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Современные российские нравы 
представляют собой совокупность очень 
разных по своим основаниям и ценно-
стным ориентациям повседневных со-
циально-культурных практик, нередко 
противоречащих друг другу. Что пред-
ставляют собой российские нравы? В 
чем особенности социально-культурных 
практик советского и постсоветского 
времени? Как работают адаптационные 
механизмы современного российского 
человека и где находится источник тор-
можения модернизационных процес-
сов? Возможна ли модернизация нравов 
«сверху» по аналогии с технологиче-
ской, политической модернизацией? Об 
этих и многих других вопросах и про-

блемах российских нравов в их актуаль-
ном и историческом срезах и шла речь 
на всероссийской конференции, прохо-
дившей на площадке департамента «Фа-
культет искусствоведения и культуроло-
гии» Института гуманитарных наук и 
искусств Уральского федерального уни-
верситета – 20 апреля 2012 года. 

Конференция была организована 
в рамках выполнения исследовательско-
го проекта «Нравы как социально-
культурный феномен: проблема модер-
низации в современной России», осуще-
ствляемого по ФЦП «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновацион-
ной России» на 2009 – 2013 гг. под на-
учным руководством доктора социоло-
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гических наук, действительного члена 
Российской академии социальных наук 
(РАСН), профессора кафедры культуро-
логии и социально-культурной деятель-
ности Л. С. Лихачевой. 

В конференции приняли участие 
ученые, специалисты в области культу-
рологии, философии, истории, социоло-
гии и других социально-гуманитарных 
наук, причем как молодые (студенты, 
аспиранты, специалисты), так и имени-
тые. Они представили свои теоретиче-
ские доклады на пленарном заседании и 
трех секциях. 

Работу конференции открыл док-
лад доктора социологических наук, про-
фессора Л. С. Лихачевой «Российские 
нравы: проблема модернизации», в кото-
ром были обозначены причины теорети-
ческой и практической необходимости 
исследования российских нравов. Док-
ладчиком была высказана гипотеза, что 
одним из основных культурных кон-
фликтов нашей страны всегда был кон-
фликт между требованиями, предъяв-
ляемыми обществу модернизационными 
процессами, и устойчивыми стереотипа-
ми российской ментальности, закреп-
ленными в нравах. Поэтому, по мнению 
проф. Л. С. Лихачевой, для того чтобы 
объявляемая государством модернизация 
во всех сферах жизни стала реальной, 
необходимо не организовывать модерни-
зацию «сверху», а изучать и направлять 
стихийно формирующиеся социально-
культурные практики повседневности 
через каналы, связанные с соседской 
общиной, семьей и др. 

Большой интерес вызвал доклад 
доктора философских наук, профессора 
Т. А. Кругловой. Ее выступление на 
пленарном заседании было посвящено 
проблеме преемственности советских и 
российских нравов, базирующейся на 
коммунальной природе российских со-
циально-культурных практик повсе-
дневности. 

Значению коллективной памяти в 
воспроизводстве российских нравов по-
святила свой доклад кандидат философ-

ских наук, доцент Г. В. Лебедева. Док-
ладчик обратила внимание на необхо-
димость учитывать, какой образ коллек-
тивного прошлого конструируется раз-
личными сообществами вспоминаю-
щих; как память о тех или иных собы-
тиях связана с временной дистанцией, 
разделяющей поколения; региональ-
ную/локальную специфику коллектив-
ных воспоминаний. 

Взгляд на российские нравы 
сквозь призму истории отношений Рос-
сии и Кубы, сравнительный анализ по-
вседневных культурных практик и нра-
вов современных кубинцев и россиян 
был представлен в выступлении канди-
дата педагогических наук Рафаэля Фор-
теза Фернандеса (Holguín, Cuba). 

Кандидат философских наук, до-
цент И. М. Лисовец посвятила свой 
доклад, вызвавший большое количество 
вопросов и дискуссионных суждений, 
роли современного актуального искус-
ства в моделировании и модернизации 
российских нравов. 

Много новых, интересных и пер-
спективных идей было высказано и в хо-
де работы 3 тематических секций. Об 
этом говорят названия докладов, пред-
ставленных участниками: «Сибирский 
характер и его перспективы в динамике 
российских нравов» (Е. Н. Викторук, 
Красноярск), «Революционная закон-
ность, советское правосудие и нравы со-
трудников НКВД в 1930-е годы» 
(С. И. Быкова, Екатеринбург), ««Ленин и 
Сталин в моей землянке: сновидения 
солдат Великий отечественной войны» 
(Е. И. Рабинович, Екатеринбург), «Нра-
вы советских людей эпохи «перестрой-
ки» в исследованиях американского ан-
трополога Ненси Рис» (Л. Я. Баранова, 
Екатеринбург), «Сибирские мусульмане 
на пути трансформации: исторический 
опыт и современные тенденции 
(А. П. Ярков, Тюмень), «Двор как среда 
формирования нравов городского жите-
ля» (Л. А. Якушева, Вологда), «Больной 
врач как коллизия профессионализма: 
социологический анализ» (Л. Е. Петрова, 
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Екатеринбург), «Американский мультсе-
риал «Симпсоны» на российском теле-
экране: иностранный агент влияния и 
российские нравы» (Ю. В. Гудова, Ека-
теринбург) и многие другие. 

В работе конференции приняли 
участие 62 человека из 10 городов Рос-
сии и Республика Куба. 

Плотный, информационно и со-
держательно насыщенный график рабо-
ты позволил осуществить эффективное 
погружение в проблематику конферен-
ции, активизировать творческий потен-
циал участников, создать условия для 
обмена информацией и практическим 
опытом в разработке научных, научно-
методических, прикладных исследова-
ний в области теории, истории и совре-
менных аспектов изучения российских 
нравов. По итогам конференции гото-
вится к выпуску сборник научных ста-
тей ее участников. 

Проведение конференции с меж-
дународным участием подтвердило ак-
туальность и необходимость поддержа-
ния и развития интереса ученых (осо-
бенно молодых, только определяющих-
ся с проблематикой своих научных ин-
тересов) к теоретическим и прикладным 
исследованиям российских нравов как 
актуальных практик повседневности, 
оказывающих огромное влияние на мо-
дернизационные процессы. Состояв-
шаяся дискуссия выявила болевые точ-
ки российской модернизации в различ-
ных сферах жизни общества, наметила 
возможные пути и способы разрешения 
возникающих противоречий и конфлик-
тов и продемонстрировала готовность 
исследователей-культурологов откли-
каться на наиболее злободневные про-
блемы российского общества.


