве и Оренбурге, особенно представители старого
поколения. Опять же по некоторой навязчивости и желанию все построить по-своему.
Люди как-то современней во всем: взглядах, технических вещах.
И: А что для тебя сейчас Москва?
Ма_Гуд: Это для меня просто город, в котором я живу. С практической точки зрения это
место работы и проживания. Я не считаю этот город своим, и не думаю, что когданибудь буду так считать.
И: А что для тебя Оренбург?
Ма_Гуд: Это домашний город, он связан с воспоминания, там все детство мое прошло.
Я там родилась, поэтому он всегда будет переходить в настоящее, он никогда не
останется в прошлом.
И: Понятно, спасибо. А что для тебя слово Родина?
Ма_Гуд: Родина, настоящая Родина. Это не то, что место, где я родилась. Это как-то
узко. Это не только место, где я родилась, где я росла, где я расту, где сложилось мое
мировоззрение. Это место, с которым есть всегда связь, духовная связь. Это место,
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которое всегда останется уютным и родным. Моя Родина – Оренбург.
И: А что для тебя Россия?
Ма_Гуд: Территория, в пределах которой находится моя Родина (смеется). Нет, конечно.
Россия – это тоже моя Родина. Я горжусь своей страной, как бы она ни складывалась.
И: Понятно. А какая первая ассоциация приходит, когда слышишь слово Россия?
Ма_Гуд: Величие, держава, флот, армия, сенокос. Страна счастливых людей.
И: Понятно, спасибо. Есть два слова: страна и государство. Ты для себя их как-то
разделяешь или нет?
Ма_Гуд: Государство – это политическая структура, а страна – это территория и люди,
которые на ней живут, которые заняты каким-то конкретным делом, а не обмусоливаем
вопросов

новых

законов.

Люди,

которые

не

имеют

к

управлению

и

администрированию. А государство – это люди, которые управляют как раз этой
страной.
И: Ясно, спасибо. А слово Родина как-то соотносится с этими двумя словам?
Ма_Гуд: Думаю, что Родина и страна больше похожи. Государство больше
ассоциируется с политикой, управлением. А Родина не имеет к этому отношения,
Родина нерациональна. Это нерациональный подход к территории.
И: А что такое патриотизм для тебя? И считаешь ли ты себя патриотом?
Ма_Гуд: Да, я патриот. Думаю, что патриотизм – это любовь к малой родине, к месту,
где родился. Это какое-то желание приносить своей стране пользу, это стремление знать
хорошо свою Родину, историю своей страны. И, наверно, это не совсем правильно, если
человек где-то родился и при этом говорит плохо о том месте, где он родился, и считает,
что оттуда надо срочно уехать. Мне кажется, что это очень наивно ругать свою страну и
считать, что где-то будет лучше. Ведь никто не сказал, что там точно будет лучше и
оттуда не хотелось бы уехать. А место не станет лучше, если только его ругать и
стремиться из него уехать. Это безответственный подход. Уехать, конечно, можно, но
как же она тогда останется страна-то родная.
И:

Понятно, спасибо. А как можно проиллюстрировать словосочетание предать

Родину?
Ма_Гуд: Я почему-то сразу подумала о каких-то военных секретах, которые можно
рассказать шпионам. Но это редко. Ну, например, уехать из своей страны, это не
предательство, но я к этому очень негативно отношусь. Если человек делает такой
выбор, то я не могу его осуждать.
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И: Ясно, спасибо. А что, в твоем понимании, означает быть социально активным?
Ма_Гуд: Следить за общественными новостями, веяниями. Еще надо принимать
участие, иметь какую-то общественную, политическую позицию. Принимать участие в
жизни страны, то есть и в бытовых мелочах, не надо быть в стороне. То есть надо быть
активным. Следить за всем. Если кто-то толкнул бабушку в метро, то вступиться за нее.
Не быть равнодушным.
И: А ты себя считаешь социально активной?
Ма_Гуд: Я, наверно, нет, потому что я не имею четкой политической позиции, я не
принимаю участие в жизни подъезда. Но в метро я заступлюсь, конечно.
И: Понятно. А что означает иметь гражданскую позицию?
Ма_Гуд: Это, наверно, конкретно относительно прав и свобод, а не по поводу подъезда,
метро и так далее. Гражданская позиция – это отношение к действительности, желание
ее выразить, стремление следить за порядком, соблюдением правил в обществе.
И: Ясно, спасибо. А как, на твой взгляд, соотносятся гражданская позиция и социальная
активность?
Ма_Гуд: Социальная активность – это шире, менее конкретно. А гражданская позиция
касается прав и свобода, закрепленных на законодательном уровне. А социальная
активность относительно, наверно, норм морали в обществе. Я что-то совсем
запуталась.
И: Понятно. А кто, на твой взгляд, гражданин?
Ма_Гуд: С одной стороны, это человек, который имеет гражданство определенной
страны. А с другой стороны, лично по мне, это человек, который не только имеет
гражданство определенной страны, но и что-то знает об этой страны, понимает, зачем
оно ему нужно. Гражданин считает себя частью этой страны, интересуется этой
страной.
И: Понятно, а гражданин является патриотом?
Ма_Гуд: Думаю, что не обязательно он должен быть патриотом, но он и не должен быть
анти патриотом. Это человек, который признает, что он часть страны, при этом
понимает, что он должен принимать участие в жизни страны. Он может быть социально
активным относительно того, что его волнует, что непосредственно касается его. Это
связано с обустройством его маленьком уровне.
И: Ясно, спасибо. А что такое гражданское общество?
Ма_Гуд: Это общество, где соблюдаются права и свободы граждан. Есть, например,
гражданское общество, и человек в нем уверен, что у него есть права и свободы, то есть
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он чувствует себя защищенным и в то же время ответственным. Он соблюдает эти права
и свободы относительно себя и других людей.
И: Как ты считаешь, в России есть гражданское общество?
Ма_Гуд: Думаю, что пока нет. Я, конечно, думаю, что мы на пути. Но я в это мне
уверена. Мне кажется, что мы мелкими шагами идем к царизму, чего не хотелось бы.
Хотелось бы гражданского общества, но для себя я не могу решить, какой бы
политический строй я хотела бы видеть в России. Иногда думаешь, да ну его все, пусть
само все решается.
И: Понятно, спасибо. И у меня заключительный вопрос. Есть два слова: народ и
общество, ты для себя эти слова разделяешь?
Ма_Гуд: Это близкие слова. Общество более системно, а народ – какая-то стихийная
масса, это люди, которые утратили свой социальный статус, когда они объединились в
народ. А общество более цивилизовано что ли. А народ неразумный, стихийный.
И: Спасибо большое. Было очень интересно с тобой поговорить.
Ма_Гуд: Мне тоже было интересно. Спасибо тебе.
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Интервью № 13
И: Привет. Спасибо, что согласился дать мне интервью.
Ми_По: Не за что.
И: Тогда давай начнем тогда. Как бы ты мог охарактеризовать современное общество?
Ми_По: Наверно, общество стоит разделять на возрастные классы, молодежь, которая
многое сейчас решает и определяет; люди среднего возраста, которые еще в теме. Если
говорить о современном обществе, то стоит сказать, что сейчас преобладает больше
цель и идея финансовой независимости, наживы. Прежде всего, это явно видно, идет
пропаганда в Интернете, по телевизору, что Вы можете наживать деньги и никак не
заботиться об эмоциональной составляющей работы. Например, как люди занимаются
трейдингом, покером, когда люди не связаны с местом своего существования, у людей в
этих областях отсутствует забота о жизни обществе. Ключевое здесь – то, что люди в
первую очередь заботятся о себе, забота об обществе у них отсутствует. Люди
сосредоточены на собственном обеспечении, мне кажется, что у них появляется какаято депрессия, они как человек внутри себя. Люди приходят в какую-то область,
зарабатывают большую сумму денег, а потом начинают думать, что они сделали для
общества. Они просто кликают мышкой, а что действительно они принесли обществу
непонятно. Или, например,

существуют такие люди дауншифтеры, которые

отказываются от всего, что они достигли в Москве или в других городах, уезжают в
деревню или в Азию какую-нибудь. Это такое возвращение к корням, истокам. Наверно,
все люди будут стремиться к такому существованию, например в старости. Конечно, это
ставит крест на развитии человека в обществе конкретно. Ничего достичь в обществе
не получится, такое человек будет вне общества.
И: Понятно, спасибо большое. А если бы тебе предложили самому выбрать время, в
которое ты мог бы родиться и жить, то какую бы эпоху ты выбрал?
Ми_По: У меня пара идей, первая – я хотел бы жить в свое время, наверно не позже и
не раньше. Не позже, потому что я не хочу расти так, как растет сейчас современная
молодежь. Она сейчас со стереотипами насилия, всеобщей дозволенности, мне кажется,
что у них нет глубоких моральных устоев. Сейчас везде идет пропаганда секса,
насилия, наркотиков. Когда мы росли, такого не было. Я очень ценю то время, в которое
я рос. Мне кажется, что раньше люди были крепче характером, потому что не всегда
позитивное было в жизни, но были еще какие-то отрицательные моменты, которые
способствовали закалке характера. У меня еще была пара идей, когда родиться, по
сериалам наверно каким-то. Я наверно хотел бы вырасти в какие-то средние века, мне
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кажется, это интересно с той позиции, что там тебя не связывает ничто, что связывает
современного человека: квартира, материальный достаток. Там были какие-то свои
устои, но там человек не был связан по рукам и ногам как сейчас – компьютер,
социальные сети, деньги, работа. Там человек был свободен, он был наедине с самим с
собой. Раньше мог мужчина проявить свои мужские качества, что сейчас нивелируется.
Вот это было бы отлично, то есть почувствовать свободу. У Ремарка вроде есть такая
цитата: «Свобода есть утрата всяческих надежд».
И: Понятно, спасибо. А кого бы ты мог назвать героем нашего времени, лицом эпохи?
Ми_По: Для меня совершенно отрицательным героем был Путин, но я его считаю
героем нашего времени, потому что он создал то, что сейчас у нас есть. Он очень
влиятельный человек, политик, он грамотный политик. Но я его считаю отрицательным
героем, потому что я коммунист, социалист. Но с недавних пор я понял, что замены ему
нет. Сейчас общество очень сильно перестроилось, вернуться к Советскому Союзу
невозможно. Для меня существуют люди, которые являются героям для меня. Один из
них парень Майк Макдональд, этот человек поставил себе цель и добился ее, он не
отказался от своей идеи. Среди того, что его окружает: деньги, слава, он не потерялся,
остался таким же добрым, скромным человеком. Мне это импонирует очень сильно:
умение человека не изменить свои внутренним устоям несмотря на то, что окружает
человека. Конечно же еще вызывает уважение умение стать профессионалом в какой-то
области.
И: Ясно, спасибо. А кого бы ты мог назвать героем прошлых лет, эпохи, которая первая
придет в голову?
Ми_По: Очевидно для меня, что герой прошлого – это Иисус. Это первое, что пришло
мне в голову. Он повел за собой людей, можно сказать, что это умение организовать
команду вокруг для себя, найти единомышленников, мне кажется, что и тогда, и сейчас
это очень непросто. Умение донести до людей свои принципы, достучаться до них
словами, а сейчас еще важно и достучаться поступками. Иисус доказывал многое
своими действиями, добротой, что нужно именно так жить.
И: А как ты мог бы себя охарактеризовать, ты человек, который решительно
принимаешь решение, или, наоборот, человек, который очень обстоятельно подходит к
делу?
Ми_По: Я вообще такой человек, который долго не может принять решение. Я очень
много сомневаюсь, колеблюсь. У меня часть выходит так, что я долго думаю. А
некоторые вообще не принимают решение, потому что за них принимают решение.
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И: А ты мог бы назвать современное общество культурным?
Ми_По: Я человеком классического мировоззрения. Мне, конечно, всего лишь 22 года,
но я считают, что современная молодежь разлагается под влиянием современных
стандартов. Я бы не сказал, что общество культурное, сейчас культуры становится
меньше. Если ты открываешь дверь девушке, подаешь ей пальто, то уже считается чемто удивительным. Можно во времена войны с Наполеоном, общество было более
культурным. Возможно, мы может к этому прийти, но это будет считаться
мейнстримом. То есть люди будут интересоваться театром, ходить в музеи, но, мне
кажется, что это будет больше идти от моды, а не тем, что идет из души. То есть это
будет просто модой и все. Сейчас также и благотворительность, усыновление детей, это
все просто мода для большинства людей, мне так кажется.
И: Получается, что это все поверхностный слой, не глубинны?
Ми_По: Ну да, если, например, взять телевидение. Если в нашем детстве мы смотрели
сказки новогодние, особые мультики, это была какая детская культура. Очень
представлять думать, что сейчас происходит с теми же детскими передачами.
И: Ясно, спасибо. А как ты считаешь, ты много путешествуешь?
Ми_По: Ну, наверно, я отношусь к людям, которые проведут выходные дома.
Отсутствие возможностей, в плане друзей, сложно кого-то выцепить. Сейчас под гнетом
ежедневной суеты, хочется отдохнуть, провести выходные дома. Но я считаю, что это
нехорошо.
И: Понятно, а в каких местах ты бывал?
Ми_По: Я был на Украине. Если говорить о долгом проживании, хотя бы две недели, то
я был в Рязани, у меня там жила бабушка. Был на нашем Побережье. Я еще даже в
Питере не был, представляешь? Я могу рассказать немного о бабушке, дед меня очень
любил, везде брал с собой, катал. Я садился на раму велосипедную к нему, мы с ним
везде ездили. Я так проводил так почти что каждое лето, когда я там был, я очень
сильно скучал по дому, до моего дома от деревни было 300 километров. Один раз мне
было восемь лет, я сел на велосипед и в сумму проехал около 90 километров. Я проехал
45 километров, потом подумал, что мне сложно доехать, потом развернулся и поехал
обратно. Когда я вернулся, а не было меня 13 часов, меня обыскались, все извелись. Я
вот из тех людей, которые скучают по своей Родине. Даже когда мы были на Украине,
отдыхали в Крыму, то последние дня четыре я не ходил на море, я сказал, что не хочу
никуда идти, проводил все время дома. Просто я очень соскучился по отцу, по своему
дому. А потом тот дом в деревни продали, когда бабушка и дедушка умерли. Я недавно
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ездил туда, я приехал туда, подошел к дому и посмотрел на дом. Я просто стоял и
смотрел на дом, я чувствовал все запахи, знакомые из детства, какие-то звуки
всплывали. В доме жили уже другие люди, и я не смог туда уже зайти. Потом я привез
фотографии маме, она долго плакала, потому что она там росла с рождения, тоже не
была там около 8 лет. Когда я туда ездил, я весь день там пробыл, обошел все места, в
которых я играл со своими сестрами, зашел в магазин, около реки гулял. Все осталось
тем же, не изменилось ни грамма ничего. Я из тех людей, кто не сможет жить в какой-то
другой стране, кроме как в России, потому что я очень сильно скучаю.
И: Понятно, спасибо. Ты упомянул в своем рассказе слово Родина, а что для тебя
означает это слово? Что для тебя Родина?
Ми_По: Ну, прежде всего это мой дом, Родина – это те места, где я вырос. Это моя
семья, мои друзья. Я это очень ценю, и не могу представить, что смогу променять это
на другую страну. Когда я встречаю своих друзей, с которыми я жил, рос в школе, с
парнем, с которым я сидел в одной школе. Он сейчас из совершенно другого мира, но
когда мы встречаемся, мы отлично проводим время. Это тоже моя Родина, это мои
друзья. Я не могу назвать всю Россию Родиной. Моя семья, мой город – это Родина. Я
родилась в Гусь-Хрустальном. Я прожил там большую часть своей жизни, хотя я там
уже 6 лет не живу. Но когда я там, то это такое ощущение тепла. Это настолько родное и
свое что-то.
И: Ясно, спасибо. А что для тебя Россия в целом?
Ми_По: Я наверно не относился к каким-то патриотам.
И: А что тогда патриотизм?
Ми_По: Для меня это какое-то размытое понятие. У меня есть пара знакомых
патриотов, это те люди, которые переживают за судьбу России, которые много ездили
по России, много видели. Я не знаю. Очевидно, они никогда не уедут из России. Я не из
тех людей, которые сильно переживают из-за того, что происходит вокруг. Я не считаю,
что Россия куда-то катится. Я не патриот, потому что…Это очень тяжело рассуждать об
этом. Наверно, я никогда не думал о ситуации в целом о том, что происходит.
Существование в каком-то отдельном мире – это нормально для современного человека.
Наверно, патриот – это тот человек, который хочет что-то изменить. Кто готов жизнь
положить на судьбу страны, России. Я не готов.
И: Понятно, а что означает для тебя выражение предать Родину? Как можно
проиллюстрировать эти слова?
Ми_По: Ну мне кажется, можно несколько видов выделить. Предать Родину можно,
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уехав из страны, бросив дом, родных, друзей. Отказаться от всего, променять это на
материальное благо, на жизнь в другой стране, на какие-то другие возможности.
Нежелание развиваться здесь, каким-то более сложным путем, мне кажется, что это
можно считать предательство. Например, это какой-нибудь ученый, который готов
бросить свою научную группу под предлогом больших денег, возможностей получения
больших материальных средств. Мне кажется, что это можно считать предательством,
продать свои мозги за деньги другой страны. Еще предать Родину можно, изменив
своим принципам, устроить, например, преступление против своего народа. Мне
кажется, что какие-нибудь политические деятели могли бы в таком варианте быть
пример: продать информацию, устроить какой-нибудь подлог. Например, на той же
войне – сдать информацию.
И: Ясно, спасибо. Существует два слова: страна и государство. Ты для себя как-то
разделяешь эти слова?
Ми_По: Ну, если задуматься, то это не одно и то же. Страна – это моя Россия, моя
семья, мои друзья, мой дом, мой Университет, возможности и планы. А государство –
это наша политическая система со всеми вытекающими. Есть такая песня: «я так
люблю свою страну, но ненавижу государство». Сейчас я как-то стал более
наплевательски

относится

к

государству,

абстрагировался

от

всего

этого

государственного.
И: А какую страну ты для себя считаешь уникальной?
Мио: У меня всегда была мечта попасть в Рио, Бразилию. Мне кажется, что люди там
совершенно по-другому живут. Мне кажется, что у них большая связь с природой,
традициями. Мне один раз преподаватель рассказывал, как он был на карнавале в Рио,
как там танцевали. Я когда-нибудь хотел туда попасть, это совершенно потрясающая
культура, мы ее совершенно не поймем, потому что там люди иначе живут.
И: Понятно, спасибо. А какие культурные особенности, наши национальные, тебе
нравятся?
Мио: Я, наверно, скажу, что мне нравится праздник Прощенное Воскресение. У меня
дома многие люди вспоминали о тех, может быть, с кем они давно не общались, в этот
день звонили все просили прощение. В этот день должны прощаться все обиды, ссоры,
даже люди, которые находились в глубокой ссоре, должны найти какие-то точки
соприкосновение, примирения. Я еще назову какие-нибудь народные гуляния, типо
Масленицы. Такие гуляния есть не в каждой стране. Очень много народу выходит на
улицы, гуляют, чувствуется единение народа.
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И: Ясно, а что, наоборот, тебе не нравится, не нравится в нашем поведении, в
мировосприятии?
Ми_По: Опять если вернуться к разговору обществу. Мне кажется, что в России сейчас
больше недоверия, негатива. Человек человеку волк. Я помню, у меня недавно случился
приступ, я потерял сознание на остановке, пролежал секунд 30, никто ко мне не
подошел. Я ударился головой, у меня половина спины была в крови, ко мне даже никто
не подошел помочь. Сейчас нет близости между людьми, мне кажется, что это влияние
компьютеризации, когда нет живого общения. Может быть, у взрослого поколения есть
зачатки искренней доброты, а среди остальных – нет. Мне кажется, что сейчас мало, кто
может помочь на улице просто так.
И: Ясно, спасибо. А особенности представителей других стран тебе нравятся?
Ми_По: Можно вспомнить, Японию. У меня несколько друзей было в Японии, там
очень здорово, что человека, который приезжает на стажировку, всего на 3 месяца, его
приобщают к традициям, к культуре. У них есть уважение к взрослому поколению.
Меня еще поражает мужчины к самому себе, он не может допустить, чтобы что-то не
по совести кому-то сошло с рук. Мне кажется, что это очень ценно, и сейчас это уходит.
Самое главное не физической силой, а разговорами. Это очень важно.

Традиции,

бразильский карнавал, масса различных традиций, карнавалов у южноамериканских
стран.
И: Понятно, спасибо. А что тебе не нравится у представителей других стран?
Ми_По: Наверно, первое, что приходит в голову это лезгинка. Какие-то массовые
гуляния Кавказа, у меня это ассоциируется с чем-то неприятным, оголтелой толпой,
которая настроена агрессивно. Наверно, таких ассоциаций не должно быть, просто
люди себя не правильно позиционируют. Еще какие-нибудь радужные шествия, которые
пришли только сейчас, раньше их не было, которые ориентировано на пропаганду
секса, со всякими обнаженными парадами. Я к этому отношусь отрицательно, я считаю,
что этого не должно быть.
И: Понятно, спасибо. А ты мог бы назвать современный мир миром без границ? И что
для тебя мир без границ?
Ми_По: Для меня мир без границ, прежде всего, - это свобода перемещений. Свобода
перемещений подразумевает под собой свободу в своей работе, когда ты не привязан к
одному месту, к этому я стремлюсь. Наверно, это еще какая-то финансовая
независимость. Наверно, мир без границ подразумевает еще под собой какую-то дружбу
народов, как это было у нас в Советском Союзе, когда человек мог съездить спокойно в
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ближайшие страны, не думать об ограничениях никаких, паспортах, визах. Я отчасти
считаю современный мир миром без границ, сейчас стало больше выбора, стало больше
выбора

профессий,

места

работа,

выбора

самовыражения

в

культурном,

профессиональном планах. Возможно, этого не было во времена Советского Союза,
какие-то вещи ограничивали. Но кроме положительных вещей, есть много негативных
моментов: насилие, вседозволенность, секс без границ. Так что как-то вот так.
И: А кто, на твой взгляд, человек мира?
Ми_По: нужно подумать. Первое, что приходит мне в голову – это Бред Пит. Этот
человек, кроме своей актерской деятельности, занимается другими хорошими вещами:
благотворительностью, спонсорством различных спортивных команд. Вспомним про
его семью, его дети из разных стран, человек понял для себя, что он любит детей, что
он готов объединить в своей семье детей из разных стран, с разным цветом кожи. Это
наверно не только человека, который с благотворительными делами, миссиями
посещает разные страны, но и человек N, который решил посетить разные страны.
И: Ясно, спасибо. А кого бы ты мог назвать социально активным? Как ты понимаешь
это словосочетание?
Ми_По: Если говорить о политике, то среди молодежи – это наверно тот, у кого есть
собственное мнение относительно партии, политики, это тот человек, который пытается
связать свою жизнь с политикой. Такого человек можно назвать социально активным,
потому что он участвует в жизни общества, государства. Еще это, наверно, человек,
который массово распространяет какие-то вещи: популизирует спорт, распространяет
музыку. Под общей идей собирает людей.
И: А ты себя можешь назвать себя социально активным?
Ми_По: Нет, это совершенно исключено. Наверно человек должен быть свободным,
открытым, я себя бы таким не назвал. Мне наверно мешает внутренняя ограниченность,
которая ведет к пассивности. Это еще связано с образом жизни, какие-то дела могут
сделать человека социально активным. Какие-то еще коммуникативные навыки важны.
И: Ясно, спасибо. А что, на твой взгляд, означает иметь гражданскую позицию?
Ми_По: Это сейчас наверно какое-то затасканное выражение. Это, наверно, означает
иметь мнение относительно какой-то правящей партии. Что-то такое. У меня это
мнение сводится к нулю, потому что люди черпают это мнение из Интернета, из
непроверенных источников, и достаточно сложно разобраться, кто врет, кто нет. Сил и
времени у людей на то, чтобы разобраться у людей нет, поэтому возникают такие
клеше, которые везде. Сейчас пропаганда, пиар решают больше, чем истинное
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положение дел.
И: Хорошо, понятно. А как, на твой взгляд, связаны гражданская позиция и социальная
активность или нет?
Ми_По: Эти вещи, наверно, связаны. Если мы возьмем организация марафонского бега,
проведение мероприятие в общежития. Это социальная активность, это не как не
связано с гражданской активностью. Следовательно, они могут существовать отдельно.
И: Ясно, спасибо. А кто такой гражданин, на твой взгляд?
Ми_По: Если говорить коротко, и не лить воды, то это человек, у которого есть паспорт
государства. Мы разделяем человека с паспортом и носителя определенной культуры,
например, русский и россиянин – это разные вещи.
И: Понятно, а что, на твой взгляд, гражданское общество? Для тебя это что-то значит?
Ми_По: Я думаю, что это совокупность всех операций внутренних, коммуникативных,
эмоциональных, собрание людей с правами и обязанностями. Вряд ли можно назвать
племя пигмеев гражданским обществом. Гражданское общество отражает отношение
людей с гражданскими нормами, государством, с существованием к какой-то власти.
Наверно в каждой стране с государственной структурой есть гражданское общество.
Получается как-то так.
И: Понятно, спасибо. И у меня заключительный вопрос, есть два слова народ и
общество. Ты для себя эти слова как-то разделяешь?
Ми_По: Наверно, любой человек сказал бы, что это примерно одно и то же. Можно
разделить, например, русский народ – это люди связаны одной страной. А общество –
это люди, которые связаны каким-то локальным признаком, интересом. Народ
относится к стране, региону. Общество – это люди, связанные общими интересами.
Вспоминается сразу, общество мертвы поэтов, общество литераторов, покерное
сообщество. Как-то так. Мне ближе слово общество как образованному человеку, слово
народ у меня ассоциируется с большим количеством тунеядцев, алкоголиков, которые
негативно влияют на развитие страны. У них в жизни одна стагнация, у них нет
развития. В этом плане я ближе к обществу, общество ассоциируется с более высоким
уровнем понимания.
И: Спасибо большое за интересные ответы.
Ми_По: Не за что. Было приятно поговорить.
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Интервью № 14
И: Добрый день. Спасибо, что согласился ответить на несколько вопросов.
Ст_Бор: Привет. Давай приступим.
И: Как бы охарактеризовал общество, в котором ты живешь?
Ст_Бор: Ну, во-первых, оно разностороннее, общество состоит из разных слоев, я
говорю, о разделении по воспитанию. Например, есть люди, которых можно назвать
баловнями судьбы; есть трудяшки; есть люди, которым вообще все равно, что-то вроде:
«моя хата с краю»; есть люди, которые рьяно борются за какие-то изменения.
И: Можно сказать, что ты выделил несколько групп в обществе, и люди живут
преимущественно в соответствии со своими личными интересами?
Ст_Бор: Общественные интересы у нас ушли на второй план после 93 года, поэтому
сейчас большинство людей действуют в сугубо своих интересах, сейчас очень мало
людей, которые готовы что-то делать безвозмездно ради общества.
И: Ясно. Как ты считаешь, в настоящее время происходят изменения или оно
относительно стабильно?
Ст_Бор: Мне кажется, что сейчас все лучше в этом плане по сравнению с 90-ыми
годами, да и по сравнению с началом 2000-х. Сейчас более стабильно.
И: Кого бы ты мог назвать героем нашего времени, как типичного представителя
времени?
Ст_Бор: Надо уточнить, что у нашего времени есть герой, но он не соответствуют
моему видению этого героя. Я могу привести пример с точки зрения большинства
людей. Это человек, который много зарабатывает, у него деловая хватка, может много
добиться, следит за собой. Он добился всего сам, но при этом в первую очередь они
выступают в своих интересах. У них деньги на первом плане. А для меня герой – это
человек, который может оценить общество, который трезво оценивает текущую
ситуацию, который может предпринять действия для того, чтобы изменить ситуацию,
чтобы бы хорошо всем. Построить такую ситуацию, жизнь, чтобы всем было хорошо,
себя положить ради дела. У него какие-то идеалы на первом месте, ничего не сводится к
деньгам. Он стремится к какой-то внутренней гармонии для себя и для окружающих.
И: А кого можно было бы назвать героем прошлых лет? Я не называю конкретной
эпохи, мы будем говорить о том времени, которое первое пришло в голову.
Ст_Бор: Первое на ум пришло время Советского Союза. Но я не жил в это время,
поэтому могу судить лишь из рассказов, фильмов, книг. Наверное, это партийный
работник из фильмов. Все люди вообще были идейно заряжены, большинство людей
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выступало в интересах общества. Все молодцы.
И: А можно провести параллель между героем нашего времени и героем прошлых лет?
Ст_Бор: Я мог бы провести параллель между героем прошлых лет и героем нашего
времени в моем представлении, то, как я его вижу. Они оба стремятся что-то сделать на
благо общества. В прошлом люди действовали не столько, сколько окружающим было
хорошо, а сколько добиться общей цели, которая по идеологии сделает всех
счастливыми. А мой идеал – это не задумываешься о себе, делаешь все и сразу на благо
общества.
И: Хорошо. А если сравнить героя нашего времени (как он есть) и героя прошлых лет,
то получается, что это противоположные образы?
Ст_Бор: Но они никак не пересекаются, они разные, но не противопоставляются.
И: А никогда не было мысли, связанной с тем, что хотелось жить не в наше время, а в
какое-то другое?
Ст_Бор: Была такая мысль. Какой-то период времени мне хотелось пожить в Советском
Союзе, на меня тогда произвела впечатление книга «Глобальный человенник». В ней
рассказывается о герое, который живет в будущем, говорится о том, какое стало
будущее под воздействием капитализма. Но со временем я отошел от таких мыслей,
меня сейчас устраивает мое время, я даже рад, что живу в нем.
И: Хорошо. А можно наше время назвать временем возможностей?
Ст_Бор: Смотря, что подразумевать под возможностями, есть возможности в личном
плане, для собственного развития. Про общественное развитие ничего не могу сказать.
Мне кажется, Советский Союз – это время для общественного развития, там было
больше возможностей для развития общества в целом.
И: Понятно. Как ты считаешь, как связаны культура и современное общество?
Ст_Бор: Развиты ли культурно современные люди?! Музыка, театры?
И: Хорошо, давай поговорим о культурном наследии, о развитии культуры. Как ты
считаешь, сейчас есть развитие в этом направлении?
Ст_Бор: Ну, музыка, театры – это все идет из прошлого. Сейчас снимают фильмы, но,
мне кажется, что раньше фильмы были лучше. Сейчас фильмы – это пустышки. Они
все одинаковые, на один просмотр и никакой смысловой нагрузки не несут. Все как-то
посредственно. Так получается, что какого-то развития нет. Но мне кажется, что
постепенно мы как-то идем медленно к развитию, возрождению. Провал был в 90-е.
И: Хорошо. А если говорить о грани культуры как воспитании, культуре поведения.
Ст_Бор: Сейчас люди менее доброжелательны, преимущественно все в себе замкнуты.
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Думаю, это связано с тем, что люди зациклены на себе, на своих проблемах, целях, и
никто не стремиться подумать о том, что чувствуют окружающие.
И: Ясно. А как ты считаешь, что такое мир без границ? Считаешь ли ты современный
мир миром без границ?
Ст_Бор: Наверно, это мир без границ возможностей. Я думаю, что мир без границ. Мир
без границ – это о том, что какие бы исходные данные у человека не были, в каком
социальном статусе и в материально положении он не родился, то своим трудом
человек может добиться всего.
И: Хорошо. А что такое, на твой взгляд, человек мира?
Ст_Бор: Человек мира – это, наверно, какой-нибудь журналист, который колесит по
всему свету, очень много путешествует. Он может сегодня быть в одной точку мира, а
завтра в другой. Он много видел, много знает о других народностях, культурах.
И: Как ты считаешь, ты много путешествуешь?
Ст_Бор: Да нет, мало. Я был только в Питере, по Золотому кольцу ездил, вот недавно
только бы в Суздале.
И: Ясно. Какие культурные особенности, наши национальные тебе близки?
Ст_Бор: Наверно, трудолюбие.
И: Хорошо, а что тебе, наоборот, не нравится в наших культурных особенностях?
Ст_Бор: Люди не особо хотят что-то делать, когда все относительно стабильно и
спокойно. Когда опасности нет, то нас вообще не растолкаешь. Только во время уже
какой-то беды, люди начинаются объединяться и сплачиваются. Сейчас, как мне
кажется, люди начинают коситься на запад, многие хотят уехать, вместо того, чтобы
начать что-то делать, чтобы здесь хорошо стало жить. Люди едут в поисках лучшей
жизни.
И: А какие культурные особенности тебе близки в других странах, заграницей?
Ст_Бор: За границей, не в ближнем зарубежье?
И: Смотря, что ты сам считаешь заграницей, например, Украина, Белоруссия, для тебя
заграница?
Ст_Бор: Вообще да, не смотря на то, что мы считаем эти страны братскими. Мы
отличаемся с ними. У меня был опыт общения с белорусом. Они более хитрые, у них
больше патриотизма, чем у нас. Если у нас люди считают, что своя страна не очень, то
Белорусы считаю, наоборот. Например, у азиатов трудолюбие, у японцев есть такое
качество – идти до конца. Можно сказать, что и у нас такое есть.
И: А какие культурные особенности в других странах отталкивают? Что не нравится?
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Ст_Бор: Ну, например, среди американцев идеалом считается такой герой, которого я
описывал как героя нашего времени. То есть это человек, который стремится
зарабатывать деньги, в первую, это человек, который думает о личных целях, о личной
выгоде. У нас такой образ только формируется, у них же он четко сформирован и
принят за основу. Вообще иностранцы привлекают сначала, но уже пообщавшись с
ними поближе, они отталкивают, мы же, наоборот, при первом впечатлении
отталкиваем людей от себя, однако, после общения с нами, мы привлекаем.
И: Хорошо, ясно. Можешь назвать место, где тебе комфортно. С каким местом ты
чувствуешь свою причастность?
Ст_Бор: Родина что ли? Хм.. ну это Солнцево, Москва, Россия.
И: То есть ты можешь назвать Солнцево своей Родиной?
Ст_Бор: Да, могу…Родина – это то, за что можно отдать свою жизнь. Когда это то, за
что люди идут воевать, в первую очередь, они воют за близких людей, за родной дом,
близкие люди, родной дом.
И: Когда мы говорим о России, то думаешь о ней в целом или как-то разделяешь на
части, Москва, Солнцево?
Ст_Бор: Я не отделяю Солнцево, Москва, это все Россия. Это все рядом, все едино.
И: Хорошо. Мы уже упоминали слово патриотизм, а что такое патриотизм, на твой
взгляд?
Ст_Бор: Мне кажется, сейчас как-то патриотизм начинает расти, чувство патриотизма
растет. Мне кажется, что патриотизм – это значит любить Родину и не предавать
Родину. Предать Родину – это означает, когда человек говорит, что здесь плохо, а там
где-то хорошо. Вот это значит предать Родину. Можно сказать, что предать Родину
значит уехать из страну, променять ее на другую в целях поиска лучше жизни. Где
родился, там и сгодился. А так получается, что у таких людей материальное стоит выше
морально-нравственных ценностей.
И: Получается, что патриотизм – это любить и не предавать Родину? Что такое предать
Родину мы определили, а что означает любить Родину?
Ст_Бор: Любить значить делать так, чтобы стало лучше, значить работать в ее благо.
Это значит предпринимать действия, совершенствовать в определенной области и
работать на благо государство.
И: А что такое, на твой взгляд, социальная активность? И считаешь ли ты себя
социально активным?
Ст_Бор: Я не считаю себя социально активным. Быть социально активным значит
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представлять активно какую-то группу, работать на благо ее интересов. Быть
руководителем этой группы.
И: Ясно, а что такое, по твоему мнению, гражданская позиция?
Ст_Бор: Почему-то первые ассоциации, которые приходят в голову – это когда люди
выходят на площадь и митингуют. Я себя к таким тоже не отношу.
И: На твой взгляд, социальная активность и гражданская позиция как-нибудь
соотносятся?
Ст_Бор: Никак они не соотносятся, социальная активность – это про общество, а
гражданская позиция – про политику. И с патриотизмом это все тоже никак не
соотносится.
И: Понятно, спасибо. А кто такой гражданин, на твой взгляд?
Ст_Бор: Да это просто человек, который имеет паспорт и все.
И: Хорошо, понятно. А если привести пример человек, который ухаживает за
внутренним двориком около подъезда, его интересуют социальные проблемы его
подъезда, то кто это?
Ст_Бор: Этот человек социально активен, но, как мне кажется, его нельзя назвать
патриотом, потому что все это не в полной мере отражает патриотизм.
И: А кого тогда можно назвать патриотом?
Ст_Бор: Многое зависит от воспитания человека, от того, кто у него родители, какое у
нег мировоззрение. Скорее судить можно по миропониманию, чем по мировоззрению
И: Существуют два слова общество и народ, ты их разделяешь или они у тебя слиты
воедино?
Ст_Бор: У народа есть история, а у общества ее нет. Общество - это просто группа
людей, которая не обязательна чем-то объединена.
И: А такие понятия как страна Родина и государство ты как-то разделяешь?
Ст_Бор:

Государство – это что-то непостоянное, может возникнуть переворот и

государство измениться. Например, уже была Российская Империя, был Советский
Союз, сейчас РФ, что дальше неизвестно. А Родину и народ не выкинешь просто так изза кого-то переворота, это существует веками. Страна – это что-то промежуточное
между Родиной и государством. Страна – это название Родины. Просто мишура. Суть в
том, что содержание всегда будет постоянным, а обложка может меняться.
И: Хорошо, понятно. Спасибо большое. Наверно, мы закончили. Еще раз большое
спасибо.
Ст_Бор: Спасибо.
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Интервью № 15
И: Добрый день.
Т: Здравствуйте.
И: Сегодня мы поговорим об обществе. Что для Вас представляет современное
общество? Какие его отличительные характеристики Вы могли назвать?
Т: Общество разное. Для меня образ современного общества – это, с одной стороны,
образ аморальной богемы, которая ходит в «Louis Vuitton» и мнит себя правой во всем,
а, с другой, - это бедные люди, которые собирают пожертвования. В общем,
современное общество – это общество, увлеченное смартфонами и другими гаджетами.
А в России основа общества не меняется, оно всегда состояло из крайне бедных, крайне
богатых людей. У современного общества изменена лишь внешняя оболочка, а основа
осталось прежней.
И: Иными словами, в обществе можно выделить различные социальные классы,
которые являются его основой. Это является неизменной переменной общества. На Ваш
взгляд, изменилось ли восприятие реальности членами современного общества?
Произошла ли какая-то трансформация в сознании человека?
Т: На мой взгляд, народ стал менее патриотичным. Могу описать образ
среднестатистического русского человека – ленивый, человек, который ничего не хочет
делать, он хочет прийти на все готовенькое. В настоящее очень мало людей, которые не
просто «бла бла», а которые готовы что-то делать ради чего-то конкретного. У меня
отторжение к политике, экономике, к людям, которые представляют Россию в мире.
Если говорить о России, то я скорее выделила бы не общество, а культурную и
природную составляющие. Внешняя оболочка России мне представляется аморальной,
опустившейся, ленивой, ориентация на материальное.
И: Если говорить о ценностной составляющей современного общества, то что бы Вы
могли отметить?
Т: Ценностная характеристика – это духовная составляющая. Однако на сегодняшний
день достаточно мало людей, ориентированных не на материальный достаток, а на
духовное развитие. К примеру, реформы: реформа РАН, пенсионные реформы непонятные реформы, идет полнейшая деградация. Такое ощущение, что стране не
нужны образованные люди.
И: А если пофантазировать и описать ту эпоху, в которую Вам хотелось бы жить? В
какую эпоху, в какое время в прошлом хотелось бы жить?
Т: Иногда мне кажется, что мне хотелось бы жить в эпоху Джейн Остин и быть
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гувернанткой. Это связано с тем, раньше были четко определены роли мужчины и
женщины в обществе. Раньше мужчина всегда выступал главой семьи, который ее
полностью обеспечивал. Сейчас же большинство мужчин ничего не хотят: ни семья, ни
работать. Они не могут и не хотят брать на себя ответственность. Отношение мужчины
к женщине изменилось. В то время отношение мужчины к женщине было совершенно
иным. А хотелось быть гувернанткой, потому что совсем без дела не хотелось бы
сидеть, а

