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Каждую эпоху можно охарактери-
зовать через некие присущие ей ключевые 
слова, или, вспоминая название известной 
работы Дж. Лакоффа и М. Джонсона, «ме-
тафоры, которыми мы живем». В совре-
менной России таким ключевым концеп-
том оказалась «модернизация», в короткие 
сроки ставшая актуальной для всех сфер 
жизни российского общества – экономике, 
политической сферы, образования и т. д. 
Однако если применительно к сфере тех-
нологий, экономики, политики можно го-
ворить об определенных успехах модерни-
зации, то в повседневной жизни модерни-
зационные начинания, как правило, терпят 
крах. Причиной тому и общий консерва-
тизм повседневности, и ментальные и по-
веденческие привычки, которые можно 
обозначить понятием «нравы». 

О нравах в наше время (как, впро-
чем, и во все времена) говорится много и 
чаще всего отнюдь не в хвалебных тонах. 
Их принято ругать, рассуждать о «падении 
нравов», то есть об их изменении, и в то 
же время сетовать на их косность. Однако, 
даже воздерживаясь от оценочных сужде-
ний, приходится признать, что нравы ока-
зываются тем фактором, который нельзя 

не учитывать в попытках любых социаль-
ных и культурных преобразований. Дейст-
вительно, одним из основных культурных 
конфликтов нашей страны всегда был кон-
фликт между требованиями, предъявляе-
мыми обществу модернизационными про-
цессами, и устойчивыми стереотипами 
российской ментальности, закрепленными 
в нравах. В условиях модернизации соци-
альной системы именно нравы оказывают-
ся самыми малоподвижными и консерва-
тивными. Кроме того, проблемой оказыва-
ется и огромное разнообразие нравов в со-
временной России. Это разнообразие на-
прямую связано с гетерогенностью рос-
сийской культуры и проявляется неодно-
значно. Во-первых, существенным образом 
различаются системы ценностей и соци-
ально-культурные практики различных со-
циальных (в т. ч. социально-демографичес-
ких) слоев населения. Во-вторых, в на-
стоящее время фактически происходит 
контаминация нравов разных эпох, ведь 
современные нравы – это, по сути, сочета-
ние новых формирующихся нравов, при-
вычек, культурных практик с теми, кото-
рые существуют с советской эпохи. В-
третьих, свойственное России этническое 
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многообразие также находит свое вопло-
щение в различных способах организации 
повседневной жизни. Наличие этого мно-
гообразия нравов обусловливает возмож-
ность противоречий и конфликтов между 
представителями различных социальных 
(этнических) групп. 

Вопрос о сущности и специфике 
российских нравов, о возможности их мо-
дернизации «сверху» стал ключевой про-
блемой научного проекта исследователей 
Уральского федерального университета. 
Проект был поддержан грантом Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации в рамках реализации федераль-
ной целевой программы «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 годы (госконтракт 
№ П433 от 12.05.2010 года). На протяже-
нии трех лет исследовательский коллектив 
под руководством доктора социологиче-
ских наук, профессора кафедры культуро-
логии и социально-культурной деятельно-
сти Л. С. Лихачевой решал вопросы, свя-
занные с теорией, историей и современ-
ными особенностями функционирования 
нравов российского общества. Этот меж-
дисциплинарный проект объединил пре-
подавателей, аспирантов и студентов ка-
федры культурологии и социально-
культурной деятельности (А. А. Глуханюк, 
Л. Е. Добрейцина, М. В. Капкан, 
А. В. Клещина, В. Н. Попова), философ-
ского факультета (М. Ю. Гудова, 
Т. А. Круглова, Е. П. Неменко) и факуль-
тета политологии и социологии 
(М. Н. Вандышев) Уральского федераль-
ного университета.

Целью проекта был комплексный 
анализ сущности, содержания, форм и ме-
ханизмов функционирования и изменения 
российских нравов в историческом и соци-
ально-культурном контексте, исследование 
возможностей и особенностей их модерни-
зации в современной России.