хотелось бы заниматься с детьми, тем более что у меня это неплохо

получается.
И: А если вернуться к нашему времени, то кого, на Ваш взгляд, можно назвать «героем
нашего времени»? И можно ли кого-то назвать?
Т: Образ типичного представителя эпохи. На мой взгляд, Это Сергей Довлатов. На мой
взгляд, он честно и открыто писал о том, что происходило в нашей стране. И мне
кажется, что если бы он был жив, то он бы и продолжал писать о современном
обществе. Когда я его читаю, то мне все близко и понятно.
И: А кого тогда можно было бы назвать «героем прошлых лет»? Назовите того, кто
первый приход на ум?
Т: Мы говорили о Джейн Остин, и первый, кто первый приходит на ум, это мистер
Дарси. Он честный, он не гонится за признанием, а делает добро, не стремясь даже,
чтобы об этом узнали другие. Он воспитанный, джентльмен. Там просто другие нравы
были. Я не говорю, что это какой-то идеальный образ.
И: А возможно провести какую-то параллель между двумя этими героями прошлого и
настоящего, Довлатовым и мистером Дарси?
Т: Они оба приятные мужчины. Но все-таки мистер Дарси – это литературный
персонаж и не факт, что это идеализированный образ, который не встретишь в
реальности. А Довлатов, напротив, слишком реалистичный. Общее между ними
честность, начитанность. Довлатов прямолинейный, он и пил, и матом ругался. Он
писал то, что видит и считает, он не боялся высказывать свою точку зрения не смотря на
то, что могут быть какие-нибудь последствия.
И: А как Вы считаете, где Ваше место в современном обществе? Как Вы связаны с ним?
Т: Я стараюсь каких-то вещей не делать. Например, не всем людям я открываюсь,
предпочитаю слушать. Общество сделало меня все-таки таким интровертированным
человеком, больше слушающим, нежели человеком, который проявляет активность. Оно
также на меня влияет материально, даже дополнительное образование не доступно.
Даже работа, твоя мечта не факт, что ее можно достичь, не имея связей, знакомств.
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И: Можно ли сказать, что Вы преимущественно занимаете позицию наблюдателяаналитика, нежели активного деятеля?
Т: Да, так можно сказать. Я скорее наблюдаю и анализирую.
И: А как, на Ваш взгляд, связаны современное общество и культура? Существует ли
между ними параллель или сейчас они расходятся вообще в разные стороны?
Т: Не могу сказать, что сейчас есть какие-то художественные произведения,
литературные произведения, музыкальные произведения, которые могут нести в себе
могут нести какую-то культурную ценность. Взять, к примеру, современную попкультуру, там нечего слушать. Эти песни пишутся не от души, а как конвейерная
машина, чтобы эти песни заедали в голове и чтобы под них можно было подрыгаться на
дискотеке. А таких великих русских композиторов как Рахманинов, Чайковский, таких
уже сейчас нет. Современная культура сейчас – это чем ни чуднее, тем моднее.
Железные банки, сделали стулья с кривыми ногами – это современное искусство. Мне
это не понятно, мне не понятны также люди, которые пытаются в этом что-то найти.
Мне не понятны люди, которые стоят по три часа и смотрят на это, а потом рассуждают
о том, какая глубокая мысль была в этом заложена. Все-таки современное общество и
культура не идут рядом. Конечно, есть люди, которые что-то создают прекрасное, но это
не имеет такого ажиотажа с точки зрения культурной ценности, например, как раньше.
Вот, к примеру, из школьной литературы хотят убрать Куприна (не могу сказать, что я
его фанат, но все же) и ввести Улицкую. Я не понимаю этого. Понятно, что культура
даже включать какое-то современное видение, но все-таки, мне кажется, что давно уже
было все написано. И все авторы уже повторяются в идеях. Почерпнуть что-то новое
уже нельзя, единственное, что меня может удивить, если изобретут телепорт.
И: А что лично для Вас культура? Что это такое в Вашем понимании?
Т: Для меня культура – это нечто двоякое. В широком смысле можно отметить в
культуре общественное и ценностное значения. Культура несет в себе определенное
наследие, жизненный опыт, народную составляющую. Это у нас полностью потеряно,
на мой взгляд, у нас сейчас только на масленицу наряжаются, не изучают игру на
ложках, особенности национального костюма. Это все потеряно. В узком смысле
культура – это воспитанность, образованность, начитанность. Человек воспитывает и
развивает в себе культуру.
И: Если говорить о культуре в узком смысле, то можно назвать современное общество
культурным, воспитанным?
Т: На мой взгляд, это можно назвать псевдокультурой. Люди, которые якобы следят за
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новинками, слушают новую музыку, читают новую литературу, пишут об этом рецензии
каким-то псевдоумным языком. Эта псевдоинтеллектуальность меня раздражает. А
реально начитанных, образованных людей, людей, которые смотрят канал «Культура», а
не канал «Перец», очень мало. У меня родственники из Липецка не ходят в театр, они
приходят домой, тупо сидят перед телевизором и едят все время. Таким образом,
никакого развития нет.
И: Много ли Вы путешествуете?
Т: Нет, но хотелось бы больше. Мне бы хотелось свою страну посмотреть, мне хотелось
бы на Байкал, на Алтай. Абсолютно не хочу ни в какие африканские и азиатские
страны. Люди из этих стран меня смущают, они абсолютно другие по менталитету. Я
общалась с индийским мальчиком, он пугал меня своей чрезмерной эмоциональностью,
совершенным отсутствием чувства юмора. У меня мечта посетить две страны: вопервых, это Италия, потому что куда ни посмотришь, там шедевр, мне нравится не по
музеям ходить – время терять, а гулять с блокнотиком, чтобы что-то зарисовать, или
сфотографировать, с точки зрения архитектуры; а, во-вторых, мне хочется такой мини
тур: Перу, Чили, Бразилия, Аргентина, потому что это такая яркая латинская
составляющая, там безумно красивая природа: бесконечные водопады, океан, древние
цивилизации.
И: А где Вы были?
Т: Я очень мало, где была. В Петербурге была, там мне очень нравится, потому что
мало современных зданий, и поэтому сохранился дух старины. И люди там другие, они
более медлительные, они очень медлительные, они по своим законам живут. Например,
когда мы уезжали, опаздывали на поезд, то сели в поезд в метро в половину
одиннадцатого, и нам объявили, что это последний поезд. Москва все же живет более
шумным ритмом, там другая культура: люди в большей степени привержены ходить в
театр, музеи. По настроению это другой город, там меланхолично. Я не могла бы
сказать, что я там хотела бы жить, но так иногда ездить за новыми впечатлениями. Я в
Волгограде была, у меня там родственники. Там не нравится, там скучно, везде
сталинские постройки, Ленин кругом. В Краснодаре я была, мне там не понравилось,
там очень жарко. Между жарой и холодом, я выберу холод.
И: А какую страну Вы могли бы назвать уникальной?
Т: Уникальная страна – это страна, которая имеет свою культуру, и этой культуре
следуют люди. Новая Зеландия – это уникальная, неизвестная для меня страна, я не
могу представить себе, что я там могла увидеть. Не могу сказать, что какая-нибудь
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европейская страна является самобытной, в каждой стране в Европе есть своя культура,
образ, но все же все привержены там европейскому стилю мышления и жизни.
И: А Россию можно было бы назвать уникальной страной?
Т: Да, все-таки Россия является уникальной страной. Она выделяется, но все же она
смотрит больше в сторону Европы. Это самая большая страна на карте, территориально
она мало изведана, большая часть страны не используется, не найдешь хороших дорог.
Россия уникальна тем, что она находится во многих природных зонах, начиная от
Арктики, тундры, заканчивая пустынями, разнообразна по рельефу: там и горы, и
плоскогорья, и равнины, и глубокие реки, и озера, пресноводные и соленые; уникальна
по своему культурному составу: и коряки, и мордва, северные народности, и кавказцы.
И у каждого народа своя культура, для нас этого не понятно, что все это Россия. Москва
считается центром России, но она не уникальна. Москва как любой мегаполис, имеет
бесконечный ритм, витрины, все куда-то спешат и чем-то недовольны. На мой взгляд,
она похожа даже чем-то на Нью-Йорк.
И: Какие культурные особенности Вам не близки?
Т: Мне абсолютно не близки культурные особенности Америки, мне никогда туда не
хотелось поехать, потому что люди в ней гонятся за материальным: и в плане еды, и в
плане киноискусства. Ее можно назвать искусственной. Американцы достаточно
скучные.
И: Какие культурные особенности тебе близки в твоей стране или в других странах?
Т: Если говорить о России, то, не смотря на то, что русский человек ленивый, но в нем
есть какой-то русский дух: сердце дрогает, когда видишь какой-то пейзаж красивый или
слышишь музыку какую-то красивую, то есть чувство культуры как-то заложено в
человеке с молоком матери. Культурные особенности воспитываются родители:
рассказывают о стране. Я считаю, что человек должен знать свою страну и уважать ее,
не только историю, но и саму страну. Поэтому мне непонятно, когда люди мусорят в
своей стране, на своих улицах. Как существует известная фраза: поэт познается в
стихотворении, композитор в музыке, а простой человек – стоя в очереди. Вот в
настоящее время люди обозлены. Может быть, в другой части России люди мне
понравились бы больше, они больше ценят природу. Но я не знаю, я там не жила.
И: А если мы сравним Черноголовку, город, в котором Вы живете, и Москву,
различаются ли люди в этих городах?
Т: В Черноголовке люди не привыкли к такому ритму, для них одна ценность – природа,
воздух, близкие контакты, там все друг друга знают. Этот город предназначен для
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молодых семей, которые растят детей, там много всяких развивающих школ, центров,
но вообще для жизни этот город не особо предназначен: там нет работы, каких-то
других благ, которые есть в Москве. Постоянно там жить скучновато, но если бы не
было пробок, то все было бы легче. Черноголовка – это наукоград, ценности у жителей
Черноголовки другие.
И: Какие культурные особенности Вам не близки?
Т: Мне абсолютно не близки культурные особенности Америки, мне никогда туда не
хотелось поехать, потому что люди в ней гонятся за материальным: и в плане еды, и в
плане киноискусства. Ее можно назвать искусственной. Американцы достаточно
скучные.
И: Вы же жили и в Москве, переехав из Черноголовки? Как происходил переезд и
привыкание к новой обстановки?
Т: Достаточно тяжело, мне было некомфортно и неуютно. Я не люблю, когда много
людей. Я жила в общежитии, все беспардонные, они нарушали мое личностное
пространство. Было очень много людей, и у всех свои рамки и правила. Я консерватор,
я трудно привыкаю к новой обстановке.
И: Таким образом, для того, чтобы привыкнуть Вам приходиться менять свои взгляды,
правила жизни в соответствии с новыми условиями? А в привычном месте Вы
чувствуете себя комфортно, потому что ничего не меняете?
Т: Ну наверно да, но изменения тоже должны быть, но они должны происходить
постепенно, не резко, потому что резко меня пугает.
И: Можете ли Вы назвать место, с которым Вы чувствуете свое единение,
сопричастность?
Т: Мне очень нравится по Липецку гулять, потому что там все мои детские
воспоминания сосредоточены. Там красиво, там люди более простые. Но там опять
очень скучно жить. В черноземной полосе люди более простые, они живут эмоциями и
ничего не придумывают.
И: А есть такое место, где тебе очень хорошо?
Т: Я такого места пока не нашла, может быть в Липецке, если бы там была работа. Но
Москва – это определенно не мой город, я не хочу здесь жить.
И: Современный мир можно назвать миром без границ и что это такое?
Т: Ко мне пришла такая мысль, что раньше вся земля была одним большим материком.
Так вот, если и сейчас убрать океан, то вся земля будет одним материком, будет мир без
границ. Нет, мир без границ – это мир без виз. Человек может быть более свободным в
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этом мире, он может поехать в другое место, посмотреть на чужую культуру, все
политики свободно взаимодействуют, нет угрозы войны. Все люди делятся своей
культуры, взаимодействуют. Но это что-то идеальное. Современный мир – это не мир
без границ, если только ты не имеешь много денег. Мир с границами, потому что
существует ограничение в возможностях. Ограничения в возможностях зависит также
от культуры, например, в арабских странах женщина очень сильно ограничена в
возможностях, в европейских странах, напротив, если у человека есть деньги, то можно
делать все, что угодно, изучать все, что угодно.
И: А лично для Вас миром с границами?
Т: Конечно, мир с границами, если бы их не было, то все было бы легко. У всех был бы
печатный станок дома, и все было бы легко. Но я не рассуждаю только с позиции денег,
например, можно было бы подойти к любому человеку на улице и обнять его. Но это
невозможно в нынешнем мире.
И: Когда мы говорим «мир без границ», то первое на что делается акцент: на что-то
материальное или на что-то духовное?
Т: На то и на другое. В сознании человека есть какие-то рамки. Мир без границ – это
материальное, а если говорить про культуру, то это духовное.
И: А что такое для Вас «человек мира»?
Т: Это как гражданин мира? Хм.. Человек мира, он свободен от предрассудков, он много
путешествует, у него нет границ в сознании. Он может путешествовать и автостопом, он
помогает людям, если у него есть такие возможности, он открыт всему новому.
И: А Вы считаете себя человеком мира?
Т: Нет.
И: А что тебе мешает им быть?
Т: Предрассудки, как и всем. Я не могу спокойно общаться с представителями другой
расы, с человеком, который отличается внешне. Мне кажется, достаточно сложно
общаться с человеком, который никогда не смотрел советского Винни-Пуха.
И: Наша страна по территории огромная. Вы воспринимаете ее целиком? Или Вы
воспринимаете страну как Москва, Черноголовка, города, где я выросла? Страна для
Вас это те, места в которых Вы бываете или что-то другое?
Т: Страна для меня это все, я рисую в голове половину Евразии. Сразу представляется
карта.
И: Если бы у Вас была такая возможность, отдать Курильские острова Японии или
оставить их, принадлежащими территории России?
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Т: Конечно же оставить себе. Аляску не надо было отдавать, так как это историческую
ценность представляет. Опять мы говорим о человеке мире и мире без границ. Мы
говорим о человеке с открытым разуме. Это история. Там же живут люди, они считают
себя частью твоей страны, а ты берешь и отдаешь их за бабло. Вот Аляску продали.
Надо все-таки надо уважать границы, которые формировались историей. Я не могу
представить, что у России останется Москва и островочек Северо-Западного округа,
потому что Россия – это разнообразие культур. Хотя нам съездить в другой конец
России намного дороже, чем куда-либо еще.
И: В таком случае вы проводите различие между понятиями страна и государство? Или
это одно и то же?
Т: Они похожи, но все-таки страна – это единица наименования, а государство – это
все-таки больше о том, как внутри все функционирует и устроено. Это, где существует
глава, какой-то распорядок жизни: детский сад, школа, университет – все то, что
напридумывали люди, чтобы скучно жить не было. Государство – это одна большая
игра, а страна чистая, со своими культурными и природными особенностями.
И: А возникали ли у Вас такие мысли, почему я рожден именно в этой стране, а не в
какой-то другой? И в связи с чем?
Т: Возникали. Правда, они все пропадают, когда я задумываюсь о культуре. А
возникают в связи с жизнеобеспечением, потому что мы могли бы жить лучше. Но наша
культура намного богаче, ни в одной другой стране, я не могу найти такую культуру.
И: А когда возникают такие мысли, то в какой стране хотелось бы жить?
Т: Всегда по-разному, например, в Австралии ил в Канаде. В Канаде, потому что там
природа похожа, а в Австралии, потому что там уровень жизни самый высокий.
И: А для Вас такие понятия как родина и страна представляют собой одно и то же? Или
нет?
Т: Я не могу сказать, что я часть использую понятие Родина. Это слишком пафосное
слово.
И: А что такое Родина для Вас?
Т: Ну…Если мы вернемся к учебнику русского языка, то..это слово, которое пишется с
большой буквы. Родина – это слово для патриотов, которые отстаивают интересы своей
страны, которые для тех, кто родился, там и сгодился.
И: То есть выражение: «где родился, там и сгодился это про Вас»?
Т: Нет, это не про меня, я же говорю, я не патриот. Родина, Родина..это в Советском
Союзе это слово очень часть повторялось.
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И: А какая первая ассоциация со словом Родина?
Т: Советский союз. Родина, стихотворение Маяковского. Я не люблю громкие слова,
мне смешно, это неискренне. Люди часто начинают говорить это слово, при этом своим
поведением, показывая обратное.
И: А если трансформировать это понятие и сказать родное место? То это уже имеет для
тебя другое значение?
Т: Родное место – это уже не страна, это то место, где чувствуешь себя как дома, когда
ты чувствуешь, что нужен людям, которые образуют с тобой это родное место. То
место, где ты чувствуешь, что твое дело приносит тебе удовольствие и ты чувствуешь,
что ты делаешь это хорошо. Это круг людей, родное место – это то, что имеет больше
отношение к людям. Это то место, где ты чувствуешь внутреннюю гармонию.
И: А если мы введем такое понятие как малая родина, то это ближе к тому, что ты
подразумеваешь под родным местом? Или это слово ближе к Родине?
Т: Малая родина ближе к стране, это страна. Это место с похожей культурой, но в этом
слове меньше пафоса. Это больше про территории.
И: А что для Вас малая родина?
Т: У меня нет слова Родина.
И: А что для Вас Черноголовка?
Т: Я там живу…и все.. Я не могу сказать, что испытываю патриотичные чувства к
Черноголовке, там неплохо жить..не более того. Именно с точки зрения места
жительства, а ничего-то большего. Там только воздух, но там нет богатой жизни. Я бы
не особо переживала, если бы я уехала из Черноголовки в другой город, но не в Москву
конечно. Москва – это не то место, где я хотела бы жить.
И: Тогда что для Вас выступает вот этим родным местом?
Т: Я не нашла еще такого места. Но наверно оно где-то есть. Люди делают это место,
это общение с определенными людьми. Даже в том же Липецке есть напряги, там
чувствуешь лишней.
И: А что такое предать Родину в Вашем понимании?
Т: Вернемся в ВОВ. Сдать место врагу, ради того, чтобы тебя помиловали.
Политическое предательство, то есть люди уезжают в другую страну, ради лучшей
жизни, это не значит, что они больше не любят Россию. Предательство страны может
быть ради денег, ради личной выгоды.
И: А патриотизм это такое же пафосное слово как Родина?
Т: Нет, это менее пафосное слово. Патриотизм – это, когда ставишь интересы своей
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страны выше, чем свои собственные. Когда можешь отдать последнюю рубашку за то,
чтобы тебя услышали в мировом сообществе, и стало жить чуточку легче. Но у нас нет
патриотов у власти.
И: А что значит быть социально активным? И считаешь ли ты себя социально активным
человеком?
Т: Нет, не считаю. Я даже наверно наоборот. Я даже на выборы редко хожу. Наверно это
значит участвовать в жизни общества, активно хочешь, чтобы тебя услышали и к тебе
прислушались. Вообще это какое-то непонятное для меня слово, социальная
активность. Например, ты хочешь создать дом для покинутых детей, где бы о них
заботились, где бы им читали сказки. И ты ради этого делаешь все, не потому что ты
такой хороший, а потому что ты хочешь им помочь, ты начинаешь ходить к спонсорам,
ищешь какие-то возможности. Но это именно для пользы, а не для того, чтобы потом о
тебе написали какую-нибудь хорошую статью.
И: А что такое гражданская активность? Значит ли это что-то для тебя?
Т: Нет, такого нет. Это лишь о том, что сейчас впихивают в массы: митинги, голосуя на
выборах, пытаясь кому-то что-то доказать. Не вижу в этом смысла. Все равно ничего не
изменится. Хочешь, голосуй, хочешь не голосуй. Как можно быть уверенным, что это
действительно работает. Как все это устроено в других регионах России. Про себя я бы
сказала наоборот: меньше знаешь, тише спишь.
И: А гражданин кто это?
Т: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Сразу всплывают
советские времена. Это просто слово, и мне не нравится. У меня нет такого понятия. Не
могу я описать, что это такое.
И: А есть ли у Вас такое понятие гражданское общество?
Т: Нет, такого понятия для меня тоже нет.
И: Существуют два слова: общество и народ. Для Вас это одно и то же, или Вы
разводите эти слова?
Т: Нет, это про разное. Народ имеет общую культуру, язык, это то, что отличает от
других народов в этом мире. Народ – это движущее семя революции.
И: А положительные эмоции связаны в большей степени со словом народ или
общество?
Т: Конечно, Народ.
И: Большое спасибо за интервью.
Т: Спасибо.
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2 группа респондентов, имеющих опыт взаимодействия с иной социальной средой
Интервью № 16
И: Привет. Большое спасибо, что согласилась дать мне интервью.
Ал_Бол: Привет, не за что.
И: Мой первый вопрос, как бы ты могла охарактеризовать современное общество?
Ал_Бол: Думаю, что современное общество отличается темпом жизни, много появилось
новых задач, которых раньше не было. На молодежь общество давит еще больше. Если
раньше, например, в Советском Союзе, было несколько профессий на выбор. Твои
родители были врачи, к примеру, и ты пойдешь врачом тоже, скорее всего. Раньше
таких возможностей, как сейчас, для молодежи нет. Раньше ты не переживал, что
сделал неправильный выбор, а просто шел работать, на завод, в школу и т.д. все было
заранее решено, у тебя будет хороший социальный пакет, да не будет джинс, да не будет
выезда за границу, все было заранее решено. А сейчас возможно все, а молодежь
ставится в такие рамки, что надо учиться, и работать, и куда-то спешить, и самому
реализовываться. Опять же образы, которые мелькают на экранах, влияют на нас. Ты
начинаешь думать, что надо что-то сделать, чего-то добиться.
И: Понятно. На твой взгляд, эти изменений в лучшую или в худшую сторону
произошли?
Ал_Бол: Сложно сказать. На данный момент для меня мне кажется, что изменения
произошли в лучшую сторону, я могу пробовать себя в разных сферах, смотреть, что
мне интересно. Но, с другой стороны, я понимаю, что меня надолго не хватит. Когда ты
живешь в спокойном режиме, ты не переживаешь о своем будущем, ты не живешь в
стрессе. Мне кажется, что сейчас количество лет жизни человека будет сокращаться. И
можно подумать, да кому это надо. На закате своих дней ты подумаешь, зачем надо
было куда-то бежать, зачем нужно было это делать. То есть можно сказать, что раньше,
в Советском Союзе, было меньше возможностей, то была стабильность, а сейчас очень
много, просто куча возможностей, но стабильности никакой нет, поэтому из-за
отсутствия этой стабильности и задумываешься, а все это тебе надо, может быть не
стоит никуда бежать и рваться.
И: Понятно, спасибо. Кого бы ты могла назвать героем нашего времени, то есть лицом,
отражающим эпоху?
Ал_Бол: Надо подумать. Ту можно по-разному рассуждать. Первое это то, как видит
героя общество, общество как бы само сформировало этот образ – это успешный
человек, у которого все в жизни получается, который имеет стабильную работу, которые
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ставит перед собой какие-то цели, он умеет достигать их во что бы то ни стало. Для
меня сложно назвать такого человека героем, для меня герой – это человек, который
что-то делает по факту, нежели говорит. Это не столько человек материально
обеспеченный, который имеет машину, квартиру, а люди, которые помогают детским
домам, бездомным, питомникам. Они при этом могут и не афишировать это. То есть
получилось два таких образа, один - герой именно в моем представлении, и второй –
которого продвигает общество, у которого все есть.
И: Ясно. Спасибо. А кого, на твой взгляд, можно было бы назвать героем прошлых лет?
Я не называю конкретную эпоху, какое время первым пришло тебе в голову, о том мы и
будем говорить.
Ал_Бол: Не знаю, я недавно ходила на выставку Ван Гога, и он первым пришел мне в
голову. Он, конечно, глубоко несчастный человек, у него сложная судьба. Но если
почитать его биографию, то можно понять, что он очень много рассуждал о мире, он
хотел сделать мир лучше. Он пытался мир показать другим, интересным людям. Но это
опять образ человек, который для меня выступает героем. А типичным представителем
является, например, если взять советское время, то это простой рабочий, у которого
есть ценности. Идет пропаганда, и у человека уже сформирован образ того, как надо
жить, он не особо пытается размышлять, вырваться из того, что уже задано, он живет.
Для него ценность в работе на благо страны, его семьи. Это трудяга, который идет по
проторенной дорожке.
И: Хорошо, спасибо. А есть что-то общее или, наоборот, отличительное между
типичными представителями прошлого и настоящего?
Ал_Бол: Мне кажется, что их отличают только ценности. В современном обществе
особых ценностей есть, я имею четко заданных сформированных, он берет для себя то,
что важно только ему. Он работает во благо себя, благо страны и семьи не так уже
важно, а раньше человек работал на благо страны, семьи.
И: Понятно, спасибо большое. А как ты считаешь, можно ли назвать современное
общество культурным?
Ал_Бол: Я думаю, что культура бывает разная, и у современного общества своя
культура. То, что многие не знаю истории, искусства – это факт. Многое отражается на
поведении, все чаще видишь, как люди проходят мимо, никто не поможет, никто не
улыбнется. Мне кажется, что стало больше жестокости именно в поведении и
отношении друг к другу. А если говорить сейчас о развитии культуры, как о развитии
искусства, то, на мой взгляд, сейчас этап стагнации. Хотя сейчас время технологий, но
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никто не пишет картины, не строит храмы, больше строят панельные дома. Есть
исключения, но их мало, и это преимущественно не то.
И: Понятно, спасибо. Как ты считаешь, ты много путешествуешь?
Ал_Бол: Да, я считаю много. Я была в нескольких городах Германии, Италия, север
Франции, я там училась, Эстония, Литва, Швейцария, Португалия, Белоруссия, которую
мы считаем за границей.
И: Здорово, а как ты считаешь, много ли ты путешествовала по России?
Ал_Бол: Да нет и преимущественно, это были командировки. В Питере, Новосибирске
была, в Ярославле, в ближнем Подмосковье.
И: Хорошо, спасибо. А от какого путешествия у тебя остались самые яркие
впечатления?
Ал_Бол: Наверно от Португалии, это было не так давно, года два назад. Мы ездили туда
с моей подружкой. Там есть место, оно называется «На краю света», это самая западная
точка Европы, там очень резкий обрыв и вид на океан. Очень красивое место. Такое
ощущение необъятных просторов, это вызывает желание путешествовать.
И: Понятно. А ты жила за границей и как долго?
Ал_Бол: Я жила в Германии колок полугода и во Франции около 3-4 месяцев. Я там
училась.
И: Понятно, спасибо. Как ты считаешь, ты достаточно легко адаптируешься к новой
обстановке, к новому окружению?
Ал_Бол: Нет, достаточно легко. Пока я молодая, очень легко привыкнуть ко всему
новому, легко привыкнуть к новой атмосфере, новым людям. Вообще поскольку я
изучала немецкий язык, мне было очень интересно общаться с теми же немцами, мне
было интересно изучить их культуру.
И: Ясно, а какие тогда культурные особенности представителей других стран тебе
близки?
Ал_Бол: Ну, в основном я общалась с молодежью, со студентами. Я могу сказать, что
они очень усердные, ответственные, не раздолбаи, как наши студенты, например,
которые иногда просто присутствуют на парах. Студенты-иностранцы легкие на
подъем, они стремятся быть открытыми, хотя не всегда это правда, хотя они
элементарно вежливы, хотя внутри они закрытые. В целом Германия отличается
организованностью, точностью.
И: Ясно, спасибо. А какие наши культурные особенности тебе близки?
Ал_Бол: У нас, наверно, правдивость в том, как ты себя ведешь. Ты не ведешь себя как
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манекен для публики. Мы более эмоциональные, мне скрываем свои эмоции, чувства.
Мы более целеустремленные, по сравнению с иностранцами, где размеренный темп.
Русская душа, у нас другой язык, можно придать слову много оттенков, а там заданные
рамки, простые предложения, конструкции. У нас же можно по-разному выразить
эмоции. Мы более непредсказуемые, это даже выражается в конструкции нашего языка.
У них же считается неправильным выражать свои эмоции.
И: Понятно, а что тебе, наоборот, не нравится в наших культурных особенностях?
Ал_Бол: Хамство, современное общество очень жестокое. Всем на всех наплевать, все
идут по головам. Люди не привыкли отвечать добром на добро.
И: Ясно, спасибо. А какую страну, ты могла бы назвать уникальной?
Ал_Бол: С точки зрения людей или с точки зрения проживания? Наверно, с точки
зрения проживания, это Альпы, горы, я потом бы хотела жить там и наслаждаться
природой. А с точки зрения людей, Франция, это не чопорная Германия, что-то в
Германии отталкивает, может история, может рамки. В Германии даже здания строят с
точки зрения функционала, а не красоты, просто, чтобы это было четко, качественно, на
долгие века. А во Франции есть еще какой-то романтизм, любовь к красоте. Люди
общаются и одевают по-другому.
И: Понятно. Как ты считаешь, можно ли назвать современный мир миром без границ? И
что для тебя означает это выражение?
Ал_Бол: Мне кажется, что нет. Всегда есть какие-то границы, есть границы между
государствами, препятствия для нахождения в другой стране. Есть человеческие
границы, ограничения в возможностях, развитии. Во всем есть границы.
И: Ясно, а кто, на твой взгляд, человек мира?
Ал_Бол: Наверно, для меня это Анжелина Джоли, которая ездит по разным странам,
помогает детям. Она старается помочь другим странам, нациям. Это те люди, которые
стараются думать глобально, а не думают только о своей стране. Я хотела бы так.
И: Ясно, спасибо. Вот есть два слова страна и государство, ты для себя их как-то
разделяешь? Или для тебя это примерно одно и то же?
Ал_Бол: Для меня это одно и то же.
И: Понятно. А что первое приходит в голову при слове Россия? О чем ты думаешь?
Ал_Бол: Мне сразу представляются просторы. Я этим очень горжусь, например, когда
едешь за границы, то говоришь иностранцам посмотреть на наши местность, какая она
большая. Многие удивляются, те же самые американцы мало знают о том, что у нас
такая большая территория. Россия – это простор, у нас много областей, Урал, это много
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мест, где хочется побывать. Россия у меня не ассоциируется только с Москвой,
Химками.
И: Понятно, спасибо. А вот если бы у тебя была такая власть, что ты могла бы решать
отдать Курильские острова Японии или оставить их у себя?
Ал_Бол: Я бы их, конечно же, оставила. Как мне кажется, что сейчас настолько не
реализован потенциал России, что надо сосредоточиться на развитии различных
областей страны, регионов. У нас развивается только Москва, Питер, у нас громадная
территория, но все едут в эти два центра. Нам надо развивать Курильские острова,
потому что это моя территория, я хотела бы там что-то сделать, как-то реализовать их
потенциал.
И: Ясно, а что для тебя Родина?
Ал_Бол: Родина для меня многоликая, первая и самая устойчивая ассоциация, если
срывать слой за слоем, то это семья, которая у меня есть. Это русская семья, все
патриоты, это воспитание, что Россия – это такая хорошая страна, все идет из семьи.
Для меня это Пушкин, наши русские художники, это просторы, Урал, Байкал. Родина –
это, в первую очередь, это люди, а потом уже все распространяется на территорию.
И: Ясно, спасибо. А в каком городе ты родилась?
Ал_Бол: В Химках.
И: А что для тебя значит этот город?
Ал_Бол: Тяжело сказать, что это такое для меня. У меня связано много детских
воспоминаний с этим местом, оттуда у меня все друзья. Это такая маленькая, маленькая
Родина для меня. Я привыкла к этому городу, мне не нравится, когда мой город обижает.
У меня ассоциируется только с положительным. Это место, где мне комфортно. У меня
нет такой ассоциация Родина равно Химки, Родина для меня больше - это Россия. А
Химки для меня – это уютное, доброе место с хорошим окружением.
И: Ясно, спасибо. А что для тебя Москва?
Ал_Бол: Больше всего это место, где я работаю. Это связь с рабочими моментами. Тут
есть куда сходить, что посмотреть. Но больше ассоциаций с работой, нежели чем с
Родиной.
И: Ясно, спасибо. Ты сказала, что твоя семья – это настоящая русская семья, семья
патриотов. А что такое патриотизм для тебя?
Ал_Бол: Это смотреть русские фильмы, любят русское искусство, русскую литературу.
Они ходят на спортивные соревнования и болеют за Россию. Это некая привязанность,
это в сердце, это как отношения матери и ребенка, это некая связь. Ты его любишь не
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смотря ни на что.
И: Понятно. А что для тебя значит предать Родину? Не могла бы ты привести какойнибудь пример, иллюстрирующий это выражение?
Ал_Бол: Для мня это полное игнорирование своих корней. Когда человек хочет уехать в
другую страну и полностью забыть, что он русский, он полностью не хочет вспоминать
свою культуру, традиции, обычаи, вспоминать, что он русский. Все плохие, ничего
изучать не буду.
И: Понятно, спасибо. А что, на твой взгляд, означает быть социально активным?
Ал_Бол: Социально активная позиция – это желание помочь кому-то еще, то есть что-то
сделать для общества, не только для себя. Это может быть что угодно, например,
помочь бабушке, съездить в детский дом, помочь питомнику.
И: Ясно, спасибо. А что значит иметь гражданскую позицию?
Ал_Бол: Это наличие отношения к происходящему, не только отношение к политике,
это составная характеристика.
И: Понятно, а как соотносятся эти два понятия социальная активность и гражданская
позиция?
Ал_Бол: Ну, мне кажется, что есть сначала какая-то гражданская позиция, а потом ты
что-то делаешь, проявляешь гражданскую позицию.
И: Понятно, а что значит быть гражданином?
Ал_Бол: Понимаешь, у меня нет такого понятия, ты родился, ты растишь и становишься
по факту гражданином. Это человек, который имеет паспорт.
И: Понятно, спасибо. А что, на твой взгляд, гражданское общество?
Ал_Бол: Это просто общество. И все, ничего не могу больше сказать по этому вопросу.
И: Ясно, спасибо. Есть два слова народ и общество, ты для себя их как-то разделяешь?
Ал_Бол: Сложно сказать, есть понятие народы, например, славянские народы, то
человечество, которое вместе растет, которое имеет общую культуру. Это больше
подходит под определение народ. А общество – это больше какая-то организованная
форма сожития, когда есть какие-то рамки. Есть какие-то налаженные формы
существования. Народ – это родились вместе, общая культура. А общество
привязывается больше к политике, формам отношения.
И: Ясно, спасибо большое. Было очень интересно.
Ал_Бол: Спасибо тебе. Мне тоже было интересно.
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Интервью № 17
И: Привет. Спасибо, что согласился ответить на мои вопросы. Надеюсь, что тебе будет
интересно.
Ал_Ве: Привет, да не за что.
И: Хорошо. Тогда приступим. Как ты мог бы охарактеризовать современное общество?
Ал_Ве: Вообще в мире. Я бы сказала, что очень быстрое общество, общество на очень
высоких скоростях, за которыми лично я не успеваю. Общество технологичное. Все
делается быстро, люди быстро встречаются, люди быстро расходятся, люди быстро на
все очень быстро реагируют, и из-за этого всего все получается поверхностно. Я
привила бы пример с мобильными телефонами. В детстве я ездила одна на тренировки,
у меня была карточка на автомат. Не было такого, как сейчас, позвонил, быстро перенес,
например, если ты договорился, что ты встретишься с человеком, то ты встретишься,
если сказал, что придешь домой во столько, то точно придешь в определенное время. А
сейчас можно сообщить, что ты не придешь, потому что есть мобильный телефон. Это
много аспектов характеризует в нашем обществе.
И: Ясно, спасибо. А если говорить о российском обществе? Какое оно? И как оно
соотносится с мировым обществом?
Ал_Ве: Мне кажется, что российское общество грустное. Мне хотелось уехать из
России, потому что оно грустное, у людей есть непробиваемое уныние, грусть,
непонятно с чем это связано. Может быть с погодой, может быть с историей, может
быть с государственным устроем. У людей такая безысходность, все серое, тягостное
чувство, что выхода нет. При этом каждый пытается тебе указать на это. Люди
вздыхают, губы поджимают.
И: Ясно, спасибо. Ты охарактеризовала современное мировое общество как быстрое, а
можно ли тоже самое сказать о российском обществе?
Ал_Ве: Оно немного отличается. Это отчасти верно, но люди в российском обществе
хотят быть друг к другу близко. Люди постоянно хотят контакта друг с другом, хотят
быть близко, это ломает вот эту поверхность. У нас есть желание близости, в России
быстро, но если люди сближаются, но люди хотят быть очень близко. Но это тоже
можно распространить на Россию, что все быстро, все на ходу. Нет глубинности, люди
не хотят вдумываться более подробно, более глубоко во что-то. Люди считают, что
можно на ходу все похватать и этого будет достаточно. Знаешь, как в «Евгении
Онегине»: «С ученым видом знатока коснуться до всего слегка». В России то же самое,
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но есть еще какое-то родство душ, широта, но в этом, мне кажется, есть какая-то
болезненность.
И: Спасибо. А кого бы ты могла назвать героем нашего времени, так сказать лицом
эпохи?
Ал_Ве: Вот, пример. У меня муж занимается фокусами, есть такой жанр – манипуляция,
это когда ты ловкий, у тебя очень быстрые пальцы. Есть такие люди, которые
предметами, например, CD-дисками делает какие-то страшные штуки, завихрении, а ты
просто сидишь и с удивлением на это смотришь. То есть это человек-жанглер, который
что-то делает, это выглядит очень круто, но за собой несет никакого особого смысла.
И: Понятно, спасибо. А кого бы ты могла назвать героем прошлых лет, любой эпохи,
которая пришла на ум?
Ал_Ве: Я бы назвала человека-ремесленника, который лепит горшки, он трудится
руками, он их продает. Он еще в детстве начал обучаться этому мастерству, прошел
долгий путь. В этом есть смысле и преемственность, и труд, и что-то другое. Но за этим
нет ложных амбиций, гордыни, желания объять необъятное, но при этом за этим нет
никакого воодушевление, нет какой-то глобальной идеи.
И: Ясно. А можно сравнить эти два образа?
Ал_Ве: Человек прошлого твердо знает, зачем он трудиться, это с религией имеет
смысл, труд ради труда, но все это для человека имеет глубокий смысл, личностный
смысл. А человек настоящего – это человек-шоу, который просто делает что-то
непонятное, труд ради показухи.
И: Понятно, спасибо. А если бы тебе самой предложили выбрать время, в которое ты
могла родиться и вырасти?
Ал_Ве: Я бы выбрала двадцатый век, начало. Мне кажется, что было интересно. Круто
было бы чувствовать частью эпохи потрясений, можно было бы почувствовать себя
частью преобразований. Мне кажется, что раньше не было какой-то разобщенности,
сейчас пропал такой феномен принадлежности к чему-то, сейчас самое большее к чему
ты принадлежишь – это семья. Мне некогда не хотелось жить в России, я быстро
интегрируюсь, но мне не хочется сейчас здесь, в Германии, подстраиваться, кому-то
что-то объяснять. Сейчас этого и никто не должен, человек просто становиться частью
экономической системы и просто живет. А тогда, мне кажется, была какая-то
принадлежность.
И: Ясно, спасибо. А ты могла бы назвать наше современное общество культурным?
Ал_Ве: Вообще любое общество культурное, если говорить о том, что культура – это то,
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что окружает человека. Это все очень неоднозначно, вообще зависит от окружения.
Если сравнивать с прошлым, то мне кажется, что уровень культуры вырос. Сейчас у
людей намного больше доступа к информации, литература, музыке, историческим
памятникам. Просто вопрос в том, в какой мере люди этим пользуются. Но вообще факт
того, что люди у людей сейчас больше доступа к информации.
И: Ясно, спасибо. А как ты считаешь, ты много путешествуешь?
Ал_Ве: Я не очень люблю путешествовать, если я еду куда-то не надолго, на две недели
и меньше. Я если я еду куда-то на продолжительный срок, понимаю, что мне надо будет
обживаться в определенном месте, то все отлично. Если же на короткий срок, то я
ничего не успевают или заболеваю. У меня есть возможность больше, но я этим не
пользуюсь.
И: А как долго ты жила за границей?
Ал_Ве: Я ездила на стажировку во Франкфурт два раза по три месяца, ну вот еще и
сейчас мы переехали, опять же во Франкфурт.
И: Ясно, спасибо. А какое у тебя осталось самое яркое впечатление от твоих
путешествий?
Ал_Ве: Я была один раз в Африке, В Уганде. Туда приезжаешь, а там все черные, это
очень круто. Там хороший климат, там мягкий климат, круглый год 25 градусов.
Путешествие длилось больше двух недель, там было интересно, там так все было
устроено для нас, что мы не чувствовали опасности. Это была как ознакомительная
экскурсия. Я там пробыла около 4 недель, и когда я вернулась сюда, назад в Москву,
выходишь из самолета, и странное чувство тебя обуревает, что вокруг-то опять белые. В
Москве вообще же очень мало черных. Какое-то прикольное и здоровское чувство.
И: Ясно, спасибо. А какие национальные особенности русского человека тебе близки?
Ал_Ве: Мы родились на одной территории, выросли на одном языке. Люди, с которыми
ты вырос на одном языке, не обязательно будут для тебя самыми приятными,
значимыми, но они всегда останутся для тебя самыми близкими. Еще меня привлекает
способность понимать, может быть это связано опять же с языком, потому что мы
можем понимать друг друга через язык. Мне еще нравится, что если ты сблизился с
человеком, то общение более глубокое, люди откровенны друг с другом, люди охотно
разговаривают и пытаются раскопать те вещи, которые важны. Может быть, это
духовность. Я не думаю, что таких людей больше нигде нет.
И: Ясно, а что, наоборот, не нравится?
Ал_Ве: Одним словом можно сказать, что это пессимизм. Я сама пессимистка, мне это
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не нравится.
И: Ясно, а какие особенности тебе близки у представителей других культур?
Ал_Ве: Ну, например, если брать немцев, я там же около года в сумме. Наверно, это
обязательность, порядок, правильность. Как мне кажется, что когда человек внешний
быт организовывает по этим принципам, то голова и внутренний мир приходят в
порядок. Поэтому я всегда стараюсь к порядку снаружи, чтобы был порядок внутри. Я
считаю, что если человек что-то обещает, он должен это обязательно сделать, иначе он
придает себя. Это не так у нас, я может сделаю, а может не сделаю. Так что этот
порядок мне очень по душе.
И: А что, напротив, не нравится?
Ал_Ве: То, что я назвала как нравящееся, то меня и раздражает, когда это доходит до
маразма кого-то. Должен быть порядок во всем, иногда этот порядок доходит до
абсурда. Например, какие-нибудь кормы не успели пересмотреть и изменить, они
полностью не соответствуют действительности, но все равно все их продолжают
соблюдать, потому что это порядок. Еще есть такая черта, мне кажется, что она общая с
русскими тоже. Получается, что люди тяжело и много пашут, а потом когда отдыхают,
уходят в полный отрыв. Вот это мне не нравится, не знаю, может это какая-то северная
черта что ли, связанная с погодой. Мне не нравится буйство, которое может доходить до
чего-то непонятного, люди уходят в полный разнос.
И: Ясно, спасибо. Могла бы ты назвать современный мир миром без границ? И что это
словосочетание для тебя означает?
Ал_Ве: Нет, не могла бы. Границы в голове, но эти границы накладываются на
поведение, самореализацию людей. Есть закрытость, страх, незнание языка. Многие
люди до сих пор думают, что в другом месте другие люди другие, базовые потребности
у них другие. Границы существуют и территориальные, везде разный закон, где-то чтото разрешают, а где-то нет. Вот в Германии я видела русских, которые начинают
кучковаться, они не хотят учить язык, просто знают какие-то стандартные выражение.
Все это говорит о закрытости людей, наличие у них внутренних границ.
И: Понятно, спасибо. А кто, на твой взгляд, человек мира?
Ал_Ве: Я считаю, что это человек, который делает что-то, что было бы понятно любому
человеку на земле. Это человек, идеи которого не замыкаются на какой-то конкретной
общине, нации, на каком-то конкретном регионе, а это человек, который от этого всего
абстрагирован, он посвящает себя какому-то занятию, которое не зависит от его
местоположения. Это не обязательно какая-нибудь мать Тереза, которая помогает всем,
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а это человек, который в первую очередь мыслит себя как человека, а не как
швейцарского часовщика, русского бизнесмена. Это человек, который делает, что было
бы релевантно для всех. Для человека иногда первым жизненно необходимым является
не материальное, а духовное. Идея человека мир – это идея духовного. Это человек,
который не привязан к прагматичным, материальным вещам.
И: Понятно, а ты себя относишь к таким людям?
Ал_Ве: Я не знаю, у меня нет желания назвать себя человеком мира. Наверно, быть
человеком мира – это значит пропускать через себя многие вещи, душа всегда будет
находиться в состоянии сочувствия, эмоций, анализа. Это большой труд, внутренний
труд.
И: Ясно, спасибо. А есть место на земле, где ты чувствуешь себя комфортно, где тебе
комфортно, хорошо?
Ал_Ве: Во Франкфурте. Для меня это символ, место, где я поверила в то, что можно не
умереть с голову, занимаясь тем, чем я действительно хочу заниматься. Это место, где
до тебя никто не докапывается, где тебя никто не трогает. Я могу самореализоваться
там, заниматься наукой, при этом не быть маргиналом. В России – это какое-то
аутсайдерское занятие, за это не платят.
И: А где ты родилась?
Ал_Ве: В Москве.
И: А что для тебя Москва?
Ал_Ве: Москва. У меня сложные эмоции по отношению к Москве. Я Москву очень
люблю, в детстве меня папа водил по Москве, показывал и рассказывал о каждом
уголке. Москва – красивый, родной город. Но, к сожалению, Москва – это кошмар для
меня какой-то, там я сейчас плохо себя чувствую. Мне тяжело жить, этот трагизм,
пессимизм, который навис над народом, эти толпы людей. Такое ощущение, что все эти
люди просят тебя им сопереживать, какие они грубые, мрачные, а я им не хочу
сопереживать, у меня другие есть дела. Это тяжелый город.
И: Спасибо. А что для тебя означает слово Родина?
Ал_Ве: Это то, где те, которых ты любишь и ценишь. Вот это Родина. У меня вся семья
в Москве, поэтому вот, где моя Родина.
И: Понятно, а что для тебя означает выражение предать Родину?
Ал_Ве: Мне кажется, предать Родину невозможно вообще. Можно предать конкретного
человека, конкретных людей, но это зависит от взаимных обещаний, от взаимных
договоренностей. Если нарушаешь эти договоренности – это предательство. А предать
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Родину – это значит лицемерить, лицемерно наобещать чего-то, а потом не сдержать.
Родина – это не страна, а конкретные люди, поэтому здесь можно говорить только о
предательстве людей.
И: Ясно, спасибо. А что означает для тебя слово патриотизм?
Ал_Ве: Я бы сказала, что это уважение к своим корням. Это не обязательно выражается
в том, что ты лезешь на баррикады или сидишь на том месте, где сидели твои предки.
И: А ты себя считаешь патриотом?
Ал_Ве: В моем концепте да. Обычно патриотизм связан с этнической идей, а так как я
не признаю любые этнические идеи, то в этом плане я не патриот. А то, что касается
моей семьи и моих людей, то я их патриот. А патриотизм как то, что пропагандируется,
то это отвратительно и не здорово. Обязанности и запреты, это не связано с реальным
патриотизмом, поэтому какие у человека обязанности и запреты он может решать
только сам.
И: Понятно, спасибо. А какие у тебя возникают ассоциации со словом Россия?
Ал_Ве: Лошади скачут по степени далеко-далеко, никуда доскакать не могут. Как-то
так.
И: Есть два слова: страна и государство, ты для себя их как-то разделяешь?
Ал_Ве: Государтсво – это институт, это люди, установки, правила. А страна – это
территория и этническое население.
И: Понятно, спасибо. А что означает, на твой взгляд, быть социально активным?
Ал_Ве: Это когда тебе не все равно, что происходит с другими людьми. Мне, например,
все равно, поэтому я не социально активный. Социум – это больше, чем моя семья. Я не
равнодушна по отношению к моей семье. Я не равнодушна, если говорить об обществе,
пытаясь проанализировать какие-то социальные явления, понять причины и следствия.
А социальная активность – это значит участвовать в каких-то благих действиях.
Например, выходить на демонстрации, пытаться продвигать инициативу. Мне кажется,
что существует много стран, где люди не смогут быть социально активными, в том
числе и Россия. Это связано с государством. Если говорить о Германии, то
пообщавшись с немцами, то я понимаю, что там люди все ходят на выборы, они читают
внимательно программы партийные, все изучают, формируют отношения к этому,
обсуждают. А у нас все не так совершенно, и я не такая как немцы. Я не хожу на
выборы. Мне кажется, что в нашем обществе все это обесценилось, люди
воспринимают это с усмешкой. Социальная активность у нас и в продвинутых
государствах – это совершенно разные вещи, но часть сама социальная активность
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бывает просто бестолковой.
И: Ясно, спасибо. А что тогда означает выражение иметь гражданскую позицию?
Ал_Ве: Это пытаться понять в то, что происходит на уровень выше твоего круга людей
и твоей семьи. Понять, какие там силы взаимодействуют, сформировать какое-то
мнение по этому поводу, к кому-то примкнуть.
И: А как, на твой взгляд, соотносятся гражданская позиция и социальная активность?
Ал_Ве: Может быть, у меня есть гражданская позиция, но я не социально активна. Но
если ты социально активен, но при этом у тебя нет гражданской позиции нормальной,
то ты дебил. Иначе твоя социальная активность ничего не означает.
И: А кто такой гражданин?
Ал_Ве: Человек, наделенный правами и обязанностями в рамках государства. Это
человек, который в системе.
И: А что, на твой взгляд, гражданское общество?
Ал_Ве: Гражданское общество – это общество, где люди отдают себе отчет о том, что
происходит, не ленятся об этом думать, возможно, пытаются что-то изменить.
И: А в России оно есть?
Ал_Ве: Кусками какими-то. Я не могу есть, что где-то на земле оно прямо-таки есть.
Вообще со стороны государства тоже идут какие-то действия, когда люди чувствуют не
бесполезность проявление своей гражданской позиции. Такое есть в Германии. А у нас
все так устроено, что более или менее все искренне полагают, в том числе и я, что моя
гражданская позиция никого не волнует. А когда люди понимают ценность своей
гражданской позиции, что это может повлиять на дальнейшее развитие общества, то это
гражданское общество.
И: Спасибо, у меня заключительный вопрос. Есть два слова: общество и народ, то ты
для себя их разделяешь как-то?
Ал_Ве: Общество – это совокупность людей, которые меду собой взаимодействуют. С
народом сложнее, можно понимать народ как сообщество людей, сформированное по
национальному признаку. А можно понимать народ как нечто дополнительное к
государству, народ является для государства объектом.
И: Ясно. Спасибо большое. Было очень интересно.
Ал_Ве: Спасибо тебе. Мне тоже было интересно поговорить.
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Интервью № 18
И: Привет. Спасибо, что согласилась дать мне интервью.
Ан_Па: Привет, не за что.
И: Тогда начнем, как бы ты могла охарактеризовать современное общество?
Ан_Па: Это общий вопрос. Вообще общество развивающееся и меняющееся активно,
думаю, что в лучшую сторону.
И: Ясно, спасибо. А если говорить о российском современном обществе, то какое оно?
Ан_Па: Оно более консервативное. В России можно отдельно говорить о Москве и об
остальной России. Все остальное больше на развитие настроено, а все остальное нет,
никуда не хочет меняться, думаю.
И: Ясно, ты сказала об изменениях, а, на твой взгляд, изменения в чем происходят?
Ан_Па: Во всех сферах, мне кажется, что сначала изменения в политике, а потом в
обществе. Сейчас выросло поколение, которое выросло не в советском союзе, поэтому
все больше настроены на развитие, на интернационально сотрудничество, на обучение,
работу, путешествия. Сейчас мне кажется, все становится лучше. Сейчас открытость к
новым идеям, в Советском Союзе все хуже.
И: Понятно, спасибо. А если бы тебе самой предложили выбрать время, в которое ты
бы родилась и жила, то какое время бы ты выбрала?
Ан_Па: Я бы выбрала это время, интересно смотреть, как все развивается и к чему это
приходит. Все от незнания, сейчас люди больше узнают об устройстве мира, это лучше.
И: Ясно, спасибо. А кого бы ты могла назвать героем нашего времени, лицо эпохи?
Ан_Па: Я бы назвала своих друзей, которые стремятся ко многому. Они учатся,
разиваются, у них мало предрассудков по любому поводу. У меня есть друг, он учится
на доктора, ему 27. В России это практически мужчина пожилого возраста, он недавно
только это понял. У меня есть другой друг, который много путешествует, он уехал в
кругосветное путешествие на год. Раньше это было бы невозможно, а сейчас много
всего доступного, надо всем этим пользоваться.
И: Понятно. А кого бы ты могла назвать героем прошлых лет, лицом эпохи пошлого? Я
не называю конкретное время, будем говорить о том, что первым приходит в голову.
Ан_Па:

Мне

кажется,

путешественники,

что

которые

это

какие-то

открывали

научные

страны,

открытия.

какие-нибудь

Какие-нибудь

ученые,

которые

открывали что-то. Что-то такое, все молодцы.
И: Понятно, а можешь описать типичного российского современного общества?
Ан_Па: А целиком России? Я целиком российское общество опишу, депрессивный
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вариант будет. Мне кажется, что в прошлом году, или когда начались эти демонстрации
в Москве. Раньше мне казалось, что все в таком застое, всем все равно, масса друзей,
которые не хотят ничего менять. А потом оказалось, что все не так, что люди стремятся
получать что-то новое, стремятся к обмену опытом, к развитию. Например,
иллюстрация тот же самый парк Горького, который облагородили, куча всяких
стартапов чудесных. Есть чудесное будущее, много креативных молодых людей. Но
много людей, которым ничего не хочется менять. Мне кажется, что им ничего не
хочется менять, потому что они не видели другого варианта. Они живут в своем городе,
работают на своем заводе или на другой работе, и все для них правильно, по-другому не
может быть. Можно быть чем-то недовольным, ругать власть, но они продолжают
сидеть в таком болоте. Не обязательно бежать из своей страны, можно просто начать
что-то делать в своей стране.
И: Ясно, спасибо. А тебе кажется, что эти молодые креативные стремятся только в
Москву или они во всех городах есть?
Ан_Па: Мне кажется, что преимущественно только в Москву. Но надо развивать и
другие центры в России, чтобы люди путешествовали по своей стране и им нужна
какая-то цель. В Москве просто таких людей больше намного.
И: Ясно, спасибо. А ты могла бы назвать современное общество культурным?
Ан_Па: Да, я бы назвала. Общество стремится к росту, развитию культурному, книгам,
театру и т.д. Многие могут сомневаться в этом, что сейчас люди сидят только в своих
социальных сетях. Но мне кажется, это новые языки и не надо так все однобоко
воспринимать. В тех же социальных сетях может реализоваться какой-то творческий
проект. Новые языки все к тем же новым идеям. Все хорошо, все молодцы. Все хотят
свои эмоции, мысли отображать, делиться с этим. А в связи с тем, что Интернет так
хорошо развит, то можно все делать с разными людьми, из разных странах.
И: Ясно, спасибо. А как ты считаешь, ты много путешествуешь?
Ан_Па: Думаю, что да. Я дала себе обещание, что хочу посещать три новые страны в
год. Пока получается. За последний год я была в Германии, жила там в деревни, в
Австрию, я была в Японии. А живу я в Швеции. А встретила новый год в Израиле.
И: Ясно, спасибо. А какое самое яркое впечатление у тебя осталось после путешествий,
после какого места?
Ан_Па: Наверно после Токио, это самое необычное место. Там другой менталитет у
людей, другая обстановка.
И: Ясно, спасибо. Ты живешь в Швеции? Можешь рассказать историю, что ты там
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делаешь и как ты там оказалось?
Ан_Па: У меня молодой человек швед, мы познакомились с ним три года назад, когда я
была здесь на каникулах. Как-то между нами странно быстро все понятно, мы общались
по Интернету потом, когда я уже уехала в Россию. Потом начали встречаться, он ко мне,
я к нему, вместе ездить в другие страны. А потом я закончила Университет, не то, чтобы
я хотела уехать из страны, просто мне переехать в Швецию легче, чем ему в Россию.
Сейчас получается, что в Швеции я с мая, то есть 2 года будет. Но я ездила много в
Москву.
И: Как ты считаешь, тебе легко привыкнуть к новой обстановке?
Ан_Па: У меня прошлой осенью была депрессия, что у меня нет друзей, нет работы,
когда мои бывшие однокурсники уже устроились на хорошие работы. Но сейчас я уже
успокоилась, понимаю, что все естественно произошло, все хорошо, потому что после
окончания университета я бы и так куда-нибудь переехала. Сейчас опять хочется куданибудь переехать. Наверно, это одна из самых легких стран, куда можно переехать и в
социальном плане, и люди достаточно открытые. Так что все могло быть и хуже.
И: Ясно, спасибо большое. А какие культурные особенности наши национальные тебе
близки, что тебе нравится в нас?
Ан_Па: Мне кажется, что русские люди очень щедрые, очень открытые. Есть такой
предрассудок, что никто не улыбается в России. Вот я сейчас тоже работаю в команде, и
все надо мной смеются, что я ничем не впечатлена. Но они все всегда весельчаки, но
когда

мне будет действительно весело, я буду смеяться. А так это все стирается,

искренность стирается. Получается, что внешне у них все в порядке, там все нравится,
а ноют они лишь по углам. Мне кажется, что в России более честное и откровенное
поведение. Мне кажется, что еще гостеприимство. Мне очень это нравится. Риск, но
это, конечно, все в сравнении. В Швеции никогда не будет так рисковать, им всегда
нужен план Б. Это работает, есть стабильность, но мне кажется, что иногда надо давать
волю риску.
И: Ясно, спасибо. А что тебе, наоборот, не нравится у русских людей?
Ан_Па: Консервативность, много идей вбито в голову просто так. Люди не очень
открыты к новым людям, люди не могут принимать идеи, что может быть по-другому в
этом мире. Если что-то по-другому, значит это неправильно. Все-таки еще риск плохой,
на авось. Это плохо, есть такое и в России, и во мне. Это до добра не доведет. Лень и
стремление поменьше всего делать, но при этом все получать. Об этом говорит
классическая русская сказка про Емелю, пришла бы какая-нибудь щука или кто-нибудь
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другой и все сделал, а то вон у соседа лучше все. Мне кажется, русские люди не очень
любят работать.
И: Понятно, спасибо. А если говорить о представителях других культур, то, что тебе
нравится среди их особенностей?
Ан_Па: Мне кажется, что шведы все очень планируют, у них все распланировано. Люди
знают номера недель, и они говорят, что вот на 36 неделе мы сделаем то-то и то-то. Мои
шведские родственники планируют приехать в Россию в мае, когда сейчас только
январь, и они уже знают, когда они точно приедут, когда поедут из Москвы в Питер.
Уже все решено. В принципе это здорово, но это шокирует. Я не могу ничего
распланировать в Москве, потому что никто в Москве не знает, что будет в мае. В
России никто не может планировать, но все как всегда пойдет, наоборот. Никто не будет
копить деньги, потому что случиться дефолт, поэтому мы живем одним днем. Ну,
например, это, конечно, предрассудки, но в России для меня была проблема то, что я
молодая девочка оператор. Я пришла однажды работать на практику на НТВ, там была
я со своими сокурсниками мальчиками, и пришли операторы, взрослые мужики, начали
всем пожимать руки, и когда я протянула свою руку, то один из них рассмеялся мне в
лицо. Такое поведение возможно в России, то есть существует такое неуважение к
женщинам. В Швеции все не так, я эмигрант, я девочка, молодой оператор, никто так
себя не ведет. Наоборот, люди реагируют позитивно, желают удачи. Все очень милые на
первом уровне, милые с незнакомцами, соседями. Но на втором уровне в России люди
намного ближе, у меня есть друзья, которые мне как семья. В Швеции все остаются все
на уровне приятелей. Не знаю, почему.
И: Спасибо большое. Очень интересно. А ты могла бы назвать современный мир миром
без границ?
Ан_Па: сейчас существует Интернет, открытость данных. Это помогает назвать мир без
границ. Но границы по факту раздражают, например, я хочу еще поучиться, например в
Дании. Если бы я была гражданином Евросоюза, то я могла бы подать заявление и
бесплатно там учиться, а так как я не гражданин Евросоюза, то мне надо платить за это
образование как за самолет. Это меня разочаровывает. Это же знания, люди должны
делиться ими, существуют какие-то ограничения. Нужны визы. Я жду того дня, когда я
получу паспорт шведский, и моя жизнь станет легче. Жду не дождусь этого дня. Люди
могут путешествовать, многое возможно без границ, в этом плане мир без границ. Но
как только начинается информационная война, то понимаешь, что информацию можно
фальсифицировать, можно так воздействовать на людей. Все это как-то неоднозначно.
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И: Ясно, спасибо. А кто на твой взгляд человек мира?
Ан_Па: Мне кажется, что это человек, который принимает мир таким, какой он есть. Он
принимает разные национальности, разные культурные особенности. Такой человек
открыт ко всем.
И: Ясно, а ты себя считаешь таким человеком?
Ан_Па: Я работаю над этим. Я работа над открытием своего сознания, пока у меня еще
много предрассудков. Например, недавно я много думала о вопросе патриотизма, когда
начались эти проблемы с национализмом, случай в Бирюлево. Меня пугало не то, что
случилось, а пугала реакция большинства, они считают, что давно пора. А в Швеции я
спрашиваю у многих про проблему эмигрантов, а они считают, что нет никаких таких
проблем. Они считают, что у них куча места, пусть приезжают и работают, потому что
там все по-другому устроено. Например, в Мальмё, где я живу, там 50 % населения
эмигрантов. Большинство из них из Ирана, Афганистана, но никаких проблем с этим
нет. Например, в газетах пишет, что самое популярное имя в Осло – Мухаммед. Люди
начинают возмущаться, я не очень понимаю этого. Ведь не всегда Швеция была
Швеция, а Россия Россией. Я не вижу в этом проблем, люди переезжают, это
естественный процесс, это максимально натуральный процесс. Они переезжают,
рожают детей. Это же дикость сидеть в одном месте и беречь свою нацию. Но у меня
еще много предрассудков о мусульманах, правда, не знаю, откуда они взялись. Наверно,
из России. Меня пугают массовые скопления людей. Мы с моими молодым человеком
обсуждали празднование этого мусульманского праздника курбан байрам, все это очень
ярко на фотографиях. Мне это очень не нравится тоже, убитые животные на улицах.
Культурные обычаи культурными обычаями, но это плохо. А он сказал, что тут дело не
в том, что они верят. Когда человек верит, это его личное дело, а когда на улицах убитые
животные, то это плохая организованность государством, это не должно случаться.
Когда люди лежат на трамвайных путях, это тоже не нормально, но это совершенно
другой вопрос, это не связано с их верой, национальностью.
И: Ясно, спасибо. А с каким местом ты чувствуешь свою сопричастность? Где тебе
хорошо?
Ан_Па: Место, где мне хорошо, я всегда думаю об Амстердаме, потому что там очень
красиво. Сложно сказать про место, пока ты там не пожил. Например, в Мальмё я не
хочу жить до конца своих дней, это не город моей мечты. Мне хочется, чтобы там было
божественно красиво и все были активны, движухи хочется. В Мальмё этого мало, в
Москве этого побольше. Но в Москве я не хочу жить, мне много там не нравится. Я
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была совершенно измотана, потому что я жила в непонятном графике, со мной что-то
жуткое происходило. Я мечтала вернуться в Швецию, где спокойно и стабильно. Но
такого места еще нет, я в поиске, у меня в планах проверить Канаду, я слышала, что там
хорошо.
И: Понятно, а в каком городе ты родилась?
Ан_Па: Я родилась в Челябинске, но там я только родилась, потом мы достаточно
быстро переехали в Переславль. Моя мама там работала. В Переславле я выросла.
И: Ясно, а что для тебя Переславль?
Ан_Па: Это мой дом, конечно, но не очень понимаю, что там делать. Было очень
здорово там вырасти, там много друзей. Но я не понимаю, что там делать сейчас. Это
грустно.
И: А что такое Челябинск для тебя?
Ан_Па: Не знаю, я там только родилась. У меня там жила бабушка, мы туда иногда
приезжали. Ну, это большой промышленный город с заводами, фабриками, что там
делать я тоже не очень представляю. Вот папа у меня живет в Нижнем Новгороде, но
это места, которые связаны лишь с родственниками. Это просто какие-то места для
посещения родственником, личного отношения к ним не вырабатывается. Вот в Москве
я пожила 6 лет, Москву я люблю. В Мальмё я пожила 1,5 года, это Ок.
И: А что для тебя означает слово Родина?
Ан_Па: Вряд ли это связано с географией, это причастность к культурному наследию. Я
веду себя так, потому что я из России, так исторически сложилось, мы считаем, что так
правильно. Большую часть я переживаю за свою страну. Например, скоро будет
Олимпиада, я переживаю, как все пройдет. За Россию переживаю, за Швецию не очень,
поэтому Россия – это Родина.
И: Понятно, а когда говорят слово Россия, то какая первая ассоциация возникает у тебя?
Ан_Па: Карта России, гигантская территория. Наверно национальная идея, но ее очень
сложно сформулировать. Легко узнать русского человека за границей, это очень легко.
Чаще это воспринимается негативно. Есть два типа людей за границей: люди, которые
тебе не нравятся, а есть близкие люди с похожим образом мысли.
И: Понятно. Спасибо. Есть два слова государство и страна?
Ан_Па: Да, различаю. Страну нельзя ругать, а государство можно, правительство
можно ругать. Страна прекрасная, хорошая, а правительство, какое есть. Россия – это
моя Родина, страна с потенциалом, большими возможностями, а политика – печаль,
государство.
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И: Понятно, спасибо. А что такое патриотизм для тебя?
Ан_Па: Это переживание за Родину. Как я уже сказала, что мне на Швецию все равно, а
за Россию мне волнительно. Когда что-нибудь плохое говорит про твою страну, то тебе
обидно. А когда говорят про другие страны, то все равно. Я была в больнице в Швеции,
сдавала кровь. И медсестра, которая брала анализы, оказалась из России. Она не была
там лет 18-20, очень долго. Она говорила очень плохо о России, там очень плохо,
возвращаться туда не стоит. Она говорит, что надежды на светлое будущее у нее нет.
Закончился у нее патриотизм. Наверно были какие-то веские причины у нее. У меня
еще есть друг из Англии, он жил в России два года, теперь говорит по-русски. Вот он
любит и ценит Россию, за ее рандомность, за странные вещи, за странных людей. Он
любить по-настоящему, он почувствовал ее, и ей наслаждается. А мой молодой человек
не очень понимает Россию, в отличие от этого друга. Зато ему очень нравится русский
язык, потому что все говорят уменьшительно ласкательными словами. Все говорят не
морковь, а морковка, не вода, а водичка. Все так разговаривают. Милые русские слова.
Мне нравится, что в русском языке можно сделать любое новое слово, и ты будешь его
понимать.
И: Ясно, спасибо. А что значит предать Родину, на твой взгляд?
Ан_Па: Это значит принять тот факт, что ты хочешь быть частью страны. Сколько бы я
не прожила времени за границей, я буду гордиться тем, что я из России. Я могу хвалить,
могу ругать Россию, но я буду все равно из России. Да, люди могут, например,
переехать куда-нибудь, в другую страну, а потом пытаются скрывать то, что они из
страны другой. Есть порывы поменять свое имя на более шведское, потому что легче
получить работу. Вот это предательство. Это же твоя страна, твое имя. Понятно, что это
облегчает твою жизнь, но это твоя жизнь. Например, все же знают Вонга Кар-Вайя,
никому же несложно теперь, потому что он такой большой молодец. То есть надо не
подстраиваться под обстоятельства, а просто быть активным, пытаться что-то сделать.
То же и со страной, надо гордиться этим. Мне кажется предать Родину – это значит
отказаться от своей истории, стыдиться ее. Нужно принимать, анализировать, уметь ее
обсуждать.
И: А что, на твой взгляд, означает быть социально активным?
Ан_Па: Это наверно в политическом смысле? Мне первое очередь это в голову пришло.
Ходить на выборы голосовать, быть в курсе событий, слушать какие-то дебаты. В
России это не принято, если ты интересуешь политикой, то ты наверно мужчина и ты с
другими мужчинами обсуждаешь. Сейчас это стало модно, но сейчас ты либо нашист,
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либо либеральная оппозиция. Больше вариантов у тебя нет. В Швеции все по-другому,
много партий, все обсуждают законы. Ты же живешь в стране, ты ответственен за свою
страну, за ее развитие. Мне это нравится. Это еще наверно про умение заводить новые
знакомства, общаться. Это я люблю, у меня это хорошо получается.
И: Ясно, спасибо большое. А что, на твой взгляд, означает иметь гражданскую
позицию?
Ан_Па: Ну, это все из этого вытекающее. Ты переживаешь за свою страну, это то, как
ты считаешь правильным для себя, основываясь на знания истории, философии. Это
когда ты считаешь, что такой путь для развития моей страны будет правильным. Все это
должно

быть

подкреплено

фактами,

логикой,

представлением

о

добре

и

справедливости.
И: Ясно. А как, на твой взгляд, соотносятся гражданская позиция и социальная
активность?
Ан_Па: Сначала ты формируешь свою гражданскую активность, а потому проявляешь
социальную активность. Ты можешь завлекать других в свой штаб. Если у тебя есть
гражданская позиция, ты хочешь поменять что-то, если же ты уже не живешь в другой
стране. Но, я не считаю, что лучший вариант ходить на демонстрации. Я была на всех
демонстрациях, которые проходили в Москве. То есть, наверно, можно сказать, что у
меня есть гражданская позиция, и я социально активна. Я сейчас слушаю лекции
Гарвардского университета, что такое хорошо, а что такое плохо, что такое
справедливость. Там все начинается с философских вопросов, с простых ситуации и все
доводится до государства. Очень интересно, понимаешь, что не все так очевидно. Но не
надо забывать, что у каждой страны свой путь, и что путь развития одной страны не
всегда подходит для другой.
И: Понятно. А кто такой гражданин, на твой взгляд?
Ан_Па: Это, наверно, человек с гражданской позицией. Тогда, а кто такой поэт?
И: А что такое гражданское общество?
Ан_Па: Это общество социально активных людей с гражданской позицией.
И: А как ты считаешь, в России есть гражданское общество?
Ан_Па: Да, оно не какое-то одно, не все разделяют одну позицию. Многие люди,
которые были на демонстрациях, не согласны по многим вопросам друг с другом. Но в
тот день они согласились по одному, что они хотят честные выборы. Все эти люди с
гражданской позицией. Это и есть гражданское общество. Кто-то, наоборот, говорит,
что я не хочу ходить на эти митинги, но я буду ответственно работать и не брать взяток.
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Это тоже гражданская позиция. Вообще очень грустно, что в России дают взятки, все не
так должно быть.
И: И у меня заключительный вопрос, есть два слова народ и общество, ты для себя их
как-то разделяешь?
Ан_Па: Общество – это люди с гражданской позицией, а народ – это все люди.
Например, в России есть народ, но не все из них общество. Почему-то народ у меня
вызывает какие-то негативные ассоциации, какие-то простолюдины, которые ничего не
хотят. А общество – это прекрасные статные люди, которые волнуются за страну. А что
такое общественное мнение, тоже не понятно.
И: Большое спасибо тебе за такие интересные ответы.
Ан_Па: Не за что. Мне было интересно.
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Интервью № 19
И: Доброе утро. Спасибо, что согласилась ответить на мои вопросы.
Да_Па: Доброе утро. Да, хорошо.
И: Тогда приступим. Как бы ты могла охарактеризовать современное общество?
Да_Па: Не знаю.
И: Хорошо, а как бы ты могла охарактеризовать современное российское общество?
Да_Па: Разнообразное в убеждениях, в ценностях, поведении. Оно не однородное, кто в
лес, кто по дрова.
И: Понятно, спасибо. А если бы тебе самой предложили выбрать время, в которое ты
могла бы родиться и жить, то какую бы эпоху ты выбрала?
Да_Па: Меня вполне устраивает мое время. Я не считаю, что нужно менять как-то в
плане времени, которое невозможно изменить. Надо попытаться изменить что-то вокруг
себя, делать его более комфортным. Я это сделала, мне было некомфортно в России, я
переехала.
И: А чем тебе было некомфортно в России?
Да_Па: Работы не было для меня на том уровне, на котором я рассчитывала. Я хотела
реализоваться в профессии. Еще в плане бытового комфорта: меньшие пробки, чем в
Москве, общественный транспорт по расписанию. Тут вообще предсказуемость в плане
всего, в плане социальной системы. В России я не видела развития своей карьеры, все
было как-то непредсказуемо, непонятно. Для меня такой вопрос о выборе времени в
принципе не стоит. Я слышала, что многие говорят, я бы могла родиться в 18 веке и
быть счастлива в тех условиях. Для меня такой вопрос в принципе не стоит, я родилась
сейчас, надо действовать в том времени, в которое ты живешь. Ничего другое
невозможно.
И: А кого бы ты могла назвать героем нашего времени, так сказать лицом эпохи?
Да_Па: Когда мне было 15 лет, я бы могла дать ответ. Сейчас я вижу очень много людей,
они все очень разные. Их разные черты и характеристики могут быть адаптивными и
неадаптивными.
И: Если говорить о прошлом, то какая эпоха тебе в большей степени интересна?
Да_Па: Мне бы хотелось лучше знать историю. Если бы я предположила, что я хорошо
знаю историю, то мне хотелось бы больше знать о Древнем Китае. Удивительно, что
когда нигде еще не было устоявшейся цивилизации, то там она уже была. Она рано там
сформировалась, как она сформировалась, как она дожила до наших дней? Очень много
всего интересного и непонятного.
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И: Понятно, спасибо. А как ты считаешь, ты быстро адаптируешься к новой
обстановке?
Да_Па: Думаю, что да. Я быстро адаптируюсь. Причем мне быстро и надоедает. Я ни
разу в жизни не жила на одном и том же месте больше двух лет. У меня есть
потребность в постоянном движении. Я много переезжаю, это может быть смена
страны, я сменила много стран в своей жизни, городов. Когда я сейчас привязана с
докторской программе, это на пять лет, я пытаюсь менять квартиры, места жительства.
Какие-то перемены я всегда ассоциирую с лучшим, то есть перемены – это всегда к
лучшему.
И: Ясно, спасибо. Ты сказала, что ты побывала во многих странах. А какую страну ты
могла бы назвать для себя уникальной?
Да_Па: Сейчас опять начнется не конкретика, я много, где была. Я была в большинстве
стран Европы, Азии, Восточная Европа, бывшие страны СССР, Россия, Северная
Америка, в Африке частично была. Поэтому мне достаточно сложно сказать, какая для
меня страна является уникальной.
И: Понятно, спасибо. А после какого путешествия у тебя остались самые яркие
впечатления? Что запомнилось больше всего?
Да_Па: Мьянма, это был год цунами. Я как раз летела, когда было цунами. Мне
пришлось перекраивать поездку, чтобы не попасть под цунами. В тот год, это вроде был
2006 год, это была очень закрытая страна, не очень популярная в плане туризма. В тот
момент, когда я там была, всех туристов на страну было около 25 человек, то есть
больше туристов там не было. Местное население, многие люди никогда не видели
туристов. Это очень интересно, когда западный мир не так сильно повлиял на страну.
Можно увидеть настоящие традиции, а не те традиции, которые понравились туристам,
и их начали культивировать. Там тепло, там можно жить на натуральном хозяйстве, то
есть не обязательно быть человеком умственного труда. Но там можно развивать свое
духовное я, я думала о том, что в старости, в зависимости от того, как сложится жизнь,
поехать туда и жить в монастыре, потому что там красиво, тепло, натуральное
хозяйство. Буду развивать там свое духовное я. Там вообще особое отношение к
монахам. Каждый человек, абсолютно каждый, должен пожить некоторое время в
монастыре. Если ему там понравилось, то он может там остаться. Монахи у них на
полном обеспечении государства: питание, проезд. По-моему, отлично.
И: Ясно, спасибо. А какие культурные особенности тебя привлекают в представителях
других стран?
310

Да_Па: Опять же мне кажется, что это возможно только в пределах твоей страны.
Говорят, что русские очень душевные люди, существует какой-то стереотипный набор
качеств, который приписывают русским. Но ты попробуй поживи с таким набором
качеств в другой стране. Вот такие качества они реализуются только при жизни в твоей
стране. При переходе в другую культурные группу, твои качества становятся не
адаптивными, и тебе приходится перенимать качества новой культурной группы. Это
поможет жить в обществе.
И: Понятно. А ты жила в других странах?
Да_Па: Да, можно сказать, второй год живу в США, еще жила в Белоруссии.
И: Что тебе близко из культурных особенностей представителей тех мест, в которых ты
жила?
Да_Па: Формальная вежливость, мне очень нравится формальная вежливость. В России
этого нет. Когда я возвращалась в Россию недавно, я поняла, что отвыкла от бытового
хамства и для меня это был просто шок. Вот эту формальную вежливость я переняла в
Америке, она мне очень не нравится. Вообще мне кажется, что в России, в Белоруссии
не очень ценится, что ты девушка, и ты очень пробивная. Но это я, я такая есть. В
России это качество я держала в себе, здесь же, наоборот, это ценится и я такая, какая
есть.
И: Понятно, спасибо. А что, наоборот, тебя отталкивает, что не нравится у
представителей других стран?
Да_Па: Я не люблю тихушничество, которое встречается везде. Я еще жила немного в
Японии, у меня с этим были большие проблемы. Общественное чувство такта не
позволяет тебе в полной мере высказывать твое мнение, другие могут этого мнения не
придерживаться, и им будет не комфортно слушать твое мнение. Когда же люди
расходятся по своим минигруппкам, люди начинают активно это мусолить, говорить об
этом. Мне от этого не комфортно. Я предпочитаю людей, которые, если что-то думают,
то они сразу об этом говорят, а не держат это где-то у себя. Но такое бывает везде, такое
бывает и в России. Просто бывают такие страны, как Япония, например, где эта черта
поддерживается общественным этикетом, поэтому она так развита.
И: Понятно, а если говорить о России то, что тебе близко у нас?
Да_Па: Могу сказать так, что мне важна очень русская культура. Мне важно, чтобы мои
дети говорили по-русски. Если мои дети родятся здесь в Америке, то мне важно, что бы
они говорили по-русски, читали русскую литературу. Для меня это очень важно. Через
русскую литературу, мне кажется, возможно, понять русского человека, это путь к
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самопознанию. Мне кажется, что русские люди любят пострадать. Духовные страдания
близки нашему народу. И еще, если возвращаться к вопросу о времени, в которое я бы
хотела родиться, то в нашей русской классике описываются проблемы, которые
актуальны до сих пор. Все очень переложимо. Все очень современно. Все возвращается,
все идет по спирали. Тот же самый пример, что всегда существует проблема
взаимоотношения отцов и детей. Всегда предыдущее поколение будет недовольно
последующим. Сейчас же очень популярная шутка, что в России к 14-ому году
просыпается национальное самосознание. Но ведь, оно так и есть. Если посмотреть на
истории, то в начале века в России всегда что-то происходило. У людей происходят
какие-то метания, поиски себя, национальной идеи, государства. И каждый раз эти идеи
приходят в разных формах, но суть та же. Люди ищут национальную идею, которая
помогает им объединиться. Раньше был Советский Союз, у людей была идея, потом
союз распался, и люди пытались наесться, жить более или менее комфортно. А теперь,
когда люди поднаелись, одеты, обуты в массе, у людей опять появляется какая-то
потребность в идее. Но эту идею очень сложно найти, потому что что-то нравится
одним, другим что-то другое нравится. Когда же найдется эта идея, будет опять какое-то
волнение, все опять станут разуты и раздеты. И так по спирали. Все это очень
закономерный процесс.
И: Ясно, спасибо. А ты могла бы назвать современный мир миром без границ? И что
для тебя мир без границ?
Да_Па: Нет, я не могла бы. На мой взгляд, границ очень много. Когда я уезжала, мне
казалось, что Америка – страна свобод. Но в США все то же самое: расизм,
дискриминация, система. Попробуй, скажи что-нибудь, что системой не одобряется.
Хуже, чем в Союзе. Везде в мире так. В любой стране существует какая-то система,
которая ее организует, система государственности, религии, общественная система.
Любая система накладывает границы и рамки, которые человек должен соблюдать.
Когда же начинаются разговоры про отсутствие рамок и границ, то начинается хаос. Я
не верю, что это может хорошо существовать. Однако системы могут быть разного
уровня, и для каждого человека система может быть своей. Вот в Американской
системе эти границы меня сковывают, я их не чувствую. Границы, которые выстраивают
в России, часть из них мне не комфортны. Они разрезают мое личное пространство в
некомфортном отношении. Наверно, если ты живешь в системе, которая для тебя
комфортна, и эти границы тебя не ущемляют, то можно подумать, что ты живешь в мире
без границ.
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И: Ясно, спасибо. А какие границы тебя не устраивали в России?
Да_Па: На тот момент, когда я уезжала, начались как раз волнения с Болотными,
митингами, свободами слова, с гей пропагандой, с усыновлением детей. Мне все это
было не комфортно, хотя никак лично меня это не задевало. Но мне было некомфортно
в обществе, которое принимает это как общественную норму. Мне некомфортно все это
поддерживать. Весь это национализм, который появился. Когда я росла, то я считала
Россию – межкультурной страной. Всегда была какая-то дискриминация по отношению
к евреям, к 90-м годам она была уже не столько агрессивной. В личном существовании
она уже не так задевала, по крайней мере, меня. А сейчас евреи превратились в
меньшее зло, Россия сходит с ума относительно приезжих из Средней Азии, с Кавказа.
С чего вдруг, это наши дружественные республики, вдруг такие проблемы. Эти
проблемы стали очень острыми. Мне не комфортно жить в обществе, которое
стремиться ущемить права другой группы, которая живет рядом с ними. Хотя в
Америке это есть, расизм в Америке очень сильно выражен. В Америке не приемлем
открытый расизм, никто на государственном уровне не может заявлять такие вещи как в
России. Ведь в России доходило до лагерей, когда людей сгоняли, потом депортировали.
В Америке бытовой расизм, если ты черный, и ты зашел в магазин, то, скорее всего
охранник проверит у тебя сумку.
И: Понятно, спасибо. А кто, на твой взгляд, человек мира?
Да_Па: Это человек, который хорошо понимает разницу систем. Он умеет жить по
правилам, то есть не нарушать правила важные правила других стран. Все это об общих
моральных ценностях. По мне, человек мира не обязан путешествовать по миру, он
может жить, где угодно, и просто олицетворять собой мировые ценности: любовь,
дружбу, принятие. Если человек обладает внутренней добротой, в независимости от
места жительства, профессии, он будет человеком мира. Если про конкретику, то
Наталья Водянова сейчас много делает, она активно пытается помогать инвалидам. Она
использует свою популярность в благородных целях. Если просто раздавать деньги, то
это будет немного не то. Например, сейчас я работаю в школе, она не очень
благополучная, у многих детей не было перчаток, хотя на улице было очень холодно.
Одна девушка, которая работает вместе со мной, предложила купить им всем перчатки.
Но нет, я сказала, что так нельзя. Нужно на другом уровне решить эту проблему:
организовать фонд, привлечь внимание общественности, написать в газету. В итоге
моими такими действиями мы все-таки собрали им деньги на перчатки.
И: А ты себя можешь назвать человеком миром?
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Да_Па: Наверно, частично. Я могу назвать себя человеком миром по каким-то
качествам. Например, я легко адаптируюсь в новых странах. Я стараюсь делать
максимум и для себя, и для того общества, в котором я живу.
И: Понятно, спасибо. А что, на твой взгляд, означает быть социально активным?
Да_Па: Это наверно, иметь широкий круг общения. И второе значение – проявлять
активность, которая направлена на общество.
И: А ты себя считаешь социально активным человеком?
Да_Па: У меня достаточно широкий круг общения. Но свою социальную позицию я
стараюсь активно не выражать. Наверно, это связано с тем, что я гражданка России.
И: Понятно, ты сказала про социальную позицию. А что такое гражданское позиция?
Да_Па: Я думаю, это близкие вещи. Гражданская позиция больше направлена на
государство, на то, что ты патриот, на защиту каких-то границ, государственных
ценностей. Ну, например, если бы я была украинцем, который живет в Крыму. Я бы
ностальгировала по тому времени, когда был Советский Союз, и мне бы хотелось,
чтобы мы опять были единым народом. Это была бы моя социальная позиция. Но в то
же время как гражданин Украины, я защищала бы ее суверенитет, и это была бы моя
гражданская позиция.
И: Понятно, а что означает быть гражданином?
Да_Па: Факт гражданства – это важный факт. На данный момент я не жажду получать
американское гражданство, меня устраивает мое гражданство, я гражданин России.
Когда ты принимаешь гражданство, то ты обязуешься быть гражданином страны. Ну,
это очень значимо. Например, если будет война, то ты пойдешь воевать за страну, чьим
гражданином ты являешься. А моя страна – Россия, все родственники у меня в России.
И тот факт, что я живу в Америке, потому что здесь мне комфортнее, не говорит о том,
что я готова стать ее гражданином. Это не моя культура, это не то, где я выросла, я не
готова это защищать. Но какие-то ценности социальные, гражданские в Америке я
разделяю. Я ценю либерально-демократическое видение жизни, отношение к людям. Но
такого нет в России.
И: Ясно, спасибо. Ты использовала слово патриотизм, а что это для тебя?
Да_Па: Не знаю тоже. Я думала по поводу этих вопросов. У меня нет однозначного
ответа, мое мнение все время меняется. Я гражданка России и буду обязана ее
защищать, если Россия вступит в войну. Вот это, наверно, и есть патриотизм. То есть
слово имеет вкус государственности. Но, с другой стороны, есть приверженность
культуре, истории, национальному характеру, который мы непонятно сколько
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обсуждали и не понятно, о чем это, но есть просто его ощущение, и это не совсем
патриотизм, а как это назвать это другим словом я не знаю. Не патриотичные люди –
это предатели Родины, я не способна на такое.
И: Понятно, а что тогда ты подразумеваешь под гражданским обществом?
Да_Па: Не знаю. Я слышала это где-то слово перед выборами. Если подумать об этом,
то гражданское общество – это наверно люди, которым не безынтересно развитие их
государства и это люди, которые способны и готовы на это влиять. Они иду на выборы
и верят в то, что это может изменить. Это люди, которые будут защищать интересы
своего общества, люди, которые будут стремиться что-то сделать. Это не безразличные
люди. Не гражданское общество – это люди, которые считают, как будет, так и будет.
И: Понятно. А как ты считаешь, в России есть гражданское общество?
Да_Па: Сейчас, мне кажется, очень много разговоров об этом всем. Но люди стали
ходить на выборы, ходить на митинги, пытаться выражать свое мнение. Но я не очень
верю, что люди хорошо понимают, что они делают. Но когда смотришь на людей,
которые ходят на митинги, то кажется, что человек 10 действительно там понимает, что
они делают, а остальные идут просто толпой, как-то провести свое время. Хотя может
это какие-то зачатки. Раньше нельзя было иметь какое-то мнение, отличное от правящей
партии. Люди, которые прошли Советский Союз, у них осталось такое ощущение о том,
что можно и что нельзя. А сейчас они все равно понимают, какие последствия могут
быть. Мне кажется, что сейчас все в зачаточном положении. Хотя сейчас границы
открыты, и люди могут смотреть, как что-то происходит в других странах. Они могут
двигать свою страну в каком-то направлении. Вообще процесс формирования мнения
относительно своей страны – это, наверно, неплохо.
И: Ясно, спасибо. А есть такое место, где тебе комфортно, где тебе хорошо? Место, с
которым ты чувствуешь свое единение, сопричастность?
Да_Па: Я очень люблю Вьетнам, там я могу заниматься тем, что мне нравится,
отдыхать, чувствовать свое единение с природой.
И: Ясно, хорошо. А где ты родилась?
Да_Па: Я родилась в Москве, мои родители белорусы. До 12 лет я жила в Белоруссии и
дальнем Подмосковье. А после 12 лет в Москве уже.
И: А что для тебя Родина?
Да_Па: Это сложный вопрос. Есть формальный ответ – это гражданство, я гражданка
России. Теоретически моя Родина – Советский Союз, потому что в нем я родилась.
Если говорить о близости культурных ценностей, менталитета, то Россия. Я говорю по315

русски, язык очень важен для меня. Язык – это одна из характеристик привязанности,
Родины. Это просто ощущение, конкретного ответа на этот вопрос у меня нет. Это не
внешнее, а внутреннее.
И: А что для тебя означает выражение предать Родину?
Да_Па: Во времена СССР были какие-то конкретные определения, как можно предать
Родину. В Америке Сноуден – это предатель, его ищут за государственное
преступление. Если ты становишься шпионом. Если ты работаешь против интересов
твоего государства, если ты что-то делаешь против твоей страны как государства.
И: Понятно, спасибо. А какая у тебя первая ассоциация возникает при слове Россия?
Да_Па: Это наверно что-то досоветское. Потом был Советский Союз, а сейчас
Российская Федерация. Это общее слово для обозначения территории.
И: Ясно, а ты как-то различаешь слова страна и государство?
Да_Па: Государство – это система, которая создана людьми во главе государства и
которая сейчас действует. Люди во главе государства меняются, следовательно, система
меняется, меняется государство. Страна – это территория, о традициях, о простых
людях. Если думать о Калининградской области, сколько раз она уже меняла свою
принадлежность, там видно, как меняется государство.
И: Понятно, а если у тебя была бы власть, и ты бы решала отдать, например, Калинград
Германии, или оставила бы его России?
Да_Па: Там сейчас живут русские люди, Калининград на данный момент – это часть
России. Вообще такие решения не может принимать решения кто-то, кто там не живет.
Такие решения должны принимать сами люди, народ. У людей такое получается, просто
мы даем людям такой возможности. Например, в Исландии два года назад прошла
революция, но она не освещалась ни в каких СМИ, потому что она прошла настолько
тихо, что люди просто сами собрались на площади, приняли новую конституцию, все
решили и разошлись. Люди должны сами решать свои проблемы, для одних одно
важно, а для других - другое.
И: Понятно, спасибо. Существует три слова: Родина, страна и государство. Они у тебя
как-нибудь соотносятся, если, например, их расположить на каком-нибудь континууме,
то, как это будет выглядеть?
Да_Па: Государство наверно самое недолговечное, каждые 4 года происходят выборы,
избирается новая глава государства, следовательно, система власти меняется, и
государство тоже начинает менять, пусть даже в минимальных сдвигах. А Родина для
меня – что-то двоякое, с одной стороны, это может быть что-то конкретное, например,
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место, где родился человек, а также склад, система ценностей и идеалов, которые
человек принял для себя. Страна – это общность людей и территории, это общность
людей, проживающих на территории современного государства.
И: Ясно, спасибо. Получается что государство и страна взаимосвязаны?
Да_Па: Ну да, государство создает систему для страны, впоследствии по которой она
живет, а страна сама выбирает свое государство. Как-то так. Это все при наличии
хорошего гражданского общества.
И: Понятно, спасибо. И у меня заключительный вопрос, есть два слова: общество и
народ. Ты для себя их как-то разделяешь или нет? По смыслу для тебя это одно и то же
или разное?
Да_Па: Я думаю, что это близкие слова. Общество – более формальный термин. Народ
– это широкое понятие, это все люди, которые живут в стране. А общество – это то же
все люди, которые живут в стране, но используем этот термин, когда государство вдруг
решает тебя вспомнить. Все его используют, как хотят. А теоретически слово общество
можно было бы использовать для обозначения гражданского общества.
И: Большое спасибо за интересные ответы. Очень рада.
Да_Па: Не за что. Пока.
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Интервью № 20
И: Привет. Спасибо, что согласилась дать интервью.
Ин_Тэ: Привет.
И: На твой взгляд, что ты думаешь о современном обществе. Как бы ты его
охарактеризовала?
Ин_Тэ: Смотря, что подразумевать под современным обществом. Ну о всем российском
обществе я не могу сказать, так как не обладаю такими знаниями. Могу сказать лишь о
современном обществе в Москве, могу сказать о том, что меня окружает. Скорее могу
говорить об уровне крупных городов. Общество более информированное, жаждущее
информации. Мне кажется, раньше люди жили без такого количества источников
информации и могли без них обходиться. Сейчас же, наоборот, когда мы без телефона,
без Интернета, без газет, без телевизора, то мы ничего не знаем, и у всех начинается
какая-то ломка.
И: Хорошо, а раньше это когда?
Ин_Тэ: Ну, я говорю о времени Советского Союза, о поколении старшем, о поколении
наших родителей.
И: Хорошо, а вот такие изменения, связанные с доступом к большому потоку
информации, ты считаешь изменениями в лучшую или в худшую сторону?
Ин_Тэ: Это все двояко, это в лучшую сторону, потому что люди стали более
любознательные, им легче найти информации, а не как раньше открыл Большую
Советскую энциклопедию, посмотрел там одно слово и все. Сейчас же ты более
развитый, все, что хочешь, можешь найти и узнать. У людей появляется больше
возможностей.
И: Хорошо, спасибо. Как ты считаешь в связи с появлением открытого доступа ко всей
информации, то информация воспринимается человеком как ценность или наоборот ее
так много, что информация не ценна? И она воспринимается как должное.
Ин_Тэ: С одной стороны, информация обесценивается, а с другой стороны – возрастает
привычка к ней, то есть возможность получение информации воспринимается как
должное, как что-то неотъемлемое. По сути, каждый день мы узнаем из социальных
сетей, что делает наши друзья, по ценности это фигня. Просто как ценность
воспринимается то, что человеку необходимо посмотреть, что кто делает. То есть
ценность возможности получения к информации.
И: Понятно, спасибо. Хотелось бы спросить, никогда не приходили мысли, почему я
рождении именно в эту эпоху. Если бы тебе предоставили возможность родиться и жить
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в какую-то другую эпоху, то, какое время ты выбрала бы?
Ин_Тэ: Приходило. Мой папа очень любит исторические фильмы, поэтому такие мысли
приходили. Я хотела бы жить в 19 веке, но думаю, что я не смогла бы. Это лишь такое
романтическое восприятие этого времени. Тяжело, неравные классы, социальное
неравенство, не развиты технологии, Я бы не смогла, наверно, жить ни в одной эпохи,
кроме нашей.
И: Ясно, ты говоришь о социальном неравенстве, на твой взгляд, в наше время
отсутствует социальное неравенство?
Ин_Тэ: По крайней мере, мне кажется, что все равны в возможностях. Если человек
захочет, он может получить образование. А это уже 50% успеха. Ну, даже, к примеру,
люди из регионов могут получить достойное образование, посредством Интернета им
открыт доступ к различной полезной информации, материала, лекциям, это все
несмотря на то, что они находятся далеко. То есть наше время – это время
возможностей, возможностей для собственного развития.
И: Кого бы ты могла назвать героем нашего времени, кто, на твой взгляд, является
лицом эпохи?
Ин_Тэ: Мне почему-то приходят на ум какие-то модные женщины, почему-то Ксения
Собчак. Но если вернуться к тому, что мы обсуждали, то у нее эти возможности были
изначально. Отбросим тогда, кто у нее родители. Она знает, что она хочет, и начала
развиваться в том направлении, в котором она хочет. Она не боялась менять
направления, меняться, от кого-то «Дома-2» до политики. Она никогда ничего не
боялась заниматься тем, что ей интересно. Ей все равно, что подумают люди.
И: Хорошо, интересно. А кого, на твой взгляд, можно назвать героем прошлых лет
любой эпохи, что первое пришло на ум?
Ин_Тэ: Ну, наверно какой-нибудь советский актер из именно Советского союза.
Конкретно кого-то не могу назвать, какой-то обобщенный образ. Это порядочный
человек, если в Советском Союзе, точно у всех были одинаковые идеи, то занял свое
место самостоятельно собственными усилиями. Это идеал для окружающих, пример
для подражания. Он казался очень правильным.
И: Хорошо, понятно. А можно ли сравнить указанные образы героя прошлого и героя
настоящего? Они похожи чем-то или различаются?
Ин_Тэ: Они вообще различаются. Здесь больше речь идет о том, как человек может
воспользоваться своими возможностями, но это больше про карьеру, когда человек
хорошо известнее хорошими делами, но Собчак мало известна хорошими делами. А так
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они оба известные, публичные. Хотя для меня Собчак больше положительный
персонаж, чем отрицательный, хотя она очень противоречивый персонаж. Для меня она
более положительный персонаж: она и деньги собирала для людей, пострадавших в
наводнении, участвует в благотворительных мероприятиях. Что общего у нее с
советским актером, мне кажется, что они должны быть оба честными. Для меня все
советские актеры одинаковые, для моей мамы они все хорошие, прекрасные,
талантливые. В Собчак мне еще нравится то, что она не боится высказать то, что она
думает, даже если она говорит какие-то плохие вещи. Но сейчас таких людей мало. Мне
нравится, что она умная, что детей богатых родителей много, а она одна. Мне нравится
она за честность.
И: Ясно, спасибо. На твой взгляд, как связаны современное общество и культура?
Ин_Тэ: Они полностью переплетаются. Культура – это слишком широкое понятие,
общество и есть культура. Культура объединяет общество, общество определяет
культуру. Это как курица и яйцо, может кто-то написал такую книгу, что общество
подействовало на писателя, или, наоборот, книга подействовала так на общество.
И: А если продолжить эту темы, то, на твой взгляд, общество много производит?
Ин_Тэ: Да, очень, слишком много. Если сравнивать с прошлым, то все это на разных
уровнях, раньше было всего меньше и все было качественнее, по крайней мере, так
считают родители, а сейчас – всего слишком много, и 80% из этого мусор. Но зато
сейчас есть какая-то свобода выражение, что человек хочет, то он и делает. Это и плохо,
и хорошо. Если на произведение смотрят хотя бы два человека, то это уже хорошо,
может быть он уже что-то дал хорошее этим двум людям. А с другой стороны, если для
большинства людей это мусор, то зачем это все делать.
И: А если говорить о культуре как о воспитанности, о культуре поведения, то можно
назвать общество культурным?
Ин_Тэ: Нет, наверное, нет. Если брать моих знакомых, то мне повезло, все мои друзьязнакомые хорошо воспитаны. Но если говорить в целом, то люди очень невоспитанные.
Если сравнивать с заграницей, где люди очень культурные, хоть они и лицемерные,
наше же общество очень невоспитанное. Там нет такой фамильярности, которая есть
здесь. Иногда фамильярность это хорошо, «эй брат, сестра», и помогут тебе, а с другой
стороны, люди, которые тебя не знают, считают, что ты им чем-то обязан, должен. А там
есть какая-то дистанция, там все дружелюбные, всегда все извиняются, говорят
спасибо, пожалуйста.
И: Хорошо, понятно. Как ты считаешь, ты много путешествуешь? И где ты была?
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Ин_Тэ: Ну да. Америка, Италия, Франция, Англия, Греция. В некоторых странах была
очень-очень много раз. В Англии, у меня там молодой человек живет.
И: Хорошо. Спасибо. А в России ты много где была?
Ин_Тэ: Нет, в Санкт-Петербурге, и вот вчера в Ярославе. Но это, наверно не особо
считается, потому что всего на день.
И: А с каким местом у тебя связаны самые яркие впечатления? Чтобы ты могла
выделить?
Ин_Тэ: Это Америка и Венеция. Америка, потому что она перевернула мое сознание,
потому что я очень ее не любила, когда я туда только собиралась ехать. Например, я
говорила, что все эти наводнения, которые у них происходят, они все это заслужили,
потому что они нападают на другие страны, а-ля бог все видит. Но когда я туда
съездила, я изменила свое мнение, несмотря на все это. Насколько там все правильно
устроено, насколько люди там хорошие. Это страна то, как должно быть. В нашей
стране все совершенно иначе, мы просто привыкли ко всему и не понимаем, что у нас
все не так, как должно быть. Америка же – пример то, как все должно быть устроено.
Если человек попадает в тюрьму, то он понимает, что может выйти, если приедет
полиция, то мы ее не боимся, если что можно дать взятку. Все это входит в какую-то
привычку, почему бы нет. А там все иначе, если приезжает полиция, то все ее бояться,
если тебе что-то напишут, то это пометка, которая может повлиять на всю твою жизнь.
Помогать правильно, там люди воспринимают помощь другого человека, как что-то
очень ценное, потому что дружелюбные там все, а помочь может далеко не каждый. Но
в то же время попросить помощи можно у каждого, а не то, что здесь, когда просишь
помощи, то такие лица, что никто не поможет, скажут, что них дела и все.
И: Хорошо, спасибо. А какие другие культурные особенностей представителей других
стран тебе близки?
Ин_Тэ: В Америке мне нравится сам устрой их жизни, законодательство, все по закону.
Никто не пытается срубить с тебя денег. Мне еще близка их свобода, которая
чувствуется во всем, свобода перемещения. Это одна из стран, где люди очень
мобильны. Там очень много возможностей. У них свобода самовыражения. У них все в
конституции написано, а у нас даже такого нет.
И: А какие культурные особенности тебе не нравятся?
Ин_Тэ: В Англии мне не нравятся девушки. Там мне почему-то никто не нравятся, мы с
ними какие-то слишком разные. Тяжело понять друг друга, они никогда не поймут
шутки, мы с ними даже в детстве разные мультики смотрели. Они какие-то
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поверхностные, неряшливые, на мой взгляд.
И: Понятно, а какие наши культурные особенности тебе близки?
Ин_Тэ: Душевность, отзывчивость, широта души. Если ты свой, то русский человек
тебя никогда не оставит в беде. Но что мне не нравится в русских, что очень тяжело
проткнуть эту оболочку. На первый взгляд, все очень недружелюбные, злые, но при
этом, если перейти эти грань, эту оболочку, все совершенно по-другому. А так все люд
очень закрытые у нас, никто не улыбается друг другу.
И: Понятно, а какую страну ты могла бы назвать уникальной?
Ин_Тэ: Не знаю, мне на ум приходит какие-то азиатские страны. Япония, что там очень
много работают, люди чуть ли не умирают на работе, а по-другому там не принято. Это
какая-то непонятно дикое трудолюбие.
И: Хорошо, понятно. А с каким местом ты чувствуешь свою сопричастность, какое
место тебе близко?
Ин_Тэ: Там тепло, там вкусно. Там мне нравится все, я очень хорошо там себя
чувствую.
И: Ясно, а как ты считаешь, итальянцы и русские похожи?
Ин_Тэ: Да, наверно они шумные, их иногда бывает много. Они добрые, разговорчивые,
фамильярные.
И: Ясно. А считаешь ли ты современный мир миром без границ? И что ты
подразумеваешь под формулировкой мир без границ?
Ин_Тэ: Наверное, нет, не считаю. Мир без границ – это, когда каждый может жить, где
захочет, может заниматься тем, чем захочет. Когда каждый не боится чего-то, того же
своего государства. Недавно я была в Узбекистане, там мне было так страшно, где всех
прослушивают, где люди живет, как при Сталине. Нет. Мир явно не без границ.
И: Понятно, существует такое словосочетание «человек мира»? Что для тебя это
означает?
Ин_Тэ: Это мобильный человек, у которого нет тяжелого багажа за спиной, который
мог бы с легкостью жить во многих странах, и был бы востребованным в своей
профессии во многих странах, который не был бы как-то предубежден во многом. Это
человек, открытый ко многим культурам, мог бы стать своим. Про язык я ничего не
говорю, английский спасает. Это человек, которому комфортно везде.
И: А ты можешь себя назвать человеком мира?
Ин_Тэ: В очень-очень маленькой степени, процентов на 10.
И: Ясно, спасибо. Мы говорили о России, а когда ты слышишь это слово то, что первое
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приходит тебе на ум? О чем ты думаешь?
Ин_Тэ: Россия для меня это все, кроме Москвы. Москва для меня это Москва, Россия –
это там, где менее благоустроенно. Это когда люди могут жить на зарплату менее
прожиточного минимума, и как-то выживать. Мне тяжело судить, потому что я была,
где в России. Москва – это не Россия.
И: Ясно. Существует два слова страна и государство, для себя ты их как-то разделяешь?
Ин_Тэ: Это разное, страна – это неизменное, а государство – переменчиво. Государство
можешь воспринимать в позитивном и негативном смысле, в нейтральном, а страна –
это люди, когда государство – это даже не те, кто сверху, это то, что определяет, как
живет страна.
И: Хорошо, ясно. А что для тебя Родина?
Ин_Тэ: Это Узбекистан, потому что я там родилась и прожила 12 лет, и это
сформировала меня как человека. Это то, что формирует тебя, это то, что дает тебе
образование.
И: Ясно, а есть у тебя такое понимание, что означает словосочетание малая родина?
Ин_Тэ: Не знаю, это город. Честно говоря, я не очень знаю, что это. Россия – это не
малая Родина, она меня не сформировала и я здесь не родилась. Она лишь чуть-чуть
что-то добавила.
И: Ясно, а что для тебя тогда Россия?
Ин_Тэ: Россия – это моя страна, а Узбекистан – это Родина. Для меня Родина – это не
то, что называют с большой буквы. Это то, где я родилась и что меня сформировало. А
моя страна - это то, где я сейчас живу и то, что мне близко.
И: Хорошо. А что для тебя тогда Англия? И что она значит для тебя?
Ин_Тэ: Англия – это просто страна. Может быть раньше я к ней относилась даже
лучше, когда я не жила в ней так много. Она не близко мне по духу. Это страна, где
играет мой любимый футбольный клуб. Но у меня не такое отношение к ней как к
Италии. После жизни там у меня не появилось там никаких теплых впечатлений. И от
погоды, и от культуры, и от архитектуры не возникло никаких чувств.
И: Ясно, а когда мы говорим про Родину, про родную страну, то ты подразумеваешь
только территорию, но и людей, проживающих на этой территории?
Ин_Тэ: Только территорию, люди для меня – это отдельный большой кусок. Мне бы
хотелось их перемещать в соответствии с моими передвижениями. Люди, окружающие,
в целом менталитет формируют меня.
И: Ясно, понятно. А что для тебя означает быть социально активным человеком?
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Ин_Тэ: Это значит быть общительной, открытой к разным культурам и мнениям, уметь
воспринимать всех людей. Общаться часто, иметь много друзей или знакомых из
разных областей.
И: Понятно, а что, на твой взгляд, означает иметь гражданскую позицию?
Ин_Тэ: Иметь свое мнение, уметь его высказывать. Но это про политику. Социальная
активность – это означает еще делать что-то для общества, например, заявить о яме на
дороге.
И: Понятно. А ты считаешь себя социально активной?
Ин_Тэ: Нет.
И: Нет, а что означает быть гражданином?
Ин_Тэ: Это принадлежность к стране, это должны быть патриотические чувства, ты
должен гордиться своей страной.
И: Понятно. А что значит быть патриотом?
Ин_Тэ: Это значит желать хорошего своей стране и делать для нее что-то хорошее. Ну
не обязательно делать, ну мой патриотизм выражается только в помыслах. Это защита
своей страны. Я благодарна своей стране за многое: образование, воспитание. Я не
готова защищать все, что у меня есть, потому что многие своей стране вредят. Но я
готова защищать то, что мне близко: людей, менталитет, культуру. С иностранцами я
защищаю свою страну. Свое со своими ругать можно, а свое с чужими ругать нельзя.
И: Понятно. А что означает предать Родину?
Ин_Тэ: Я даже не знаю. Это значит покинуть ее в сложные времена, но я бы ее
покинула в сложные времена, потому что я мало могла бы что-то сделать. Если есть
возможность спасти свою семью, то я бы уехала. Это как люди, которые уехали во
времена революции, с одной стороны, это предатели, а с другой стороны, со стороны
человека, который ценит свою жизнь и жизнь окружающих.
И: Есть два слова народ и общество, ты их разделяешь или это одно и то же?
Ин_Тэ: Народ для меня это как странно, это что-то неизменчивое, воспринимаешь его
неизменно хорошо, а общество, отношение к нему меняется. Я не говорю плохой народ,
я говорю плохо сформированное общество. Народ – это что-то большое и во всем мире.
Народ – это связано со страной, а общество с государством.
И:Хорошо, спасибо. А что такое, на твой взгляд, гражданское общество?
Ин_Тэ: Сразу какое-то обществоведение вспоминается. Я даже не знаю, у меня нет
своего понятия. Это наверно осознанное общество, имеет какое-то свое мнение. Не
знаю. Не в нашей стране, большинство думает на меня что-то не влияет, и я не хочу
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связываться. Я думаю, что это только формируется в нашей стране. Раньше, в 90-е,
начало 200-х, годов уж точно гражданского общества нет, раньше было так: смысл
говорить, если тебя никто не услышит. Сейчас как-то масштабнее стало, люди хотят
высказывать свое мнение тем более с выявления Интернета. Я не хочу вообще в этом
участвовать, ни желания, ни времени нет. У меня есть какое-то мнение, но я не хочу ни
во что такое вмешиваться. Мне кажется, что сейчас сотрясают воздух, мне хочется,
чтобы люди делали, а не только говорили. Ничего не поменяется, пока кто-то не захочет.
Или кто-то умереть должен или произойти что-то плохое, чего не хочется.
И: Большое спасибо за интервью.
Ин_Тэ: Да не за что.
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Интервью № 21
И: Доброе утро. Рада встречи.
Е: Доброе утро.
И: Какие ты была характеристики современному обществу? Тому обществу, в котором
ты живешь?
Е:

Разное, живое, меняющееся и в то же время повторяющееся. Повторяющееся

потому, что, да

все меняется, то эти изменения, они в какой-то степени все

повторяются. Если будем стараться понять какой-то общественный феномен в
настоящем, то мы увидим тот же феномен и в прошлом.
И: Ты сказала, что общество меняющееся, трансформирующееся. А изменения, которые
происходят в обществе, они происходят в лучшую или худшую стороны на твой взгляд?
Е: В лучшую, но, мне кажется, это не про общество, а про мой личностный оптимизм.
Мне кажется, что в лучшую. Если бы развитие шло в худшую сторону, то все было както хуже. А сейчас лучше, конечно что-то и лучше, и хуже. В этом балансе все-таки
лучшее перевешивает. Основная трансформация, которая сейчас очевидна, это то, что
все становится единым. С одной стороны, оно все разное, но гораздо больше смешений
и трансформаций одного в другое: культур, обычаев, языков, женщин в мужчин,
мужчин в женщин и т.д.
И: В какую эпоху хотелось бы жить?
Е: Мне очень нравится начало двадцатого века, вот этот переход от дворян и царя,
революция и переход к социализму. Есть китайская мудрость, точнее проклятие: «Не
дай Вам Бог жить в эпоху перемен». Наверно, это было тяжелое время, но мне было бы
интересно посмотреть, царской время и пришедшее на смену атеистическое время, все
подрывающее. Хотя в 90-е мне тоже хотелось бы пожить, чтобы мне было лет 25.
И: А можешь ли ты провести параллель между эпохами начала двадцатого века и
нынешним временем? Есть что-то общее между этими эпохами?
Е: Конечно, в какой-то степени есть. Сейчас, например, православие становится
достаточно значимым, как и в царское время. Церковь играет важную роль в
скреплении страны, в каких-то ее различных процессах, социальных и политических.
При царе тоже церковь была важна. Хотя еще схожи: та же самая нищета и те же самые
люди, которые воротят баблом, то же самое было с крестьянами и дворянами. Люди как
раньше, так и сейчас, как не могли управлять своей свободой, так и сейчас не могут
управлять своей свободой. Ничего не поменялось у нас в стране.
И: Кого бы ты могла назвать героем нашего времени, того времени, в котором мы
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сейчас живем?
Е: Герой нашего времени для меня Данила Багров из «Брата». Герой нашего времени –
это вопрос всегда про романтизм, нужно найти романтического героя. Он в массовом
сознании, как мне кажется, достаточно четко представлен. Во-первых, потому что там
есть перекличка с Западом, история Америка-Россия. Во-вторых, там отражается
беззаконие в нашей стране и из него вытекающий беспредел, этих правил и
придерживается Данила. Но у нас достаточно толерантное отношение к беспределу, так
вот, с одной стороны, он делает достаточно нехорошие вещи, но, с другой, - он делает
так, как считает нужным, по совести, по чести. Еще героем наших лет можно назвать
Балабанова, потому что ему потрясающее удалось передать ту Россию, которая была с
90-х до нашего времени. Он герой, потому что надо быть смелым и умным, чтобы
показать то, о чем многие боялись говорить. Вот эти все процессы, которые он показал,
и закрутили Россию, которая есть сейчас. Но при этом Балабанов не отождествляет себя
со своими героями, он был не таким.
И: А если говорить о прошлом, не обязательно о какой-то конкретной эпохи, то кого бы
ты могла назвать героем прошлых лет?
Е: Мне первый приходит на ум Ельцин, потому что это был президент эпохи
изменений. Он был очень медийной фигурой, он очень противоречивый в
представлении людей: кто-то говорит, что он сделал много хорошего, кто-то, наоборот,
говорит, что он делал только плохое. Важно отметить, что многие на него очень много
ставили, чуть ли не всю свою жизнь, а другие, наоборот.
И: Можно провести параллель между Ельциным и Багровым, это оба человека, которые
живут в сложное время и пытаются что-то изменить?
Е: Я думаю, что время Ельцина, его действия привели к поведению Багрова. Они
вдвоем являются отправными точка для понимания того, какая система существует: у
нас есть президент, при котором страна находится в таком положении и при котором
такие личности как Бадров становятся героями, романтическими героями, людьми,
через которых показывают наши отношения с Америкой. То есть они выступают как
отношения причины и следствия.
И: Как на твоя связаны или не связаны современное общество и культура? И что такое
для тебя культура?
Е: Для меня культура – это то самое высшее, на что способны люди, продукты жизни,
мышления, поиска людей. Это сливки жизни людей, пределы человеческого бытия. На
данный момент, как мне кажется, все нормально с этим, я не могу не говорить о
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никакой безнравственности. Сейчас больше всего доступно, больше информации, люди
могут больше творить, мне кажется, люди стали и свободнее, и смелее. Сейчас вообще
эклектично, сейчас живет поколение и советского союза, и поколение 90-х, это
порождает большое количество внутренних конфликтов в обществе, что достаточно
интересно.