Данная цель конкретизировалась в 
ряде исследовательских задач:
– определение статуса проблемы нравов в 
социально-философских и гуманитарных 
науках; уточнение специфики культуроло-

гического и социологического подходов к 
анализу нравов;
– уточнение базовых понятий, способст-
вующих адекватному пониманию нравов, 
выявление их взаимосвязи;
– применение выработанной теоретиче-
ской модели нравов к анализу особенно-
стей их функционирования на различных 
этапах истории России и выявление их 
специфики в различных социальных груп-
пах;
– анализ нравов в актуальных социально-
культурных практиках российского обще-
ства; изучение различных видов и форм 
проявления нравов в различных сферах 
общественной жизни.

Концептуальное осмысление фено-
мена нравов потребовало обновления тео-
рии и выработки новой методологической 
стратегии исследования, которая позволи-
ла бы: 1) разработать теоретическую мо-
дель феномена нравов; 2) осуществить ре-
конструкцию нравов на различных этапах 
развития российского общества; 3) опре-
делить возможности и перспективы мо-
дернизации нравов в современной России.

Поиски адекватной предмету и за-
дачам исследования методологии привели 
к необходимости применения полипара-
дигмального подхода как возможности со-
четания предметных областей, подходов и 
методов различных наук – философии, со-
циологии, культурологии и др. Этот под-
ход позволяет дополнить тенденцию спе-
циализации наук стремлением к методоло-
гическому и теоретическому синтезу. По-
липарадигмальный подход – это своего 
рода «методологическая триангуляция» –
перекрестная интерпретация одного и того 
же объекта (в данном случае – нравов) не-
сколькими дополняющими друг друга ис-
точниками (исследовательскими парадиг-
мами). Это создает, во-первых, разное 
«видение» этого объекта, а во-вторых, спо-
собствует более полному и разносторон-
нему представлению о нем. 

Полипарадигмальный подход дела-
ет вполне допустимым заимствование по-
нятий, теорий, методов разных наук, пере-
несение их через дисциплинарные границы 
и включение в проблемное поле конкрет-
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ного исследования. Именно такой инте-
грации методов и подходов потребовал
комплексный анализ нравов как социаль-
но-культурного феномена. 

Обращение к исследованию фено-
мена нравов с позиции полипарадигмаль-
ного подхода позволило изучить актуаль-
ные процессы социально-культурного 
взаимодействия в их спонтанности, повсе-
дневности. Методологические подходы, 
сложившиеся в развитии отдельных пара-
дигм, стали взаимодополняющими инст-
рументами описания и анализа нравов в их 
статике и динамике формирования и раз-
вития в истории российского общества.

Исследование нравов осуществля-
лось в трех срезах: теоретическом, истори-
ческом и эмпирическом.

Теоретический срез предполагал 
изучение нравов с помощью разработан-
ной теоретической модели, позволяющей 
рассмотреть структуру нравов, выделить 
механизмы их формирования, закрепления 
и воспроизводства в социально-
культурных практиках. Теоретический 
срез исследования нравов позволил про-
вести процедуру концептуализации нравов 
как социально-культурного феномена. 
Иными словами, были выявлены типоло-
гические характеристики нравов, их соци-
альные и историко-культурные смыслы, 
родовые и специфические характеристики, 
а также функции нравов в их статике и ди-
намике. 

Исторический срез исследования 
связан с реконструкцией нравов в контексте 
динамики российского общества – типизи-
рованным описанием реальных процессов 
становления и развития нравов в истории 
России, основанном на систематических 
опытных наблюдениях, зафиксированных в 
исторических, биографических, художест-
венных и научных источниках.

Наконец, эмпирический срез иссле-
дования был представлен изучением нра-
вов как эмпирической реальности, явлен-
ной на уровне определенных социально-
культурных групп российского общества в 
конкретно-историческом пространстве и 
времени. 

Теоретический анализ феномена 
нравов предполагает конструирование ин-
вариантной модели нравов, позволяющей 
совмещать реальный и абстрактный планы 
исследования, а также реконструировать 
культурно-исторические типы этого фено-
мена и прогнозировать перспективы его 
развития и модернизации. 