Москва живет безумно интересной культурной жизнью: кино, театры,

музыкальные концерты. По сравнению с Гонконгом, очень насыщенная культурная
жизнь. Такое ощущение, что в Гонконге «ясли» какие-то. Вообще у России все очень
хорошо с культурой, наверно, Россия – это самая культурная страна мира.
И: Как ты считаешь, ты много путешествуешь?
Е: Да, я считаю, что последний год, я много путешествую, очень много.
И: Где ты была?
Е: Я была в Гонконге, Австралии, Сингапуре, Таиланде, Китае, Швейцарии, России.
И: Какое путешествие запомнилось больше всего, и что было самым ярким?
Е: Все страны запомнились по-особенному, я сделала вывод, что надо учить историю,
чтобы было возможно понять исторический процесс образования стран, войны. Мне
все очень понравилось. Самое яркое впечатление осталось от Гонконга, потому что
нигде я еще не видела такого: сочетание лавочек торговцев, неописуемой природы и
огромных небоскребов, людей в костюмах, которые зарабатывает большие деньги. Я не
видела, чтобы где-то эти две крайности так переплетались. Там невероятно красивые
деревья, и рядом с ними стоят бизнес-центры. Я не видела нигде, чтобы людям удалось
сохранить свои истоки, природу наравне со стремлением развития бизнеса. Интересно,
как у них вообще идея сохранения природы, наследия осталась ценной.
И: И сколько в сумме ты прожила в Гонконге?
Е: Примерно год.
И: Чем отличается жизнь в Гонконге от жизни в России?
Е: Первое – это безопасность, ты не боишься за собственную жизнь, здоровье и свое
имущество.

Ты выходишь на улицу и тебе не страшно. Второе – очень высокий

уровень толерантности к людям разных наций, к людям разных слоев. Третье – это
отсутствие «пантов», хотя денег у людей намного больше.
И: Как я понимаю, это город разных национальностей, разных рас. Было ли тебе легко
или, наоборот, трудно привыкнуть к новой обстановке?
Е: Было тяжело привыкнуть к кухне, климату, часовому поясу. Но мне было все же в
миллион раз легче там, чем в Москве. Играл большую роль фактор безопасности,
отсутствие «пантов», человеческое отношение. У меня не было ни секунды
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разочарования.
И: А в каком городе ты родилась? И когда ты переехала в Гонконг?
Е: Я родилась во Владивостоке, а потом с пяти лет я переехала в Переславль-Залесский.
Потом получается, что я в 17 лет переехала в Москву, где прожила пять лет. И в 22 года
я переехала в Гонконг.
И: Из всех этих перемещений с каким местом ты чувствуешь единение? Какое место ты
ближе всего?
Е: Гонконг и только Гонконг.
И: Ты перечислила то, что тебе понравилось в Гонконге. А что, напротив, тебе не
понравилось в этом городе? Какие культурные особенности тебе не близки?
Е: Мне не понравились американцы, это даже не связано с Гонконгом. Я просто
пообщалась с американцами, и я была в шоке. На мой взгляд, они «дебилы», они мне не
понравились,

у

них

другие

ценности,

для

меня

представляли

опасность,

психологическую опасность. Общаясь с этими людьми, они вызывали дискомфорт у
меня. Во главу угла они ставят деньги, у них материальное превалирует над духовным.
И: Прожив около года в Гонконге, как ты считаешь, ты изменилась? Какие перемены
произошли в тебе?
Е: Куча перемен, я за пять лет в Москве не приобрела столько, сколько приобрела там за
год. Ты общаешься с людьми других культур, ты понимаешь, что люди все разные, что
существуют разные культуры, языки, ценности. Это изумительно. Это расширяет взгляд
на окружающий мир.
И: Как ты считаешь, в таком культурном многообразии ты сохранила свои культурные
особенности? Так сказать русский дух?
Е: Ох, когда люди уезжают в другую страну, то они наоборот начинают выпячивать свои
культурные особенности. Вот пример из жизни: я еду в маршрутке там и у меня на
репите в голове играет Круг «Владимирский централ». Потому что все равно есть тоска
по России. Мы там лепим и варим пельмени, на Пасху делаем куличи.
И: Можешь ли ты назвать современный мир миром без границ?
Е: Смотря, что ты подразумевать под границами.
И: Тогда что ты подразумеваешь под миром без границ.
Е: Для меня мир без границ – это сознание. Если мы говорим про общество, то это,
наоборот, мир с границами. Например, разные ценности – это нас ограничивает. Мир
всегда с границами. Я говорю о границах менталитета. Если ты можешь сесть на
самолет и долететь в другую точку мира, это не означает, что мир без границ.
329

Существуют границы менталитета. Если мы не будем помнить о границах, то это
хамство.
И: А что означает для тебя выражение человек мира? И считаешь ли ты себя человеком
мира?
Е: Человек мира – это человек мобильный, путешествует везде, везде себя хорошо
чувствует. Я увидела другие национальности, культуры и хотела бы сделать акцент на
том, что он должен понимать, что все люди разные, такой человек должен с очень
большим уважением изучать и постигать другие культуры. Я не человек мира, но
хорошо было бы, если я им стала. Человек мира, изучая и понимая другие культуры,
должен в то же время хорошо понимать положительные и отрицательные стороны
своей культуры.
И: Какую бы страну ты назвала уникальной?
Е: Я бы каждую страну назвала уникальной, люди как страны не похожи друг на друга.
И: Ты была в Швейцарии? Швейцария – это яркий пример европейской страны, до
этого ты была в азиатских странах. Какие впечатления у тебя остались от Швейцарии?
Е: Мне там не понравилось, там я не смогла бы жить. Там дико скучно, порядок,
комфорт. Эта абсолютная понятность происходящего, она мне не близка. Но природа
там дико красивая. У меня нет этого швейцарского духа.
И: Мы часто используем слово страна, а проводишь ли границу между понятиями
страна и государство?
Е: А это не одно и то же? Для меня это одно и то же.
И: Не возникали такие мысли, почему я родилась в России? Не задумывалась ли ты о
том, что хотела родиться в другой стране?
Е: Нет, не хотела бы. Но я знаю, что я хотела бы, чтобы мой ребенок родился в другой
стране, правда, пока не знаю, в какой. Я хочу, чтобы он привык к разным языкам, чтобы
он увидел другие культуры.
И: Если твой ребенок родиться в другой стране, ты будешь ему прививать исконно
русские традиции или ты хочешь его сделать космополитом?
Е: Нет, не хочу делать его космополитом и прививать ему тоже ничего не хочу. Просто
нужно знать русский язык и иметь счастливое детство. Я не знаю никаких русских
традиций, мне никто ничего не рассказывал.
И: А какая первая ассоциация возникает со словом Родина?
Е: Родина. Никакой ассоциации у меня не возникает. Я не знаю этого слова. Это слово
из советской азбуки, которое пишется с большой буквы. Больше для меня это слово
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никакого смысла не несет.
И: А как ты считаешь, раньше это слово больше значило?
Е: Для меня никогда это слово не было ценно ни малая Родина, ни большая Родина. Помоему, под малой Родиной надо было называть квартиру, а под большой Родиной –
город. Нас учили в школе так.
И: А что для тебя представляет родной место, где тебе приятно находиться?
Е: Для меня это, где безопасно, где тебя комфорт, где тебя любят. Ну, для меня это
Переславль, мой дом. Но мне все равно почему-то хочется назвать Гонконг, хотя у меня
нет там дома, но там как-то и еды много, и тепло, не опасно. Это места, где я чувствую
себя хорошо. Москву я, например, напротив, ненавижу, мне там пять лет было плохо.
Не нравились и люди, и город, полная неустроенность, все плохо. И постоянное
напряжение.
И: А что в твоем понимании может означать словосочетание «предать Родину»?
Е: Это плохо. Изначально, что такое предать. Прежде чем что-то предать, надо дать
этому какое-то обещание или клятву. Сначала существуют обязательства перед
Родиной, ты можешь внутри себя понять, что ты любишь Родину. А потом ты рушишь
договоренность, заключенную внутри себя.
И: А что означает быть социально активным?
Е: Это значит, что тебе не все равно. Но я не считаю себя социально активной, потому
что я ленюсь и не считаю себя достаточно сильной.
И: А что тогда для тебя гражданская позиция? И одно и то же ли это с социальной
активностью?
Е: Нет, это про разное. Это может переплетаться с социальной активностью.
Гражданская позиция – это частный случай социальной активности. При социальной
активности ты не обязательно должен занимать какую-то позицию. А так не знаю.
И: А кто такой гражданин?
Е: Гражданин – это всегда элемент социальной и политической системы. Человек
должен быть в курсе статистики, законов страны. Иметь видение ситуации, знать ее
истоки, дальнейшее развитие. «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть
обязан». В принципе, гражданином должен быть каждый человек. Не знаю…
Гражданской общество – это общество людей, которым не все равно.
И: А считаешь ли ты общество России гражданским?
Е: В принципе считаю. Но мне кажется, что у нас есть равнодушие к себе. Мы
равнодушны больше к себе, к другим мы даже больше готовы помочь, чем себе. Тут
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вопрос еще про власть. Сверху, у власти все дикие индивидуалисты, заботятся о себе, о
своих семьях, а внизу – всем на себя все равно. А в Европе, Америке все на себя не все
равно, поэтому может быть у них все более благоустроенно. У них все-таки больше
гражданственности. Бред у нас в большей степени творится в стране.
И: Например, у нас есть Курильские острова, как ты считаешь, возможно их отдать
Японии?
Е: Я, честно говоря, плохо знаю историю, как они были присоединены.
И: Если говорить про территорию, мы отдали Аляску США, у нас разные мнения в
обществе по поводу Калининграда, Курильских островов. Как ты считаешь отдавать
или не стоит этого делать?
Е: Я считаю, что территория – это один самых ванных ресурсов. Надо бороться до
последнего, чтобы ничего не отдавать.
И: Получается, это, в первую очередь, связано с территориальным аспектом? Мы не
говорим даже о культурном аспекте?
Е: Первое, о чем должны думать, что нельзя отдать кусок земли, где есть все, где есть
ресурсы.
И: Разделяешь ли ты такие понятия, как общество и народ?
Е: Разделяю, у народа есть история, культура, а общество система устройства, правила
жизни.
И: А можно провести параллели между понятиями общество и государство; народ и
страна?
Е: Да, можно. Государство – это больше про политику, а страна больше про историю и
культуру.
И: А куда относится Родина?
Е: Не знаю, какое-то странное слово. С одной стороны, это отличный концепт для
манипуляции сознанием людей. Это очень тонкое и внутреннее понятие, привязанность,
внутренне тепло, озвучивать его на уровне школы невозможно. Родина – это про
любовь, каждый сам должен решить, что такое родина. Нельзя в первом классе читать
хором, что такое родина. Это какое-то выхолащивание получается.
И: А ты можешь себя назвать активно действующим человеком в твоем
индивидуальном пространстве?
Е: Нет, в последнее время не очень. Надо побольше действовать, раз в 10. Я могу
назвать себя социальной активной, если я открою школу или выпущу газеты, что
повлияет на окружающих.
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Интервью № 22
И: Добрый день. Спасибо, что согласилась дать мне интервью
Масл: Привет. Да не за что.
И: Как бы ты охарактеризовала современное общество?
Масл: Общество. Я наверно скажу о россиянах, это люди большой души, они
гостеприимные, для них очень важны семейные ценности, не любят одиночество.
Россияне любят застолья, мне кажется, что мы очень трудолюбивые.
И: Хорошо. Можно сказать, что сейчас ты говоришь о культурных особенностях,
которые формировались на протяжении нескольких столетий и передавались из семьи в
семью. А если обратить внимание на особенности современного общества, что
выделяет современное общество?
Масл: Хм..Получается, что я противоречу сама себе, но, мне кажется, что сейчас люди
стали индивидуалистами. Каждый сам за себя, стали более эгоистичными.

Если

говорить о молодежи, то в советское время, мне кажется, что было все относительно
стабильно, все знали, что ожидает их завтра, когда сейчас у молодежи появляется
какой-то

романтическ0-идеалистический

настрой.

Появляется

желание

что-то

поменять. Хотя и сейчас мы все-таки знаем, что нас ожидает завтра. По крайней мере,
молодежь начинает себя так вести.
И: Таким образом, можно сказать, что сейчас в обществе происходят трансформации?
Масл: Наверно можно. Общество раньше было коллективистичным, сейчас наоборот
каждый сам за себя.
И: А изменения в обществе в лучшую или в худшую сторону?
Масл: И в лучшую, и в худшую. С одной стороны, хорошо, что люди стремятся
изменить что-то к лучшему, а с другой стороны, мне не нравится, что люди становятся
индивидуалистами, когда все в коллективе, то ты можешь чувствовать поддержку
других, знаешь, что в случае чего, тебе помогут. А сейчас в большей степени надо
рассчитывать на себя.
И: А если помечтать, то в какую эпоху тебе бы хотелось жить? И почему?
Масл: Мне всегда хотелось почему-то жить в 19 веке, во второй половине. С точки
зрения культуры, с точки зрения поведения в обществе. Раньше морально-нравственные
ценности ставились во главу угла, а сейчас, наоборот, главное – это личное обогащение.
Материальное превалирует над духовным. Мне кажется, что это связано с
экономической ситуацией, сейчас большой выбор. В советском союзе все были равны, у
всех все было одинаковое, а сейчас у людей слишком большой выбор, каждый
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стремиться выделиться, отличаться от других. Сейчас у людей есть возможности, им
предоставляется

большое

количество

возможностей,

самое

главное

суметь

воспользоваться этой возможностью, ухватиться за нее и не отпускать. Но сейчас люди
меряются материальным, каким-то социальным статусом, материальным достатком.
Внешняя оболочка важнее, чем внутренний мир. Мне кажется, что это связано с
изменением экономической ситуации, к капитализму. Но я не считаю, что капитализм это плохо. Мне ближе, когда у человека, как и сейчас, существует большое количество
возможностей.
И: Кого ты можешь назвать героем нашего времени? Если хочешь, то можешь описать
образ человека, отметить значимые характеристики.
Масл: Первое, что приходит в голову – это благотворительность. Мне кажется, что
можно назвать героем нашего времени Наталью Водянову. Скорее даже Золушки.
Будучи бедной, своим трудом и талантом она достигла материального достатка. Она
занимается благотворительностью. Мы живет в эру материального неравенства, и
заниматься благотворительностью, на мой взгляд, очень похвально. Можно сказать, что
она образ современной женщины, которая сумела построить карьеру, начав с нуля,
которая родила детей и счастлива в личной жизни, которая стремиться помочь
обществу, создав благотворительный фонд.
И: Кого бы ты назвала героем прошлых лет?
Масл: Мне пришла в голову отмена крепостного права, отменил его Александр II. Это
большой прорыв, это прорыв, это стремление к установлению равных возможностей в
обществе.
И: А эти два героя они похожи между собой чем-то, или они совершенно разные?
Масл: Хотя два этих человека совершенно разные, на первый взгляд, но все равно
между ними есть взаимосвязь. Они оба предоставляют возможности (материальные в
том числе) для бедных и малоимущих. Они оба заботятся не только о своем
благополучии и материальном достатке, но и об окружающих людях, которые лишены
много.
И: Мы говорили о превалировании материального над морально-нравственным. А
можно назвать современное общество культурным?
Масл: Ну не знаю, если говорить об обществе в целом, то я бы его не назвала
культурным, если говорить о моем ближайшем окружении, то я его бы назвала
культурным.
И: А что такое культура для тебя? Что ты подразумеваешь под этим понятием?
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Масл: Я сейчас говорила именно о культуре общества, а не об искусстве, театре и т.д. В
данном контексте культура – это некая модель поведения, культурная модель поведения
– это, прежде всего, воспитание, честность, добропорядочность, взаимопомощь. А если
говорить о культуре в общем, то это накопленный культурный пласт у определенной
страны, у определенного народа, это материальные ценности в виде живописи, театра,
музыки, так скажем культурное наследие. Как мне кажется, сейчас люди в большей
степени пользуются уже накопленными ценностями, культура развивается меньшими
темпами, чем в прошлом. На мой взгляд, это опять же связано с тем, что материальное
превалирует над нравственным.
И: Как ты считаешь, много ли ты путешествуешь?
Масл: Да, достаточно.
И: А в каких местах ты была?
Масл: Я была в Женеве, Париже, Барселоне, Латвии, Нидерландах, Италии. В России
тоже кое-где была.
И: А какое путешествие тебе больше всего запомнилось, какое путешествие было
самым ярким?
Масл: Их много. Когда говоришь о путешествиях, то я почему-то сразу вспоминаю
самолеты. Мне очень нравится летать на самолетах. От самого путешествия у меня
всегда какие-то общие эмоции, я вспоминаю, как мне было там весело, прекрасно,
замечательно. Я всегда очень хорошо помню свои первые впечатления, когда я попадаю
в аэропорт, вижу, что меня окружает, какие люди, другой язык. Уже понимаешь, что ты
попал в другую страну.
И: Ты жила когда-нибудь за границей?
Масл: Жила во Франции, в Париже около 5 месяцев. Мне было не очень легко, главные
проблемы возникли в связи с тем, что надо было наладить свой быт. Преимущественно,
проблема – это быт, метро, передвижение по новой территории, меньше проблем
возникало с общением с другими людьми.
И: Ты прожила в Париже около 5 месяцев, какие культурные особенности французов ты
могла бы отметить, которые тебе близки?
Масл: Мне близко их спокойствие, легкое отношение к жизни. Мне кажется, что они
более расслаблены, они менее заморочены. Понятно, что у них такие же устремления
как у нас: получить хорошее образование, устроиться на работу. Но вместе с тем они
понимают, что это все жизненная суета.
И: А если сравнивать культурные особенности французов и русских, то есть ли что-то
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общее?
Масл: Общее, наверно, - это любовь к традициям, праздникам, обычаям. Мне кажется,
что французы очень любят Францию и никуда не хотят из нее уезжать. Я думаю, что мы
все в глубине души тоже все патриоты.
И: Какие культурные особенности французов тебя раздражали, тебе не нравились?
Масл: Высокомерие и не пунктуальность. Могу привести пример, когда я училась в
Париже, у нас была занятие, когда бы все вместе занимались, то есть группа состояла из
французов и приезжих студентов: из России, из Барселоны, из Германии, из Китая. Так
французы с нами не общались. Конечно, если что-то у них спросишь, то они ответят. А
сами они никогда первыми не подходили и не разговаривали. Очень высокомерные.
Мне кается, что если бы в России была бы аналогичная ситуация, к нам приехали бы
иностранцы, то все бы их окружили заботой, вниманием, все бы рассказали, показали,
они бы себя чувствовали, как будто они у себя дома.
И: Как ты считаешь, проживая долгое время в другой стране, можно ли сохранить свои
культурные особенности?
Масл: Мне кажется, что мы очень отличаемся от других. К примеру, наше русское
традиционное гостеприимство очень сильно отличает нас. У меня было день рождение,
я приглашала к себе всех на вечеринку. Обычно было заведено, что если ты
приглашаешь к себе, то люди должны были прийти со своей едой и выпивкой. Все были
очень удивлены, когда у меня все было приготовлено: русские блины с икрой, всякие
конфеты, русские какие-то продукты, выпивка стояла на столе. Мое день рождения
очень отличалось от всех остальных. Этот случай как раз и показывает, что у нас
широкая душа.
И: Считаешь ли ты современный мир миром без границ? И что такое для тебя мир без
границ?
Масл: Даааа!

Сейчас мир без границ, сейчас более или менее у людей есть

возможность поехать, куда угодно. Раньше люди были скованы какими-то социальными
ограничениями как в СССР или развитием транспорта. Границы все открыты. Мир без
границ – это мир с открытыми географическими границами.
И: А если говорить не только о географических границах, а границах в сознании
человека?
Масл: Ну, когда я пересекаю границу, то я понимаю, что я вдругой стране с другой
культуре. Но жесткой границы, отделяющей другую страну, культуру, я не выставляю,
потому что я понимаю, что если бы я захотела я могла бы легко адаптироваться к
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другой культуре. Я стараться что-то новое из другой культуры. Но если человек вырос в
России, то корень, так сказать, стержень, он все равно русский, и ничто не может
модифицировать человека, в плане изменить его культурные особенности, изначально
заложенные.
И: А кто такой, по-твоему, человек мира?
Масл: Это человек, который сам не знает, где его Родина. У него есть Родина, то сам ее
не определяет. Это человек, который может жить, где угодно. Когда я жила во Франции,
то я скучала иногда, скучала по традициям, праздникам. Мне, например, хотелось
отметить 8 марта в России, а не во Франции, потому что отношение к этому празднику
совершенно разное в странах. У человека мира, как мне кажется, нет привязанности к
какой-то определенной стране, ему не хочется вернуться в страну, потому что там его
корни. Он такой попрыгунчик.
И: А с каким ты ощущаешь свое единение, чувствуешь привязанность?
Масл: К Москве, Москва – это мой родной город. Это очень большой город, это город, в
котором я родилась, где я росла. С этим городом связано мое становление, взросление,
основные уроки жизни. Но это кипучий, динамичный, не стабильный город, но мне тут
жить не тяжело. Меня, наоборот, все очень устраивает.
И: А что для тебя Родина?
Масл: Родина для меня - это Москва. Родина – это что-то внешнее, мой дом. Недавно я
гуляла около дома в Кунцево, где я жила, посмотрела на садик, в который я ходила. То
есть сразу я дума о каких-то внешних признаках. С этими внешними признаками
связаны уже какие-то воспоминания теплые.
И: А вот дом, детский сад можно назвать малой Родиной для тебя?
Масл: Вообще я не провожу для себя деление на Родину и малую Родину. Для меня это
все Родина.
И: Если твоя Родина – это Москва, тогда что для тебя Россия?
Масл: Россия – это страна. Скорее здесь можно говорить о каких-то отличительных
особенностях, которые присущи мне и все остальным россиянам.
И: В каких городах России ты была?
Масл: Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Иркутск. В этих городах я была
проездом, по работе, у меня были командировки. Анапа, Геленджик, Черноморское
Побережье, туда ездили с родителями в детстве отдыхать. Муром, но этот город я тоже
могу назвать своей второй Родиной, потому что у меня там живет бабушка, дедушка,
тетя. Это мне близкое очень место, бабушка, дедушка мне очень много дали, принимали
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участие в моем воспитании.
И: Существует понятие страна и государство, ты разделяешь эти понятия?
Масл: Да, разделяю. Государство – это политическое понятие, тут можно говорить о
правилах, нормах. Государство, ну это не навязанное, но это избранное кучкой людей,
политический режим может изменяться. Это что-то извне. Страна – это кусок земли с
границами. А Россия – это место для меня, где живут россияне, люди, с которыми у нас
общая история, культура. Здесь я в большей степени говорю о людях, с которыми я
найду общий язык, примерно одинаковое мировоззрение. Эти люди мне будут ближе,
чем иностранцы. Россия – это люди. Я понимаю, как себя вести, что мне ожидать от
окружающих.
И: А что для тебя означает словосочетание «предать Родину»?
Масл: Для меня это значит портить ее имидж в глаза других людей, плохо о ней
отзываться. Первые ассоциации связаны с войной, перейти на сторону врага. Но сейчас
мирное время, поэтому это значит плохо о ней отзываться, поддерживать негативные
высказывания о ней.
И: Какую страну ты могла бы назвать уникальной?
Масл: Мне кажется, что каждая страна уникальна, у каждой свои особенности. Можно
назвать Россию уникальной, Италию уникальной. Нет похожих стран.
И: Ты сказала про патриотизм, о том, что у каждого в душе есть патриотические
чувства. А что такое патриотизм на твой взгляд?
Масл: Почитание своей Родины, любовь к ней. Мне не нравятся пафосные слова.
Несмотря на неустроенность в обществе: разруха в больницах, очередь в детские сады,
все равно ты надеешься на то, что все изменится к лучшему. Ты думаешь о том, что
твои дети должны расти здесь. Самое главное, чтобы человек смог себя ответить на
вопрос про отношение к своей стране. Это личное, нежели чем об этом надо кричать на
каждом шагу.
И: Что такое социальная активность?
Масл: Это помощь обществу, добровольная трата ресурсов (материальных, временных)
на помощь обществу. Но, мне кажется, что это на регулярной основе. Это выбор
каждого, это благотворительность, помощь людям, волонтерство.
И: Существует такое понятие как гражданская позиция, что это для тебя?
Масл:

Отношение

человека

к

политическим

событиям,

наверно.

Наличие

определенного мнения, наличие позиции по отношению к политическим событиям. Это
когда тебе интересно следить за политическими событиями. Не могу сказать, что у меня
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есть какая-то четко выраженная гражданская позиция.
И: А кто такой в твоем понимании гражданин?
Масл: Это человек, который относится к определенному государству. Наличие
паспорта. Человек, который просто рожден в стране.
И: Если мы рассмотрим такую ситуацию, стоит ли России отдавать Японии Курильские
острова?
Масл: Там живет русские люди, поэтому не надо ничего отдавать. Им придется
переселиться, мы их изменим. В первую очередь, мне жалко людей. Поменяются их
устои. Изменится самобытность их.
И: А ты разделяешь такие понятия как народ и общество?
Масл: Народ – это люди, которые родились в одной стране, те, кто разделяет одни
традиции, обычаи. У общества больше признаков, кроме того, что мы в одной стране,
мы ходим на выборы.
И: Ты сказала, что не считаешь себя социально активным человеком. А считаешь ли ты
себя активным человеком?
Масл: Да, считаю себя активной в сфере своих личных целях. Я могу проявить
инициативу, если я понимаю, что это что-то изменит.
И: Большое спасибо за интервью.
Масл: Не за что.
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Интервью № 23
И: Добрый день, спасибо, что согласился ответить на несколько вопросов.
Ми_Ев: Хорошо, начнем.
И: Хорошо. Как бы ты мог описать современное общество? Что оно представляет для
тебя? Какое оно?
Ми_Ев: В России? Российское современное общество. У нас нет социальных лифтов в
стране, хорошее образование и т.д. не всегда является определяющим факторов в твоем
успехе в обществе, то есть это не всегда способствует получению хорошей работы,
формированию кого-то статуса в обществе. У нас очень часто человек, который ничего
из себя не представляет, сидит на верху пирамиды и всеми управляет. У нас нет
социальных объективных лифтов, российское общество – это общество, где нет
социальных лифтов. Человек должен обладать массой конкурентных преимуществ,
которые могли бы позволить тебе подняться по этому социальному лифту. Для меня
определяющим является пример того, что врач, который отучился восемь лет и потом
еще куча лет практики, он не имеет того же благосостояния, какое бы он при всем этом
в Европе или США.
И: Понятно, а как ты считаешь, общество всегда было таким в нашей стране? Или оно
как-то трансформировалась за последнее время?
Ми_Ев: Отсутствие социальных лифтов было всегда. Социальные лифты всегда есть,
но они не правильно работают, тебе повезло, если у тебя папа в думе работает. У нас
нет объективных социальных лифтов, согласно которым ты могла бы расти согласно
своим способностям. Мне кажется, в советское время этого было меньше, все равно
была какая-то номенклатура, были дети состоятельных родителей, но при качественном
образовании и при внутренних способностях, человек жил хорошо. Кто чего хотел, тот
того и добивался. Это был социализм, что предполагает, что ни у кого не было капитала.
При всех прочих равных человек имел статус и доход, отношение в обществе к тебе
было другое. Опять же я сужу по рассказам родителей, дедушки.
И: Спасибо, а если подробно остановиться на отношениях в обществе, как, на твой
взгляд, было раньше и как стало сейчас? То есть хотелось бы поподробнее остановиться
на отношениях в обществе.
Ми_Ев: Ну, сейчас у нас отсутствует уважение в обществе, у нас нет взаимовыручки в
обществе. В лучшем случае взаимовыручка есть в семье и у близких людей. Люди
стали дальше и злее. Общество стало меньше, с появление интернета, социальных
сетей, мобильных телефон я могу связаться очень быстро с кем угодно, не встречаясь с
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человеком лично. Я могу за минуту позвонить школьному другу, это доступность
привела к тому, что, с одной стороны, все мы стали ближе, а, с другой стороны,
понимание того, что доступ к человеку легче, ты реже ему звонишь, связываешься с
ним. Нас атакует большой объем информации, доступность средств разъединяет людей.
Все стали дальше и злее. Плюс у нас очень сильный капиталистический ориентир в
нашем обществе, раньше, в советское время, не знаю, что там было в царское время, а
вот в советское время была культура, люди ходили в театры, слушали музыку, все было
меньше, чем сейчас, поэтому люди пытались этим насытиться, была культура
поведения человека, его интересов, взглядов, а сейчас есть культ денег, который всем
правит, по крайней мере, в Москве. Это очень большая проблема.
И: Понятно. А если бы тебе предложили родиться в какую-нибудь другую эпоху, то
какое бы время ты выбрал?
Ми_Ев: Я бы на лет 7-8 хотел пораньше родиться, чтобы понять, что происходи и
урвать свой куш. То есть я хотел бы жить в возрасте от 20 до 30 в эпоху 90-х. 90-е – это
время возможностей.

Советское время – это время жестких правил и отсутствие

системы, 90-е – это отсутствие системы и правил, благодаря которым люди смогли чегото достичь. Я знаю себя, к примеру, если что-то будет рушиться в нашей стране, то я
постараюсь что-то урвать в нашей стране. Была страна и через несколько месяцев ее не
стало и появились очень большие возможности в заработке, этот тот случай, когда
деньги валялись, просто нужно было не лениться, подняться и пойти взять их. Понятно,
что у всех были абсолютно разные возможности, но в 90-е, как мне кажется, я бы понял
все эти возможности и сумел ими воспользоваться.
И: Понятно. А сейчас, на твой взгляд, есть эти возможности?
Ми_Ев: Сейчас это все, просто сейчас гораздо сложнее. Сейчас есть определенные
правила и система, но она шатается, меняется, но определенный устой есть. Просто эта
система не объективна. У нас очень большой дисбаланс межу тем, что ты можешь и
тем, что ты делаешь, как в негативную сторону, так и в обратную. Многие занимают
определенные места не заслужено. То, что ты говоришь, думаешь, делаешь, совершенно
про разное.
И: Ясно. А кого бы ты мог назвать героем нашего времени? Кто на твой взгляд является
олицетворением эпохи?
Ми_Ев: Одним человеком не обойтись, нет однозначно такого человека. Говоря герой я
имею ввиду некий символ и мейнстрим. К примеру, Навальный – это не герой нашего
времени, это продукт нашего времени. Мне кажется, что символом нашего времени
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являются три мужчины, это Путин, Медведев и Ходорковский. Я объясню почему.
Начнем с Медведева, он олицетворяет собой мягкотелость современности, при этом с
объективными знаниями, которыми он обладает. В его образ входит то, что он
Интернет-ориентированный, он любит высокие технологии, но при этом он такой
«Лунтик», хомячок из власти, которого посадили и все. Есть Путин, который является
символом, как многие говорят, стабильности, но, на мой взгляд, это некий застой.
Система координат, связанное с тем, что ты есть не то, что ты из себя представляешь, а
то, кто за тобой стоит. Вот Путин и является как раз отражением этого. Он посадил
людей на управляющие должности не тех, кто обладал знаниями, а тех, кто был ближе к
нему, тех, кто был с ним связан. Это братеево понятие, которое действует в наше время.
И Ходорковский, потому что он как связь между прошлым и будущим. Его выпустили
недавно, и перед нами предстал человек, который был законсервирован с 2003 год. Он
не застал никакие информационные революции, никакие социальные сети. Он вышел,
но еще там, но он уже и здесь. Он построил капитал в эпоху тех возможностей, он
сделал деньги не столько, потому что он такой умный, а потому что он оказался в
нужное время в нужном месте. Он символ того, что если ты хочешь, чтобы было все
иначе, ты будешь сидеть.
И: Понятно, спасибо. А кого бы ты тогда смог назвать героем прошлых лет, любой
эпохи, которая первая придет на ум?
Ми_Ев: Я не хочу идти глубоко в историю, потому что я ее не очень хорошо знаю. Мне
кажется, это Ленин, потому что он сломал империю, большую, очень сильную. Это
олицетворение изменений, который поставил все вверх на ноги. Сталин еще, потому
что он был символом своего времени. Он такой е как сейчас Путин. Они схожи тем, что
их время является их собственным продуктом. И последнее это либо Горбачев, либо
Ельцин, потому что они переломили строй. Сломали «советский хребет». Все эти
символы больших потрясений. А вообще я езжу к дедушке в Протвино, и там живут
обычные ребята, с которым я рос, с которыми я играл летом, когда приезжал. Вот они
тоже герои нашего времени, типичные представители. Это некий социальный срез,
который отслужил в армии, вернулся, женился, планирует заводить ребенка, он
работает на фабрике, получает среднюю зарплату. Он больше сосредоточен на себе, на
своей семье, не особо вникает в политику. Это срез некого среднестатистического
молодого россиянина.
И: Понятно. А как, на твой взгляд, можно описать среднестатистического человека
прошлого времени?
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Ми_Ев: Мне кажется их два. Первый – это русский солдат, потому что они все были
очень искренними и честными, они верили в защиту Отечества от врагов, они не
думали теми категориями, которые сейчас («откос от армии» и т.д.). русский солдат
выиграл войну своей кровь. А второй – это молодая российская интеллигенция из
научных институтов, которые и сделали революцию 90-х годов. В Москву вышли
молодые люди, они смели власть.
И: Понятно. А ты можешь сравнить типичного представителя прошлого и настоящего?
Ми_Ев: В прошлом была определенная парадигма, определенная пропаганда для
русского солдата. Я не идеализирую русского солдата, всегда были трусы. Но, на мой
взгляд, идеалов в обществе было больше, чем сейчас. Мне кажется, что эти идеалы
закончились в 89-90-х годов. Отношение к власти, символике, патриотизму совершенно
разные. Отношение ко всему этому между моей мамой, моим дедом совершенно
разные. Мой дед верит и верил, моя мама верила, но уже перестала верить в процессе
взросления. А сейчас человек не знает, не понимает.
И: Хорошо, спасибо. А что такое, по твоему мнению, патриотизм?
Ми_Ев: Это готовность жертвовать по отношению к чему-то, а дальше возникает
вопрос по отношению к чему. По отношению к государству, думаю, что нет, думаю, что
по отношению к людям, к семье. Да и раньше люди шли на войну не за Сталина,
Путина, а за свой дом, семью. Мне кажется, что семья – это посредник между тобой и
твоей страной. Сейчас, если начнется война, то люди начнут защищать свою страну не
посредством вставания под знамя, а посредством убегать через белорусские леса куданибудь, потому что они не верят во власть, в команду. Люди помнят истории из
Афганистана, Чечни, когда люди погибали бессмысленно, неэффективно, просто так.
И: Понятно, а что тогда для тебя означает выражение предать Родину?
Ми_Ев: Предать своих близких.
И: Хорошо, спасибо. А что для тебя Родина?
Ми_Ев: Родина – это близкие. Если мне скажут, что надо отдать Восточную Сибирь, то
для меня это будет предательство. У меня российский паспорт, а Восточная Сибирь –
это часть России. Я не хочу просто так что-то отдавать. Существует очень много тем,
что от нас надо что-то отделить, например, Кавказ, Курильские Острова, я бы ничего не
отдавал, потому что мы эти земли завоевали. Для меня важна территориальная
целостность, это моя земля, мои предки ее завоевали. Если я ее отдам тем самым, я
может быть, подставляю своих предков, в 19 веке кто-то за землю отдавал жизнь, а я
возьму и просто так отдам. Если думаешь о себе, как о человеке с амбициями, как о
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полноценном человеке, о человеке, который стремится к развитию, ты будешь расти и
развиваться. А что-то отдать просто так – это сравни поражению.
И: Хорошо. Спасибо. А что первое приходит на ум, когда ты говоришь слова страна?
Ми_Ев: Это территория, по которой я могу передвигаться по моему паспорту, где один
язык, где одна ментальная культура. Я вижу причинно-следственную связь между
отдать Урал, например, и отдать свой дом. Я думаю, что если мы будет что-то отдавать,
мы в конечном счете развалимся.
И: Понятно. А разделяешь ли ты слова страна и государство?
Ми_Ев: Да, конечно. Государство – это политический строй, это власть, это люди,
которые обслуживают страну, это машина, которая делает что-то для страны. А страна –
это территория, где общая история, менталитет. Для меня, Украина – частично это часть
моей страны. Я понимаю, что политически это не так, но ментально это так. Ключевой
момент – это общая история, общая память, это то, что скрепляет нас.
И: Понятно. Спасибо. А как ты считаешь, ты много путешествуешь?
Ми_Ев: Я считаю, что я не много путешествую, но я много, где был. Я был в некоторых
странах очень много раз, я путешествую в одну страну очень много. Это связано с моим
образом жизни. Меня всегда умиляет, когда висит карта и на какой-то стране стоит
флажок, например, что человек был в России. Он был только в Питере, то есть он не
был во всей России, в Москве, Сибири, в городах Золотого кольца. Путешествовать –
это может означать узнать, но это не значит познать, докопаться до глубины. Я был во
многих странах, я объездил почти всю Европу, но я не был в Америке, Азии.
И: Понятно. Спасибо. А какие культурные особенности других народов тебе близки?
Ми_Ев: Уважение, это про все западное общество. Я люблю, когда люди взаимно
уважают друг друга. Мне близко, что там люди имеют согласно своим способностям.
Независимость, хотя бы внешняя, в тех мелочах, которая у нас не проявляется. Чистота
и чувство безопасности.
И: Понятно. А что, наоборот, тебе не нравится, отталкивает, раздражает?
Ми_Ев: Толерантность ко всему. Мне это очень не нравится. Особенно толерантность к
глупым людям. Да есть люди инвалиды, люди с ограничениями физическими и
ментальными, общество должно их содержать. О качестве страны мы можем судить по
тому,

как

государство

относится

к

инвалидам,

старикам,

детям.

Но

в

западноевропейском обществе там этот вектор пошел еще в сторону бездельником. К
примеру, люди, которые не ведут деятельность, бездельничают, но их социальное
пособие покрывает все. Большое расслоение между понятийным отношением как надо
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относиться и как люди относятся. Люди, которые сидят и ничего не делают, получают
очень много просто так. Это меня пугает, просто может произойти, как произошло во
Франции, группы, сидящие на социальном пособии, выбрали президента, который
обещал им еще большее социальное пособие.

Тем саамы система ставит себя в

зависимость от экономически неактивного населения.
И: Ясно. А если говорить о России, какие культурные особенности наши тебе близки?
Ми_Ев: Семья, люди в целом, потому что я никогда и не с кем в другой стране не смогу
так общаться. Наши люди закрыто-открытые. Мы очень черствые с незнакомцами,
везде по улице идут одни ежи, им всем по фигу на тебя, но если быть ближе, в какой-то
стрессовой обстановке, то человек легко открывается. Это бывает в тех же самых
самолетах, когда люди бояться лететь, страх сплачивает, они начинают раскрываться.
Такое невозможно с европейцами, они более доброжелательные внешне, но свою
сущность они показывают лишь близким.
И: Понятно. А что, наоборот, тебя отталкивает?
Ми_Ев: Грязь, произвол, власть, отсутствие безопасности. То есть то, что мне нравится
в Европе, то здесь этого нет.
И: Понятно. А какую страну ты мог бы назвать уникальной?
Ми_Ев: Мне кажется, что это Швеция, в которой я жил. Страна достаточно маленькая,
но у них есть свое производство, они все очень здоровые, спортивные. Они не думают
об ассимиляции, они позиционируют себя отдельно от всех. Вот в России россиянин
может быть кем угодно, чеченцем, дагестанцем, чукчей, мы все очень разные. В Европе
же сложилось так, что титульная нация является страной, в Германии, Франции этот
вектор смещается. Все смешиваются, а шведы же стремятся сохранить свою
национальную идентичность. Благодаря этому они сохраняют язык, культуру. Они
поддерживают свои традиции, свои собственные праздники. Культура сжата в людях
внутри. В России тоже есть титульная нация, это русский человек. Для меня русский
человек – это носитель моего языка, моей культуры, менталитета. А вот американцы,
мне кажется, что они все разные. В Швеции люди работают ради амбиций, ради
самореализаций, а в России люди больше работают ради денег. Людьми движет
материальный стимул.
И: Хорошо, спасибо. А сколько ты прожил заграницей?
Ми_Ев: В Испании где-то 1,5 года, в Швеции 8 месяцев.
И: Понятно, а ты можешь для себя назвать эти страны родными? Что они для тебя
означают?
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Ми_Ев: Это просто мои воспоминания, переживания, эмоции. Это те места, которые
вызывают у меня эмоции, это те места, благодаря которым я стал тем, кем я стал.
Например, Барселона – это значимое место для меня, там у меня появилось много
новых знакомых, знаний, я сам изменился там. Но я не могу назвать этот город родным,
это знакомый мне город, близкий. Родное же для меня Протвино, Отрадное, Москва,
места, где я родился и вырос. Я просто русский, я не испанец. Испания – это земля,
которую я топтал. Я считал себя космополитом, я считал, что я смогу жить, где угодно,
поеду в Испанию, я там себя найду, поеду в Швецию – тоже. Но нет, я там не смогу,
потому что я русский, мне хорошо в России. Я должен был заставить себя жить в том
обществе, хотя оно мне близко. Но это все, потому что я не смогу там никому объяснить
какие-то шутки, поведение, ментальность некую.
И: Ясно. А считаешь ли ты современный мир миром без границ? И что такое, в твоем
понимании, мир без границ?
Ми_Ев: Это шаблоны какие-то, мир просто меньше, доступность любой точки. Обладая
возможности, можешь быть, где угодно, общаться с кем угодно. Мир стал меньше,
степень проникновения быстрее, но эта компактность мира вносит для меня большие
ограничения. Я могу, например, 10 лет работать на билет США, а потом наконец-то
приехать туда и стать никому не нужным. Мобильность увеличилась, а доступность в
систему ограничился. Я могу путешествовать, но остаться в ней достаточно сложно, я
не могу в ней остаться.
И: Ясно, спасибо. А что означает для тебя словосочетание человек мира?
Ми_Ев: Богатый человек, материально и духовно богатый человек. человек, который
думает глобально, рассматривает мир целиком. Например, президент компании «Tesla»,
который думает и передвигается глобально. Еще какие-нибудь ведущие, которые
постоянно передвигаются по миру и обмениваются знаниями.
И: Хорошо. А что значит быть социально активным, на твой взгляд?
Ми_Ев: Себя могу назвать, потому что я хожу на выбор, я пытаюсь что-то изменить, я
отдаю деньги на ремонт в своем подъезде. Можно быть социально активным
посредством действий и посредством помощи этим действиям. Социальная активность
была в Советском Союзе, когда супружескую пару отчитывали, когда она хотела
развестись.
И: Ясно, а что значит иметь гражданскую позицию?
Ми_Ев: Это наличие мнения и осуществление его посредством действий. Это мнение
том, как общество должно функционировать.
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И: Хорошо, а как, на твой взгляд, соотносятся эти два понятия, гражданская позиция и
социальная активность?
Ми_Ев: Частично соотносятся, я против кого-то голосую потому, что я против него. Я
сдаю деньги на ремонт подъезда, потому что ценю чистоту. Вообще социальная
позиция – это действие ради чего -то, а гражданская позиция- это мнение. Причина –
это гражданская позиция, следствие – социальная активность.
И: Понятно, спасибо. А кто такой, на твой взгляд, гражданин?
Ми_Ев: Это обладатель паспорта. Это эфемерная величина. Возвращаясь к тому, что
мир глобальный, человек может получить гражданство другой страны, но будет ли он
разделять те ценности, устои это страны, будет ли человек действовать согласно
ценностям страны. Паспорт – это символ неких прав, законодательства, что дает
возможность. Это про то, что можешь или не можешь делать.
И: Понятно. Как ты считаешь, что такое гражданское общество?
Ми_Ев: Это не совокупность гражданинов, это совокупность людей с гражданской
активностью, с некой социальной активностью, которые действуют, пытаются что-то
сделать. В России оно есть, но оно очень маленькое.
И: Понятно. Существует два слова общество и народ, ты разделяешь их для себя? Или
это одно и то же?
Ми_Ев: Нет, это разное. Народ – это наличие общей культуры, первично история,
вторично культура. Общество – это совокупность мнений.
И: Понятно. Спасибо большое. На этом мы закончим. Спасибо.
Ми_Ев: Хорошо. Спасибо, было приятно поговорить.
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Интервью № 24
И: Добрый вечер. Спасибо, что согласилась дать мне интервью. Надеюсь, что тебе будет
интересно.
На_Гл: Привет. Надеюсь.
И: Итак начнем. Мой первый вопрос, как бы ты могла охарактеризовать современное
общество?
На_Гл: Однозначно достаточно сложно сказать, оно очень эклектичное. Например, тут
такого не чувствуется, а в Москве очень большой разброс между людьми с более
высоким социально-экономическим уровнем и людьми с более низким социальноэкономическим уровнем. Если тут вполне возможно, что люди с разным социальноэкономическим уровнем будут несильно друг от друга отличаться, кроме как качеством
одежды и наличием каких-нибудь гаджетов, то в Москве они будут очень сильно
отличаться, они будут как два разных мира. Ну, например, общество МГУ и общество,
когда ты возвращаешься к себе домой в Крылатское, они совершенно разные. Они
отличаются ценностями, идеологией, отношением друг к другу. Тут все люди разные,
но многое не зависит от того, учился ли ты в университете и обеспечили ли тебя твои
родители, это зависит от чего-то другого. Немцы сами считают тоже, что у ни жуткий
бардак в стране, что у них жуткое расслоение, но когда приезжаешь из России, то
понимаешь, что у них совершенно нет никакого расслоения. У меня есть знакомый в
Германии, бывший одноклассник моего молодого человека, он немец. Это знакомый
обычный такой человек, ничего особенного, он не учился в университете, работал
автомехаником, а сейчас он путешествует по всем миру, читает новости, он в теме
событий мировых. Мне кажется, что у нас, что, работая автомехаником, дальше никуда
не разовьешься. Вот это центральная характеристика.
И: Хорошо, спасибо. А если бы тебе самой предложили выбрать эпоху, в которую ты
могла родиться и жить, какое время бы ты выбрала?
На_Гл: Я бы ничего не выбрала, мне сейчас хорошо. Мне кажется, что в каждом
времени есть плюсы и минусы, я человек тревожный, поэтому не хочу ничего менять.
И: Понятно. А чем тебя привлекает наше время?
На_Гл: Мы же выбираем для себя. В моей жизни так попало, что я не попала ни в какую
войну. Это редко случается с людьми, в первую очередь, я бы этим руководствовалась.
И: Ясно, спасибо. А кого бы ты могла назвать героем нашего времени, так как сказать,
кто, на твой взгляд, является лицом эпохи? Если сложно назвать конкретного человека,
то можно описать составной образ какой-нибудь.
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На_Гл:

Есть

такая

Лида

Мониава,

это

девушка,

которая

занимается

благотворительностью. Она организовала первый хоспис в Москве, она собирает
деньги для детей. Она абсолютный герой нашего времени, она отдала на это всю жизнь
свою. Она ужасно много работает, очень много переживает. Она абсолютно вне
контекста всяких там оппозиционных движений. Хотя я тоже ходила на Болотную
площадь, и совершенно не против этого. Но она как-то вне всего этого.
И: Понятно, спасибо. А кого бы ты могла назвать героем прошлых лет, любой эпохи,
которая первая приходит в голову?
На_Гл: Например, Горбачев был ничего такой. Он много чего сделала. Перешли от
Советского Союза к какому-то другому государству. Судя по тому, что я читала, он был
довольно умным, особо не упивался властью. Он делал какие-то хорошие штуки по
переорганизации. Он все-таки старался что-то сделать, может не все получалось.
И: Хорошо, спасибо. А кого ты могла бы назвать типичным представителем
современного общества?
На_Гл: Это очень сложно. Не знаю, очень большое расслоение. Наверно,
среднеарифметическое – это человек, который скромно живет, всегда находится в
напряжении, работает на работе, пытается обеспечивать семью. Он живет в финансовом
и социальном напряжении. Но он не особо рефлексивный, он больше делает, чем
думает.
И: Понятно, спасибо. А как ты считаешь, можно ли назвать современное общество
культурным? Как российское общество и культура связаны?
На_Гл: Мне кажется, что да. Мне кажется, что даже примитивное общество связано с
культурой. Мне кажется, что в целом, если говорить, то культура у нас развита, каждый
русский связывает себя с конфетами «мишки в сосновом бору» и так далее, но сейчас
ничего особо культурного не производится, по крайней мере, мне так кажется.
Культура, так или иначе, живет в обществе, она живет в головах. Мне кажется, что есть
избранные люди, которые что-то делают. Но уровень включенности культуры в систему
образования, в массовую пропаганду достаточно низкий.
И: Ясно, спасибо большое. Как ты считаешь, ты много путешествуешь?
На_Гл: Да, 13 стран за последний год. Я была в Европе, России. У меня международная
программа по учебе мне надо много ездить.
И: Понятно, спасибо. А как долго ты живешь за границей?
На_Гл: Я сначала жила в Берлин год в 2009 году, а сейчас с 2012 года, уже полтора. Я
тут учусь и работаю.
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И: Ясно. Тебе было легко освоиться? Как ты считаешь, ты легко привыкаешь к новой
обстановке?
На_Гл: Да, было достаточно легко. Я вообще считаю, что Германия создает
поддерживающую среду. По сравнению с Москвой, хотя там все на русском, там люди
другие, не дружелюбные, очень много агрессии. А тут такого нет, все очень хорошо
сделано, они всегда помогут. А когда ты приезжаешь, ты получаешь много социальных
бонусов, может кто-то организовать тебе экскурсию по городу, тебе там все
расскызвают, как и что где купить. Куча всего поддерживающего.
И: Понятно. А какие культурные особенности наши тебе близки?
На_Гл: Например, высокий уровень моральной стойкости. Чувствительность к
религиозным вещам. Я не знаю, насколько это типично для всех. Такая тенденция к
интерпретации всего на философский лад, попытка интеграции всего, что надо и не
надо, на духовный уровень.
И: Понятно, спасибо. А какие культурные наши особенности тебе не нравятся?
На_Гл: Ну не знаю. С одной стороны, мне это близко, с другой стороны, раздражает, это
директивность во всем. Какая-то прямолинейность, прямота, которая проявляется не в
том, что ты говоришь, чего ты хочешь, а в том, что ты говоришь, что ты чувствуешь, и
этого граничит с агрессией. Тут, в Германии такого нет. Например, когда тут ты
выходишь на ланч со своей ресерч группой, то никто напрямую не будет тебе говорить,
что он о тебе думает. Все разговоры нейтральные. Но, с другой стороны, когда ты что-то
сделала не так, все очень нейтральны, толеранты. Никто, как в России, не выражает
свое недовольство, не наорет на тебя. Тут не принято, высказывать свои чувства
напрямую, даже в отношениях.
И: Понятно. Спасибо. А есть то, что тебе нравится в их культуре поведения?
На_Гл: Да, сложно сказать. Тут очень разные люди. Ну, например, все говорят, что
немцы много работает, но это совсем не правда. Они работают, но у них есть таких
штук, как есть в России. Когда медсестра на дежурстве в России занимается большее
время непонятно чем, тут так нельзя, тут очень многое контролируется. Понятно, что
уровень качества работы в Германии намного выше, но это не культурная особенность,
это просто контроль. Любой человек в любой стране, если он хочет схолутрить, он это
сделает, если есть возможность.
И: Понятно, а что тебе, напротив, не нравится у них?
На_Гл: Ну, мне как человеку с другой культурой очень тяжело с отсутствием этой
прямолинейности. Я не понимаю, что от меня хотят, как ко мне относятся. Никто
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ничего не скажет. Как-то вообще ничего непонятно.
И: Ясно, спасибо. Как ты считаешь современный мир это мир без границ? И что такое в
твоем понимании мир без границ?
На_Гл: Мне кажется, что в принципе да. Ты можешь делать все, что захочешь, и никто
не будет тебе мешать. В любой сфере передвижения, интеллектуальной деятельности.
Для меня лично никогда не было границ. Эти границы существуют из-за того, что они
поддерживаются высшими органами власти. В России они поддерживаются. Вот
недавно был случай в Америке, когда девушку из Канады не пустили в Америку в
отпуск, потому что

у нее была диагностирована депрессия. Но это ведь

конфиденциальная информация, она там разгром устроила. Все это тема про тотальный
контроль, Сноудена. Может быть, мы живем и думаем, что границ нет, но на самом деле
их очень много, стоит только пошевелить пальцем большому чуваку, и все границы
перед тобой закроются. Но, с другой стороны, обычному человеку тоже стоит
пошевелить просто пальцем, и мир вокруг него изменится. Стоит лишь захотеть.
И: Ясно. А кто, на твой взгляд, человек мира?
На_Гл: Наверно, человек у которого нет дома, собственного дома. Дом в смысле как
территория. Я могу назвать себя таким человеком. Это человек, который много
путешествует, у него нет своего дома.
И: Понятно. А какую страну ты могла бы назвать уникальной?
На_Гл: Мне кажется, что Россия довольно уникальна. Она очень эклектичная, с
разными областями в плане природы, людей, языков. Но и целостная.
И: Понятно. А с каким место ты чувствуешь свое единение, где тебе хорошо,
комфортно?
На_Гл: В Берлине хорошо, потому что тут комфортно, и внешне, и внутренне. Тут очень
поддерживающая среда.
И: Понятно, здесь мы говорим только о комфорте или о душевной близости тоже?
На_Гл: Нет. Наверно, только о комфорте.
И: Понятно, а к какому месту тогда лежит душа?
На_Гл: душа лежит к маленьким местам. Вообще не буду сейчас говорить про Москву.
Был город в Голландии, я там жила немного. Там было побережье, там был океан. Мне
там очень нравилось сидеть. К тому месту у меня лежала душа. Но, с другой стороны,
когда я выезжала в центр, то мне было никак.
И: Интересно. Спасибо. А что тогда для тебя Москва?
На_Гл: Просто для меня там столько негативных факторов, что они просто все
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затмевают. Перед тем, как я уезжала, у меня было просто жуткое лето. У меня уже был
нехороший настрой к Москве, но я все еще связывала себя с какими-то местами,
факультетскими местами. Еще у меня была очень хорошая работа. Но это все ушло. Я
хотела вернуться в Москву, когда закончу учебу, из-за той прежней работы. Но сейчас
даже это меня не сподвигает ехать в Москву, хотя я понимаю, что работа занимает
большую часть жизни, и такую хорошую работу я больше никогда и нигде не найду. Но
тут очень поддерживающая среда. В Москве много замечательных мест, но из-за них
лучше там жить не станет.
И: Понятно. А что такое для тебя Родина?
На_Гл: Это страна, где ты родился. Для меня – это Россия. Ну, существует какая-то
связь со страной, твои истоки, твои корни. Для меня это вообще ментальность, это
типичные качества души и образа мира.
И: Понятно, спасибо. Существуют два слова: страна и государство. Ты эти слова для
себя как-то различаешь?
На_Гл: Страна – более нейтральное слово, а государство – более негативно окрашенное
понятие, потому что оно связано с органами власти. В принципе, это одно и то же, суть
одна.
И: Ясно, мы говорили о Родине. Что, на твой взгляд, означает выражение «предать
Родину»?
На_Гл: Я не знаю. Для меня это наверно только слить суперсекретные материалы
другому государству. И все, наверно только это.
И: Ясно, а что означает любить Родину?
На_Гл: Это наверно очень сильное высказывание. Это странно как-то. Я не выражаюсь
в таких понятиях, а любое другое слово тоже как-то неуместно звучит. Я могу сказать,
что я люблю Родину, но я не патриотична уж точно.
И: А что значит быть патриотом для тебя?
На_Гл: Сейчас печатают воспоминания о блокаде, там прямо-таки видно, что люди
стояли и верили. Это защита своей Родины ценой своей жизни. Вот это именно
патриотизм, когда ты защищаешь несмотря ни на что. Это как с ребенком, когда ты
будешь защищать своего ребенка, во что бы то ни стало. А любовь к Родине – это что-то
другое, это какое-то критичное понятие.
И: Ясно. А что значит быть социально активным?
На_Гл: Быть активным в чем-то, что является общественно релевантным для всего
общества. Участвовать в чем-то, что не просто специфично для тебя, а пытаться делать
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что-то именно в том, что полезного для всех,
И: Ясно. А ты себя социально активной?
На_Гл: Не особо, по 5-балльной шкале на 2.
И: Ясно. А что значит для тебя иметь гражданскую позицию?
На_Гл: Иметь какую-то идентичность, связанную с тем, что ты гражданин какой-то
страны. Отдавать себе отчет в разных направлениях гражданской ситуации и
принимаешь по отношению к каждому направлению свое мнение. Например, я против
гомосексуалов.
И: Ясно. А как, на твой взгляд, соотносятся гражданская позиция и социальная
активность?
На_Гл: Мне кажется, что они соотносятся, что они даже полностью коррелируют.
Невысказанная гражданская позиция – это уже не гражданская позиция. То есть
гражданскую позицию необходимо всегда и во всем высказывать.
И: Понятно. А что означает для тебя быть гражданином?
На_Гл: Не знаю. Для меня это официальное название человека, который живет в стране.
Это определяется наличием паспорта, а не наличием гражданской позиции у человека.
И: Понятно. А что такое гражданское общество?
На_Гл: Это общество людей, которые отдают себя отчет в чем-то, у которых есть
гражданская позиция и соответственно которой они действуют, проявляют какую-то
социальную активность.
И: Как ты считаешь, есть ли гражданское общество в России?
На_Гл: Мне кажется, что оно развивается сейчас. Сложно сказать, с чем связано его
становление. Государство всегда к нам не очень хорошо относилось, видимо, в какой-то
момент общество созрело. Сложно сказать, что могло повлиять, может международная
интеграция, многие люди стали уезжать учиться на какие-то стажировки в другие
страны. Это могло повлиять. А вообще мне кажется, что в большей степени, это связано
с цикличностью истории, что-то назревает в обществе, например революция 17-ого
года. Просто все идет, идет, назревает. Может интеграция помогла, но вообще это
просто цикличность развития истории.
И: Хорошо, спасибо. И я хотела бы задать тебе последний вопрос. Существуют два
слова: народ и государство, ты для себя их как-то различаешь?
На_Гл: Не знаю, слово общество, которое связано со всякими этими гражданскими
позициями. Народ больше связан с культурой, сообщество людей, которые объединены
культурным контекстом. А общество – это сообщество людей, которые соединены
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гражданским контекстом. Для меня общество вообще более позитивно окрашено. Но
надо отходить от российского контекста, здесь все другое. А вообще из школьных
учебников, народ – это безликая масса из деревни. Мы выросли скорее с тем, что народ
– это более простые люди, а общество больше связано с гражданами. А народность
тогда наверно с культурой.
И: Ясно, спасибо большое. Было очень интересно с тобой пообщаться.
На_Гл: Не за что. Пока.
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Интервью № 25
И: Доброе утро. Спасибо, что согласилась дать интервью.
На_Пи: Привет. Не за что.
И: Как бы ты могла охарактеризовать современное общество?
На_Пи: В целом?! Мне кажется, что оно очень сильно интегрируется сейчас. Совсем
раньше, разные государства были как разные миры, как разные планеты, люди не знали
ничего, ни языков, ничего. Не было точек соприкосновения, особенно с этими
путешественниками, они как-будто открывали другие миры. Например, как с
индейцами было, у них была другая культура, с точки зрения культуры европейцы
вообще не понимали их. Потом уже люди стали как-то объединяться, интересоваться
другими государствами. Особенно хорошо это видно, к примеру, в Англии. Люди
пытались расширить свой кругозор. Или если взять СССР, то люди многое не получали
в плане информации, люди много не знали. Например, научные открытия, многие из
которых дублировались, потому что не было возможности читать научную литературу в
нужном объеме. А сейчас остались Куба, Северная Корея, но преимущественно весь
мир открыт, люди общаются друг с другом. Они друг друга понимают лучше, культуры
смешиваются, в больших городах это лучше видно. Я могу привести пример из своей
жизни. Мой молодой человек шотландец, и я решила приготовить ему блюда русской
кухни. Но потом я уже поняла, что она не очень русская, она московская, я сделала ему
плов, который из средней Азии, я ему сделала селедку под шубой, которая, на мой
взгляд, довольно еврейское блюдо, я сделала ему гречку, гречка – это наше. А потом я
ему сделала вареники с картошкой, что считается украинским блюдом. И все это
вместе, и все это считаем своим, хотя это и не наше. Я это все ему пыталась объяснить,
хотя для него это все одно, для него все это СССР. Я поняла, что сейчас все это
становится нашим, что сейчас мы суши едим как наши, добавляю туда майонез и
жаренное мясо, у нас уже суши как оливье получается. Мне кажется, это отражается
реалии. Сейчас во всех семьях так, они говорят, что мы сейчас себе не макароны пофлотски сделаем, а спагетти болоньезе сделаем. Культура тоже сейчас меняется. Когда я
училась в своей группе в Шотландии, то там были абсолютно все культуры:
мусульмане,

верующие

и

неверующие

католики,

православные,

индуисты,

традиционной и нетрадиционной сексуальной ориентации. Там все по-другому, там
ничего не надо скрывать, сначала нам было сложно понять друг другу. Но только к
концу года обучения мы стали друг друга понимать. Это все отражает современное
общество, люди, они другие. Если сравнивать себя со своими родителями, то не было у
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них такого ощущения, что весь мир открыт. Сейчас люди совсем другие, мир
становится, с одной стороны, меньше, потому что все доступнее и ближе, а с другой
стороны, шире, потому что ты можешь поехать в такое количество разных мест, и
расширить свои знания, свой мир. Но остается своя культура внутри, мне были
интересно с иностранцами, но потом появляться такой момент, что они просто не
понимают, не понимают, например, что для меня важно, когда приходят гости, накрыть
стол.
И: Ясно, спасибо. А как ты считаешь вот такие перемены в обществе в лучшую
сторону?
На_Пи: Я оптимистка, я всегда думаю, что это к лучшему. Я думаю, что узнавая другие
культуры, ты обогащаешь себя. Когда люди разные, то они по-разному мыслят, поразному относятся ко всему, это обогащает человека.
И: Понятно, спасибо. Мы сейчас много говорим о мире, ты могла бы назвать
современный мир миром без границ?
На_Пи: Да, могла. Но для россиян границы, конечно, есть, но они преодолеваемы.
Например, чтобы получить работу в Англии, надо очень сильно постараться, потому
что в первую очередь, они рассматривают граждан Соединенного Королевства, если
оттуда никто не подошел, то потом граждан Евросоюза, а потом только уже других
кандидатов. То есть надо быть семи пядей во лбу, что получить работу. Есть
возможности, но все с трудностями. Многое решает то, в какой стране ты родился. В
Европе все гораздо лучше, но мне кажется, что сейчас эта страна загибается. Европу я
называю одной страной, потому что там нет границ, знаешь английский, тебя везде
поймут. Мне кажется, что Европа загибается, потому что там активно размножаются и
расселяются приезжие, а само коренное население вымирает. Приезжие хорошо
обоснуются, живут на пособие, у них там многодетные семьи. Они уже становятся
гражданами, но при этом не ассимилируются, они живут там своей маленькой страной.
Но все равно я верю в лучшее.
И: Ясно, спасибо. А кто такой человек мира, на твой взгляд?
На_Пи: Я помню, у меня была дискуссия с одним человеком, я меняла паспорт, и у меня
была паспорт на английском языке. Так этот человек мне сказал, что вообще-то подпись
в общегражданском паспорте необходимо иметь на русском языке. На что я ему
ответила, что хочу, чтобы меня все понимали, когда я подписываюсь, потому что я как
раз чувствую себя человеком мира. Но он мне сказал, что он не пойдет. Сейчас я не
имею право так подписываться, может быть, я так смогу только когда стану каким357

нибудь академиком. У нас, конечно, очень традиционная страна. Я думала, что хотя бы
у нас можно выразить себя в подписи. Я очень расстроилась после этого разговора.
Подпись – это твое мироощущение в какой-то мере. Когда я меняла паспорт, я
расписалась нормально, чтобы от меня отстали. Мне как крылья порезали, было
неприятно. А человек мира – это человек, который не просто жил в разных странах, а
которых понимает людей из разных стран, и они его понимают. Он может
взаимодействовать с представителями других стран. Это такой человек, который может
адаптироваться под различные ситуации. Мне кажется, что для современного человека
возможность пожить за границей – это такой подарок, это такая возможность обогатить
свою жизни. Конечно, надо будет стараться, прилагать усилия, чтобы понимать других
людей.
И: Ясно, спасибо большое. Мы говорили о мировом современном обществе. А если
перейти к российскому современному обществу, то, на твой взгляд, оно сильно
отличается от мирового?
На_Пи: Конечно, отличается. Если честно, когда я была в Китае, то мне очень
напомнило многое о России. Дает о себе знать тоталитаризм, все эти наследия нашего
Советского Союза. Китайские люди тоже на нас похожи. Если ты замечала, то наши
люди за границей стремятся держаться вместе. Если другие ходят парами, то наши
стремятся держаться группы. Китайцы такие же, но у них все гипертрофировано.
Китайцы везде ходят вместе, в туалет, поесть, у них даже шапки одинаковые, чтобы
никто не потерялся. Так и для нас, настолько важна общинность. В этом есть свои
плюсы, мы помогаем друг другу. У меня был такой случай, два маленьких мальчика в
Шотландии ругались, мне обычно плевать, но они были очень маленькие и очень
плохие слова говорили. Я хотела их одернуть как в России, потому что у нас общинная
страна, и я могу сказать чужому ребенку, чтобы он не ругался, по крайней мере, я могу
так сказать. А там так нельзя, я только раскрыла рот, а меня подруга одернула, потому
что там так не принято и на меня даже в суд могут подать. Мы совершенно другая
страна, мы все вместе, всей общинной воспитываем детей, мы не отдаем бабушек,
дедушек в дома престарелых, мы заботимся о них. Но, с другой стороны, для нас имеет
значение того, что люди скажут, для нас важно, чтобы было не хуже, чем у людей. Вот
эта значимость оценки социума присутствует в огромном количестве. У нас к работе
относятся с душой, если человек нравится, то он делает, не нравится – не делает. А там
они работают, как положено, а у нас нет такого, как положено. Вот если ты человеку
понравился и он вник в твою работу, то он из кожи будет лезть, он будет стремиться
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тебе помочь. И, наоборот, если ты ему не понравился, то, что угодно делай, деньги
давай, не давай, он тебе не поможет. У нас какое-то личностное отношение ко всему. А
там есть процедура, если ты эту процедуру выполнил, то у тебя все будет хорошо, а
если нет, то извини. У нас это кажется бездушным, а там это норма.
И: Ясно, а для тебя что ближе?
На_Пи: Ну, я русская, для меня ближе, чтобы с душой. Понимаешь, оборут тебя, но с
душой. Вот иностранцы говорят, что русские не улыбаются, русские улыбаются, когда
им хорошо, а не потому, что так надо. Вот поэтому русским тяжело за границей,
вежливость им кажется фальшью, а соблюдение правил – холодностью, черствостью. У
нас вот так вот все. Зато русских все очень любят. У нас принято, например, помогать.
Все иностранцы готовились к экзаменам одни, а я готовилась ко всем экзаменам с
китайцами, индусами, потому что они оказались ближе к нам. С европейцами ничего
общего, может я такая.
И: Понятно, спасибо. А если бы тебе самой предложили выбрать время, в которое ты
могла бы родиться и жить, то чтобы ты выбрала?
На_Пи: Я об этом никогда не думала. Я хотела бы жить сейчас, я не хотела бы жить в
Советском Союзе,там было грустно. До СССР я тоже не хотела бы жить, мне кажется,
там было еще грустей. Там медицина была на таком уровне, что ни я бы, ни моя мама
не родились бы. Мне вполне комфортно в этом времени. Мне нравится.
И: Ясно. А кого бы ты могла назвать героем нашего времени, как лицо эпохи?
На_Пи: В новостях нам говорят, что это Владимир Владимирович. Я не знаю, мне както сложно. Это, конечно, может быть пошло говорить, что мне всегда нравились
секретари ООН. Просто, с одной стороны, это медийный образ. Например, Нельсон
Мандела, он такой борец за справедливость. Но какой он в жизни был, никто не знает,
он, например, со своей первой женой развелся, хотя она его ждала. А может быть он
был таким сволочугой. Вот, например, я смотрела передачу про Елизарова, который
сделал аппарат этот, знаешь. Он столько всего сделала для людей, но у него семейная
жизнь не сложилась. То есть никогда не поймешь, что это за человек. Кто сейчас
сложно говорить, сложно говорить про современников, потому что их жизнь сейчас
продолжается.
И: А как бы ты тогда могла описать среднестатистического россиянина?
На_Пи: Мне кажется, что у нас два полюса. Один, это такой классический, который не
хочет меняться, он больше такой советский. Такой советский россиянин, это, чтобы все
было как у людей, чтобы все было, как надо. У него есть жизненный план, возможно,
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он повторяет ролевую модель своих родителей, не в общем, а конкретно: я должен
жениться в этом возрасте, должно быть, чтобы у меня было это и это. Такой некий
вещизм в некотором смысле. Это человек, который ставит общественное на первое
место, для него важно общественное мнение, для него важно, чтобы он не выделялся,
чтобы его никто не считал странным. Есть второй полюс, такой российский россиянин,
таких людей очень мало. Такие люди, наоборот, хотят что-то менять, они думают, что
мир меняется, они хотят чего-то больше от жизни, чем простые житейские радости. У
них ценности другие, а какие-то мысли, а не вещи. Такие люди не смотрят на Запад,
Россия вообще не может смотреть на Запад, Россия смотрит во все стороны мира. Такие
люди смотрят в мир и хотят этот мир привнести в Россию. У нас очень большая страна,
она граничит с большим количеством стран. Нельзя жить в себе, за каким-то занавесом,
потому что его больше нет. Нужно понимать, что ты должен меняться. И если ты
изменишься, то весь мир вокруг тебя изменится.
И: Интересно, спасибо. А кого бы ты могла назвать героем прошлых лет, лицом эпохи
прошлого?
На_Пи: Ну, если говорить о Советском Союзе, то я всегда уважала людей, которые
верили и несли какую-то идею. Я говорю не про вождей, потому что это совсем другая
история. Мой кумир – Гагарин, я его люблю. Может быть, это какой-то больше образ,
чем человек. Может даже Циолковский, который все это придумал. Но это люди,
которые смотрят в будущее. Они хотят изменить будущее, хотят сделать его лучшее не
для себя, а для людей. Они мыслят так, что будут работать, что будут силы свои
прикладывать, чтобы жизнь изменилась в лучшую сторону для всех. Мне кажется, что
такой посыл был в СССР, конечно, не у всех и не всегда. Такого посыла уж точно не
было в конце. Но, если говорить о времени после Революции, до Сталина. Люди
мечтали, что мир изменится, жизнь изменится, что люди станут равны. Все будут
работать вместе на благо друг друга, не в вещах дело, а дело в единение. Это
прекрасная идея, очень жалко, что она не работает. Эта мысль о том, что ты делаешь
что-то для других. Вот это ценность.
И: Ясно, спасибо. А можно как-то сравнить образ типичного россиянина, скажем
российского россиянина, и героя прошлых лет? Либо это образы, которые совершенно
невозможно сравнивать.
На_Пи: Мне кажется, что всегда, когда меняется государство, например, в 90-х все были
очарованы, все думали, что сейчас мы заживем по-другому, так и после революции. Вот
эта вот восторженность, желание менять мир. Вот этим они сходны. Вот это чувство,
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что мы на пороге нового мира. Не будет непонимания, люди будут стремиться к чему-то
новому, путешествовать. Мне кажется, что такие изменения могут наступить, когда все
захотят этого. Но на данный момент еще много людей, которые не хотят ничего менять,
не хотят ничего нового, у них есть только мы и чужие.
И: Ясно, спасибо. А могла бы назвать современное российское общество культурным?
На_Пи: Я вспоминаю свою первую поездку за границу, мне было лет 16, я поехала в
Англию. Там я разговаривала с англичанином, который говорил, что в России все
алкоголики. Я же с ним начала спорить, говорить, что в России люди пьют только по
праздникам, и я была в этом уверена. Я считала, что у нас пьют только по праздникам.
Я из той среды, где нет алкоголиков, вокруг меня действительно пьют по праздниками,
поэтому я не могу сказать культурно ли общество в целом, потому что я живу в той
части его, которая культурна, которая хочет развиваться. Я ничего не знаю о
наркомании, подростковой беременности и т.д. поэтому я считаю, что наше общество
очень культурное, потому что ничего плохого я никогда не видела.
И: Спасибо. Как ты считаешь, ты много путешествуешь?
На_Пи: Когда я говорю, где я была, то мне говорят, что я много путешествую, но мне
кажется, что не так много.
И: А в каких местах ты была?
На_Пи: Я была в Европе, Австрия, Чехия, Швейцария, Германия, Швеция, Финляндия,
Италия, Ватикан, Англия, Шотландия, это разные государства, между прочим. Куба,
Таиланд, Малайзия, Индонезия. Я не была ни в Северной, ни в Южной Америке, мне
туда это очень хочется. Я еще была в Китае, Гонконге.
И: А какое самое яркое впечатление у тебя осталось после какого путешествия?
На_Пи: Китай, это другой мир, другая вселенная. Они для меня удивительные, и я для
них тоже была очень необычной. Со мной фотографировались семьями. Для них я была
чем-то совсем другим. А еще я была в Египте, там тоже все на тебя пялятся, все тоже
хотят с тобой сфотографироваться, но ты чувствуешь, что тебе от этого неприятно. Они
тебя пытаются не трогать, а именно лапать. А в Китае они именно пытаются именно
трогать, как дети трогают лошадку в первый раз. Я чувствовала себя лошадкой, но мне
было от этого весело.
И: Ясно, спасибо. А ты можешь назвать место, где тебе комфортно? С каким местом ты
чувствуешь свою сопричастность, свое единение?
На_Пи: Когда я приезжаю в России, у меня есть чувство, что я вернулась домой. Но это
какие-то моменты, чувство, что ты скучал по чему-то. По родственникам скучаешь, есть
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скайп, ты все время с ними общаешься. Не могу сказать, что мне надо какое-то
физическое их присутствие. А это какие-то запахи, ощущения, что ты не можешь
почувствовать в других странах. Но, как ни странно, это ни только в России, и в других
странах, когда ты понимаешь, что ты скучал по месту, и рад тому, что пришел в
определенное место. У меня есть странная особенность, когда я приезжаю в страну, ты
чувствуешь другой воздух. В Индонезии воздух имеет другой запах. В России же я
приехала и почувствовала этот свежий мороз. В Англии все по-другому, там влажный
ветер. У нас все иначе, у нас прозрачный, свежий воздух. Когда я почувствовала свежий
воздух, и я поняла, что я дома. Но как я уже говорила, такие чувства вызывает не только
Россия.
И: А что еще?
На_Пи: Очень люблю Юго-Восточную Азию, там совершенно другой воздух. А в
Англии тоже совершенно другой воздух, там я жила около 18 месяцев и до этого по
месяцу летом, когда учила английский.
И: Тебе было легко адаптироваться?
На_Пи: Сначала сложновато, особенно в Шотландии, потому что они разговаривают на
очень непонятном диалекте. У меня было чувство, что я не понимаю ничего. Это было
очень сложно. Потом я там никого не знала вообще, свой день рождение я справила в
баре относительно одна. Не могу сказать, что это меня очень расстроило, но я поняла,
что никто меня здесь не ждал. А потом все как-то образовалась. Вообще новые
впечатления меня так захватывали, что не было времени для хандры.
И: Ясно, спасибо. А что для тебя означает слово Родина?
На_Пи: Мой папа поездил по Советском союзу очень много, помотало его конкретно,
потому что его папа был генетиком, а генетиков не любили в СССР. У него не было
такого чувства Родины, потому что они вечно переезжали. Он жил во многих городах,
он всегда говорил, что Родина – это там, где тебе хорошо. Мама же, наоборот, все время
прожила в одной квартире, в одном месте с родителями. Они жили в кооперативном
доме, где жили сотрудники НИИ, поэтому все друг друга знали. У нее очень
обостренное чувство Родины, она всегда говорит, что никуда не уедет, что у нее тут все.
У меня такого чувства Родины нет, мне кажется, что я больше на отца похожа. Я думаю,
что Родина – это там, где твои родные, там, где тебе хорошо. А хорошо может быть, где
угодно.
И: А сейчас бы что ты назвала своей Родиной?
На_Пи: Не знаю, я никогда об этом не думала. Я считаю, наверно, Россию своей
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Родиной, но я не уверена, буду ли я тут жить. У меня есть самоидентичность, что я
россиянка. Я не знаю, кто я по национальности, вроде русская, а по корням, кто знает.
Когда я встречаюсь с иностранцами, я всегда говорю, какая у меня замечательная
страна, я никогда не говорю плохо о своей стране, потому что за меня это делает СМИ.
Иностранцы все боятся Россию, я говорю, что она не такая. Я россиянка, Россия – моя
Родина, но это чувство у меня внутри. Что-то есть такое внутри меня, что делает меня
русской. Но, что это я не знаю. Но я не считаю, чтобы быть русской я должна жить в
России.
И: А что, на твой взгляд, предать Родину? Как можно проиллюстрировать это
словосочетание?
На_Пи: Я не знаю. Это очень просто, когда война, это когда ты перешел на сторону
врага. А сейчас я не знаю. Наверно, это семья, когда предашь семья, то это как Родину
предать. Многие говорят, что уехать в другую страну – это предать. Когда человек
уезжает за лучшей жизнью, это предательство, когда надо поднимать свою родную
страну. Но если ты себя не чувствуешь в этой культуре, не чувствуешь себя частью
этого.
И: Тогда я не очень понимаю тебя, с одной стороны, ты говоришь, что ты россиянка, а с
другой, что ты чувствуешь себя причастной к этой культуре?
На_Пи: Одно дело – это твоя семья, а семьи разные. Моя семья считает, что нормально
жить там, где ты счастлив. Я люблю русскую культуру, русскую литературу, нашу
классику. Мне нравится русский язык, но иногда я чувствую, что жить здесь мне
тяжело. Например, понимать то, что у этой женщины проблемы, поэтому она не хочет
дать мне какую-то бюрократическую бумажку и делать свою работу. Понимать, что тебя
могут обругать. Мой папа говорит, что в России тебя могут зарезать на любом месте и
всем будет плевать. Когда ты уезжаешь в другое место, ты либо понимаешь, что другие
для тебя чужие, и ты хочешь обратно домой. Или, наоборот, тебе в новой стране очень
интересно, тебе хочется там все понять, и ты не хочешь возвращаться в страну, где ты
все знаешь, и где тебе все надоело. У меня такое чувство, что я не хочу жить там, где
тебе все надоело и где ты со многим не согласна. Я не понимаю хамства, где все
завязано на эмоциональных или родственных связях. Если у тебя нет таких связей, то у
тебя ничего не будет.
И: Понятно, спасибо. Есть два слова страна и государство, ты для себя и как-то
разделяешь?
На_Пи: У меня есть прекрасный образ России, культурный образ, это мои друзья, моя
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семья, музыка, спектакли. Это хруст снега, вкус кваса. Это прекрасная страна, о
которой я думаю. Но это не та страна, в которой мы живем, мы живем в стране с
хамами. Есть то, что привлекает, а есть реалии. А когда ты поживешь в другой стране и
понимаешь, что можно без хамства, то хочется уехать из своей страны.
И: Ясно, спасибо. А что означает для тебя быть социально активным?
На_Пи: Наверно, стараться, чтобы все было правильно в стране, бороться за то, чтобы
было все так, как ты хочешь. Но я не такой человек, я не могу бороться. У нас все любят
говорить, если ты будешь правильно себя вести, то и мир изменится. Вот я не пишу в
подъезде, не выбрасываю мусор мимо урны, я живу так, как меня родители учили, но
почему-то ничего не меняется. И я делаю выводы. Я могу мыслить только маленькими
вещами, а идти в политику, быть активистом, это не мое. И чем больше ты в это
влезаешь, тем грустнее тебе становится, потому что ты ничего не можешь изменить.
И: Ясно, а что означает иметь гражданскую позицию?
На_Пи: Мне кажется, я ее только что озвучила. Это отношение к порядку, к государству
и то, что ты с этим делаешь.
И: Хорошо. А как, на твой взгляд, соотносятся гражданская позиция и социальная
активность?
На_Пи: В зависимости от гражданской позиции и ты проявляешь как-то свою
социальную активность. Политика диктует все это.
И: Ясно, а кто такой гражданин?
На_Пи: Житель страны, человек с паспортом. Это то, к какому государству ты
принадлежишь.
И: А что такое гражданское общество?
На_Пи: Это общество граждан с гражданской позицией. Мне кажется, что гражданин
достаточно общее понятие, и в него не надо вкладывать что-то большее, чем человек,
принадлежащий определенной стране. А гражданское общество – это люди, которые
вкладывают больше содержание в слово гражданин. Для них гражданин – это человек
определенного государства, который что-то желает сделать.
И: Как ты считаешь, в России есть гражданское общество?
На_Пи: Я этими вещами не очень интересуюсь. Мне кажется, что в каждой стране есть
гражданское общество, а Россия – это страна, поэтому и в России есть гражданское
общество.
И: Ясно. Спасибо. И у меня заключительный вопрос, существует два слова: народ и
общество. Ты для себя эти слова как-то различаешь?
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На_Пи: Народ – это что-то более житейское. Обществ – более сухое понятие, оно
воспринимается как большая группа людей. А народ – это чувства, понятия страны, это
слово передает культурные исторические особенности человека. Это не просто
общество, сборище каких-то безликих индивидов с паспортом, а это люди конкретной
страны, слово народ отражает всю соль русского человека.
И: Ясно, спасибо большое. Было очень приятно и интересно.
На_Пи: Да не за что. Тебе спасибо.
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Интервью № 26
И: Привет. Спасибо, что согласилась дать мне интервью. Надеюсь, что тебе будет это
тоже интересно.
На_Ул: Да, конечно.
И: Как бы ты могла охарактеризовать современное общество?
На_Ул: Ну мне кажется, что современное общество погрязло в консюмеризме, все всё
покупают. Люди смотрят рекламу, покупают все, что им рекламируют, особо не
задумываясь. Мне кажется, это еще отсутствие глубины, люди поверхностны,
помешены на деньгах, карьере. Ну, это про все общество в мире.
И: Ясно, значит это характеристика всего общества в целом. А если говорить отдельно о
российском обществе, то оно чем-то будет отличаться от этого описания?
На_Ул: Мне кажется, российского общество – это преувеличение того, что называлась,
может еще больше. По крайней мере, это то, что мне показалось, когда я была в Москве
в ближайшие несколько месяцев. Для моих всех друзей ценностями стали – купить
машину, купить квартиру, заработать много денег, при этом на вопрос зачем, ответа нет.
Это хорошие цели, хотелось бы понимать, что человек действительно этого хочет, а не
то, что это навязано какими-то установками в обществе.
И: Спасибо. А если бы тебе предложили самой выбрать время, в которое ты могла бы
родиться и жить, какую бы эпоху ты выбрала?
На_Ул: Мне нравится эта эпоха. Мне комфортно здесь. Вообще я такой человек, мне
комфортно в любое время, я могу подстроиться, поэтому может быть мне так легко
переезжать из страны в страну. В принципе, люди разные, есть недостатки. Везде
нормально, даже в Москве я могла бы спокойно жить и жила на протяжении 20 лет.
И: Понятно. А кого бы ты могла назвать героем нашего времени, скажем так, кто, на
твой взгляд, лицо эпохи?
На_Ул: Мне кажется, типичным лицом является человек, работающий в офисе,
проводящий много времени перед компьютером. Такой человек не особо задумывается,
он не особо мотивирован на достижение чего-то большего. Мне кажется, что я в
основном описываю своих друзей. Зашоренные, ограниченный взгляд на вещи у них.
Им очень сложно принять что-то новое, у них есть какие-то устоявшиеся взгляды, и
только их они и придерживаются. Новый взгляд они принять не могут, им очень
сложно. Они не гибкие, пассивные в политическом плане. Я про Россию все-таки
говорю.
И: Ясно, спасибо. А кого бы ты могла назвать героем прошлых лет? Я не называют
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конкретное время, что первое придет на ум.
На_Ул: Мне почему-то первое, что приходит на ум – это хиппи, наркотики, свобода,
музыка, свобода слова, веселье. Все, то же было в России ведь, но чуть позже и мало.
И: Ясно. А можно как-то сравнить описанные два образа?
На_Ул: Они никак не пересекаются, про настоящее я говорила в России, а про прошлое
– Запад. Хотя если подумать, то прошлое – это свобода, стремление к самовыражению,
гибкость. А сейчас – отсутствие всего этого, зашоренность, отсутствие этой гибкости и
легкости, ориентация на деньги, успех. Сейчас не распространенно культурное
самовыражение как развитие своего творческого потенциала.
И: Ясно, спасибо. А могла бы ты назвать наше современное общество культурным?
На_Ул: Да, могла бы.
И: Хорошо, а в каком ракурсе ты говоришь о культуре? Что ты подразумеваешь?
На_Ул: Ну в сравнении с другими странами, если говорить. Я сейчас живу в Гонконге, и
приобщиться здесь к искусству достаточно сложно. В Москве, например, можно
сходить в любой музей, театр, чудесные актеры и чудесные постановки. Люди читают
много, читают везде, здесь такого нет. Когда здесь хожу на культурные мероприятия,
они не так меня впечатляют как в Москве. Наверно, по количеству каких-то культурных
мероприятий, по тому, как люди много читают и много знают.
И: Понятно. Ты говорила о культуре как о приобщённой к чему-то культурному и о
культуре как о начитанности, кругозоре. А если рассматривать культуру как культуру
поведения, как воспитанность, то можно назвать российское общество культурным?
На_Ул: Я думаю, что да. Воспитанность определяется средой, где ты воспитывался.
Везде под воспитанностью разное понимают, в Китае можно плевать мимо тарелки, и
то будет в рамках приличия. А в России – это будет невоспитанностью. Мне кажется,
что в России культурные, воспитанные люди, никогда у меня с этим проблем не было.
Да люди бывают немного грубыми, они не улыбаются. Мне кажется, что это из-за
погоды, отсутствии привычки, но вот такой менталитет.
И: Ясно. Спасибо. Как ты считаешь, ты много путешествуешь?
На_Ул: Нормально, бывает.
И: А в каких местах ты была?
На_Ул: Жила я в двух местах: в Берлине год и в Гонконге 2 года, то есть я уже три года
не живу в России. За последний год, как мне кажется, я путешествовала очень много.
Израиль, Иордания, Филиппины, Таиланд, Тайвань, два раза в Китай в разные места,
Стамбул, Канада, Европа. Ну, я так не перечислю, больше 15 мест я посетила за год.
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И: Как здорово. А после какого места у тебя осталось самое яркое впечатление?
На_Ул: Наверно, Гонконг я больше всего понимаю, потому что я здесь живу. В других
странах я была максимум неделю, что я там могла увидеть: красивую природу, какие-то
достопримечательности. Так особо ничего не поймешь за неделю. Если говорить о
глубоких впечатлениях, то это Гонконг, ну и Германия меня впечатлила. Но я не
понимаю, позитивные или негативные это впечатления. Приезжаешь в страну,
замечаешь различия между тобой и людьми другими, между Россией и другими
странами, делаешь выводы.
И: Понятно, и какие различия?
На_Ул: Например, возьмем Гонконг. Люди вообще разные. Здесь люди более
приветливые, они тебе улыбаются. У всех какая-то жизнь, какие-то интересы, все тебе
на улице улыбаются. В плане культуры, однако это более поверхностный народ. В
общем и целом народ не интересуется ни театрами, ни книгами, у них есть свои
айфоны, и вот они смотрят круглые сутки в них. Мне сложно найти с ними общий язык,
несмотря на то, что они очень приветливые и доброжелательные. С другой стороны, в
России человек кажется неулыбчивым, хмурым, но на следующий день вы можете быть
лучшими друзьями до гроба. Ты понимаешь, что это твой человек. У меня все-таки
общность интересов, установок ближе с русскими людьми. Они мне не все нравятся, но
все-таки.
И: Ясно, а чем тебе они не нравятся?
На_Ул: Хмурные, не улыбаются. И ограниченность взглядов, я сужу по друзьям, по
своим ровесникам. Они не приемлют чего-то нового. Они как будто в коробке живут, у
них есть свое четкое видение. Если ты начинаешь говоришь, что есть и другой взгляд,
то это вызывает лишь только агрессию. Может быть какой-то застой во всем, но в
глубине они хорошие.
И: Ясно. Как я понимаю, что ты еще жила в Германии? Что бы ты могла сказать о ее
жителях?
На_Ул: Достаточно сложно общаться с немцами, потому что у них дистанция. Они не
особо горят желанием заводить друзей, поэтому, когда я была в Берлине, то большая
часть моих друзей были иностранцы. Но при этом у немцев совершенно другой
менталитет, они живут по правилам, четкий распорядок дня. Очень организованные,
очень пунктуальные. Это раздражает. Да и в самом немецком языке все четко по
правилам, мало исключений.
И: Ясно, спасибо. А что у представителей других стран тебе очень сильно отталкивает?
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Тебе очень не нравится?
На_Ул: Инфантильность у своих ровесников. Когда ты общаешься со своими
ровесниками, то они очень сильно инфантильные по какой-то причине, только я еще не
поняла по какой: то ли их опекают родители, то ли у них очень хорошо с финансовой
точки зрений. Мы все-таки выросли в достаточно тяжелое время, когда нам надо было
думать, как выживать, считать деньги, работать с раннего возраста. А у них, может
быть, такого не было, везде хороший уровень жизни в Гонконге, и в Берлине, поэтому
они спокойные, расслабленные, простоватые. Боюсь сказать, что-то неприятное про
них, но с ровесниками из других стран мне достаточно сложно общаться. Например,
если девочка из России, ей 14 лет, но мне с ней интересно. А они просто дети.
И: Понятно, спасибо. А что тебе нравится у наших русских людей?
На_Ул: Да мне все нравится в русских людях, за исключением поверхностного слоя.
Мне нравится, как они думают, что способны на риск. Они интересные, они
разносторонние. Зашоренность – это что-то верхнее, может это СМИ сейчас, то ли вся
политическая ситуация влияет. Если они опять начнут думать, то все будет очень
хорошо.
И: Ясно, ты считаешь это из-за среды?
На_Ул: Да, это из-за среды. Политическая несвобода, экономически все не очень
хорошо, денег не у всех много, погода плохая, постоянно нет солнца, постоянно в
депрессии. Если политическая, экономическая ситуации изменятся, то у людей тоже
произойдут сдвиги. Если будет демократия, свобода слова, больше возможностей, то
люди поймут, что раньше они делали что-то не так, перед ними весь мир и можно
делать, что угодно. Но я не чаю надежды, что в скором времени все изменится. Раньше
я думала, что что-то изменится. Конечно, если нет никаких предпосылок, то ничего не
поменяется, и люди не изменятся. Люди-то меняются под воздействием чего-то, а мне
кажется, что сейчас все идет в обратную сторону, какой-то регресс. Мне кажется, что
люди в целом о стране, о ситуации в стране не думают, они думают лишь о себе, о чемто личном.
И: Ясно, спасибо. Возвращаясь к теме путешествий, то какую страну ты могла бы
назвать уникальной для себя?
На_Ул: Мне кажется, что каждая уникальная. Но если говорить об уникальной для
меня, где бы я осталась. Пока я не нашла для себя идеально страны. Везде есть плюсы и
минусы, но самый важный фактор для меня – это погода. Я поняла, что жизнь меняется
кардинально, если светит солнце много часов в сутки.
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И: Ясно, спасибо. Как ты считаешь, можно ли назвать современный мир миром без
границ? И что такое для тебя мир без границ?
На_Ул: Это когда люди могут свободно путешествовать, знакомиться с другими
людьми, и для этого нет никаких препятствий. В каких-то регионах это есть, например,
Европа. Если ты уже в Европе, то там все без границ. Россия изолирована от всего
мира, не только из-за виз. А вообще наш собственный путь, политика, у нас, мне
кажется, сложилось такое мнение, что мы лучше, что мы какие-то особенные. Мне
кажется, что поэтому нас не любят за границей. Опять же арабские страны, там все
очень строго, нельзя в половину другого мира. В Америку очень сложно попасть. Нет,
мне кажется, мир не без границ. В нашем мире очень много реальных границ, для
некоторых людей нет вообще никаких возможностей, чтобы путешествовать. Но если
ты современный человек, знаешь иностранные языки, в общем, если у тебя есть мозги,
то ты можешь поехать в любую страну и там остаться. Хотя многим кажется, что это
очень дружно.
И: Ясно, спасибо. А кто такой человек мира?
На_Ул: Мне кажется, что это человек, который может в любую минуту сорваться и
переехать в другую страну, и найти там место. То есть он будет чем-то там заниматься.
И: Ясно, а ты относишь себя к таким людям?
На_Ул: Нет. Мне кажется, что я не в любом месте найду себе место. Но это мой мечта.
Мой пример для подражания – это мужчина, у него не так много денег, но они у него
есть, он при желании мог бы скопить больше. Но он выбрал себе такой путь, что он
перемещается из одной страны в другую. Сейчас он снимает квартиру, но он не хочет
покупать ее, потому что он считает, что эта квартира привяжет его к месту. А он хочет
быть свободным. Мне кажется, что это реально человек мира, это мой идеал.
И: Ясно, спасибо. А с каким местом ты чувствуешь духовную сопричастность, где тебе
хорошо?
На_Ул: Я чувствую свою духовную сопричастность с Россией, потому что у людей одни
и те же мысли, мы из одной среды, они меня понимают. Никто меня так не понимает в
других странах. С другой стороны, там мне плохо, а хорошо мне в других странах, в
Гонконге. Мне здесь комфортнее, но духовной близости я не чувствую.
И: А что такое для тебя Родина?
На_Ул: Сейчас подумаю, страна, например, дала тебе образование, или страна
поддерживает мать-одиночку, государство помогает ей растить ребенка. Если ты
родился в стране, то это не автоматически твоя Родина, страна должна тебе что-то
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сделать. Считаю ли я Россию Родиной? Россия дала мне образование, но у меня много
претензий к этому образование, мне кажется, что это образование не очень конкурентно
свободно по сравнению с другими странами. А больше она мне ничего не дала.
Помнишь, ситуацию, когда какие-то химики или физики стали лауреатам нобелевской
премии, и все сразу стали кричать, что это Россия их выучила. Но на самом деле, они
даже заявили, что они не русские, потому что они прожили большую часть времени в
другой стране, и нам пришлось уехать из страны, чтобы что-то сделать.
И: Ясно, спасибо. А что для тебя Россия?
На_Ул: Это для меня как бы Родина. Родина у меня ассоциируется с чем-то
позитивным, светлым, у меня нет такого по отношению к России. Но я понимаю, что
это страна дала мне что-то, поэтому она для меня как бы Родина. Я же родила не в
Китае, Россия – как бы Родина. Но без энтузиазма.
И: Ясно, спасибо. А что для тебя означает выражение предать Родину, как это можно
проиллюстрировать?
На_Ул: Это выдать государственные тайны. Опять же, если иметь обязательства на
государственном уровне, и что-то плохое сделать.
И: Понятно, то есть это идет только на государственном уровне, не на личном.
Например, если ты уехал жить в какую-то другую страну, то это предательство?
На_Ул: Думаю, что нет, никакого предательства тут нет. Просто человек уезжает по
какой-то причине. Например, у меня есть знакомые в Израиль, потому что у них
больной ребенок, что это предательство. Можно уехать в плане развития бизнеса,
получение образование, если страна не может тебе это предоставить, уезжай. Получай
возможности в других странах, какое-то тут предательство. Когда я уезжала, то у меня
не было какой-то особой причины, просто так получилось. Но сейчас я понимаю, что
решение было правильным, потому что мне тяжело. Было что-то, что давило на меня в
этой стране. В ближайшие несколько лет я точно не планирую возвращаться.
И: Ясно, ты сказала, что предательство Родины возможно на государственном уровне, а
вообще ты разделяешь такие слова как страна и государство?
На_Ул: Государство – это правительство, страна - это с культурой связано, писатели,
природа, менталитет. Мне кажется, что нынешнее состояние политики и экономики для
меня туда не входят.
И: Понятно, спасибо. А что такое, на твой взгляд, патриотизм?
На_Ул: Что такое патриотизм? Я не привыкла думать над этими вещами. Мне кажется,
что проявления патриотизма всегда преувеличены, мне сейчас приходят в голову
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проявления патриотизма, и они мне не нравятся: «Наши» какие-нибудь. А что такое
нормальный патриотизм, наверно, это, когда человек реально думает, может это
аргументировать, что его страна великая. Это история, культура, человек это понимает,
разбирается в этом, имея широкий кругозор, может сравнить с другими странами. А не
то, что он тупо читал книги только по российской истории и жил в какой-то глубинке, и
поэтому он любит Россию. А имея возможности, сравнивая с другими странами,
любить свою страну и считать ее великой. Но такого я вижу мало. Я себя не считаю,
патриотом. Я не звучу как патриот.
И: Ясно, а какая первая ассоциация при слове Россия у тебя возникает?
На_Ул: Наверно, первое, что приходит в голову, что там все плохо, столько проблем,
дурацкие законы, власть и так далее. Негатив какой-то, то, что происходит сейчас.
И: Понятно, а если бы у тебя власть, то ты бы отдала Курильские острова Японии,
чтобы избежать конфликтной ситуации?
На_Ул: Я это не поддерживаю, что это значит. Если государство начнет раздавать
территории всем направо и налево, то, что же останется. Мы так ни с чем не останемся.
И: Понятно, спасибо. А что значит в твоем понимании социально активным?
На_Ул: Для России это человек, который ходит на митинги. Это связано с политикой.
Это значит быть активным в обществе, борьба за права, это не значит не быть просто
активным. Наверно, это не просто политика, это быть активным по решению проблем в
обществе.
И: А что в твоем понимании означает иметь гражданскую позицию?
На_Ул: Ой, не знаю. Это иметь наверно свое мнение по отношению к социуму, это на
государственном уровне. Гражданская позиция по отношению к государству, я просто
не очень понимаю, что это.
И: Ясно, а как-то соотносятся гражданская позиция и социальная активность?
На_Ул: Мне кажется, что в идеальном случае человек, у которого есть гражданская
позиция, захочет ее выразить и станет социально активным. Но в реальности, мне
кажется, что многие совершенно не понимают, зачем они вовлечены в эту социальную
активность. Например, люди, которые ходят на митинги, ходят туда из-за своих
убеждений, а некоторые совершенно не понимают, что они там делают, их друзья
пошли, и они решили пойти. У такого человека нет гражданской позиции.
И: Ты считаешь себя социально активной?
На_Ул: Я вообще не социально активна. Раньше, года два назад, как я переехал в
Гонконг, и в Москве началась вся эту штука с выборами, то мне хотелось проявлять
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активность. Мне хотелось быть тогда на митингах, я писала петиции, я даже была
наблюдателем на выборах в Гонконге. Было такое, но сейчас все стухло. По отношению
к России сейчас такого нет, потому что я не увидела эффекта. И тем более я не живу
уже в России, мне кажется, что если бы я жила в России, то я принимала участие во
всех мероприятиях, которые проводила бы оппозиция. А по отношению к другим
странам я не социально активна, потому что я не чувствую свою принадлежность к
ним.
И: Понятно. А кто, на твой взгляд, гражданин?
На_Ул: Это человек, у которого есть паспорт определенной страны.
И: Понятно, а что такое гражданское общество?
На_Ул: Люди живут по законам страны, не знаю. Наверно, люди, которые подчиняются
законам данной страны. Это получается, что это общество из граждан. Я вообще не
очень понимаю это словосочетание. Возможно, я бы по-другому ответила на этот
вопрос, если бы я знала, что это.
И: Я так немного перескачу, а в каком городе ты родилась?
На_Ул: В Москве.
И: А что для тебя Москва?
На_Ул: Это большой красивый город, столица России. Что-то значит, я там выросла.
Мне приятно, когда иностранцы восхищаются Москвой. Тут куча возможностей, много
всего. Но при этом мне не нравится многое, например, то, что я говорила в отношении
людей, транспорт, много людей в метро, но это уже мелочи.
И: Ясно, есть слово общество и слово народ, ты для себя их как-то различаешь?
На_Ул: Народ живет в стране, а общество в государстве. А про это я уже говорила. В
плане России я отношусь лучше к стране и народу, чем к государству и обществу.
И: Понятно, а если не применительно к России?
На_Ул: То нет, я считаю, что то и то важно и хорошо. И народ, и общество – это хорошо
и взаимосвязано.
И: Понятно. Спасибо. Это был заключительный вопрос. Спасибо большое, что ответила
на мои вопросы.
На_Ул: Не за что. Тебе спасибо.
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Интервью № 27
И: Привет. Спасибо, что согласилась дать мне интервью. Надеюсь, я тебя не очень
сильно отвлекла.
Ст_Ку: Привет, да не сильно. Всегда рада.
И: Как бы ты могла охарактеризовать современное общество?
Ст_Ку: Российское?
И: Ну, что первое пришло в голову.
Ст_Ку: Просто существует разница между московским и российским обществом.
Просто, когда я приехала в Канаду, я встретилась с русскими, которые не из Москвы и
не жили там никогда. И я поняла, что существует огромная разница между российским
средним обществом, средним срезом и московским. А еще есть существенное различие
между московским, средним российским и тем обществом, в котором я имела счастье
жить. Я охарактеризую то общество, в котором я имела счастье жить. Это общество
активных людей, которые социально, политически и граждански живут сильно впереди
своей страны и политической системы, что создает большой диссонанс в их головах.
Это люди, которые постоянно думают об окружающих проблемах, причем думают
политически и философски. Например, как нам сделать так, чтобы в нашей стране
стало лучше жить. То есть это куча активных, думающих людей, которые хотят что-то
сделать, но не могут. Когда я приехала в Москву сейчас, я общалась со многими людьми
и сделала для себя такой вывод. Мне кажется, что у русского общества есть такая
отличительная особенность, что русский человек хочет решить все и сразу, но так не
бывает, так не работает. Все это почему-то не доходить до разделения на более
маленькие шашки. Людям кажется, что они не могут ничего сделать, потому что они не
могут даже в размере своей жизни кардинально изменить ситуацию в своей стране, и от
этого у них опускаются руки, и та энергия, которая возникала от негативных эмоций,
уходит в разговоры, размышления, выражения недовольства. То есть, нет понимания
того, что если ты начнешь менять маленькое что-то вокруг себя, то эти маленькие
изменения в дальнейшем могут на что-то повлиять. Я сейчас живу в другом обществе,
канадском, и там люди как-то по-другому воспринимают и думают, то есть они не
мыслят так, что если они ничего не начнут менять вокруг себя, то ничего не
измениться. Они думают, как раз, наоборот.
И: Ясно, спасибо большое. Я тебя поняла. Какое тогда, на твой взгляд, московское
общество в целом?
Ст_Ку: Разное. Москва – это удивительный социальный феномен, там есть все, и она
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очень разная. У всех очень много амбиций. Требования к повседневной жизни очень
высокие, по сравнению со всей России. Мы привыкли к тому, что мы всегда все можем
достать круглые сутки. Мы принимает это как само собой разумеющееся, но это мало
где в мире есть. То есть, если ты хочешь купить трактор в три часа ночи, ты его купишь,
или, если ты хочешь улететь на Бали прямо сегодня, ты улетишь. Практически нигде
этого сделать нельзя. Это очень сильно на нас влияет, там, где сейчас живу, такое
невозможно. Много вещей, которые мы считаем как само собой разумеющееся, они
очень сильно меняют наше восприятие относительно всего мира в целом.
И: Понятно. Спасибо. А если рассуждать об обществе, в котором ты сейчас живешь, то
ты разделяешь для себя канадцы и русские? Или ты можешь говорить об этом обществе
в целом?
Ст_Ку: Хороший вопрос. Достаточно сложно сказать, просто сейчас я живу в
относительно

маленьком

городе,

где

есть

еще

два

крупных

университета.

Соответственно много разных людей, многих национальностей. Плюс в этом городе
много офисов крупных технических фирм, то есть тоже много различных по
национальности людей: из Европы, из России. Есть много канадцев, которые низкого
социального класса, это просто люди, которые сидят на месте и ничего особо делать не
хотят. То есть здесь получается как-то все смешано. Канада – это вообще очень
интересное место. Тут много эмигрантов во втором, третьем поколении, но они все
равно будут называть себя, к примеру, немцами, хотя у них только бабушка переехала из
Германии в Канаду, а сами они родились, их родители родились в Канаде.
И: Понятно. Достаточно интересно. А если вернуться к обсуждению российского
общества, то, на твой взгляд, в российском обществе происходят какие-то изменения? И
если да, то какие?
Ст_Ку: Я бы сказала так, наша ментальность не меняется совершенно. Ментальность –
это очень широкое понятие, и то, как оно проявляется очень ситуационно. Например, у
нас были бумы с Болотной площадью, там проявлялась какая-то активность. Но то, как
эта активность проявлялась и то, как потом все угасло, это проявление нашей
ментальности. А с точки зрения России в целом, наша ментальность глубоко в нас
застряла в статичном положении как лет 100, оно под влиянием всех исторических
событий, наше представлении о России как о молодой России очень свежо, такому
представлению как лет 20. И сейчас мы новое поколение, которое, по сути, должно
приходить с новой ментальностью, но мы воспитаны людьми, которые выросли в
СССР. И на нашем поколении это очень сказываются, как бы проявляются некие
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отпечатки того прошлого. Мы, конечно, меняемся относительно прошлого поколения,
эти изменения в ощущении большой свободы, даже в ощущении того, что нам эта
свободна дана. Мы верим, что нам присуща и дана свобода, но на основе действий
наших этого пока не заметно.
И: Понятно, спасибо большое. А кого бы ты могла назвать героем нашего времени,
лицом нашей эпохи?
Ст_Ку: Мне кажется, что это человек с активной жизненной позицией, он активен в
профессиональной жизни. Это человек, который стремиться привнести что-то
полезное, это не просто человек, который сидит на попе, это человек, который пытается
что-то сделать, каждый его день пропитан чем-то полезным, каждый день наполнен
смыслом. Это еще связано с социальной позицией, вообще если ты стремишься сделать
что-то полезное, ты всегда задумываешься об обществе в целом. Это касательно любой
сферы: бизнес, искусство, наука. Это может быть любая работа, если ты что-то
привносишь полезное.
И: Понятно. Спасибо. А как бы ты могла охарактеризовать тогда типичного
представителя современного общества?
Ст_Ку: Я наверно опишу типичного представителя российского общества. Хотя это и
сложный вопрос. Московское общество уж очень разношерстное. Это усталая
замученная тетушка лет 40, которая выглядит лет на 55. Она грузная, неухоженная,
которая тащится домой с авоськами после рабочего дня. Она без мотивации, цели, они
живет от звонка до звонка. Она плывет по течению, но у нее есть какие-то простые
редкие радости в жизни.
И: Ясно, спасибо. Ты сделала акцент на описании типичного представителя
российского общества в целом, а как бы ты могла описать типичного представителя
московского общества?
Ст_Ку: Он более ухоженный. Это человек моложе, от 30 до 40, он все время куда-то
бежит, он стремиться себя как-то показать. Он

не имеет четких планов, в целом

недовольный всем, жизнью, страной. Он стремиться, что завтра все станет лучше, но
при этом не особо много сил прикладывает.
И: Ясно, спасибо большое. А кого бы ты могла назвать героем прошлых лет? Я не
обозначаю конкретную эпоху, давай поговорим о времени, которое первое пришло тебе
на ум.
Ст_Ку: Дальше у меня начинается очень много предпочтений моих собственных и
предпочтений в политических взглядах. Например, это середина Советского Союза.
376

Мне представляются люди, которые с атмосферой служебного романа. Люди с
романтичной верой в то, что ты делаешь, в то, что являешься частью чего-то очень
важного, они умеют радоваться мелочам и тому, что есть. Это человек, который живет
простой жизнью, но в целом он удовлетворен этой простой жизнью. Он видят себя
маленьким кирпичиком чего-то очень большого и важного.
И: Ясно, спасибо. Ты описала несколько образов, можно сравнить по каким-нибудь
критериям этих людей? Может быть, в чем-то они похожи, чем-то различаются, а
может, вообще не пересекаются.
Ст_Ку: В современном обществе нет веры, нет единого образа светлого будущего,
единого для всех. Мы не можем радоваться мелким вещам. Например, видим мы
облезлую детскую площадку и мы недовольны, раздражены, а раньше человек уже
радовался тому, что она стоит. Я не говорю, что одно хорошо, а другое плохо. Везде есть
свои плюсы и минусы. Мне кажется, что мы более озлоблены, а это озлобленность идет
от неудовлетворенности, а неудовлетворенности от недопонимания своего места в
обществе, от того, что многие просто плывут по течению.
И: Понятно. А если бы тебе предложили самой выбрать время, в которое ты могла бы
родиться и жить, то чтобы ты выбрала?
Ст_Ку: Сейчас, я в целом довольна своей жизнью. К примеру, если бы я родилась чуть
пораньше, то мне пришлось бы жить в 90-е в осознанном возрасте, чего бы мне не
очень хотелось. Я не помню времени соски пополам, у меня было прекрасное
счастливое детство. О соске пополам помнит моя мама. Я считаю, что я выросла в
относительно спокойное время. Вот моя сестра, которая родилась в 2005, мне кажется,
что она растет в более неспокойное время. Я бы однозначно не хотела бы жить в
Советском Союзе. Во многом это слепость и невозможность видеть мир вокруг, я уже
имею представление о других странах, людях.
И: Понятно. Спасибо. Как ты считаешь, можно ли назвать современное общество
культурным?
Ст_Ку: Я считаю, что все в мире относительно. Представители интеллигенции менее
культурные, чем те же представители интеллигенции 50 лет назад. Но в целом среднее
статистический человек более культурный. То есть это в разных срезах населения поразному. Но, как мне кажется, средняя температура по больнице выше стала. Но я
отношу себя к интеллигенции, я мене культурная, чем мои родители. Я знаю намного
меньше, чем они. Они более образованные, но мы смотри более углубленно в какие-то
области. Да, но мне кажется, что люди стали более образованными. Люди стремятся
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получать высшее образование, хоть даже названное. Люди стараются.
И: Понятно, спасибо. А если говорить о культуре как о создании чего-то нового?
Ст_Ку: Ну, мне кажется, что сейчас больше возможностей. Можно работать, кем угодно
и в свободное от работы время произвести, что угодно. Больше воли, больше свободы
действий сейчас. Нельзя культурные направления сравнивать, все разное, но сейчас
многое делается, театры, музыка, изобразительное искусство.
И: Хорошо, ясно. Как ты считаешь, ты много путешествуешь?
Ст_Ку: Да достаточно много, но хотелось бы еще больше.
И: Хорошо, а какое у тебя самое яркое впечатление от путешествий?
Ст_Ку: Я летела из Канады в Москву с пересадкой в Варшаве. Там я провела там два
дня, там я была совершенно одна. Это было очень якрое впечатление, потому что места
они все интересные, где я только ни была, я была в Европе, на Кубе, в Северной
Америки. Я была в России, в куче места, на Байкале была. Но везде я была где-то, а тут
я была одна, поэтому это было самое яркое впечатление.
И: Как я понимаю, на данный момент ты живешь в Канаде. Как долго ты там уже? И
был ли у тебя до этого опыт жизни в других странах?
Ст_Ку: Нет, у меня не было опыта жизни в других странах. В Канаде я живу с июля
2012 года, то есть чуть больше чем полтора года.
И: Понятно. Спасибо. Как ты считаешь, отличается ли общество, окружающее тебя в
Канаде, от того общества, которое окружало тебя в Москве?
Ст_Ку: Хороший вопрос. Думаю, что да, оно отличается широтой мировоззрения.
Причем эта широта мировоззрения стала у меня тоже меняться после жизни в Канаде.
Меняется представления об устройстве мире, об экономике. Когда я жила в Москве, то
у меня было представление о том, что есть Москва и есть что-то далекое, где условно
лучше и там все по-другому. Сейчас же у меня нет представления, что это что-то
далекое, но это разное. Сейчас все стало более обозримо, ощутимо. Вообще другое
восприятие мира стало, для меня мир стал понятнее, к нему возможно стало
прикоснуться рукой. Я общаюсь с представителями разных культур: индусы,
европейцы, американцы. Люди воспринимаются проще. С хорошим знанием
английского люди становятся ближе и доступнее. Если раньше я воспринимала их как
что-то непонятнее из другой страны, мир очеловечился для меня и стал доступнее. У
меня возникло ощущение, что можно до всего дотянуться.
И: Ясно, спасибо. Ты бы могла назвать современный мир миром без границ? И что ты
подразумеваешь под миром без границ?
378

Ст_Ку: Я думаю, что это мир без границ, но не для москвичей. Я сейчас ощущаю, что
для меня сейчас мир без границ. Мне кажется, что это восприятие, и такое восприятие
возникает в связи с жизнью за границей, если ты долго там жил. Мне кажется, что это
связано с тем, что ты приехал жить за границу навсегда, а не просто на какой-то
определенный период жизни. Плюс такое восприятие возникает, когда ты много
общаешься с представителями других культур. Для нашей страны это не свойственно.
И: Спасибо, понятно. А кто, на твой взгляд, человек мира?
Ст_Ку: Это человек, для которого мир без границ.
И: Получается, ты себя можешь назвать человеком мира?
Ст_Ку: Пока еще нет, но я стремлюсь к этому. Для того, чтобы мне стать человеком
мира, мне надо на моей личной инициативе, без помощи всех переехать куда-нибудь
еще. Думаю, что это будет связано с профессиональной деятельностью. Я тогда пойму,
что я сама смогу спокойно передвигаться. Человек мира – это человек, который решает
по ситуации решает, в какой точке мира ему лучше жить. Но это очень сильно
профессионально завязано.
И: Поянтно, спасибо. А какую страну ты могла бы назвать уникальной? Уникально для
тебя.
Ст_Ку: Каждая уникальная. Каждая страна уникальна. Даже страны в Европе все
страны уникальны.
И: Понятно, спасибо. А какие наши национальные культурные особенности тебе
близки, тебе нравятся?
Ст_Ку: Хорошее образование. Понятно, что далеко не про всех можно сказать. Но у нас
есть такая приятная особенность, мы не выпячиваем его. Я говорю о людях с хорошим
образованием. Мы не будем браться рассуждать о чем-то, в чем мы не очень хорошо
разбираемся. Например, в Канаде меня поражает, что большое количество умных
людей, именно умных, ну не знают они ничего о биологии, но они берутся рассуждать,
говорят, так как будто они открыватели. Это такая глупая самоуверенность в своих
знаниях, у иностранцев она прет через край. А у нас мне нравится, что мы сомневаемся.
Еще мне нравится у нас щедрость, щедрость во всем, денег, еды, эмоциональная
щедрость. Мы открытые, заботливые. Канадская особенность в том, что они никогда
ничего не просит, каждый сам за себя ответственен. Еще есть одна канадская,
североамериканская особенность, которая мне очень не нравится. Ее бы я назвала
культурным лицемерием, они улыбаются, но эта улыбка совершенно ничего не
нравится. По мне лучше покажи, что тебе совершенно не нравится человек, все будет
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понятно, тут же совершенно непонятно. То есть из поведения человек невозможно
понять, как к тебе относится человек.
И: Понятно, спасибо. А что тебе нравится у нас, среди наших культурных
особенностей?
Ст_Ку: Какая-то вселенская лень, в плане философском, личной жизни. Так люди
работящие, но есть у людей такое представление, что кто-то должен прийти все
исправить и все будет хорошо, что кто-то что-то сделает. А они ничего не обязаны
делать. У нас есть еще такое представление, что я не буду ничего менять для всех, я
буду менять для себя.
И: Понятно, спасибо. А какие культурные особенности тебе нравятся у представителей
других стран?
Ст_Ку: Сложно сказать. Мне нравится личностная ответственность людей. Знаешь,
сейчас ходит такая картинка по Интернету, что сломался турникет в метро, и все
канадцы оставляли деньги на нем за проезд. Тут есть такое. У нас такого совершенно
нет. Мне кажется, что это противопоставление коллективизма и индивидуализма. У нас
коллективизм,

воспитанный

Советским

Союзом,

он

напрочь

убил

личную

ответственность. Они же, наоборот, не воспринимают себя как одну группу, но у них
есть такое ощущение, что если я этого ни сделаю, то никто этого не сделает. Везде есть
свои плюсы и минусы.
И: Хорошо, спасибо. А с каким местом ты чувствуешь свою сопричастность. Какое
место тебе близко?
Ст_Ку: Там, где у меня есть активность. Сначала в Канаде я ничего не делала, поэтому
мне как-то было одиноко, не ощущалась никакая сопричастность, вот сейчас я начала
учиться, сразу появилась сопричастность. К Москве, потому что там было много дел,
там родственники, друзья, близкие. Пущино, маленький подмосковный городок, где я
родилась, с ним я тоже ощущаю свою сопричастность. Это сопричастность основана на
воспоминания, ностальгии, это про Пущино, Москву. Я часто туда езжу, и внутренне я
воспринимаю себя москвичкой.
И: Понятно. Спасибо. А что для тебя означает слово Родина?
Ст_Ку: Где мама. Родина для меня – Россия. Здесь люди меня очень ассоциируют с
Россией, с русским языком. Я училась в лицее, мы много ездили в экспедиции по всей
России, на Белое море, на Байкал. Я много где была, Родина для меня - Россия. Явно
традиционная русская культура живет вдалеке от Москвы. Если я окажусь на Соловках,
я скажу, что это моя Родина. Если я окажусь на Байкал, то я скажу, что это моя Родина.
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И: Ясно, спасибо. Существует два слова страна и государство, ты для себя их как-то
разделяешь?
Ст_Ку: Да, государство – правительство, политический строй. А страна – это
комплексное понятие с историей, культурой, со всеми местами, с географией, с людьми.
Государство – это политический строй, который он находит в народе. Я люблю нашу
страну, я ей горжусь. Я чувствую сопричастность с ней. Государство у меня вызывает
смешанные чувства, я не знаток экономики, политологии. Я не доверяю людям, которые
стоят у государства.
И: Понятно, спасибо. А что, на твой взгляд, означает быть социально активным?
Ст_Ку: Иметь круг общения шире чем, кто у тебя в квартире и на работе. Ты видишь
людей вне своей квартиры и работы, хоть раз в неделю. Это активное думание о том,
что происходит вокруг. Это не только политическая составляющая. И, наверно,
заинтересованность во мнении других. Это профессиональная активная позиция, по
крайней мере, верить, что ты привносишь своей работой. Потому уже, как надстройка,
идет организация каких-то групп, клубов по интересам.
И: Хорошо, спасибо. А что, на твой взгляд, означает иметь гражданскую позицию?
Ст_Ку: Быть человеком, которому не все равно. Не уходить во внутреннюю миграцию.
Когда человек пытается не думать о том, что происходит в стране. Когда человек живет
просто и делает вид, что его ничего не касается. Это гражданская неактивность. А
человек с активной гражданской позицией - это человек, который думает об этом всем,
что происходит в стране. У него есть свое мнение по этому всему, оно конечно может
меняться в зависимости от ситуации. Человек с активной гражданской позицией – это
подмножество социально активного человека с уклоном в политику.
И: Ясно, спасибо. А ты носишься себя к социально активным людям и к людям с
гражданской позицией?
Ст_Ку: По-разному, в моей жизни это случается моментами. У меня однозначно была
гражданская позиция по поводу России, пока я не уехала. Сейчас у меня странное
ощущение, что я не очень имею права на гражданскую позицию, пока я здесь живу. Но
я как-то думаю и рассуждаю об этом всем. Но думаю, что когда живешь не в Москве, а в
Канаде, когда у тебя есть альтернатива, то начинаешь все воспринимать немножко
иначе. Но когда я жила в Москве у меня была очень активная гражданская позиция,
сейчас, мне кажется, она у меня есть, но не очень активная. Я ее меньше обсуждаю и
меньше ее выношу на обозрение, но она у меня есть. По поводу Канады у меня нет
никакой гражданской позиции, я во внутренней миграции, потому что меня это никак
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не касается. По поводу социальной активности я была очень социально активна, здесь
очень сильно это зависит от моей личной жизни. Сейчас у меня нет времени на это,
потому что я очень много учусь. Мне эта социальная активность очень нужна, но пока
никакой эмоциональной энергии у меня на это не остается.
И: Ясно, спасибо. А кто такой, на твой взгляд, гражданин?
Ст_Ку: Для меня это довольно позитивное и уважаемое слово. Первая ассоциация, а ля
Маяковский, это негативная ассоциация. А если думать в целом, начиная с какихнибудь античных времен и заканчивая современностью, то гражданин – это человек,
которому не все равно, это часть своей страны во всех смыслах слова. Я явно не
гражданин Канады. Я гораздо больше гражданин России, я чувствую себя
представителем своей страны и чувствую свою ответственность за то, что в России
происходит. Здесь еще больше чувствуешь свою ответственность, потому что
необходимо иметь какие-то контраргументы на различные негативные высказывания в
адрес твоей страны. Плюс у меня только русский паспорт, поэтому у меня есть прямая
заинтересованность в том, чтобы в России было все хорошо.
И: Ясно, а что означает словосочетание предать Родину?
Ст_Ку: На данный момент я бы сказала, это сознательно действовать против интересов
своей страны, например, шпионишь против своей страны, выдаешь секретные данные.
Но предать Родину – это не означает действовать в интересах какой-то другой страны.
Когда ты создал какой-то продукт для другой страны, то вроде бы ты ничего плохого
для своей страны не сделала, ты ей и не помог, но и не навредил.
И: Спасибо, большое. Возвращаясь к разговору о гражданине, то, что такое, на твой
взгляд, гражданское общество? Что ты подразумеваешь под этим?
Ст_Ку: Честно говоря, ничего. Я ничего об этом не знаю. Я знаю этот термин, но у меня
не сформировалось личностного представления о том, что это означает. Это, наверно,
общество, где превалируют граждане, именно граждане согласно моему определению.
Но это все из пальца высосанное. Для меня это словосочетание особо ничего не значит.
И: Хорошо, спасибо. И у меня завершающий вопрос, существует два слова: общество и
народ, ты для себя их разделяешь?
Ст_Ку: Да, общество – это более широкое понятие, чем народ. Для меня народ – это
только про большие массы людей, которые объединены каким-то признаком. Это не
обязательно одна страна, это может быть народ Европы, народ Северной Америки.
Общество может быть маленьким, общество любителей кофе. Это может быть в
широком смысле в контексте того, о чем мы говорили. Народ ассоциируется с
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Некрасовым, со страдающими крестьянами. Общество – это более нейтральное слово, в
том смысле, что сочетает в себе разнообразные оттенки, народ – это слово с оттенком.
Народ – это что-то более простое, это ближе к сохе. Для меня народ чаще всего идет в
словосочетании простой народ.
И: Хорошо, спасибо большое. Очень интересно было поговорить.
Ст_Ку: Да не за что. Взаимно.
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Интервью № 28
И: Здравствуй. Как добралась?
Та_Ск: Здравствуй. Спасибо. Хорошо.
И: Спасибо, что согласилась дать мне интервью.
Та_Ск: Не за что.
И: Мой первый вопрос, как бы ты можешь охарактеризовать современное общество?
Та_Ск: Наверное, современное общество отличается в разных странах. Но везде идет
переход от традиционного, религиозного к раскрепощенному, современному. То есть
идет переход от традиций к их отсутствию.
И: Хорошо, а что тогда, на твой взгляд, приходит на место традиций?
Та_Ск: Думаю, что на место традиций приходят какие-то ценности гуманистические.
Если раньше в центре общества, в центре почти что всех обществ, стоял Бог, то сейчас
стоит человек. Происходит еще большая гуманизация.
И: А если конкретизировать разговор про современное общество и говорить о
российском обществе, то какое оно?
Та_Ск: Оно отличается от мирового. Оно имеет в себе признаки, как Европы, так и
Азии, поскольку мы находимся по середине. Но если говорить об отношении к
традициям, то у нас, как мне кажется, несколько особая ситуация, потому религия была
запрещена долгое время. И сейчас у нас нет слоя, который поддерживал бы религию
просто на основе традиций, есть либо сильно верующие, либо полные атеисты. Это не
характерно для Европы, в этом смысле у нас есть возврат к традициям по сравнению к
мировому обществу. Мне кажется, что какая-то часть общества в религию очень сильно,
что не характерно для мирового тренда.
И: Понятно. Изменения, происходящие в мире, ты считаешь изменениями в лучшую
сторону или в худшую сторону?
Та_Ск: Я консервативна, поэтому можно сказать, что мне больше нравится
традиционное общество. То есть мне ближе то, что происходит сейчас в России, возврат
к забытым традициям.
И: Хорошо, ясно. А если бы тебе самой предложили выбрать время, в которое ты могла
бы родиться и жить, чтобы бы ты выбрала?
Та_Ск: Меня, в принципе, устраивает время, в которое я живу, потому что можно
выбрать стиль жизни: и традиционный, и либеральный. Меня все устраивает.
И: Понятно, спасибо. А кого бы ты могла назвать героем нашего времени, скажем
иначе, лицом эпохи?
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Та_Ск: Почему-то первое, что пришло мне в голову, это Иван Охлобыстин. Это смесь
религии с шоу-бизнесом, безумная помесь всего со всем. И мне кажется, что отчасти
это символизирует Россию в наше время. Он очень противоречивый, там все намешено.
И: Понятно, спасибо. А как бы ты могла описать типичного россиянина на
сегодняшний день?
Та_Ск: Мне кажется, что я жив в узком слое, который учится в МГУ, поэтому мои
представления о России могут быть сужены. Но если говорить со своей позиции, то это
гибкий человек, который умеет приспосабливаться к реальности, потому что она бывает
достаточно противоречивой. Это человек семейственный, работающий в меру
необходимости, он особо не перетруждается. Средний россиянин не особо
амбициозный. Мне вообще кажется, что типичный россиянин не деятель, он смотрит за
всем со стороны и особо ничего не предпринимает. В России сейчас идет еще
переломная эпоха, переход от советского к настоящему еще не закончился, поэтому
люди больше приспособляются к тому, что есть. Еще есть эпоха выживания, люди пока
в большей степени заботятся о сегодняшнем дне, нежели думает о будущем.
Стабильности еще никакой нет, еще идут какие-то изменения.
И: Ясно, спасибо. А эти изменения, на твой взгляд, идут в какую сторону?
Та_Ск: Мне кажется, что в лучшую сторону все изменяется. Сейчас мне кажется, во
многих сферах идет переход. Например, если брать науку, в чем я работаю, то идет
переход к большей саморегуляции, то есть люди сами ищут себе гранты, что-то еще, то
есть идет не со стороны государства заказ, а от каждого человека в отдельности.
Наиболее квалифицированный кадры, профессора, все равно живут еще в старом,
поэтому переход еще в действии. Эти изменения закончатся, когда пройдет смена
поколений, когда люди на постах решающих будут рождены в России, а не в СССР. Это
аналогия с евреями, которых водили по пустыни 40 лет.
И: Понятно, спасибо. А кого бы ты могла назвать героем прошлых лет, любой эпохи,
которая первая пришла на ум?
Та_Ск: Из того, что мы проходили в школе, я помню эпоху гуманизации, и там был
Эразм Ротердамский, который вроде как положил ей начало. Наверно, он был героем
своего времени. Но вообще можно провести параллель с современным мировым
обществом, где тоже идет эпоха гуманизации. Получается, история развивается по
спирали.
И: Ясно, спасибо. Ты назвала героем нашего времени Охлобыстина, а героем прошлых
лет – Ротердамского. Ты могла бы их как-то сравнить?
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Та_Ск: Мне кажется, что они совершенно разные люди, потому что Ротердамский был
академическим человеком, абсолютно не публичным, он просто определил, положил
начало каком-то течению, а Охлобыстин – общественный человек, он показывает
настроения, существующие в обществе. Если Ротердамский больше двигатель времени,
то Охлобыстин – показатель его.
И: Понятно, спасибо. Как ты считаешь, можно ли назвать современное российское
общество культурным?
Та_Ск: В России, наверно, нет. Под культурой я подразумевают приверженность какимто видам искусства, в России узок слой тех, кто к ним привержен. Есть какая-то малая
часть, которая следит за театром, за балетом, но, как мне кажется, большая часть в этом
всем не заинтересована. Люди больше заинтересованы в чем-то другом, как я понимаю,
сейчас очень популярны какие-то выходцы из шансона, например, Стас Михайлов.
И: Ясно, как ты считаешь, уровень культуры снижается?
Та_Ск: Мне не кажется, что он был выше когда-то. Особо ничего не меняются. Мне
кажется, что человек – существо коллективное, и основная масса выбирает какое-то
общее решение, а что она выбирает, больше зависит не от нее. Мне кажется, что это не
особо культура.
И: Ясно, спасибо. А если сравнить российское общество с европейским, то можно
назвать европейское общество культурным?
Та_Ск: Вот, например, в детстве я жила 2 года в Италии. Тогда мне казалось, что
достаточно не образованные, мало читают, в школе они мало, что проходят. Но вот
недавно я навещала учительницу из Италии, прошло 12 лет с тех пор. Мы с ней сходили
в театр в том городе, где мы жили. Я поняла, что у них есть прослойка, достаточная
широкая, которая интересуется оперой, театром, книгами, наверно это то, что было
разрушено временем, вот это прослойка. У них во времени жизнь намного стабильнее,
поэтому эта прослойка так спокойно и сохраняется. Она получила свое место в опере от
мамы и собирается завещать его своей дочери, это идет из поколения в поколение. А у
нас, наверно в связи с изменениями, революцией, это прослойка была очень сильно
потревожена, и сейчас еще полностью не восстановилась.
И: Понятно. Спасибо. Как ты считаешь, ты много путешествуешь?
Та_Ск: Думаю, что много. Вот позавчера я приехала из Израиля.
И: Здорово. А можешь перечислить те места, где ты была?
Та_Ск: Греция, Германия, где я многократно проходила практику, многократно была в
Италии, потом Израиль и Иордания.
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И: Ясно, а сколько по времени ты жила заграницей?
Та_Ск: В сумме получилось так, что за границей я жила в Германии около 6 месяцев по
учебе, я туда ездила на практику. И в Италии в детстве я жила 2 года.
И: Понятно, спасибо. От какого места у тебя осталось самое яркое впечатление?
Та_Ск: На данный момент мне очень запомнилась Иордания, это совершенно другое
общество, по сравнению с тем, что я видела раньше. Мы там были всего лишь полтора
дня, но я до сих пор перевариваю впечатления, потому что это альтернатива западному
стилю жизни. Мне было интересно, это просто увидеть.
И: какие они?
Та_Ск: Они в большинстве мусульмане, но там есть и христиане, и атеисты. Но в
большинстве они мусульмане. Например, меня очень удивило, когда ко мне подошли на
улице и сказали, что готовы за меня заплатить столько-то верблюдов. Как я понимаю,
это комплимент. Они покупают невест из семьи родителей за верблюдов. У них на
первом месте Коран, религия и семья, потому что это написано в Коране.
И: Ясно, спасибо. А какую страну ты могла бы назвать уникальной? Уникальной лично
для тебя.
Та_Ск: Мне кажется, что Германия в чем-то уникальная страна. У них уникальное
отношение к работе, у них работа что-то такое должное, может это тоже идет и религии.
Работа – это что-то должное, что надо делать всегда, это, как воздух. Нигде я такого не
видела. У нас тоже такого нет, у нас либо люди работают круглые сутки, либо
бездельничают.
И: Понятно. Как ты считаешь, ты быстро привыкаешь к новой обстановке?
Та_Ск: Думаю, что да. Мне просто сложно менять положение отсюда сюда, отсюда
сюда. Когда я ездила в Германии, то я уже привыкла, то было сложно привыкнуть здесь,
когда я вернулась сюда. Там я уже привыкла и сложно было возвращаться.
И: Ясно. А к какому месту на земле ты чувствуешь привязанность, с каким местом ты
ощущаешь близость, единение?
Та_Ск: Москва. Я люблю этот город. Вообще сама я из Переславля, это близко отсюда.
В Москве я бывала время от времени в детстве. Мне всегда она очень нравилась. Когда
я переехала, я очень быстро привыкла, мне нравится этот ритм жизни.
И: Ясно, а люди в Москве и Переславле отличаются?
Та_Ск: Да, я думаю, что они ближе мне, потому что в Переславле я чувствую себя
немножко чужой. В школе все мои друзья были из каких-то приезжих семей, которые
приехали по работе, в основном. То есть мы были немножко оторваны от
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традиционного общества. Например, если я прихожу покупать что-то на рынок, в
магазин, то все думают, что я из Москвы, потому что я говорю как москвичка. Хотя я и
родилась в Переславле, но там я чувствую себя немножко чужой. Просто в город
приехало много семей, когда в Переславле построили много заводов, институтов. Мои
родители так приехали, родители моих друзей. И мы жили как-то обособленно от чегото местного.
И: Интересно. А что для тебя означает слово Родина?
Та_Ск: Это родная страна, в которой ты чувствуешь себя дома. Хотя наверно меньше,
чем страна, потому что я знаю меньшую часть страну. И сложно назвать Казань
Родиной. А дом для меня – это опять же Москва и Переславль. Переславль для меня
Родина, потому что это место, где живут мои родители, туда я могу всегда поехать. И
все же к местам Переславля я очень привыкла, я там выросла. Но сейчас я чувствую
себя комфортнее в Москве, потому что, например, я могу поговорить о чем угодно в
троллейбусе, автобусе, на улице, а в Переславле нет. Там другие совершенно люди,
менее образованные, они в общем другие. Там другой ритм жизни. Если брать
традиционный Переславль, то мы из разных социальных слоев. А в Москве я чувствую
большую сопричастность к тому, что здесь происходит. Я больше понимаю, как здесь
жизнь устроена. Тут люди, которые мне близки.
И: Спасибо. А в России ты во многих городах была?
Та_Ск: К сожалению, нет. Я была на юге в Сочи, в Петербурге, Пскове. В Сибири я
никогда не была.
И: Понятно. А какая первая ассоциация возникает у тебя при слове Россия?
Та_Ск: Москва.
И: Ясно, спасибо. Есть два слова страна и государство, ты для себя их как-то
разделяешь?
Та_Ск: Государство – это что-то более политическое, это ассоциируется с управлением,
законами. А страна – это люди. Я больше употребляю слово страна.
И: Ясно, спасибо. А если рассмотреть все три слова: страна, государство, Родина, то
они как-то соотносятся друг с другом или нет?
Та_Ск: Ну, государство – это самое холодное слово. Это что-то формальное, страна –
это что-то более сравни с эмоциями, если ее даже как-то реорганизуют, она все равно
останется странной. А Родина тем более, это субъективное понятие, это область, место,
где ты себя чувствуешь как дома.
И: Понятно, спасибо. А что, на твой взгляд, означает выражение предать Родину? Как
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можно проиллюстрировать это словосочетание?
Та_Ск: Мне было очень неприятно видеть эмигрантов, которые уехали из России и
плохо о ней отзываются. Понятно, они уехали из России и ищут какие-то аргументы,
чтобы себя оправдать, что сказать, что в России хуже, что дает им ощущение, что они
поступили правильно. Может быть, это не предательство в каком-то громком слове, но
чисто по-человечески это не хорошо.
И: Ясно, спасибо. А ты хотела бы переехать жить за границей?
Та_Ск: После первой моей поездки я очень хотела, мне все очень понравилось. И я с
нетерпением ждала новой поездки, мне очень повезло с коллегами, начальником. А
после третьей поездки мне совсем не хочется, может, я устала от этих переключений.
Просто хочется жить в одном месте и знать, что не надо собирать чемоданы. Если бы я
осталась весной, в конце своего долго пребывания, то было бы все хорошо. Я бы
привыкла, но я была вынуждена приехать, потом уехать, потом снова уехать. И сейчас
мне никуда уже не хочется. Мне просто хочется найти свое место, мне хочется
обустроиться, я могла бы это сделать и в Германии, и в России. Это зависит просто от
окружающих возможностей. В Германии мне было комфортно, не было никакого
конфликта менталитетов.
И: Ясно, спасибо. Если мы заговорили о менталитете, то какие наши культурные
особенности тебе близки, тебе нравятся?
Та_Ск: Мне больше нравится общаться с русскими людьми. Может, это, в первую
очередь, связано с языком. Но вообще культура общения проще по сравнению с той же
самой Германией. Люди как-то контактнее. В Германии существует очень большая
дистанция между людьми, она конечно преодолевается со времени, но сложнее и
дольше, чем у нас. Например, чтобы поговорить о чем-то личном, нужно очень хорошо
знать человека. В такие моменты мне было довольно сложно, я была сама в себе. Мне
приходилось ехать к русским друзьям и выговариваться. Мы более доступные, легкие
на подъем, более открытые.
И: Ясно. А что тебе, наоборот, не нравится у нас?
Та_Ск: Мне кажется, что у этой открытости есть оборотная сторона медали. Люди
очень легко выражают свое отношение, могут легко показать свое неуважение. Если
брать вопрос религии, есть люди верующие и неверующие. Мне очень нравилось в
Европе – это то, что неверующий человек никогда не будет показывать неуважение к
верующему. Он может просто высказать свое мнение и все. А у нас, если человек
неверующий, то он будет показывать, что он считает все это глупостью. То есть люди
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очень легко переходят личную границу.
И: Понятно. А что еще нравится у представителей других культур?
Та_Ск: Например, если брать восточную культуру, то в Иордании мне понравилось то,
что у них есть свой какой-то ритм жизни, и он идет. Может, это было на контрасте с
Израилем, где все как-то метастабильно. Там помесь всех культур, какая-то
политическая нестабильность. В Иордании очень сильна ценность семьи, мне это очень
понравилось. Там все как-то объединены. А вот в Германии, наоборот, даже существует
социальное явление как социально одиночество. В Германии я жила в квартире и у меня
была квартирная хозяйка. У нее было высшее образование, она закончила Университет,
по образованию лингвист. Но как-то так сложилось, что она теряла в профессиональном
смысле, когда я жила у нее, она была безработной, а сейчас она уборщица. Мне сказали,
что это типичное явление, явление спирали. Человек от того, что он закрыт в себе, не
нашел близких, он теряет в себе уверенность. И вот так опускается. Мне кажется, что
это очень грустно. В Германии эта закрытость имеет обратную сторону, что какие-то
более слабые люди с ней не справляются. Мне кажется, что у нас нет такой закрытости
и люди по-другому переживают свои неудачи. Если в Германии человек переживает
неудачи, закрывшись в квартире. То у нас, наоборот, это выплескивается наружу, он
будет грубить все, кричать, заливать соседей. Мы компенсируем все за счет других.
И: Ясно, спасибо. А могла бы ты назвать современный мир миром без границ?
Та_Ск: Нет, потому что Саудовская Аравия – это мир с границами.
И: А что ты подразумеваешь под миром без границ?
Та_Ск: Это означает, что ты можешь жить, где угодно. Наверно, Европа открывает
границы, Евросоюз – это почти что одна страна. Но западный мир – это не
единственное, что есть в жизни. Есть восточный мир, он закрыт. Например, Япония
сотрудничает с западным миром больше, чем восточный мир. Но при этом она все
равно очень закрыта, есть масса предприятий, куда берут работать только японцев. То
есть существуют сложности по внедрения в другую страну.
И: Ясно, спасибо. А кто, на твой взгляд, человек мира?
Та_Ск: Это человек, который свободно общается со всеми культурами. Первое, что мне
пришло в голову, это Иисус, потому что во всех трех мировых религиях, он значимая
фигура. Он еще воплощает ценности основных культур. На первый взгляд, все
культуры очень разные, но в их основе лежит все равно что-то общее, какие-то
моральные ценности. И мне кажется, что люди, которые уважают, соблюдают эти
ценности, они и являются людьми мира.
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И: Спасибо, очень интересно. А ты себя относишь к таким людям?
Та_Ск: Нет, мне кажется, что это очень сложно. Если брать в полном смысле этого
слова, то это духовно очень высокие люди.
И: Ясно, спасибо. Мы немного поговорили о менталитете, а сейчас вернем к теме
Родины. И что означает любить Родину?
Та_Ск: Ну, вообще достаточно сложно сказать, что такое любить. Ну, у каждой Родины
есть недостатки. Но Родину любишь и с недостатками. Это любовь как к семье. Как
любят семью, в которой не все идеально, так и Родину любят.
И: Ясно. А что такое патриотизм для тебя?
Та_Ск: Вот, патриотизм – это то, с чем у меня сложные отношения. Как мне кажется,
что патриотизм больше адресован к государству, чем к Родине. Это какое-то
самопожертвование государству, мне кажется, что это больше основано на какой-то
пропаганде, чем на чем-то естественном.
И: Понятно, спасибо. А что означает для тебя быть социально активным?
Та_Ск: Ну, взаимодействовать с изменениями, происходящими в обществе. Есть люди,
которые активно реагируют на какие-то изменения в обществе, на новые законы,
выходят на улицы. Они демонстрируют свое мнение. Вот это социальная активность.
Или как-то более цивилизовано, подают какие-то иски в суд, когда их что-то не
устраивает. Это демонстрация своего мнение окружающим. Это мне кажется, больше
связано с экономикой, политикой. Мне вообще кажется, что социально – это ассоциация
с политикой, а если говорить об общественной активности, то мне приходят на ум
различные действия касательно любых сфер жизни, это когда человеку не все равно.
И: А ты себя считаешь социально или общественно активной?
Та_Ск: Думаю, скорее нет, чем да. Хотя я участвую в организации некоторых
мероприятий на факультете. Для меня это не очень важно.
И: А что означает для тебя иметь гражданскую позицию?
Та_Ск: Это иметь позицию относительно того, как организовано общество. Это хорошо,
это плохо относительно законодательства. То есть это все касательно государства.
И: Ясно, спасибо. На твой взгляд, социальная активность и гражданская позиция как-то
связаны?
Та_Ск: Мне кажется, что социальная активность помогает отстаиванию гражданской
позиции. А если говорить об общественно активности в моем восприятии это касается
больше повседневной жизни. Это строительство отношений с людьми.
И: Ясно, спасибо. А кто такой гражданин?
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Та_Ск: Это тот, у кого есть паспорт какой-то страны.
И: Ясно, а что такое гражданское общество, на твой взгляд?
Та_Ск: Мне кажется, что это идеальное западное общество. Это общество, построенное
на равенстве людей перед законом. Насколько я понимаю, этого нет в восточном
обществе. Есть естественное право, основанное на императиве канта, а гражданское
общество строится на позитивном праве, которое основано на этом императиве. В
России его нет, может быть, когда-нибудь что-нибудь обустроится. Люди сами должны
подойти к тому, что это удобно.
И: Ясно, спасибо. И у меня заключительный вопрос. Есть два слова: народ и общество.
Ты для себя как-то разделяешь эти два слова?
Та_Ск: Разделяю, народ – это часть общества. Это самая массовая его часть. Общество
– это более широкое понятие, а народ – более узкое. Общество включает в себя
различные элементы, более или крупные по численности, более крупные – это народ. У
народа меньше образование, это более массовое. Если рассуждать в терминах сословий,
то крестьянство – это народ, а интеллигенция – это меньшая часть общества.
И: Ясно, спасибо большое за интервью. Мы закончим, наверно.
Та_Ск: Спасибо. Не за что.
Интервью № 29
И: Добрый вечер. Спасибо, что согласилась дать интервью.
Ю_Б: Привет. Не за что.
И: Тогда приступим. Как, на твой взгляд, можно охарактеризовать современное
общество?
Ю_Б: Первое, что приходит на ум в российском обществе это необразованность,
некультурность, хамство.
И: Ясно, а, на твой взгляд, в обществе происходят какие-то изменения? Произошли ли
изменения по сравнению с прошлым?
Ю_Б: Мы стали более лучше одеваться. Раньше был Советский Союз, у людей
появилась возможность выбирать. У людей появился доступ к информации, например,
те же социальные сети, какие-то новостные ресурсы. То есть в обществе появилась
какая-то быстрота и передвижения, и получения информации, и общения. При этом, как
я уже говорила, появилась свобода выбора, какое-то разнообразие в повседневных
продуктах, одежде. Люди стремятся как-то выделиться за счет этого, что впоследствии
перерастает в гонку лишь за брендами и тому подобное. Если еще сравнить наше
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современное общество с советским, то раньше была цель создать сверхнового человека,
что удалось, ему будет присуща любовь к труду, нет секса, детей делает партия. Сейчас
же такого нет, нет такой любви к труду, люди какие-то безнравственные, развращенные
я бы даже сказала. Мне кажется, что сейчас отсутствуют какие-то жесткие идеалы,
наоборот, какой-то нигилизм царит в обществе. Люди против всего, но за айфоны.
И: Понятно, спасибо. А кого ты могла бы назвать типичным представителем нашего
времени, лицом эпохи, так сказать героями нашего времени?
Ю_Б: Я думаю, что это как раз те люди, которые пошли на Болтную площадь,
размахивая айфонами, говоря, что против всего, мы за Навального, потому что это
модно. Типичный человек нашего времени, преимущественно, это тот, у кого все есть,
но он недоволен всем и не знает, чего он хочет на самом деле. Они считают, что в
Европе лучше, чем у нас, а мы все говно. Хотя мы лучше, чем какой-нибудь Китай. Хотя
Китай, Бразилия, Индия считаются по развитию такими же странами, как и мы, а
Россия намного развитее, чем они.
И: Хорошо, спасибо. А кого бы ты могла назвать героем прошлых лет? Любой эпохи,
которая первая придет в голову.
Ю_Б: Мне сразу приходит на ум Советский Союз, какой-нибудь ученый, который
работает на благо Родину. Это человек образованный, культурный, который двигает
науку вперед, развивает какой-нибудь космос. Человек с хорошим уровнем жизни,
интеллигентный человек. Сейчас просто у нас нельзя работать в этой сфере, потому на
такую зарплату невозможно прожить. А раньше туда шли самые лучшие люди. Вот
раньше мой дедушка, например, из колхоза мог пойти учиться в самый лучший
институт, получить хорошую работу. Раньше были возможности, стремления
поощрялись. А сейчас каждый сам за себя. В науку мало кто идет, потому что не платят,
государство не заботится об этом.
И: Понятно. Как ты считаешь, как соотносятся общество и культура на сегодняшний
день?
Ю_Б: Думаю, что российское общество в меньшей степени раньше можно назвать
культурным. У нас есть культурные люди, но их очень мало, но они есть. Очень
интересно, конечно, как отличаются культура российского человека и иностранца,
например француза. Там они все желают доброго утра, вечера, когда заходишь в
магазин, в метро извиняются, говорят: "пожалуйста" и "спасибо". У нас же такого
отношения не дождешься. Однако мне было очень удивительно видеть, как в метро
молодые люди, мужчины не уступают место пожилым. Это дикость для нас, лично для
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меня. В парижском метро все тебе улыбаются, у нас же заходишь в метро и такое
ощущение как будто у всех траур, у всех такие лица.
И: Спасибо. Как ты считаешь, ты много путешествуешь? Можешь назвать те места, где
ты была?
Ю_Б: да, я считаю, что много. Я была в Италии, Португалии, Голландии, Германии,
Дании, Швеции.
И: Ты была много где, в различных странах, городах. Какую страну ты могла бы назвать
уникальной?
Ю_Б: Наверно, Финляндия. Они чужого не возьмут, в Финляндии можно было
оставить, что угодно, когда ты вернешься, оно будет лежать на месте. У меня мама
потеряла телефон в Финляндии, мы позвонили на него, какой-то парень финн его
подобрал, мы потом просто договорились с ним встретиться, и он нам его просто
вернул. Сами жители очень честные, но они очень закрытые. Но у них такая культура,
что делай все сам и не проси о помощи, то есть ты пытаешься все делать сам. Они,
например, могут с тобой не поздороваться, то есть у них это не принято. У них не
принято обниматься, здороваться за руку, если у нас это нормально, то для них это
просто дикость какая-то. Еще у них мужчина и женщина равны, у них даже в языке нет
слов «он» и «она, есть «оно».
И: Хорошо, спасибо. А сколько по продолжительности ты жила за границей?
Ю_Б: В общем, получается два года, один год в Финляндии, один год во Франции. Я
училась в магистратуре.
И: Понятно, а почему ты решила вернуться? Не решила остаться там?
Ю_Б: Я бы хотела остаться, я вернулась домой по семейным обстоятельствам. Если бы
не было семейных обстоятельств, то я планировала бы там остаться.
И: Ясно. А как ты считаешь, ты легко привыкаешь к новой обстановке, новой
местности?
Ю_Б: Думаю, что надо. В принципе, да. Особых сложностей у меня это не вызывает.
И: Понятно, а какие культурные особенности тебе не близки, наши культурные
особенности?
Ю_Б: Мне не нравится, что люди не улыбаются, они не стремят улыбаться вообще. Я
бы даже не сказала, что люди не приветливы, они просто не улыбаются.
И: Хорошо, спасибо. А, наоборот, что не нравится?
Ю_Б: Люди более прямые, они говорят все напрямую. Например, в отличие от
французов, которые не могут ничего сказать прямо. Ну, конечно, менталитет, потому
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что мы все выросли на одних и те же фильмах, мультиках. Мы понимаем одни шутки,
приколы, у нас похожий юмор. А с французами я не могу так общаться, у них все
другое, я не знаю и не понимаю их какие-то шутки, приколы.
И: Понятно. Как ты считаешь, проживая долго за границей, возможно сохранить какието собственные культурные особенности?
Ю_Б: Думаю, это достаточно сложно, ведь в чужой монастырь со своим уставом не
ходят. Но я как-то пыталась, пока жила за границей, отмечаться собственные праздники,
печь куличи, чаще как-то вспомнилась о наших обычаях, традициях, чем в России. Там
я поняла, как бы я это знала, но пришло осознание, что у нас очень богатая культура,
разнообразная, целостная, уникальная. Мне кажется, что у нас как-то шумно праздники
отмечают, какое-то веселье, вот это не хватало за границей. Там люди такое не
понимают, как мне кажется.
И: Ясно. Интересно, а ты можешь назвать современный мир миром без границ? И что
это словосочетание означает, на твой взгляд?
Ю_Б: Мне кажется, что это о свободе выбора, когда я волен делать, что хочу.
Существуют территориальные границы, я не могу делать то, что хочу, не могу жить, где
хочу, не могу жить во Франции. Я не могу начать жить в другой стране просто так,
необходимо много документов. На данный момент это невозможно, потому мир точно
не без границ.
И: Понятно, а кто, на твой взгляд, человек мира?
Ю_Б: Я бы сказала гражданин мира, например, Владимир Познер. Он одновременно
гражданин США, России и Франции. Но это гражданин, а не человек. Человек мира,
который в совершенстве владеет иностранным языком, который много путешествует, а
самое главное, он старается понять чужую культуру, обычаи. Вот, например, у нас очень
мало людей, особенно за 40, говорят по-английски. И они не могут полноценно помочь
иностранцы в России, общаться с гражданами других стран и так далее. Это все
ограничивает возможности людей.
И: А что для тебя Родина?
Ю_Б: Мне кажется, что так это слово не существует, есть люди, с которыми тебе
хочется быть: твои родные, близкие, окружение. Для меня в первую очередь имеют
значение люди.
И: Хорошо. Спасибо, а в каком городе ты родилась и что значить для тебя этот город?
Ю_Б: Я родилась в городе неподалеку от Сергиево-Посада, он очень маленький ты его
даже не знаешь, скорее всего. Для меня это просто город, в котором я родилась. Но то,
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что я родилась там, не побуждает меня туда ездить. Если там у меня живут бабушка и
дедушка, то это заставляет меня туда ездить. Москва для меня – это город, в котором я
училась, да с ней у меня связанные определенные воспоминания и впечатления, но они
от людей. Все это очень сложно, я, может быть, горжусь, что Россия была сильной
страной, именно была. Но у меня нет такого желания остаться в стране, сделать ее
лучше, стремиться на благо родины.
И: А что, на твой взгляд, означает предать Родину?
Ю._Б: Ну, например, война России и Германии, и ты идешь на сторону немцев.
И: Ясно, я переехать жить в другую страну, на твой взгляд, это предательство?
Ю._Б: Не знаю, думаю, нет. Просто сейчас люди все равно ставят свои интересы на
первое место, и переехать жить в другую страну – это значит действовать в
соответствии своим интересам.
И: Понятно, а что такое патриотизм, на твой взгляд?
Ю_Б: Мне кажется, это означает как раз, остаться в стране во что бы то ни стало,
развивать ее в ущерб себе, делать, что угодно, стремиться работать на благо родины. То
есть я не считаю, что мое предназначение жить в России и бороться за ее развитие,
например, я не готова идти в науку, получать гроши т.д. Но при этом где-то за границей
я защищаю свою страну, если кто-то о ней плохо говорит. А патриотизм предполагает
то, что будешь жить в своей стране во что бы то ни стало, но это не про меня.
И: Что такое гражданское общество?
Ю_Б: Это когда людей есть равные права, но у нас как бы люди равны, но некоторые
равнее других. У нас есть законы, но они работают не для всех, поэтому у нас нет
гражданского общества.
И: Понятно, а что, на твой взгляд, означает иметь гражданскую позицию?
Ю_Б: Это означает бороться за права общества, за свои права. Априори, если ты
борешься за свои права, то ты и одновременно борешься за права общества. Не могу
сказать, что у меня есть гражданская позиция, у меня скорее нигилизм, не вера в
справедливость. Я может имею какое-то гражданское мнение, но я ничего не делаю.
Например, я даже на выборы не хожу, потому что мне далеко ехать и я не хочу просто
так терять время.
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Интервью № 30
И: Привет. Спасибо, что согласилась дать мне интервью.
Юл_Пе: Привет. Не за что, надеюсь, что будет интересно.
И: Мой первый вопрос. Как бы ты могла охарактеризовать современное общество?
Юл_Пе: Как это ни печально, но это общество потребления. Общество эволюции, но
какой-то быстро растущей. Это интересный вопрос. Я бы сказала, что развитие
человека и общества идет по вектору развития, но это развитие приводит нас к более
низшему уровню, то есть это развитие в обратном направлении.
И: Хорошо, спасибо. Юля, если тебе бы предложили выбрать самой эпоху, в которую ты
бы родилась и соответственно жила, то какое время ты бы выбрала?
Юл_Пе: Я бы выбрала наша время. У меня есть какие-то предпочтения 60-70-е годы
Америки, но везде есть какие-то минусы. Я понимаю, что по всем критериям мне
нравится время, в котором я живу.
И: Здорово, а что это за критерии?
Юл_Пе: Ну, если брать другие эпохи, то роль женщины в них была не настолько мне
импонирующей, чем сейчас. У женщины сейчас есть больше возможностей, чем
раньше. Женщина может развиваться в бизнесе, науке, а раньше не могла. Сейчас мне
кажется легче адаптироваться, получаешь образование, находишь работу, работаешь и
можно себе на кусок хлеба с маслом уж точно заработаешь. А раньше, например, были
сословия и другие заморочки. Сейчас больше возможностей, люди социально
мобильны, существует стабильность в хорошем смысле слова, не застой.
И: Спасибо. А кого бы ты могла назвать героем нашего времени, лицом эпохи?
Юл_Пе: Конкретного человек мне сложно назвать. Пусть это будет молодой человек от
20 до 30 лет, внутреннее ранимый, но внешне циничный. У него богатый внутренний
мир, он отличается впечатлительностью, которую он никому не показывает. Он
популярен в обществе. Он значимая фигура в обществе, на него ориентируются. Про
морально-нравственные качества мы не говорим, честь и совесть на втором плане.
Главное – это внешняя оболочка, я же говорю, мы живем в обществе потребления. Это
потребление информации и потребление товаров. Сейчас существует какая-то
доступность в отличие от Советского Союза, но сейчас, мне кажется, что это
становится крайностью какой-то, когда человек начинает скупать все, что даже ему и не
нужно. Люди хотят идти вперед и делать, как лучше, но мы приходим к какой-то
чрезмерности. Новинки нас губят.
И: Понятно, спасибо большое. А кого ты могла бы назвать героем прошлых лет, я не
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обозначаю какую-то конкретную эпоху.
Юл_Пе: Мне пришла на ум Советская эпоха, это молодой человек, он правдоруб. Он
может быть не обязательно умным, но он говорит все, что он думает. Он делает все по
совести и призывает к этому других. Может сделать акцент на честности перед народом
и прямолинейности.
И: Ясно, спасибо. А можно как-то сравнить описанные тобой образы героя нашего
времени и героя прошлых лет?
Юл_Пе: Мне даже как-то в голову не приходят критерии сравнения. Но эти образы,
однозначно, противоположные. Они отличаются морально-нравственными ценностями:
в наше время морально-ценностный аспект отсутствует, а у героя прошлых лет, можно
сказать, что больше ничего и нет, поэтому он и держится своего честного слова. Еще
мне кажется, что у героя нашего времени возможностей намного больше во всех
сферах. В наше время свободы больше, и свободы действия, и свободы слова.
И: Хорошо, спасибо. Тогда продолжая тему общества, как связаны современное
общество и культура? Можно ли назвать современное общество культурным?
Юл_Пе: Я думаю, что они достаточно сильно связаны. Иллюстрация – это пересечение
двух окружностей, одна из которых общество, а другая – культура. Так вот эти
окружности пересекаются на 1/3. Это еще подразумевать под культурой.
И: А что ты подразумевала под культурой, когда описывала пример про окружности?
Юл_Пе: Мне представилась культура как искусство. А потом, уже сейчас я подумала о
культуре как о морально-этических качествах, воспитанность, культура поведения. И
если говорить в этом аспекте, то мы сейчас все на спаде, все больше вниз и вниз идет.
Но сейчас можно отметить, что идет развитие, человек развивается в плане создания
чего, сейчас открывается больше мест, куда можно сходить, открываются организации
по защите памятников культуры.
И: Ясно, спасибо. Как ты считаешь, ты много путешествуешь?
Юл_Пе: Да, много.
И: Можешь перечислить те места, в которых ты была.
Юл_Пе: Хорошо, так как перечислять все места, в которых я была слишком долго. Я
перечислю те места, в которых я была за последний год. Это страны Прибалтики,
Франция, Австрия (Вена), Дания (Копенгаген), Италия (Сицилия).
И: Здорово. А после какого путешествия у тебя остались самые яркие впечатления? Что
больше всего запомнилось?
Юл_Пе: У меня всегда несколько пластов того, что я смотрю в другой стране. Это
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общая атмосфера города, страны, здесь идет в совокупности архитектура и то, что
творится на улице (какие люди, есть ли эмигранты, грязно или чисто), наличие какой-то
инфраструктуры. Второй пласт – это кухня, я люблю смотреть, что люди кушают,
откуда возникают такие традиции, что откуда пришло. Например, когда мы были в
Копенгагене, мы были в Рождество, поэтому было все закрыто. На следующий день
люди выходят на улицы уже, магазины открываются. И меня поразило, что люди с
самого утра начинают выстраиваться в очередь около магазинов, где начинаются
распродажи. У нас такого нет, что люди резко после Нового года так приходили за
скидками. Это мне показалось, что уж очень странным.
И: Понятно, спасибо. А какую страну ты могла бы назвать уникальной?
Юл_Пе: Не знаю. Мне проще Россию назвать уникальной, чем те страны, в которых я
побывала. Она уникальна своей разносторонностей, у нас очень много народностей. По
каналу «Культура» показывают передачу, которую ведет француз. Он беседует с людьми
о различных народностях России, меня это трогает и поражает. Получается, что людей
из других стран намного больше интересуют народности, представленные в нашей
стране, чем нас самих. То есть иностранцев интересует наша многогранность больше,
чем нас самих. В центральном регионе все же мы не очень сохранили нашу культуру, в
других регионах, думаю, больше особенностей сохранилось. Вообще мне хочется
сказать, может быть, потому что я из России, что наш характер намного шире и
многограннее, чем других. Русский страшен своей импровизацией.
И: Ясно, спасибо большое. А что еще из наших культурных особенностей тебе близко,
что тебе нравится?
Юл_Пе: Мне приходят в голову какие-то вещи, например, общение и семейные
традиции. Мне кажется, что в 90-е это все поугасло, а сейчас только начинает
восстанавливаться.
И: Понятно. А какие наши особенности тебе, наоборот, не нравятся?
Юл_Пе: Мне кажется, что это закрытость и не отзывчивость. Люди не помогают другим
на улицах, не могут подсказать дорогу. Люди за границей, наоборот, если видят
человека с картой, то они могут сами подойти и предложить помощь. У нас же в
Москве люди не помогают.
И: Понятно. А какие культурные особенности тебе не нравятся у представителей других
стран?
Юл_Пе: Например, неуважение личностных границ у южных народов. Нет золотой
середины в общении. Для русского человека все же общение очень много значит. У нас
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какая-то есть золотая середина при первом знакомстве.
И: Ясно, спасибо. А с каким место ты чувствуешь свою сопричастность? В каком месте
тебе хорошо, комфортно?
Юл_Пе: Я думаю, что это море. Побывав в горах, что мне там очень хорошо. Горы, где
угодно: в Швейцарии или на Кавказе. Там такая атмосфера, природа, там очень хорошо.
Ну и второе место – это мой родной город, Серпухов. Я его хорошо знаю, каждый
уголок, каждая улица мне о чем-то напоминают.
И: Ясно, спасибо. А что такое Родина?
Юл_Пе: Я не отношусь к людям, которые считают Родиной место, где ты родился.
Например, для людей, которые занимаются йогой и искренне в это верят, для них Индия
стала домом, второй Родиной, местом более близким по душе. Для меня это Россия,
потому что я чувствую связь с этой страной. Это связано с особенностями воспитания,
я воспитана в русских традициях. Я воспитана в рамках нашей культуры, несмотря на
плюсы и минусы, Россия мне близка. Я ассоциирую себя с Россией. Родина для меня –
Россия, а Серпухов – это дом.
И: Понятно. Какая первая ассоциация у тебя возникает при слове Россия?
Юл_Пе: Наверно, все ее просторы.
И: Хорошо, спасибо. Существуют два слова страна и государство, для себя ты их как-то
различаешь?
Юл_Пе: Различаю. В песнях многих рокеров есть слова о том, как они любят свою
страну и ненавидят государство. Это не про меня, но разделение такое имеет место
быть. Страна – это не нынешнее состояние, это культурное наследие, это люди.
Государство же включает отношение к этому культурному наследию. Государство
включает в себя нынешний тип человека, такого героя нашего времени (то, о чем мы
говорили) и политику. Я не особо люблю об этом говорить, хотя у меня есть по этому
поводу свое особое мнение. Я не встаю в лагерь за и против, я наблюдаю со стороны, и
у меня просто есть свое мнение.
И: Ясно, спасибо. Как ты считаешь, можно ли назвать современный мир миром без
границ? И что ты подразумеваешь под миром без границ?
Юл_Пе: Думаю, что нет. С одной стороны, наше время пропагандирует это, человек
сейчас проще, свободнее, легче, но, с другой, - мы сами себе все усложняем. Мир без
границ