Прежде всего, было уточнено со-
держание понятия «нравы». В уточнение 
закрепившегося в культурологии понима-
ния нравов как сложившихся форм регуля-
ции массового поведения было сформули-
ровано определение, согласно которому 
нравы – это стабильные, привычные фор-
мы реализации должного в социально-
культурных взаимодействиях, одобряемые 
общественным мнением той или иной 
группы людей, закрепленные и постоянно 
воспроизводимые в их повседневной прак-
тике в различных сферах жизнедеятельно-
сти. Понимаемые таким образом нравы 
обладают не только моральным (как тра-
диционно принято считать, соотнося нра-
вы с нравственностью, моралью), но и 
универсальным культурным контекстом. 
Они могут проявляться и как религиозные 
нравы, и как хозяйственно-бытовые, и как 
политические нравы. И в этом отношении 
нравы – явление многослойное, неодно-
значное, полисемантичное, не сводящееся 
только к привычным моральным нормам. 
Более того, содержание нравов не исчер-
пывается их нормативностью. Это не толь-
ко нормы, но и реальные формы поведения 
людей, система социокультурных комму-
никативных взаимодействий, знаково-
символических способов репрезентации 
личности в определенной социально-
культурной группе, то есть все то, что со-
ставляет традиционную сторону образа 
жизни социума, определяемую характером 
ментальности.

В такой трактовке нравы оказыва-
ются близки понятию практик, однако 
отождествлять их было бы некорректно. 
Социально-культурные практики – это 
процесс (механизм) зарождения, формиро-
вания нравов. С них начинается становле-
ние нравов как стабильных, привычных, 
транслируемых из поколения в поколение 
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способов социально-культурного взаимо-
действия. Социально-культурные практики 
становятся нравами, обретая стабильность, 
привычность, транслируемость, т. е. когда 
они теряют динамизм. Соответственно, 
социокультурные практики можно обозна-
чить как процесс, а нравы – как результат.

Обращение к исторической дина-
мике российских нравов было связано с 
проблемой трансформации нравов в Рос-
сии Нового и Новейшего времени, взаимо-
связанности их развития с развитием по-
литическим и экономическим. Была пред-
принята попытка проследить как измене-
ние нравов в целом, так и эволюцию нра-
вов, обычаев, повседневной культуры раз-
личных слоев населения, выявить взаимо-
связь нравов с пространственно-временной 
структурой, с эпохой в целом и историей 
конкретного места в частности. Значимой 
проблемой исторического среза исследо-
вания стал вопрос о соотношении нравов и 
коллективной памяти, трансформации 
нравов как проявления диалектики памяти 
и забвения. Формирование и установление 
образцов поведения оказывается привя-
занным к проблематике памяти: обраще-
ние к прошлому через воспоминание о 
том, «как делали» предки; процесс запо-
минания того, как «надо поступать» 
(В. Н. Попова, Г. В. Лебедева). 

Наиболее вариативным стал эмпи-
рический срез исследования нравов. Осоз-
навая потенциальную неисчерпаемость 
темы, участники исследовательского кол-
лектива сосредоточились на анализе не-
скольких наиболее репрезентативных ти-
пов нравов и сопряженных с ними соци-
ально-культурных проблем:
– нравы творческой интеллигенции, ресурс 
неформальных творческих связей в модер-
низации нравов (Т. А. Круглова, Е. П. Не-
менко);
– гендерные нравы, влияние практик чтения 
на модернизацию нравов (М. Ю. Гудова);
– религиозные нравы современной россий-
ской молодежи, динамика изменения от-
ношения к религии и смены ценностных 
ориентиров (А. А. Глуханюк);
– нравы российского студенчества, готов-
ность к принятию инноваций и следова-

нию нормам модернизирующегося обще-
ства (А. В. Клещина);
– нравы жителей Уральского региона, ре-
гиональная специфика нравов и факторы, 
определившие ее (Л. Е. Добрейцина).

Кроме того, для анализа круга во-
просов, связанных с актуальным состояни-
ем российских нравов, был выработан ва-
риант прикладного исследования нравов в 
современной России (опрос информантов с 
помощью метода виньеток). Целью этого 
исследования стало выяснение когнитив-
ных установок россиян по отношению к 
существующим нравам. В результате были 
выявлены границы допустимого и недо-
пустимого с позиций господствующих 
нравов в разнообразных областях социо-
культурных практик; определены страти-
фикационные различия и черты сходства 
(фиксация типов нравов, господствующих 
в разных слоях населения); выявлены иде-
альные типы нравов (фиксация ценностно-
го содержания). Кроме содержательной, 
была реализована и методическая цель, 
которая состоит в апробации эвристиче-
ских возможностей метода виньеток в ис-
следовании нравов (и вообще, в рамках 
эмпирической социологии).