- это свобода слова, действия и территориальные границы. Легко

путешествовать, в отличие от СССР, но переехать жить достаточно сложно. Это
географические границы и свобода человек. Как-то все неоднозначно. Мы хотим, вроде,
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сделать человека более свободным, и есть возможность путешествовать, но мы на
промежуточной точке развития, по сравнению с другими.

По сравнению с

американцами, которые свободно путешествуют по шенгенской зоне и у них нет
языкового барьера. Но мы движемся в этом направлении.
И: Ясно, спасибо. А кто такой человек мира, на твой взгляд?
Юл_Пе: Это человек, который владеет несколькими языками, на основе которых его
будут понимать в большинстве стран. Это человек со своим мнением, но достаточно
толерантный, но при этом, который может отстаивать свою позицию, это человек
высоких моральных качеств. Мне представился образ этого человека, это наш министр
иностранных дел, Лавров. Мне его интересно слушать, когда он дает интервью. Мне
очень нравится то, как он себя преподносит и то, что он говорит.
И: Ясно. Спасибо. А ты себя можешь назвать человеком мира?
Юл_Пе: Мне хотелось, хотя этого сложно добиться. Но я как-то стремлюсь к этому.
И: Понятно. А что такое патриотизм для тебя?
Юл_Пе: Это знание своей страны, это любовь к ней за ее плюсы, осознание ее минусов
и желание исправить эти минусы.
И: Спасибо, ты себя считаешь патриотом?
Юл_Пе: Я себя считаю патриотом.
И: А что для тебя означает быть социально активным?
Юл_Пе: Для меня очень сложно ответить на это вопрос. Я подумала, почему мне так
сложно, наверно, это связано с тем, что я сама к таким людям не отношусь. Это
человек, который во главу угла ставит общения. Ему оно нравится как сам процесс, для
человека общение важнее много другого. Может быть, таких людей неоправданно
называют болтунами, но такие люди просто любят общаться, знакомиться с новыми
людьми, разговаривать с ними. Они все время стремятся к чему-то новому к общению.
Одна стороны социальной активности – стремление узнать о мире что-то новое, это мне
присуще. А с другой стороны, это общение, которое должно общение в целом. Для меня
все же общение с незнакомыми людьми более затруднительно.
И: У меня уточняющий вопрос, социальная активность подразумевает только общение
или еще какое-то действие?
Юл_Пе: Я думаю, что о действии здесь говорить немного не уместно. Порой человек
считает, что если он уверен в своих мыслях, если он видит подтверждение своих
мыслей в действиях других людей, порой не задумываясь о своих плюсах и минусах.
Например, революция в странах Востока, в Украине люди делают больше акцент на
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эмоции, на действия, при этом забывая об изначальных мыслях.
И: А что такое, по-твоему означает, выражение иметь гражданскую позицию?
Юл_Пе: Сложный вопрос, сейчас подумаю. Мы говорили о патриотизме, я говорила о
том, что это любовь к своей стране и осознание минусов своей страны, желание их
исправить. Гражданская позиция – это, когда ты осознаешь минусы своей страны,
опираясь на плюсы, и говоришь, что ты осознал минусы, это когда ты хочешь помочь
исправиться своей страны и у тебя есть своя позиция, основанная не на случайных
статьях в СМИ, не на случайных отголосках соседей, это своя точка зрения с
аргументами. К такой позиции человек должен прийти со временем. Исправлять что-то
в стране невозможно без любви к ней. Но это не только относительно политики.
И: Спасибо, понятно. А у тебя есть гражданская позиция?
Юл_Пе: Да, надеюсь, что да.
И: Ясно, спасибо. А в твоем представлении, как связаны социальная активность и
гражданская позиция?
Юл_Пе: У них есть точки пересечения, но это не одинаковые вещи. Общее у них то, что
нужно смотреть без розовых очков на ситуацию. Надо стремиться на ситуации смотреть
более свежо, то есть в ногу со временем. Мне кажется, что действия не присущи ни
социальной активности, ни гражданской позиции.
И: Спасибо. А кто такой гражданин, на твой взгляд?
Юл_Пе: Мне кажется, что в наше время достаточно сложно охарактеризовать такого
человека. Он очень сильно отличается от героя нашего времени. Если их сравнивать,
героя я описывала, присваивая ему какие-то личностные черты, гражданина я бы
описывала с позиции морально-нравственных качеств, ему свойственны честь и
совесть, чем он разница с героем нашего времени. И гражданин – это человек вне
времени, потому что гражданин не руководствуется модными веяниями.
И: Ясно, спасибо. А что, на твой взгляд, гражданское общество? И есть ли оно в
России?
Юл_Пе: Я думаю, что это основывается на том, что я сказала по поводу гражданина и
гражданской позиции. Я думаю, что именно граждан у нас мало, у нас есть люди с
гражданской позиции, есть люди, которые стремятся к этому, но они уходят в туман под
влиянием внешних факторов. Мы стремимся к гражданскому обществу, но пока лишь
стремимся, просто мы еще не достигли такого осознания в силу своего развития, а не
потому что у нас люди такие или потому что у нас есть какие-то жуткие минусы.
И: Спасибо, понятно. А в какой стране, на твой взгляд, есть гражданское общество?
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Юл_Пе: Мне пришла в голову Швейцария, и я хотела сравнить с Россией. Мне кажется,
что нужна какая-то золотая середина. Когда смотришь на таких людей, как в
Швейцарии, у которых все четко, правильно, настолько выработаны моральнонравственные качества, что они готовы заложить соседа, когда он что-нибудь делает не
по закону. А законном может быть что-то крайней, например, открывать окна при
включенном кондиционере. С одной стороны, это очень правильный народ, а с другой
стороны – это очень выхолощенный народ. Выхолощенность у них везде, даже внутри
семьи, у них личностные отношения становятся очень формальными. На мой взгляд,
это крайняя форма гражданского общества.
И: Спасибо. У меня есть заключительный вопрос, существуют два слова: народ и
общество. Для себя ты эти слова как-то разводишь или нет?
Юл_Пе: Я думаю, что разделить стоит. Общество – это что-то более структурированное,
а народ – это просто человечество. Общество включает другие факторы, например,
мировоззрение. Общество зависит от эпохи, времени. А народ – это просто масса,
человечество.
И: Понятно, спасибо большое за интервью.
Юл_Пе: Не за что, мне было интересно.
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Приложение 5
Содержание темы
Тема анализа
Историко-социальная
тема

Социокультурная тема

Патриотическая тема

Социально-гражданская
тема

Содержание
 Понимание слова «общество» + сравнение со словом «народ»;
 Отличительные характеристики современного общества =>
сравнение современного общества с прошлым;
 Наличие/отсутствие изменений + исторические события,
приведшее к трансформациям;
 Образ «героя нашего времени», лицо эпохи => сравнение
современного с прошлым;
 Понимание слова «культура»;
 Культура как поведение;
 Культура как историческое наследие;
 Выделение культуры/смешение культур (уникальность
определенной страны);
 Понимание словосочетания «мир без границ»;
 Понимание словосочетания «человек мира»;
 Понимание слова «страна», «государство»: определение сходств и
различий;
 Понимание слова «Родина» (его значение, различные аспекты) +
сравнение со словами «страна», «государство»;
 Пространственный аспект выше перечисленных слов:
Соотношение «города» и «страны» в контексте рассмотрения
слова «Родина»;
 Эмоциональный и ценностный аспект выше перечисленных слов;
 Понимание словосочетания «социальная активность»;
 Понимание словосочетания «гражданская активность;
 Понимание термина «гражданин»;
 Понимание словосочетания «гражданское общество;
 Понимание слова «патриотизм»;

Приложение 6
Проблемное поле исследования
Тема анализа
Историкосоциальная тема

Содержание







Проблемное поле

Понимание слова «общество»;
сравнение со словом «народ»;
Отличительные
характеристики современного
общества; сравнение
современного общества с
прошлым;
Наличие/отсутствие
изменений; определение
исторических событий,
приведших к трансформациям;
Определение образ «героя
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Вопрос развития общества;
Проблема социальных изменений:
наличие/отсутствие;
Вопрос преемственности/
наследия или
отрицания/избегания ценностей
прошлого;
Проблема нормы – современные
социальные идеалы;

нашего времени», лица эпохи

Социокультурная
тема









Патриотическая
тема





Социальногражданская тема







Понимание слова «культура»;
Культура как поведение;
Культура как историческое
наследие;
Проблема смешения культур;
Культура как уникальность
определенной страны;
Понимание словосочетания
«мир без границ»;
Понимание словосочетания
«человек мира»;



Понимание слова «страна»,
«государство»: определение
сходств и различий;
Понимание слова «Родина»
(его значение, различные
аспекты);
Эмоциональный и ценностный
аспект представлений о
Родине, стране, государстве;




Понимание словосочетания
«социальная активность»;
Понимание словосочетания
«гражданская активность;
Понимание термина
«гражданин»;
Понимание словосочетания
«гражданское общество;
Понимание слова
«патриотизм»;
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Вопрос преемственности/
наследия или
отрицания/избегания ценностей
прошлого;
Проблема культуры поведения;
Проблема менталитета;
Вопрос уникальности
культуры/страны/территории;
Вопрос глобализации:
стирание/определение границ;
смешение/расчленение культур;
Проблема единства/множества;
Вопрос нравственности:
предательство/преданность;
Вопрос ценности;
Эмоциональная проблема:
(Чувства/эмоции, которые человек
испытывает к Родине, стране,
государству);
Проблема
активности/пассивности;
Вопрос индивидуальной и
общественно значимой
активности;
Вопрос патриотизма;

Приложение 7
Социально-историческая тема анализа – респонденты 1 группы, не имеющие опыта взаимодействия с иной социальной средой;
Субтема
Понимание слова
«общество»;

Характеристика
Общество как
многогранное
понятие;

Описание
Системность;
Бюрократичность;
Государственность;

Понимание слова
«народ»;

Соотношение с
народом;
Народ как
многогранное
понятие;

Стихийность;
Территориальность;

Культурная составляющая;
Образ современного
общества;

Отсутствие единства в Разное общество;
обществе;

Контент
«Общество разумно», «общество – это чтото структурированное», «у общества есть
структура»;
«Общество
–
это
бумажное»,
«бюрократическое общество у нас»;
«Первые
ассоциации
с
политикой,
государством», «общество и государство»;
«Производная от народа»;
«Стихийная масса», «движущее семя
революции»;
«Общность
людей,
объединенная
территорией, культурой, историей, языком»
«народ – люди, связанные одной страной»;
«народ объединен территорией», «народ –
это деление по территориальному признаку»;
«Русский народ – культура», «народ имеет
общую культуру, язык»; «культура, история
связаны с народом»;
«С одной стороны, - образ аморальной
богемы, а с другой – это бедные люди,
которые собирают пожертвования», «в
России основа общества не меняется, оно
всегда состояла из крайне бедных и крайне
богатых людей», «разделенное», «разное по
воспитанию», «оно очень разное,
разношерстное», «общество разобщенное»,
сейчас нет какой-то глобальной идеи,
которая могла бы объединять»;

Отсутствие единой идеологии;

Развитие
информационных
технологий;

Доступность информации;

Поверхность;
Возможности;

Личностная сфера;

Общественная сфера;

Личные цели превалируют над
общественными;
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«Нет единой идеологии», «молодежь
вступает в какие-то непонятные
сообщества», «народ стал менее
патриотичным»;
«Развитие информационных технологий»;

«Сейчас люди поверхностные, что связано с
развитием информационных технологий»,
«сейчас прогресс порождает лень»;
«Если говорить о личном развитии, то,
например, больше возможностей заняться
предпринимательской деятельностью», «нет
строго заданной схемы жизни», «масса
возможностей в самореализации», «если у
человека есть мозги и стремления, он может
достичь всего, что угодно», «сейчас у людей
появляется больше возможностей»;
«Если говорить об общественной сфере,
например о выборах, я не уверена, что мой
голос что-то значит», «есть возможности
лишь для личного развития, но не для
общественного»;
«Люди, в первую очередь, заботятся о себе,
проблемы общества их мало волнуют»,
«общественные интересы ушли на второй
план после 93-ого года, сейчас большинство
людей действуют в сугубо личных
интересах», «сейчас очень мало людей,

Инфантилизм;

Моральнонравственный аспект;

Материальное превалирует над
духовным;

Отсутствие свободы;
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которые готовы что-то делать безвозмездно
ради общества», «государство особо не
реагирует на вклад каждого отдельного
человека»;
«Инфантильное общество, которое боится
брать на себя ответственность, стремится
получить максимальную выгоду и
удовольствие для себя», «эгоистическое
общество»;
«Люди стремятся приобрести высокий
социальный статус и материальный
достаток, но за ним ничего не стоит»,
«духовное развитие, морально-нравственные
ценности задвигаются на задний план»,
«внешняя оболочка российского общества мне
кажется аморальной, ленивой,
ориентированной на материальное», «на
сегодняшний день очень мало людей,
ориентированных не на материальный
достаток, а на духовное развитие», «в
обществе есть пропагандируется концепция
успешного человека, во главу ставиться
материальный достаток», «в обществе
преобладает идея финансовой
независимости»;
«Человек связан по рукам и ногам
социальными сетями, деньгами,
компьютером, человек не свободен»;

Изменения;

Уход от традиционности;

«В обществе стало меньше традиционности,
что является прямым следствием развития
современных технологий», «общество стало
более толерантным», «происходит обмен
информацией между разными народами,
национальностями», «оно стало более
гуманным», «все традиции и устои
расплылись», «вся самобытность Российской
Империи
во
времена
СССР
была
уничтожена», «сейчас надо возвращаться к
корням»; «люди раньше церемонились, сейчас
же люди не стесняются делать то, что все
делают»;

Отсутствие изменений/стабильность

«Сейчас в обществе скрытое недовольство
текущими реалиями: властью,
государственной, муниципальной системами,
отношениями в обществе», «сейчас все
заранее решено»;

Регресс;

«Изменения на уровне страны происходят в
худшую сторону», «сложный период для
нашей страны, сейчас мы находимся в упадке
и нет никаких перспектив из него
выбраться», «молодежь смотрит на запад и
хочет переехать туда, нежели начать чтото делать в своей стране», «хаос и абсурд»,
«сейчас все равно упадок, хотя и
телевизионная стабильность»;
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Образ представителя
современного
общества;

Типичный
представитель
общества;

Нежелание брать ответственность;

«Молодой человек 25-35, ухоженный,
уверенный в себе, который не обращает
внимание на проблемы, стремиться получить
от жизни удовольствие», «человек, который
стремится к материальному благополучию, к
умственному развитию, все время
самообразовывается», «человек, не хочет
брать на себя ответственность за развитие
общества, за глобальные события, за
семью»;

Значимость материального
обогащения;

«Человек, который много зарабатывает, у
него деловая хватка, он следит за собой», «он
добился всего сам, в первую очередь он
выступает в личных интересах», «деньги для
него на первом плане»;

Пассивность;

«Среднестатистический русский человек –
ленивый, который ничего не хочет делать, он
хочет прийти на все готовенькое», «сейчас
очень мало людей, которые готовы что-то
делать»; «человек пассивный, ничего не
желающий делать с нуля, а желающий
просто прийти на все готовенькое и лишь
получать блага»; «работник офиса, которые
создает какой-то продукт умственного
труда, человек работает с информацией, его
занятие не имеет большой ценности для
общества»;

Современная женщина;

«Женщина, на которой держится всё: она
зарабатывает деньги, воспитывает детей,
ведет хозяйство», «женщина сейчас сильнее,

410

Образ «героя нашего
времени»;

«Образ Остапа Бендера»

«Образ Артемия Лебедева»

«Образ Стива Джобса»

411

умнее мужчины», «женщина, которая
тащит на себе всю семью», «она плывет по
течению, у нее есть простые бытовые
житейские радости», «она не ухоженная,
вечно уставшая»;
«Пример для подражания», «достаточно
харизматичен», «поверхностный»,
«неглубокий», «недушевный», «авантюрист»,
«может достичь желаемого любыми
способами», «Остап Бендер, человек,
который может достичь желаемого любыми
способами: украсть, подсуетиться,
извернуться», «он предприниматель,
авантюрист, аферист», «в нем есть что-то
подкупающее, хотя свою энергетику он
применяет не в правильном русле»;
«Это олицетворение культуры маркетинга»,
«олицетворение современной культуры
потребления», «современное искусство
приобретает оттенок маркетинга и
продаж», «форма в современном обществе
превалирует над содержанием», «Артемий
Лебедев – это олицетворение культуры
маркетинга, значимости маркетинга в нашем
потребительском обществе»;
«Человек, который дал людям то, что
нужно», «он дал людям свои идеи», «это лицо
эпохи, потому что он дал людям «сonnection,
он своим мировоззрением объединил много
людей», «он олицетворяет эпоху
информационных технологий», «дал
возможность, что у нас будет много точек
соприкосновения с большим количеством

человек», «он дал людям возможность
объединяться и общаться», «человек,
который сделал себя сам», «стремление
покупать, даже скорее скупать последние
новинки», «погоня за брендами», «но и дал
людям новые, свежие идеи»;
«Образ Уолтера Уайта, героя сериала «У него были демонстративные ценности,
«Breaking Bad»
обложка, и он начинает пренебрегать этими
ценностями», «он цинично и хладнокровно
занимается плохими делами, при этом
признаваясь, что не ради семьи, а ради себя»,
«люди не церемонятся, они экономят время»;
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Приложение 8
Социально-историческая тема анализа – респонденты 2 группы, имеющие опыт взаимодействия с иной социальной средой;
Субтема
Понимание слова
«общество»;

Характеристика
Общество как
многогранное понятие;

Описание
Системность;

Контент
«Общество разумно», «общество – это что-то
структурированное», «у общества есть
структура», «наличие рамок сожития»;

Гражданственность;

«Меньшая часть населения», «ассоциация с
интеллигенцией», «граждане», «прекрасные
люди, которые волнуются за страну»,
«совокупность мнений», «общество – это люди,
которые между собой взаимодействуют»,
«общество – люди, которые ходят на выборы»,
«общество – это люди с гражданской позицией»,
«общество связано с гражданской позицией»,
«общество связано с гражданами»;

Государственность;

«Форма существования в государстве, в
политической системе», «существует в
государстве», «сухое понятие, отражает
сборище людей с паспортом»;
«Общество – это вообще позитивно окрашенное
слово», «позитивно окрашенное слово, если
отходить от российского контекста»;
«Народ – это люди, которые родились в одной
стране, разделяют одни обычаи, традиции»,
«народ – это наличие общей истории», общность
людей, объединенная территорией, культурой,
историей, языком», «народ – это сообщество
людей, сформированное по национальному
признаку», «неизменное хорошее отношение как к

Позитивное восприятие;
Понимание слова
«народ»;

Культурный аспект;
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истории, культуре»;
Безликость:

Образ современного
общества;

Характеристики общества; Быстрое/мобильное
общество;

Общество потребления;
Общество возможностей;

Развитие
информационных
технологий;

Доступность информации;

Доступность мира как
следствие информационных
технологий;
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«Безликая масса», «ассоциация крестьянство»,
«массовая часть», «простые люди», «серая
масса», «безликая масса из деревни», «негативно
окрашенное слово»;
«Быстрота передвижениям», «быстрое
общество», «общество на очень высоких
скоростях», «все делается быстро: люди быстро
встречаются, быстро расходятся, быстро
реагируют – из-за этого получается все
поверхностно», «современное общество
отличается темпом жизни, появляется много
новых задач, которых раньше не было»,
«быстрый темп жизни – это очень сложно»;
«Покупка ради покупки», «потребление всего: и
информации, и товаров», «чрезмерность»,
общество потребления»;
«Есть много неограниченных возможностей»,
«сейчас время равных возможностей», «сейчас
каждый может развиваться в том направлении,
в котором хочет», «больше возможностей»;
«Технологичное общество», «доступность
информации», «сейчас распространение
информации стало намного проще и легче»,
«прогресс идет лишь в сфере современных
технологий», «сейчас есть доступ к информации,
в этом смысле все проще и легче»;
«Сейчас люди знают больше об устройстве
мира», «сейчас у людей мало предрассудков»,
«сейчас нет у людей какой-то принадлежности к
чему-либо, никто никому ничего не должен»,

Негативный аспект;

Изменения;

Изменения в лучшую
сторону;

Смешение культур/единение;

Уход от традиционности;
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«намного легче адаптироваться к окружающей
среде», «свобода выбора, свобода действия,
свобода слова», «люди другие, мир становится
меньше, потому что все доступнее и ближе, а с
другой шире, потому что можно поехать, куда
угодно»№
«Общество с появлением Интернета, мобильных
телефонов стало меньше, но люди перестали
общаться напрямую, лично, тем самым они
отдаляются»;
«Разное, живое, меняющееся и в то же время
повторяющееся», «изменения в лучшую сторону
происходят», «развивающееся и меняющееся
активно, думаю, что в лучшую сторону»,
«произошли изменения в лучшую сторону», «люди
хотят изменить что-то в лучшую сторону»;
«Основная трансформация – все становится
единым», «сейчас много смешений и
трансформаций одного в другое: культуры,
обычаев, языков, женщин в мужчин, мужчин в
женщин», «общество очень сильно
интегрировано сейчас», «даже блюда разной
кухни смешиваются»;
«Происходит переход от традиционного,
религиозного к раскрепощенному, современному»,
«идет переход от традиций к их отсутствию»,
«на место традиций приходят какие-то
гуманистические ценности»;

Образ российского
общества;

Изменения;

Наличие
изменений/отсутствие
стабильности;

Отсутствие стремления к
изменениям;
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«Нет никакой стабильности», «изменения
закончатся, когда пройдет смена поколений,
когда люди на решающих постах будут рождены
в России, а не в СССР», «для россиян есть границ,
но они преодолеваемы», «внутри российского
общества очень много границ, их возможно
преодолеть, но с большими трудностями»,
«изменения в том, что мы стали лучше
одеваться и есть возможность
потребительского выбора» люди привыкли
думать, что в Европе лучше, чем у нас», «сейчас
все также: та же самая нищета, и люди,
которые воротят баблом», «люди, как и раньше,
не могут управлять своей свободой», «ничего не
поменялось у нас в стране»;
«Все в застое, люди не хотят ничего менять и
сами не хотят меняться», «никто ничего не
хочет менять, потому что люди не видели других
вариантов», «они не знают и не понимают, что
может быть по-другому», «они недовольные,
продолжают ругать власть и сидеть в болоте»,
«люди ничего не делают, они даже в размере
своей жизни не могут изменить ситуации», «нет
понимания того, что если ты начнешь менять
что-то маленькое вокруг себя, то эти маленькие
изменения могут повлиять на что-то в
дальнейшем», «наша ментальность не меняется
совершенно», «ментальность глубоко застряла в
статичном положении как лет 100, она под
влиянием исторических событий», «люди более
озлобленные, а озлобленность идет от
неудовлетворенности, а неудовлетворенность от
непонимания своего места в обществе, потому

что люди плывут по течению, не хотят ничего
менять»;
Консервативное общество; Традиционность;

Значимость религии;

Образ московского
общества;

Мотивационноэмоциональный аспект;

«Грустное общество»

Возможности;

Отсутствие возможностей;

Возможности;

Наличие возможностей;

Свобода и амбиции;
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«Консервативное общество», «у нас сейчас идет
возврат к традициям, обычаям»,
«консервативное общество», «традиционное
общество», «возвращение к забытым
традициям», «сейчас идут изменения, переломная
эпоха, переход от советского к настоящему»;
«Православие становится достаточно
значимым, как и в царское время», «в отличие от
мирового общества, религия очень сильна в
российском обществе»;
«Российское общество грустное, у нас есть
непробиваемое уныние, грусть, непонятно с чем
связанная», «безысходность, тягостное чувство,
что выхода нет, может быть это связано с
историей, погодой, государственным строем»;
«Мне некомфортно жить в обществе, которое
стремится ущемить права другой группы,
которая живет рядом с ними», «это общество,
где нет социальных лифтов: человек, который
ничего из себя не представляет сидит на верху и
управляет всеми», «у людей не очень много
возможностей»;
«Сейчас облагораживают территорию,
например, парки различные», «много чудесных
стартапов», «есть куча возможностей
реализовать свой творческий проект», «у людей
появляется больше возможностей, можно
делать все, что угодно»;
«Общество разное, амбициозное», «мы всегда

Образ представители
современного
общества;

Типичный представитель
общества;

«Типичный представитель
мирового общества»;

«Типичный представитель
российского общества:
«советский россиянин»;

«Типичный представитель
российского общества:
«российский россиянин»;
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можем достать, что угодно круглые сутки», «у
людей есть ощущение, что им дана свобода»;
«Свободный от предрассудков», «стремящийся
быть непохожим, необычным»,
«нестандартность мышления», «мало
предрассудков», «люди открыты для всего
нового, новых свершений»;
«Не амбициозный», «зашоренный человек», «ему
сложно
принять
что-то
новое,
он
консервативен», «человек, который плывет по
течению,
он
больше
наблюдает
за
окружающими», «не предпринимает никаких
действий
по
изменению
своей
жизни,
окружающей среды», «консервативен», «живет
по предписанной схеме», «у него много
предрассудков
относительно
всего»,
«не
выделяясь из толпы», «нет понимания, что если
начнешь менять что-то маленькое, то все
изменится», «людям кажется, что они не могут
ничего сделать», «они не могут даже в размере
своей жизни кардинально изменить ситуацию»;
«Открыт для всего нового», «он стремится
меняться и менять мир вокруг себя», «смотрит в
мир и хочет привнести этот мир в Россию», «у
него нет предрассудков»; «человек, настроенный
на развитие», «человек, который вырвался из
российского
«болота»,
«фокусник-виртуоз»,
который делает что-то непонятное очень ловко
и быстро, в первое время это привлекает
внимание окружающих, но за его действиями
ничего нет, нет глубины, нет смысла», «больше
делает, чем думает»;

«Типичный представитель
московского общества»

Образ «героя нашего
времени»;

«Образ
Лиды Мониавы»

«Образ Натальи Водяновой»

«Образ Ксении Собчак»
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«Работник офиса», «внутренне ранимый, но
внешне циничный», «главное для него –
популярность, морально-нравственные принципы
на втором плане, честь и совесть на втором
плане»), «ухоженный, амбициозный, недовольный
всем: страной, государством». «человек
выступает против всего, ходит на митинги,
потому что это модно, при этом достаточно
обеспеченный», «люди, которые пошли на
Болотную площадь, тряся своими айофнами и
говоря, что мы против чего-то», «человек
недоволен всем и не знает, чего он хочет»;
«Девушка, которая занимается
благотворительностью», «она организовала
первый хоспис», «собирает деньги для детей»,
«она абсолютный герой нашего времени», «она
много работает, много переживает»;
«Будучи бедной, своим трудом и талантом она
достигла материального достатка»», «это
современная женщина, которая сумела
построить карьеру, начав с нуля», «родила детей
и счастлива в личной жизни», «стремиться
помочь обществу, создав свой
благотворительный фонд», «она успешна в
карьере», «счастливая мать», «счастлива в
браке», «она помогает детям», «у нее свой
благотворительный фонд»;
«Модная женщина», «пример для подражания»,
«человек, который смог воспользоваться своими
возможностями», «участвует в
благотворительных мероприятиях, она деньги
собирала для пострадавших в наводнении», «она
бесстрашная», «все хочет попробовать и всего

«Образ Ивана Охлобыстина»
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добиться», «она умная», «не боится пробовать»,
«она меняется», «изменения ей к лицу»,
«желающая все попробовать», получить все и
сразу», «не отвечающая за последствия»;
«Смесь религии и шоу-бизнеса», «безумная помесь
всего со всем», «мне кажется, что он
символизирует Россию в наше время», « он
противоречивый в нем все намешено»,
«смешанность, иногда непонятность»;

Приложение 9
Социокультурная тема анализа – респонденты 1 группы, не имеющие опыта взаимодействия с иной социальной средой;

Субтема
Культурные
особенности

Характеристика
Национальные культурные
особенности, которые близки;

Описание
«Общинность» как
позитивная
характеристика;

Особенности «русской
души»;

Национальные культурные
особенности, которые близки;

Контент
«Соучастие», «умение сопереживать», «русский человек –
это человек, который всегда поможет в беде и сможет
разделить чужое счастье», «взаимовыручка,
взаимопомощь», «стремление помочь ближнему, люди
разделят твое горе, в отличие от запада, где каждый сам
за себя»;
«Многогранность нашего народа», «мятежный дух»,
широта, размах русской души», «лихость», что
называется широкой душой», «русского человека всегда
видно по взгляду», особый дух, юмор, который понимаем
только мы», «широкая душа, то, как мы принимаем
гостей»;

Общение:

«Общение для нас – это интимный процесс», «для нас
хороший человек – это близкий нам по духу», «мне
нравится, что русские не улыбаются просто так»;

Общинность как
негативное
характеристика/пассивно
сть;

«Несобранность», «неорганизованность», «отсутствие
понимания, что каждый сам не может что-то
изменить»; «люди не хотят особо что-то делать, когда
все относительно стабильно и спокойно», «бич такой
есть – хаять нашу страну, не пытаясь ничего изменить»,
люди начинают коситься на запад, многие хотят уехать
вместо того, чтобы начать что-то делать», «мне не
нравится, что мы не можем жить, нам все время надо
выживать, отсюда и появилась поговорка: голь на
выдумки хитра»;

421

Особенности «русской
души»;

Особенности представителей
Активность;
других культур, которые близки;
Общение;

Культура как
развитие
(наследие)

Стадии развития;

«У американцев больше развита активность, умение
проявлять себя»;
«Я стал понимать большие американские вечеринки, где
обмен информацией, это некая форма демонстрации»,
«общение – это как форма работы»;

Общинность;
Особенности, представителей
других культур, которые не
близки;

«Дебоширство, отсутствие культуры поведения», «мне не
нравится наша быдловатость», «беспричинность,
бездумность, делаем все спонтанно, то, что придет в
голову», «зависть, русскому человеку свойственно
завидовать, если у соседа все хорошо, то он хочет все
разрушить у него, насолить соседу»;

«Мне нравятся азиаты, потому что они все соборные, они
все вместе», «у татар, например, привлекает,
общинность, значимость семьи»;

«Душевность»;

«Американцы менее душевные, чем мы», «люди на западе
закрытые, внешнее они открытые, а внутренне они
закрытые»,

Стиль поведения;

«У американцев героем считается человек, который
стремиться зарабатывать много денег, это человек,
который в первую очередь думает о личных целях, о
личной выгоде», «американцы, они больше из себя строят,
чем представляют на самом деле», «не близка европейская
мягкотелость»;

Регресс/стагнация;

«Общество стало менее культурным»; «сейчас фильмы –
это пустышки, они все одинаковые, не несут никакой
смысловой нагрузки», «сейчас современное общество
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псевдокультурное: люди, которые якобы следят за
новинками, читают новую литературу, пишут рецензии,
это все какая-то псевдоинтеллектуальность», «реально
начитанных образованных людей сейчас мало», «сейчас
нечего слушать, музыка и песни идут не от души, а ради
денег, как конвейерная машина», «современное общество и
культура не идут рядом»; «люди ходят на выставки, в
музеи, но это в большинстве случаев показуха, нет
глубины у большинства», «сейчас культура в стагнации,
даже в регрессе, если задуматься, то давно не было гения,
который создал бы что-то, что затронуло», «культура
сейчас выражается в каких-то новых формах, но они не
такие яркие», «наверно сейчас культура в регрессе,
потому что мы не знаем своих корней, истории, не
уделяем этому внимания, раньше люди стремились к
большему познанию мира»;
«Провал был в 90-е, могу сказать, что за последние 10 лет
общество стало культурнее, стало больше культурных
мероприятий: облагораживают парки, устраивают
выставки», «сейчас города развиваются, сейчас очень
модно стало заниматься брендингом территории»,
«появляются музеи, многое мы берем с запада, например,
появляются велодорожки», «мы все-таки хотим
развиваться в хорошем направлении», «становится
лучше», «общество нацелено на культуру, становится все
популярнее читать книги, смотреть фильмы»;

Развитие;
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Культура как среда
возможностей;

«Сейчас существуют максимальные возможности для
развития, знания, духовного обогащения, но не все этими
возможностями пользуются», «сейчас люди стремятся к
развитию, самообразованию, но они живут лишь
собственными целями, не стремясь уделять время друг
другу»;

Сравнение с прошлым;

«Стремление к чему-то дикому, оригинальному,
отличному от всего, чего не было раньше», «музыка,
театры – это что-то из прошлого, такого сейчас нет»,
«фильмы, которые сейчас снимают, - это кошмар,
советские же фильмы были прекрасными»;
«Культура несет в себе определенное наследие,
жизненный опыт, народную составляющую, сейчас у нас
это полностью потеряно: сейчас у нас не только на
масленицу не наряжаются, но и не изучают игру на
ложках, особенности национального костюма»,
«культурный человек обязательно должен знать о
культуре своего народа, но мне кажется, таких людей
немного, на это повлиял развал Советского Союза, в
перестройку родителям было не до нашего воспитания»;
«Культура сейчас сместилась к развитию новых
технологий», «культура – это анализ самих себя», «сейчас
культура поглощения, наблюдения, но не производства»;

Культура как наследия;

Культура потребления;
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Культура как
воспитание

Морально-нравственная
составляющая культуры;

«Общество в упадке с позиции морально-нравственных
качеств», «современная молодежь разлагается под
влиянием современных стандартов: пропаганды секса,
наркотиков, насилия», «сейчас благотворительность –
это все мода», «у современного человека превалирует
форма над содержанием, а у культурного человека,
наоборот, - содержание над формой»;
«Общество не отличается культурой поведения:
постоянно вижу людей, которые выкидывают пачку
сигарет», «если человек культурный, то он ведет себя
соответствующее», «культура поведения сейчас на нуле»,
«сейчас искреннее удивление сейчас вызывает что-то из
разряда этики», «мне кажется, что сейчас больше
негатива, агрессии в обществе»;

Культура поведения;

Сопоставление с прошлым;

«Мир без границ» Мир без границ;

«Ломались какие-то коренные устои, влияние ли это
Советского Союза, влияние ли это Запада»; «может во
время войны с Наполеоном общество было более
культурным», «сейчас нравы стали гораздо мягче,
спокойнее, сейчас привольнее живется»;
Отсутствие
территориальных
границ;
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«Ну сейчас меньше границ, чем раньше», «мир без границ –
это возможность передвигаться по всему миру, общаться
с разными людьми, но везде есть свои рамки, но все равно
есть свобода в общении и передвижении», «мир без границ
– это возможность путешествовать в разные уголки
мира, если зарабатываешь деньги, то можешь себе
позволить все, что угодно»;

Новые технологии;

Мир возможностей;

Мир с границами;

«Интернет – это свободное общение», «Интернет
убирает границы»; если сравнить, что было 100 лет
назад, то сейчас мир без границ, новые технологии,
Интернет, я могу погулять по гугл картам по Мехико», «в
технологическом смысле ты можешь делать, что
угодно»;
«Мир без границ - это о том, что какие бы исходные
данные у человека не были, он всего может добиться
своим трудом», «мир без границ – это куча
возможностей, человек может заниматься чем угодно»,
«можно перемещаться, куда угодно и когда угодно»;

Языковая граница;

«Граница – это языковой барьер», «язык – это важная
граница»;

Бюрократическая
граница:

«Границы остаются: визовой контроль», «границы
остаются – деньги, территории, визы»; «в мире очень
много границ, особенно для России», «современный мир
нельзя назвать без границ, существует очень много
бюрократических
вещей»,
«если
говорить
о
перемещениях, то есть границы – деньги, визы»,
«современный мир – это не мир без границ, если только
ты не имеешь много денег», «мир с границами, потому
что существует много ограничений в возможностях», «
мир и границы – это про материальное»;
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«Человек мира»

«Космополит»;

«Космополит, он
не привязан
к территории,
национальности, культуре», «человек, который не
зациклен на одной стране, стране своего рождения»,
«человек, который не разделяет людей на расы и
вероисповедание», «человек, который не привержен одной
стране» «человек, который много видел, знает о других
культурах, народностях», «это человек, у которого нет
родной страны, он везде ощущает себя своим», «человек,
который может найти себе дело по душе в любом
месте»;
«Человек мира – это какой-нибудь журналист, который
колесит по миру, очень много путешествует», «человек,
который много путешествует», «человек, который
путешествует везде со свободным паспортом, он
работает, кем хочет и делает, что хочет», «человек мира
избегает всю бюрократию»;

«Путешественник»;

Человек, стремящийся на благо
человечества;

«Крупный ученый, который не занимается историей
своего государства, это человек, который работает на
человечество в дальнейшей перспективе», «мать Тереза,
которая делает все на благо людей бескорыстно»,
«человек мира – Бред Пит, это человек, который кроме
актерской
деятельности
занимается
благотворительностью, он готов объединить в своей
семье детей из разных стран, с разным цветом кожи»;

Человек, нацеленный на
познание;

«Гражданин мира, человек свободный от предрассудков»,
«коммуникабельный, стремящийся узнать что-то новое,
получающий
удовольствие
от
своей
жизни»,
«мироощущение такого человека близко к каким-нибудь
дзен-буддистам, это люди, которые жадно как губки
впитывают новую информацию, люди, которые открыты
427

всему новому»;
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Приложение 10
Социокультурная тема анализа –респонденты 2 группы, имеющие опыт взаимодействия с иной социальной средой;
Субтема
Культурные
особенности;

Характеристика
Национальные
культурные особенности,
которые блики;

Описание
Общение;

Традиции;
Особенности «русской души»;
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Контент
«Семья, люди в целом, потому что я никогда и ни с
кем в другой стране не смогу общаться», «люди, с
которыми я разговариваю на одном языке,
останутся для меня самыми близкими», «мне
нравится общаться с русскими, это в первую
очередь связано с языком», « у нас культура
общения проще, по сравнению с той же самой
Германией, люди контактнее», общение и
семейные традиции, в 90-х это поугасло, а сейчас
начинает возрождаться», «язык нас объединяет»;
«Любовь к традициям, праздникам», «русское
традиционное гостеприимство»;
«Душевность, отзывчивость, широта души»,
«русский человек никогда не оставит тебя в беде»,
«русская душа», «русские улыбаются, когда им
хорошо, а не когда надо», «правдивость в том, как
ты себя ведешь», «непредсказуемость, это даже
выражается в конструкциях нашего языка, по
сравнению с немцами, например», «высокий уровень
моральной стойкости», «тенденция все
интерпретировать на философский лад, попытка
интеграции всего на духовный уровень»,
«открытые, щедрые»;