Несмотря на тематическое и мето-
дическое разнообразие эмпирических ис-
следований, итогом изучения стал не кол-
лаж российских нравов, но многомерная 
картина их бытования во всей полноте и 
противоречивости. Этому способствовало 
и наличие нескольких сквозных сюжетов. 
Так, одним из ключевых направлений ис-
следования стал анализ российского чело-
века с точки зрения содержания его совет-
ского габитуса; исследование способов и 
институций воспроизводства набора со-
ветских культурных практик в постсовет-
ской действительности. 

Еще одной значимой исследова-
тельской задачей стало выявление причин 
консервации российских нравов и их мо-
дернизационного потенциала. Нравы пред-
ставляют собой одну из практических, по-
веденческих форм реализации культурной 
традиции, ее «актуализированную состав-
ляющую» (по выражению С. Лурье). Ин-
новационная составляющая заключена в 
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культурных практиках как каналах («тро-
пинках») возникновения новых моделей 
поведения и социально-культурного взаи-
модействия людей. Нравы же суть резуль-
тат принятия, закрепления и стереотипиза-
ции этих моделей поведения в повседнев-
ных практиках множества представителей 
той или иной социокультурной группы. В 
этом отношении динамика нравов заклю-
чается в процессе постоянного образова-
ния и замещения одних видов ментальных 
и поведенческих стереотипов другими. 
Исследование данной проблемы результи-
ровалось в вывод о наличии двух рядов 
причин, препятствующих форсированному 
«реформированию» нравов, – объективных 
и субъективных. К группе субъективных 
причин относятся психологические, про-
являемые как на уровне социальных групп 
(психологическая (моральная) атмосфера и 
др.), так и отдельных индивидов (психоло-
гические особенности, склонности и др.). 
К группе объективных причин (факторов) 
консервации нравов можно причислить 
социальные и культурные, задаваемые со-
стоянием развития самого общества, его 
различных сфер. 

С точки зрения модернизации нра-
вов особый интерес представляют конст-
руктивные типы, которых в современных 
социологических исследованиях стали 
обозначать понятием «люди – XXI» или 
«социальные инноваторы», т. е. социаль-
ная группа, усилиями которой в обществе 
распространяются новации [См.: 1]. Имен-
но эти группы людей и должны представ-
лять особый исследовательский интерес и 
объект целенаправленного идеологическо-
го, мировоззренческого и формирующего 
воздействия в плане трансформации ста-
рых и зарождения новых нравов.

Промежуточные и итоговые резуль-
таты исследования стали предметом обсу-
ждения на научных встречах, организо-
ванных в рамках проекта: на круглом столе 

«Современные российские нравы: модер-
низационные особенности» (апрель 
2011 г.), теоретическом семинаре «Нравы 
как практики повседневности в поликуль-
турном пространстве современной России» 
(сентябрь 2011 г.), а также Всероссийской 
научной конференции с международным 
участием «Историческая динамика рос-
сийских нравов: консерватизм vs модерни-
зация» (апрель 2012 г.), по итогам которой 
издан сборник научных статей.

Результаты исследовательского 
проекта нашли применение и в учебном 
процессе. Теоретические и эмпирические 
наработки позволили ориентировать тема-
тику выпускных квалификационных работ 
бакалавров и специалистов по направлени-
ям подготовки «Культурология» и «Соци-
ально-культурная деятельность» в русле 
актуальной социокультурной проблемати-
ки. Полученные данные и разработанные 
методики анализа позволили скорректиро-
вать содержание курсов по социологии 
культуры, теории культуры, истории по-
вседневной культуры с учетом современ-
ной социально-культурной ситуации. Кро-
ме того, на основании проведенного ис-
следования были разработаны и внедрены 
в практику преподавания новые учебно-
методические комплексы «Нравы как со-
циально-культурный феномен» и «Совре-
менные практики повседневности». 

По результатам исследования под-
готовлена к изданию коллективная моно-
графия «Нравы как социально-культурный 
феномен: проблема модернизации в со-
временной России». Однако, думается, из-
дание монографии не столько подводит 
окончательные итоги исследованию нра-
вов, сколько намечает пути дальнейшего 
изучения феномена российских нравов, 
которое, несомненно, будет продолжено 
как коллективом ученых Уральского феде-
рального университета, так и, возможно, 
другими исследователями.
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