Соотношение «оболочки» и
души;

Национальные
культурные особенности,
которые не близки;

Ограниченность взглядов;

Закрытость;
Прямолинейность/агрессия;

Культурные особенности
других стран, которые
близки;

Толерантность/Взаимоуважение;

Системность;
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«Мне все нравится в русских людях за исключением
поверхностного слоя, а так они интересные,
разносторонние», «на первый взгляд все очень
недружелюбные, злые, но если проникнуть через
оболочку, но все как раз наоборот»;
«Ограниченность взглядов», «застой во всем»,
«люди не приемлют в большинстве чего-то нового,
сужу по своим ровесникам, по своим друзьям»,
«зашоренность», «пессимизм», «вселенская лень»,
«люди все ждут, что должен кто-то прийти и все
исправить, а сами ничего не хотят делать»,
«консервативны, не открыты к новым идеям, люди
не могут принимать то, что может быть в мире
по-другому»;
«Закрытость и неотзывчивость», «люди не
помогают друг другу на улицах», «хамство,
современное общество очень жесткое»;
«Прямолинейность, прямота, которая даже
граничит с агрессией», «у нашей открытости
есть оборотная сторона медали, люди легко
выражают свои чувства и легко могут выражать
неуважение»;
«Уважение, это все про западное общество. Мне
нравится, когда взаимно уважают друг друга»;
«чувство безопасности», «в Гонконге люди более
приветливые, они улыбаются», «иностранцы
легкие на подъем, ведут себя вежливо»;
«У шведов все распланировано заранее», «финны
очень честные, никогда не возьмут чужого», «если
взять немцев, то это порядок, правильность,
обязательность», «личностная ответственность
у европейцев», «нравится устрой жизни,
законодательство американцев, у них свобода

самовыражения, там много очень возможностей»,
Культурные особенности
других стран, которые не
близки;

Общение;

Толерантность/
инфантильность;
Культура как
развитие
(наследие);

Стадии развития;

Регресс/стагнация;
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«Сложно общаться с немцами», « у них дистанция
в общении», в Германии существует очень
большая дистанция между людьми», «в Германии
очень много одиноких людей, человек привык в
одиночестве переживать стресс, неудачи, нет
никакой социальной поддержки», «иностранцы
могут вести себя как манекен для публики»,
«отсутствие прямолинейности», «невозможно
понять до конца этих иностранцев»;
«Толерантность ко всему, толерантность к
глупым людям», «инфантильность у моих
ровесников европейцев, может, потому что им не
надо было выживать как нам»;
«Культура сейчас на спаде, все больше и больше
идет вниз», «сейчас люди в большей степени
пользуются уже накопленными ценностями,
культура развивается меньшими темпами, чем в
прошлом», «раньше было всего меньше, но все было
более качественное, а сейчас – всего слишком
много, но 80% из этого мусор», «если говорить о
развитии культуры, то сейчас этап стагнации»,
«сейчас время технологий, никто не пишет
картины, не строит храмы, больше строят
панельные дома», «каждый русский связывает себя
с конфетами «мишки в сосновом бору, но сейчас
ничего культурного не производится»,
«представители интеллигенции менее культурные,
чем представители интеллигенции 50 лет назад»;

Развитие;

Сравнение с другими
странами;

Позитивный аспект;

Негативный аспект
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«Идея развития есть, культура развивается в
плане создания чего-то нового, сейчас
открывается все больше мест, куда можно
сходить, открываются организации по защите
памятников искусства», сейчас есть какая-то
свобода выражения, человек может делать то,
что хочет», «уровень культуры вырос», «сейчас у
людей намного больше доступа к информации,
литературе, музыке, историческим памятникам»,
«но в целом среднестатистический человек стал
более культурным», «главное, что люди
стараются, стремятся к чему-то», «общество
стремится к развитию, культурному росту,
книгам, театру», «даже в социальных сетях люди
могут реализовать какой-то творческий проект»,
«новые языки, новые идеи, идет развитие», «сейчас
больше всего доступно, больше информации, люди
могут творить, люди стали свободнее, смелее»;
«В Гонконге приобщиться к искусству, к культуре
достаточно сложно, в Москве намного легче
сходить в музей, театр, на выставку», « по
количеству культурных мероприятий и мест
российское общество очень культурное», «Россия –
самая культурная страна»,
«Под культурой я подразумеваю приверженность
каким-то видам искусства, в России узок слой тех,
кто к ним привержен, если малая часть, которая
следит за театром, балетом, а большая часть
населения в этом не заинтересована», « в России
очень популярны выходцы из шансона», « у нас в
связи с революцией, с изменениями культурная
прослойка в обществе была потеряна, но
полностью не восстановилась», «я жила 2 года в

Культура как
воспитание;

«Мир без
границ»;

Стадии развития
культуры;

Регресс;

Воспитанность;

Позитивный аспект;

Мир без границ;

Отсутствие территориальных
границ;
Новые технологии;
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Италии, там прослойка людей, достаточно
широкая, которая интересуется оперой. Театром,
книгами», « у людей есть свое место в опере,
которая они завещают внукам», «у нас эта
прослойка потревожена, потому что у нас жизнь
нестабильная»;
«Некая культурная модель поведения – воспитание,
честность, добропорядочность, взаимопомощь,
этого стало меньше», «если говорить в целом, то
люди очень невоспитанные, люди фамильярные,
если сравнивать с заграницей, где есть какая-то
дистанция», «сейчас стало больше жестокости в
поведении и в отношении друг к другу», «уровень
включенности культуры в систему образования, в
массовую пропаганду очень низкий», «российское
общество в меньшей степени сейчас можно
назвать культурным, есть культурные люди, но их
очень мало: у нас заходишь в метро и такое
ощущение, что у всех траур, у всех такие лица»,
«мне кажется, что уровень культуры снижается»;
«В России культурно воспитанные люди, никогда
не было с этим проблем, они немного грубые, но
мне кажется, это из-за погоды, привычки, ну вот
такой менталитет»;
«Мир без границ – это мир с открытыми
географическими границами»;
«Мир без границ – Интернет, открытость
данных», «Интернет – это свободное общение»,
«Интернет убирает границы»; если сравнить, что
было 100 лет назад, то сейчас мир без границ,
новые технологии, Интернет, я могу погулять по
Google картам по Мехико», «в технологическом

Мир возможностей;

Мир с границами;

Компактность;

Территориальные границы;

Границы, установленные
органами власти;
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смысле ты можешь делать, что угодно».
«Сейчас мир без границ, у людей есть
возможность поехать, куда угодно и заниматься,
чем угодно», «мир без границ – это когда люди
могут свободно путешествовать, знакомиться с
другими людьми, для этого нет никаких
препятствий», «если ты современный человек,
знаешь языки, у тебя есть мозги, то ты можешь
поехать в любую страну, для тебя нет границ»,
«знаешь английский, тебя везде поймут», мир без
границ – это, когда каждый может жить, где
захочет, может заниматься тем, чем захочет»,
можно делать все, что захочешь в любой сфере:
передвижения, интеллектуальной деятельности»,
«стоит лишь пошевелить пальцем и границы
откроются, мир вокруг него изменится»;
«Мир просто стал меньше, доступность любой
точки, степень проникновения быстрее, но эта
компактность мира вносит ограничения»,
«мобильность увеличилась, но доступность в
систему ограничился»;
«Существуют территориальные границы: я не
могу делать то, что я хочу, я не могу жить там,
где я хочу», «мир точно не без границ», мир с
границами - у многих людей закрытость, страх,
незнание языка», «существуют и правовые, и
территориальные границы»;
«Это, когда каждый не боится чего-то, даже
своего государства, а сейчас мир явно не без
границ», «во всем есть границы: есть границы
между государствами, препятствия для
нахождения в другой стране, есть человеческие

Границы в сознании;

границы, ограничения в возможностях, развитии»,
«границы существуют лишь потому, что они
поддерживаются высшими органами власти»,
«границ очень много, в любой стране существует
какая-то система, любая система накладывает
системы и рамки, которые человек должен
соблюдать, когда же начинаются разговоры про
отсутствие рамок, то происходит хаос»;
Наличие границ для российского «Россия изолирована от всего мира, но не только
общества;
из-за виз, у нас сложился якобы свой особенный
путь, мнение, что мы какие-то особенные», «для
России границы есть, но они преодолеваемы, есть
возможности, но достигнуть их можно с
большими трудностями», «границы существуют
особенно для России в образовании,
передвижении», «границы, которые выстраивают
в России идут с моим личным пространством:
митинги, гей пропаганда, законы про усыновление
детей, «мир без границ, но не для россиян»;
Субъективное восприятие
«Мир без границ – это сознание, если говорим про
границ;
общество, то это мир с границами», «мир с
границами – это границы менталитета»»,
«границы в голове, но они накладываются на
поведение, самореализацию людей», «мир без
границ – это особенность восприятия, которая
возникает заграницей, если ты долго там жил»;
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Человек мира;

Космополит;

«Человек, который может в любую минуту
сорваться и переехать в другую страну и там
найти себе место», «человек, который свободно
общается со всеми культурами», «люди, которые
соблюдают морально-нравственные принципы,
соблюдают ценности разных культур и являются
людьми мира», «человек мира – это человек,
который не просто жил в разных страна, но и
которых понимает людей из разных стран и они
понимают его», «это человек, который владеет
несколькими языками, его понимают в
большинстве стран», «это толерантный человек,
но при этом он отстаивает свою позицию», «это
мобильный человек, у которого нет тяжелого
багажа за спиной, который мог бы с легкостью
жить во многих странах и был бы
востребованным», «это человек, у которого нет
предубеждений, он открыт ко всем культурам»,
«это человек, которому комфортно везде», «это
человек, который принимает мир таким, какой он
есть, он принимает разные национальности,
культурные особенности», «он понимает, что все
люди разные», «он с большим уважением изучает и
постигает другие культуры», «он много
путешествует, знает много иностранных языков,
он старается понять чужую культуру», «человек
мира – это человек, который хорошо понимает
разницы систем, он умеет жить по правилам, то
есть не нарушать значимые правила других
стран», «он не обязан путешествовать по миру,
главное понимать и соблюдать значимые правила»;
«Человек, который сам не знает, где его Родина,
то есть человек сам не определяет свою Родину, но

Человек, не имеющий
дом;
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у него есть определенное место рождения»,
«например, человек, который не хочет покупать
себе жилье, потому что это привяжет его к
определенному месту, а он хочет быть
свободным», «человек, у которого нет
собственного дома, дома как территории»,
«человек, который много путешествует, у него
нет собственного дома»;
«Богатый человек, материально и духовно, человек,
который думает глобально, рассматривает мир
целиком», «человек мира – Анджелина Джоли,
которая ездит по разным странам, помогает
детям. Она старается помочь другим странам,
детям», «человек мира – это человек, который
думает не только о своей стране, он стремится
думать глобально», «например, Наталья Водянова,
он много делает, активно пытается помогать
инвалидам, использует свою популярность в
благородных целях», «это человек, который чтото делает, что может быть понятно любому
человеку на земле», «человек, который продуцирует
идее, которые не замыкаются на одной
конкретной общине, нации», «это человек,
который делает что-то, что было бы релевантно
для всех»;
«Человек мира – это Владимир Познер, он
одновременно гражданин США, России, Франции,
но это гражданин, а не человек»;

Человек мыслящий и
действующий глобально;

Гражданин мира;
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Приложение 11
Патриотическая тема анализа – респонденты 1 группы, не имеющие опыта взаимодействия с иной социальной средой;
Субтема
Родина;

Характеристика
Семья, близкие люди;

Описание
Наличие связи;

Готовность жертвовать;
«Родной дом»

Место рождения и
взросления человека;
Место проживания
человека и окружающая
среда;
Место, с которым человек
ощущает определенную
духовную связь;

Культурный аспект;

Близость культуры и
ценностей;
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Контент
«Это моя семья», «Родина – это мои родители»,
«Родина – это место, в котором близкие, родные,
любимые люди», «Родина у меня ассоциируется с
родителями, как бы они не вели себя по отношению ко
мне, то же самое и Родина»;
«Это люди, ради которых хочется жертвовать своим
благополучием».
«Это место, где ты родился и живешь, «родное место,
где вырос», «настоящая Родина – это не то место, где
ты просто родилась, это место, с которым есть
духовная связь навсегда»;
«Родина – это территория, где живешь», «Это место,
где живешь, это люди, которые тебя окружают»;
«Прежде всего, это мой дом», «мой город – это Родина
«Родина – это не страна, это место, где чувствуешь
себя как дома, когда ты чувствуешь, что нужен людям,
которые образую с тобой это родное место», «это то,
что я ценю, что не смогу променять на другую страну»,
«настоящая Родина – это не то место, где ты просто
родилась, это место, с которым есть духовная связь
навсегда»);
«Если говорить о близости культурных ценностей,
менталитета, то это Россия», «это система
ценностей и идеалов, которые человек принял для себя»,
«это причастность к культурному наследию», «это
ментальность, это типичные качества души и образа
мира», Родина – это Пушкин, наши русские художники,
это просторы, Урал, Байкал», «Родина – это, в первую

очередь, это люди, а потом уже распространяется на
территорию»;
«Я родился и вырос в Новочеркасске, это столица
Донского казачества, для меня это просто приятный
город, где у меня осталось много родственников. Туда
можно приезжать ненадолго, иначе там скучно»,
«Павловский Посад – это моя малая Родина», «для меня
Москва – это тоже моя Родина, Кремль, центр Москвы
ассоциируется у меня с Родиной», «Я родился в ГусьХрустальном, я там прожил большую часть жизни,
когда я там, то это такое ощущение тепла, это
настолько родное и свое», «конкретные места, с
которым у меня связаны определенные воспоминания, это моя малая Родина», «Оренбург – это домашний
город, он связан с теплыми воспоминаниями, все
детство мое там прошлом, этот город никогда не
останется в прошлом, он всегда будет переходить в
настоящее», «Оренбург – моя Родина», «Солнцево – это
моя малая Родина», «мой родной город – Подольск, я
там вырос, родился, с этим городом у меня особые
воспоминания», « у меня две родина, первая – Москва,
вторая – Северодвинск», «Северодвинск – это место, где
я выросла, с которым у меня связаны воспоминания, там
еще и море», «вторая Родина – это Москва, место, с
которым у меня сейчас ассоциируются близкие и дорогие
мне люди», «если мы в стране, то Родина – это какое-то
конкретное место», «Родина – это моя дача, там я
чувствую себя комфортно, там я много проводил
времени в детстве»;

Малая Родина; Место рождения человека и
его взросления;

«Родной город»;

Город, близкий по духу;
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«Геленджик – это город, который мне дорог, там много
близких мне людей», «понимаешь, города как люди, вот
Одесса – мой город, хотя я и родилась в Москве», «мы с

Предательство Общественный уровень;
Родины;

Раскрыть
государственные секреты;

Перейти на сторону
врага/военное время;
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Одессой одинаковые: там сочетание несочетаемого,
там колоритные люди, у них особенная речь, особенная
интонация», «Одесса – это не Родина, а родной город,
родное по духу месте», «я родился в Коми, для меня это
намного ближе, чем вся Россия, какой-нибудь Кавказ,
например», «Сыктывкар мне близок, я о нем часто
вспоминаю», «мне Москва стала очень близка, с этим
городом связаны определенные эмоции, я безумно люблю
Москву»;
«В наше время предать Родину – это раскрыть
государственные секреты, тайны», «предать Родину –
это рассказать государственные секреты шпионам»,
«разгласить стратегически важные секреты»,
«раскрыть секреты врагам», «предатели – это те, кто
переезжают в другие страны в целях комфорта,
обеспеченности», «это получить политическое
убежище»;
«Предать Родину можно изменив своим принципам,
устроить преступление против своего народа», «война –
сдать информацию», «Бандера, который предал свою
страну», «человек предал страну, когда, не борясь за нее,
перешел на сторону врага», «поступить вопреки
моральным принципам, нормам», «это когда многие
перешли на сторону фашистов», «к немцам сдаться»,
«сдать врагу в войне, перейти на сторону врага»;

Личностный уровень;

Забыть о корнях;

«Уехать жить в другую страну и открещиваться от
того, что тебя что-то связывает с местом твоего
рождения», «это когда человек уезжает в другую
страну и начинает там вести себя совершенно не так,
как раньше, начинает думать и говорить не так, как
раньше, искусственно как-то», взять и уехать на ПМЖ
в другую страну», «отсутствие чувства своих корней,
отсутствие связи с Родиной»;
«Еще я считаю предательством, когда люди приезжают
в чужую страну и в разговоре с другими нациями
начинают ругать свою страну, выделяя в ней все больше
минусов», мне кажется, что это синдром советского
человека, считать, что у нас все плохо, а где-то
заграницей все хорошо», «разговаривать с иностранцем
и говорить про Россию что-то плохое, может в душе я
буду с ним согласна, но если я поддакну, то это будет
предательство», «предать Родину – это когда человек
говорит, что здесь плохо, а там где-то хорошо»;

Негативные
высказывания;

Переезд в другую страну;
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«Предать Родину можно, уехав из страны, бросив дом,
родных, друзей, отказаться от всего и променять на
материальное благо, на более комфортную жизнь в
другой стране», «нежелание развиваться здесь каким-то
более сложным путем, мне кажется, что это можно
считать предательством», «предательство – это
продать свои мозги за деньги другой страны», «когда
человек уезжает в другую страну жить, там человек
точно не сможет полностью реализоваться», «предать
Родину – ухать из страны, променять ее на другую в
целях поиска лучшей жизни», «предать Россию можно
ради денег, личной выгоды». «политическое
предательство, когда люди уезжают из страны в
поисках лучшей жизни»;

Страна;

Комплексное понятие;

Социокультурный аспект;

«Страна включает в себя все: и люди, и ресурсы, и
государственный строй», «страна – это простые люди,
национальный колорит», «страну делает каждый ее
житель», «страна – это культура, традиции, история,
власть», «страна – это моя природа, история, культура,
близкие и родные», «страна чистая, со своими
природными и культурными особенностями»;

Субъектный аспект;

«Страна – это территория и люди, которые на ней
живут и заняты конкретным делом», «страна – это
слово, связанное с географическими рамками, страна
больше относится к людям на территории», «страна –
это простые люди, национальный колорит», «страна –
это про традиции, это территория, это простые
люди»;
«Страна – это моя природа», «страна чистая, со
своими природными и культурными особенностями».
«страну я люблю», «люблю страну, потому что гены во
мне играют», «я вижу в стране кучу недостатков, но
она моя, она родная, я в ней родилась»;
«Страна – это моя Россия, моя семья, мои друзья, мой
дом, мой Университет, возможности и планы», «Родина
и страна как слова больше похожи», «страна равно
Родина», «страна, первая ассоциация родная», «я вижу в
стране кучу недостатков, но она моя, она родная, я в ней
родилась», «страну я люблю», «страна – это название
Родины»;

Природный аспект;
Эмоциональнооценочный аспект;
Сравнение страны и Родины;

Страна = Родина;

Проблема изменчивости;

«Содержание страны всегда будет постоянным»,
«страна – это единица наименования»;
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Государство;

Политический аспект;

Оценочный аспект;
Проблема изменчивости;

Субъектный аспект;

Россия;

Комплексное понятие;

Территориальный аспект;

«Эклектика»;

Эмоциональнооценочный аспект;
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«Государство – это наша политическая система со
всеми вытекающими»,
«государство – это
политическая структура», «государство отражает
политическую ситуацию в стране», «государство – это
правление, ветви власти, это страна с ее
определенными законами»;
«Стал более наплевательски относится к государству»,
«государством я недовольна», «государство – хаос,
печалит меня»;
«Государство – это что-то непонятное, может
возникнуть переворот, и государство изменится»,
«государство – это про власть», «государство – это о
том, как внутри все устроено, как все функционирует»,
«государство – это одна большая игра»;
«Государство – это просто люди, которые управляют
страной», «государство – это просто люди, которые
управляют», «связано с административной формой
управления страной»;
«При слове Россия, я рисую в голову половину Евразии»,
«сразу представляется карта» «Россия – это огромная
территория»,
«Россия ассоциируется с русским языком», «Россия –
уникальная страна, она очень эклектичная в плане
природы, людей, языков», «Россия – это место, где
живут россияне, люди, у которых общая культура и
история»;
«Россия – хорошая страна, великая страна», «Россия –
это страна огромная, с кем мы только ни воевали, что
только с нами ни происходило»;

Деятельность;

Стремление к развитию;

Соотношение России и
страны/государства/Родины;

Россия = Родина;

Россия = государство =
страна;
Патриотизм;

Эмоционально-оценочный
аспект;

Любовь/уважение;

Готовность жертвовать;
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«Мне кажется, что сейчас не столько реализован
потенциал России», «нам надо развивать многие
области», «Россия – это страна, которую хотелось бы
поднять, сделать что-то для нее, внести какой-нибудь
вклад в развитие»;
«Россия – это территория, в пределах которой
находится моя Родина», «Россия – это то же моя
Родина, я горжусь своей страной, как бы там чего ни
складывалось», «Россия – матушка», «Россия – это
Родина моя»;
«Россия – это и страна, и государство для меня, особого
разделения я не вижу», «Россия – это и государство, и
страна, и Родина»;
«Патриотизм – это любовь к стране, «это люди,
которые переживают за судьбу России, которые много
ездили по России, много видели. Они никогда не уедут из
России», «патриотизм – это любовь к малой Родине, к
месту, где ты родился», «это какое-то желание
приносить своей стране пользу, это стремление знать
хорошо свою Родину, историю своей страны», «любить
Родину, ее культуру, историю», «патриотизм – любить
Родину и не предавать ее»;
«Патриот – это человек, который ставит интересы
своей страны, своего государства выше, чем
собственные, он готов пожертвовать собой»,
«например, когда люди во время войны недоедали, но все
сбережения тратили не на кусок хлеба, а на
строительство самолета, который защитил бы их
Родину, вот пример настоящего патриотизма»,
«патриотизм – это готовность жертвовать ради
людей, ради своей Родины», «патриотизм – это когда
ставишь интересы своей страны выше, чем
собственные»;

Деятельность;

Стремление к
изменению/действию на
благо;

Низкий уровень патриотизма;
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«Патриот – это человек, который хочет что-то
изменить», «стремление сделать больше, качественно
работать, а не только для того, чтобы существовать,
что-то делать для страны, приносить ей пользу»,
«патриот – это человек, который любит, ценит свою
Родину, который что-то делает для своей Родины»,
«мне кажется, что если бы я была мужчиной, то я
пошла бы служить за свою Родину», «патриотизм – это
забота, это сравнимо с родительской заботой, это
забота о будущем детей, о будущем национальной
культуры, забота о лучшей жизни потомков»,
«работать на ее благо, совершенствоваться в
определенной сфере, работать на благо государства»;
«Патриотизм – заезженное слово», «раньше, когда люди
кричали «за Родину», «за Сталина», а сейчас
глобализация так промыла всем мозги, что слово
патриотизм имеет очень маленький смысл», «в Америке
чувство патриотизма развито, а в России все хотят
уехать из страны», « у нас в стране нет патриотов»;

Приложение 12
Патриотическая тема анализа – респонденты 2 группы, имеющие опыт взаимодействия с иной социальной средой;
Субтема
Родина;

Характеристика
Семья, близкие люди;

Описание
Семья, близкие люди;

Объективный критерий;

Место рождения;

Гражданство;
Субъективный критерий;

Родина как формирующее
начало;

Родина как ресурс;

Отсутствие смысловой
нагрузки;
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Контент
«Родина, это где мама», «Родина – это место, где
те люди, которых ты любишь и ценишь», «Родина
– это там, где твоя семья», «это люди, с
которыми тебе хочется быть: твои родные,
близкие, окружение, для меня в первую очередь
имеют значение люди», Родина – это близкие», «
это семья», «Родина – это там, где твои
родители, там, где тебе хорошо»;
«Родина – это место, где ты родился», «это
страна, где ты родился, для меня это Россия»,
«Родина – место, где ты родился», «теоретически
моя Родина – это СССР, потому что я там
родилась»;
«Гражданство, я гражданка Российской
Федерации»;
«Родина – это про внутреннее ощущение, а не про
формальности», «Родина – это субъективное
понятие, это область, место, где ты чувствуешь
себя как дома»;
«Если ты родился в стране, то это не
автоматически твоя Родина, страна должна тебе
что-то сделать», «например, Россия дала мне
образование, но у меня много претензий к этому
образованию», «Родина – это то, что формирует
тебя, это то, что дает тебе образование»;
«Родина - это не то, что называется с большой
буквы», «Я не знаю этого слова, это слово из
советской азбуки, которое пишется с большой
буквы. Больше никакого смысла для меня это слово

не несет»;
«Москва – это мой родной город, это город, где я
родилась и выросла», «где произошло взросление и
становление», «родное Протвино, Отрадное,
Москва, это места, где я вырос», «с Химками у
меня связано много воспоминаний, там у меня все
друзья, это моя маленькая Родина», «мой родной
город – Серпухов», «Родина для меня – Россия, а
Серпухов – это дом»;

Малая Родина; Место рождения человека и
его взросления;

Место, связанное с
активностью;

Отсутствие смысловой
нагрузки;

Предательство Общественный уровень;
Родины;

Раскрыть государственные
секреты;
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«Я ощущаю сопричастность с тем местом, где я
проявляю активность», «Франкфурт – близкое мне
по духу место, где я могу заниматься тем, что мне
действительно интересно, где я могу
самореализоваться, хотя я и родилась в Москве»;
«Для меня нет понимания, что такое малая
Родина, есть родное место, где безопасно,
комфортно, где тебя любят, сейчас это Гонконг»,
«родилась я в Челябинске, но этот город не имеет
никакого значения для меня, потому что я просто
там родилась» «душа лежит к маленьким местам,
к маленькому городу в Нидерландах около океана»,
«я выросла в Переславле, но там я чувствую себя
немножко чужой, а в Москве, я всего 4 года, но уже
чувствую этот город родным, я чувствую свою
сопричастность к тому, что происходит»;
«Если ты работаешь против интересов своего
государства, в Америке, это Сноуден», «слить
суперсекретные материалы другому государству»,
«выдать государственные секреты»;

Личностный уровень;

Страна;

Комплексное понятие;

Эмоционально-оценочный
аспект;

Забыть о корнях;

«Плохо отзываться, портить ее имидж в глазах
других
людей,
поддерживать
негативные
высказывания о ней», «это эмигранты, которые
уехали из России и плохо о ней отзываются»;
Предательство как нарушение
«Сначала существуют обязательства перед
внутреннего обязательства;
Родиной, ты можешь внутри себя понять, что ты
любишь Родину, а потом ты рушишь
договоренность, заключенную внутри себя»,
«например, в Швеции можно поменять свое имя на
шведское и с легкостью получить работу, но это
будет предательством», «предать своих близких»,
«полное игнорирование своих корней, когда человек
не хочет вспоминать свою культуру, традиции,
обычаи, не вспоминать, что он русский», «когда
предаешь семью, это как Родину предать»;
Культурный аспект;
«Страна связана с писателями, культурой,
менталитетом», «ключевой момент это общая
память, история, это, что нас скрепляет»,
«страна – это культурное наследие, это люди»;
Любовь/сопричастность/гордость; «Моя страна – это то, где я сейчас живу, и то,
что мне близко», «я люблю нашу страну, я ей
горжусь», «я чувствую сопричастность с ней»;
Негативная оценка;

Соотношение с
государством;

Проблема изменчивости;
Критика/оценочный аспект;
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«Прекрасный образ России как страны, хруст
снега, вкус кваса, традиции, культура, но это не
совсем та страна, в которой мы живем, есть
реалии»;
«Страна – это неизменное, а государство
изменчиво»;
«Страну нельзя ругать, а государство можно»;

Государство;

Политический аспект;

Власть;

Государство как определяющий
фактор развития страны;

Проблема изменчивости;

Изменчивость;

Оценочный аспект;

Негативное отношение;
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«Правительство, политический строй»,
«государство – это что-то политическое, то, что
ассоциируется с управлением, законами»,
«государство – это политический строй, это
власть»;
«Государство создает систему для страны, по
которой она впоследствии и живет», «государство
создает систему для страны, по которой она
впоследствии и живет», «государство – это то,
что определяет, как живет страна», , это люди,
которые обслуживают страну»;
«Государство – это система, которая создана
людьми во главе государства. Люди во главе
государства меняются, система меняется, значит,
меняется и государство», «государство – это
самое недолговечное, меняется каждые 4 года по
сравнению со страной», «печаль: страна
прекрасная, а правительство, какое уж есть»,
«государство – это правила, нормы, навязанные
кучкой людей, все это может меняться»,
«государство переменчиво»;
«Я не доверяю людям, которые стоят во главе
государства», «государство вызывает у меня
смешанные чувства», «я не доверяю людям,
которые стоят у власти, во главе государства»,
«негативно окрашенное слово», «это машина,
которая что-то делает для страны»;

Россия;

Комплексное понятие;

Территориальный аспект;

Эмоционально-оценочный
аспект;

Близость/сопричастность;
Переживание;

Негативный аспект;
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«Россия, первая ассоциация – гигантская карта»,
«мне представляются просторы, я этим горжусь»,
«Россия – это простор, у нас много областей»,
«Россия – это огромная территория», «при слове
Россия, я рисую в голову половину Евразии», «сразу
представляется карта» «Россия, первая
ассоциация – гигантская карта»);
«У людей одни мысли, все из одной среды, все друг
друга понимают», «я могу хвалить, могу ругать
Россию, но я буду все равно из России»).
«Я всегда переживаю за Россию», «я могу хвалить,
могу ругать Россию, но я буду все равно из России»,
«я духовную сопричастность, потому что у людей
одни мысли, все из одной среды, все друг друга
понимают»;
«У меня есть прекрасный образ России, культуры,
моей семьи, друзей, мне нравится русский язык, но
здесь жить мне тяжело, очень некомфортно», «в
России все завязано на эмоциональных и
родственных связях, если у тебя их нет, то у тебя
ничего не будет», «первая ассоциация, что в России
все так плохо, столько проблем, дурацкие законы,
власть, один негатив», «нет такого желания
остаться в стране, сделать ее лучше, стремиться
на благо Родины», «Россия была сильной страной,
именно была»;

Патриотизм;

Эмоционально-оценочный
аспект;

Любовь/уважение;

Готовность жертвовать;
Переживание;

Деятельность;

Стремление к
изменению/действию на благо;

Негативный аспект;

Низкий уровень патриотизма;

Критика;

451

«Любить свою страну и считать ее великой»,
«почитание своей Родины, любовь к ней», «это про
отношение к своей стране», «уважение к своим
корням», «это привязанность в сердце, это как
отношения матери и ребенка, это некая связь»,
«это знание своей страны, любовь к ней за ее
плюсы, осознание ее минусов и желание исправить
эти минусы»;
«Готовность жертвовать по отношению к людям,
семье»;
«Переживание за Родину», «это смотреть русские
фильмы, любить русское искусство, русскую
литературу, ходить на спортивные соревнования,
болеть за Россию», «когда кто-то говорить плохо
о твоей стране, а тебе обидно»;
«Остаться в стране во что бы то ни стало,
развивать ее в ущерб себе», «стремиться,
работать на благо Родины», «несмотря на
проблемы, надеяться, что все измениться к
лучшему»;
«Сейчас если люди начнут защищать свою страну
не посредством вставания под знамя, а
посредством убегания через белорусские леса куданибудь, потому что они не верят во власть, в
команду»;
«Если патриотизм что-то пропагандирует, то
это отвратительно и нездорово», «я не использую
такие понятия», « с этим словом у меня сложные
отношения, патриотизм большей адресован к
государству, чем к Родине», «это какое-то
самопожертвование государству, мне кажется,
что это больше основано на какой-то пропаганде,

чем на чем-то естественном»;
«Не обязательно кричать о патриотизме везде,
это может быть внутри, надо решить для самого
себя», «это может быть внутри, надо решить для
самого себя», «патриотизм – это когда человек
думает и аргументирует, что его страна великая».

Патриотизм как
«внутреннее чувство».
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Приложение 13
Социально-гражданская тема анализа – респонденты 1 группы, не имеющие опыта взаимодействия с иной социальной средой;
Субтема
Социальная активность

Характеристика
Деятельность;

Описание
Активно действовать на
благо общества;
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Контент
«Социально активный человек – это в каждой дырке
затычка», «это человек, который участвует в разных
социальных проектах», «быть социально активным –
это не означает делать что-то хорошее для всего
общества в целом», «это много уровней активности
от уборки своего двора до сбора людей на эту
уборку», «то активность, которая приносит пользу
еще и обществу», «через собственную активность,
которая приносит пользу тебе, ты приносишь еще
пользу и обществу», «представлять какую-то группу,
работать на благо ее интересов, быть руководителем
этой группы», «это человек, который не только
сидит в стороне со своими убеждениями, но и
который еще что-то предпринимает», «это значит
участвовать в жизни обществе, хочешь, чтобы тебя
услышали
и
к
тебе
прислушались»,
«это
деятельность именно для пользы социума, а не для
того, чтобы потом о тебе написали в газете», «это
человек, который все время что-то организовывает»,
«человек, который занимает активную позицию по
жизни», «следить за общественными новостями,
веяниями, принимать участие в мероприятиях, в
жизни страны, не быть в стороне», «например, быть
волонтером, который помогает людям», «стремление
помогать другим, тем, кто нуждается», «человек,
который популизирует спорт, распространяет
музыку, под общей идей собирает людей», «стараться
участвовать в жизни страны, пытаться повлиять на
события в ней, причем в любой сфере; «сейчас эпоха

Активность в Интернете;
Проявлять интерес к
жизни в обществе;

Политический/
государственный
аспект;

Наличие мнение
относительно
политической ситуации;
Проявление активности в
политической сфере;
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социальной активности, сейчас эпоха croudfinding,
croud всего: люди готовы отдать обществу свой
ресурс под какую-то цель»;
«Человек, который активен в Интернете, ведет свой
блог, твиттер», «человека видно и слышно»,
«активность отражается в Интернете»;
«Интересоваться жизнью людей, как люди живут в
соседнем подъезде, в соседних странах», «это как
бабушки на лавочке, это социально активные группы
населения, которые в курсе всего», «быть
коммуникативным, быть общительным, быть везде,
общаться с разными людьми в целях собственного
развития»;
«Человек, у которого есть мнение относительно
политики»;
«Человек, который участвует в жизни общества,
государства»,
«человек,
который
постоянно
участвует в каких-то обсуждениях, митингах
обязательно относительно политики», «ходить на
выборы, на митинги, не стоять в стороне», «это
наверно тот, который пытается связать свою
жизнь с партией»;

Гражданская позиция

Мировоззрение;

Политический
аспект;

Наличие позиции;

«Иметь определенное мировоззрение плюс принципы»,
«когда у человека есть свой взгляд на то, какое
общество сейчас или каким, оно должно быть»,
«может быть это какая-то строгая система
взглядов относительно того, как это должно быть»,
«иметь аргументированное мнение относительно
того, что происходит в обществе», «философия
каждого человека независимо от политической
ситуации», «это наличие обдуманной точки зрения
относительно политики», «это означает знать свои
права и обязанности, быть в курсе всего, иметь
мнение о том, что происходит в обществе»;

Понимание прав и свобод;

«Это отношение к действительности, желание
выразить свою позицию, следить за порядком,
соблюдением правил в обществе», «иметь четко
сформированную позицию и выражать ее», «желание
проявить активность в этой сфере», «это еще и
отстаивание своей позиции»;

Наличие позиции,
связанной с политикой;

«Гражданская позиция – это про политику», «это
четкие устоявшиеся взгляды на политику, наличие
определенной позиции и определенного опыта»,
«наверно иметь мнение относительно какой-нибудь
правящей партии», «это когда человек интересуется
тем, что происходит у него в стране, это связано с
политикой», «я думаю, что это относительно
политики», «гражданская позиция – это только про
политику, это не про выкладывать мусор в мусорку»,
«это иметь четкое осознание своих политических
взглядов, иметь четкое представление о политической
ситуации в стране»;
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Отсутствие значения;

Соотношение социальной
активности, гражданской
позиции;

Соотношение
социальной
активности и
гражданской
позиции;

Деятельность;

«Первая ассоциация – это когда люди выходят на
площадь и митингуют», «это о том, что сейчас
впихивают в массы: митинги, голосовать на выборах,
кому-то что-то доказывать. Не вижу в этом смысла.
Все равно ничего не изменится», «меньше знаешь,
лучше спишь»;

Отсутствие понимания
значения;

«Я не понимаю, что это значит», «я много раз
слышал это выражение, но что это значит до конца
не понимаю»;

«Клеше»;

«Затасканное выражение», ««сейчас люди черпают
мнение из Интернета, преимущественно все клеше
какие-то»;
«Гражданская позиция – это наше мировоззрение, это
относится к нашим мыслям, восприятию всего, а
социальная активность – это действия, которые
смогут идти от мировоззрения. Все это
взаимосвязано», «гражданская позиция – это наличие
мнение, а социальная активность – это то, как это
мнение реализуешь»;

Соотношение как
мировоззрение и
деятельность;

Соотношение как через
связь с политикой и
другими сферами жизни;
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«Гражданская позиция – это относительно политики,
а социальной активность – это по поводу всех сфер
жизни», «социальная активность – это шире и менее
конкретно, а гражданская позиция касается прав и
свобод, закрепленных на законодательном уровне, а
социальная активность относительно норм морали в
обществе», «это сходно, социальная активность
распространяется на все сферы, а гражданская
позиция лишь относительно политики»;

«Наличие гражданской
позиции не определяет
социальную активность;

Взаимосвязь гражданской
позиции и социальной
активности;
Гражданин;

« У социально активных людей есть какое-то
мировоззрение, кто-то считает, что общество
должно быть таким или другим», « у социально
активных людей есть гражданская позиция, но одно
из другого не следует», «у всех социально активных
людей есть гражданская позиция, но не все люди с
гражданской позицией социально активны»;
«Соотносятся как яйцо и курица», «что первично
неизвестно»;

Бюрократический/фо
рмальный аспект;

Наличие паспорта;

«Житель страны с паспортом этой страны»,
«человек, который имеет паспорт», «просто человек,
который имеет паспорт, вот и все», «иметь паспорт
РФ, являться частью своей страны», «человек,
который имеет гражданство определенной страны»,
«это человек с паспортом, проживающий на
определенной территории», «наличие паспорта»,
«это человек с паспортом конкретной страны»;

Деятельность;

Активность;

Мировоззрение;

Наличие определенной
позиции;

«Участвовать в мероприятиях, где важен твой
голос», «это человек, который имеет гражданскую
позицию и пытается что-то делать», «поэтом
можешь ты не быть, но гражданином быть обязан»,
«это человек, который голосует»;
«Таких людей мало, они отличаются своим
собственным мнением, как раз своей особой
гражданской позицией», «человек, который много
понимает об устройстве страны, о политическом
режиме, о государственной структуре», «человек,
который не только имеет гражданство определенной
страны, но и понимает, зачем оно ему нужно»;

457

Наличие прав и
обязанностей;

Гражданское общество

Отсутствие значения;

Отсутствие понимания;

Гражданский аспект;

Наличие гражданской
позиции у членов
общества;

Общество, в котором
соблюдаются права и
свободы его членов;

Политический
аспект;

Понимание
государственной
политической системы;
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«Человек, который уважает свою страну»,
«гражданин уважает страну, а патриот ее еще и
любит», «человек, у которого есть права и
обязанности»;
«Это просто слово, и оно мне не нравится, у меня нет
понимания»;
«Состоит из людей, которые имеют гражданскую
позицию и которые социально активны», «это люди с
гражданской позицией», «это общество, где хотя бы
у 20% есть гражданская позиция, представление о
том, что происходит в обществе, аргументированное
мнение», «оно состоит из граждан, которые имеют
паспорт»;
«Когда люди работают, платят налоги», «собрание
людей с правами и обязанностями, совокупность всех
операций
внутренних,
коммуникативных,
эмоциональных», «это общество, где соблюдаются
права и свободы граждан, «это общество, в котором
человек чувствует себя уверенным и защищенным, в
то же время ответственным, он соблюдает права и
свободы относительно себя и других»;
«Гражданское общество связано не просто с
социальной деятельностью, у меня ассоциации с
политикой», «элита относительно политики»,

Негативный аспект;

Отсутствие гражданского
общества в России;

Отсутствие значения
слова;

Отсутствие понимания
значения слова;

Ассоциации;

Ассоциация с СССР;
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«гражданской общество состоит из граждан,
которые понимают относительно устройства
политической
и
государственной
систем,
нововведениях, законах и т.д.»;
«Есть четкое определение, что такое гражданское
общество, это когда соблюдаются права и свободы и
т.д., но у нас в России такого точно нет, мне
кажется, что нигде нет, такого места на земле
просто нет», « я думаю, что у нас в стране нет
гражданского общества, да и не будет, очень мало
шансов на его образование, никому это еще и не
надо», « я думаю, что мы на пути к гражданскому
обществу, хотя мы мелкими шагами идем к царизму»;

«Много раз слышал это выражение, но что это
означает, не имею представления», «нет такого
понимания»;
«Это
больше
ассоциируется
с
советским
обществом»;

Приложение 14
Социально-гражданская тема анализа – респонденты 2 группы, имеющие опыт взаимодействия с иной социальной средой;
Субтема
1. Социальная
активность;

Характеристика
Деятельность

Описание
Активно действовать на
благо общества;
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Контент
«Быть общественным активистом,
когда тебе не все равно касательно
любых сфер жизни», «стараться,
чтобы все было правильно в стране,
бороться за то, чтобы все было, как
ты хочешь», «делать что-то для
общества», «это желание помочь
кому-то еще», что-то сделать для
общества, а не только для себя, «это
может быть, что угодно: помочь
бабушке, съездить в детский дом»,
«быть
социально
активным
посредствам
действий
и
посредствам
помощи
этим
действиям», «это значит быть
активным в обществе», «быть
активным по решению проблем в
обществе»,
«помощь
обществу,
добровольная
трата
ресурсов
(материальных,
временных)
на
помощь
обществу»,
«благотворительность,
волонтерство»,
«это
значит
участвовать в каких-то благих
делах», «быть активным в чем-то,
что является релевантным для всего
общества», «участвовать в чем-то,
что не просто специфично для тебя,
а пытаться делать что-то, что

полезно для всех»;
Деятельность как стремление «Взаимодействовать с изменениями,
к изменениям;
происходящими
в
обществе»,
«активно реагировать на изменения в
обществе: нововведения, законы,
правила»,
ходить
на
выборы,
пытаться что-то изменить», «быть
активным в чем-то, что является
релевантным для всего общества»,
«участвовать в чем-то, что не
просто специфично для тебя, а
пытаться делать что-то, что
полезно для всех»;
Общение;
«Это люди, которые во главу угла
ставят общение», «человек, который
все время стремится к новому
общению», «это стремление узнать
о мире что-то новое», «быть
общительным, открытым к новым
культурам
и
мнениям,
уметь
воспринимать всех людей», «иметь
круг общения шире, чем у тебя в
квартире и на работе», «иметь
широкий круг общения»;
Проявлять интерес к жизни в «Когда тебе не все равно, что
обществе;
происходит с другими людьми»,
Заинтересованность;
«пытаться проанализировать какието социальные явления, понять
причины и следствия»,
«это
активное думание о том, что
происходит
вокруг»,
«заинтересованность
мнением
окружающих», «когда тебе не все
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равно»;

Гражданская позиция;

Политический/
государственный аспект;

Проявление активности в
политической сфере;
Политический аспект:
деятельно как форма
митинга;

Мировоззрение;

Наличие позиции;
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«Люди, которые выходят на улицы,
демонстрируют
свое
мнение»,
«выходить
на
демонстрации,
пытаться продвинуть инициативу»,
«ходить на выборы, голосовать,
быть в курсе событий, слушать
дебаты»; «это связано с экономикой,
политикой»,
«для России это
человек, который ходит на митинги,
это связано с политикой»;
«Иметь
позицию
относительно
того, как организовано общество»,
«это, когда ты осознаешь минусы
своей страны, опираясь на плюсы
страны, у тебя есть своя позиция,
основанная не на случайных статья
или мнении окружающих, а когда это
твоя
собственная
аргументированная позиция», «к
такой позиции человек должен
прийти со временем», «отношение ко
всему происходящему, не только к
политике»,
«понять, какие силы
взаимодействуют,
сформировать
какое-то мнение по этому поводу»,
«гражданская активность – это
когда человек думает о том, что
происходит
в
стране»,
«переживаешь за свою стран, ты
считаешь
себя
правильной,
основываясь на знании истории,

Анализ социальной
реальности;

Политический/государственный Наличие позиции, связанной
аспект;
с политикой;

Противопоставление;

Гражданская
активность/гражданская
неактивность;
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философии», «иметь мнение по
поводу о развитии страны, все это
подкреплено
фактами,
логикой,
представлением
о
добре
и
справедливости»;
«Наличие мнения и осуществление
его
посредством
действия»,
«пытаться
понять
то,
что
происходит на уровень выше твоего
круга людей и твоей семьи», «иметь
свое мнение относительно политики
и уметь его высказывать»;
«Больше
направлена
на
государство», «иметь свое мнение по
отношению к социуму, но это на
государственном
уровне»,
«отношение человек к политическим
событиям»,
«когда
интересно
следить
за
политическими
событиями», «это все касательно
государства», «имеет отношение к
государству, порядку»;
«Гражданская неактивность – это
не уходить во внутреннюю миграцию,
когда человек пытается не думать о
том, что происходит в стране, когда
человек живет и просто делает вид,
что его ничего не касается»;

Соотношение социальной
активности, гражданской
позиции;

Деятельность/Активность;

Соотношение как
мировоззрение и
деятельность;

Отсутствие
активности/действий;
Соотношение социальной
активности и гражданской
позиции;

Первопричина (источник) –
гражданская позиция;

Первопричина – социальная
активность;
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«Социальная активность помогает
отстаиванию
гражданской
позиции», «полностью коррелируют,
невысказанная гражданская позиция
– это уже не гражданская позиция,
ее необходимо во всем высказывать»,
«гражданская позиция – это мнение,
а социальная активность – это
действие ради чего-то»;
«Действия
не
присущи
ни
гражданской позиции, ни социальной
активности»;
«В зависимости от гражданской
позиции
ты
проявляешь
свою
социальную активность», «сначала
гражданская позиция, а потом уже
человек
проявляет
какую-то
социальную активность», «причина –
гражданская позиция, следствие –
социальная
активность»,
«формируешь гражданскую позицию,
а потом проявляешь социальную
активность»;
«Гражданская
позиция
–
это
частный
случай
социальной
активности», «это подмножество
социально активного человека»;

Идеально/Реально;

2. Гражданин;

Бюрократический/формальный
аспект;

Наличие паспорта;

Человек как элемент
системы;
Деятельность;

Активность/Инициатива;
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«В идеальном случае: человек, у
которого есть гражданская позиция,
захочет ее выразить и станет
социально
активным,
но
в
реальности большинство людей не
понимает, почему они вовлечены в
социальную активность»;
«Человек, который имеет паспорт
какой-то страны», «житель страны,
человек с паспортом», «человек
родился в определенной стране,
вырос в ней, по факту стал
гражданином», «человек, у которого
есть паспорт определенной страны»,
«человек, который относится к
определенному государству, наличие
паспорта или просто человек был
рожден
в
этой
стране»,
«официальное название человека,
который
живет
в
стране»,
«определяется наличием паспорта у
человека, а не наличием гражданской
позиции у человека»;
«Человек, который в системе», «
гражданин
–
это
элемент
социальной
и
политической
системы»;
«это человек, которому не все равно,
это часть страны во всех смыслах
этого слова», «человек, который
стремится что-то делать»;

Ответственность;

Мировоззрение;

Наличие прав и
обязанностей;

Морально-нравственный
аспект;

3. Гражданское
общество;

Гражданский аспект;

Наличие гражданской
позиции;
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«Чувствовать ответственность за
то, что происходит в стране»,
«человек должен быть в курсе
статистики,
законов
страны»,
«иметь видение ситуации, знать ее
истоки»;
«Обладатель паспорта, паспорт –
это символ неких прав, обязанностей,
возможностей», « это про то, что
ты можешь делать, а что не
можешь», «человек, наделенный
правами и обязанности в рамках
государства»;
«Гражданину свойственны честь и
совесть», «это человек вне времени,
потому
что
гражданин
не
руководствуется
модными
веяниями»,
«принадлежность к
стране,
должны
быть
патриотические чувства, ты должен
гордиться своей страной», «человек с
гражданской позицией»;
«Общество
людей,
имеющих
представление о государственной
системе», «это люди, которые
вкладывают большое содержание в
слово гражданин», «гражданское
общество – это люди, которые
имеет
четкие
принципы
и
обоснованную, аргументированную
позицию», «осознанное общество»,
«сейчас
люди
как-то
стали
высказывать свое мнение»;

Равенство перед законом;

Деятельность;

«Общество,
построенное
на
равенстве людей перед законом»,
««общество, в котором у всех равные
права», «когда люди живут по
законам страны»;
Активность/Инициативность; «Совокупность людей с гражданской
активностью, которые пытаются
что-то сделать, «это общество, где
людям не все равно на развитие своей
страны,
они
чувствуют
ответственность за то, что
происходит в стране»,
«это
общество людей, которым не все
равно», « у нас есть равнодушие к
себе, мы готовы другим помочь, а
равнодушны к себе», «это люди,
которым не безынтересно развитие
их государства, люди, которые
готовы и способны на это влиять»,
«люди, которые идут на выборы и
верят,
что
могут
что-то
изменить», «это общество, где люди
отдают себе отчет о том, что
происходит, не ленятся об этом
думать, возможно, пытаются чтото изменить», «общество людей,
которые отдают себе отчет в чемто, у которых есть гражданская
позиция, соответственно которой
они
действуют,
проявляют
социальную активность», «общество
социально
активных
людей
с
гражданской позицией»;
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Гражданское общество в
России;

Развитие;

Неоднородность;

Негативный
аспект/отсутствие
гражданского общества;
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«Гражданское общество в России в
зачаточном положении», «в России
оно развивается», «государство
всегда к нам не очень хорошо
относилось, видимо, в какой-то
момент общество созрело», «может
повлияла
международная
интеграция, люди стали уезжать
учиться за границу», «оно только
формируется в нашей стране», «в 90х никакого гражданского общества в
нашей стране точно не было», « мы
лишь стремимся к гражданскому
обществу сейчас, мы еще не
достигли осознания в силу своего
развития», «В России его нет,
может быть когда-нибудь оно
обустроится, но люди должны к
этому прийти сами»;
«В России есть оно, но оно не
однородное», «в России они есть
кусками какими-то», «в России оно
есть, но очень маленькое»;
«В России у всех как бы равные права,
но у кого-то равнее», «я не очень
верю, что люди в России понимают,
что они делают», «сейчас люди
преимущественно сотрясают воздух:
много говорят, но мало делают»;

Сравнение с другими
странами;
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«В Германии есть проявления со
стороны государства тоже идут
какие-то действия, когда люди не
чувствуют
не
бесполезность
проявления гражданской позиции»;

