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В статье автор рассматривает влияние идей просвещения на 
формирование гражданской идентичности с точки зрения теле-
сного, психологического и рационального в период Нового вре-
мени. Обращение к данному периоду обусловлено спецификой 
эпохи, так как именно в это время закладываются основы совре-
менной европейской гражданской идентичности. Особое внима-
ние в работе уделено структурной характеристике европейской 
гражданской идентичности, которая предопределила даль-
нейшее развитие явления. Именно европейский рационализм 
выступал основным фактором форматирования всей системы 
гражданской идентичности, и телесное, и психическое находи-
лось под доминантной рационального.
Ключевые слова: европейская гражданская идентичность, ра-
ционализм, Новое время.
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In this article the author considers influence of ideas of education 
on formatting of civil identity from the point of view of corporal, 
psychological and rational in the period of Modern times. The appeal 
to this period is caused by specifics of the era as at this particular 
time the foundation of modern European civil identity is laid. The 
special attention in work is paid to the structural characteristic of the 
European civil identity which predetermined further development of 
the phenomenon. European rationalism acted as a major factor of 
formatting of the whole system of civil identity both corporal, and 
mental was under rational dominating.
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Новое время – важнейший период для судеб 
мира, когда формируется современная цивили-
зация, основанная на промышленном производ-
стве, которая сменяет традиционную аграрную 
цивилизацию. И именно в этот период начинает 
складываться гражданское общество в современ-
ном его понимании.

Одновременно с формированием граждан-
ского общества складывается иная гражданская 
идентичность. Гражданская идентичность – 
сложный социокультурный феномен, который, 
так же как и гражданское общество, не может 
быть сконструирован, а формируется только 
естественным путем. При изучении состояния 
гражданской идентичности необходимо учиты-
вать множество факторов. Для более полного 

рассмотрения феномена в качестве идеального 
типа мы предлагаем использовать изложенную 
ниже рабочую модель. В логике этой модели 
мы определяем гражданскую идентичность как 
социально обусловленное позиционирование 
индивида в гражданской сфере в конгруэнт-
ном соотношении, целостности «Я-телесного», 
«Я-психического» и «Я-рационального».

«Я-телесное» мы понимаем как нераз-
рывную связь с семьей, согражданами, местом 
проживания в различных масштабах (малая 
родина, город, регион, страна). Проявляется 
«Я-телесное» в неразрывных или трудно разры-
ваемых связях.

«Я-телесное» очень тесно связано с 
«Я-психическим» – это патриотические чувства 
по отношению к природе, землякам, стране.

«Я-рациональное» надо понимать как ког-
нитивный компонент наполнения отношений 
между гражданином и государством. Для того 
чтобы у гражданина создавалась установка на 
гражданское действие, необходимо, чтобы вза-
имоотношения между гражданином и государ-
ством были реципрокными. Чем больше баланс 
«права – обязанности» будет крениться в сторо-
ну прав, тем более лоялен будет гражданин по 
отношению к государству.

В различные эпохи на первый план выходи-
ли те или иные компоненты гражданской иден-
тичности. В эпоху Античности «Я-телесное» 
– неразрывная связь с «телом» полиса, граж-
данин имел права только в случае владения 
собственностью в черте полиса. Компонент 
«Я-психическое» преобладал в жизни индивида 
эпохи Средневековья. В эпоху Модерна на пер-
вый план выходит «Я-рациональное» – буржуа 
добиваются своих прав, выстраивая отношения 
с государством на рациональной основе, «евро-
пейский “мир” был рожден из идеи разума»1.

В XVI–XVII вв. происходят стремительные 
изменения, затрагивавшие все сферы общества: 
экономическую (развитие промышленности и 
торговли, товарно-денежных отношений, закреп-
ление права частной собственности); политиче-
скую (формирование национальных представи-
тельных государств, обладающих признаками 
современных государств, замена сословного 
неравенства юридическим равенством). В со-
циокультурной сфере можно выделить развитие 
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искусства и культуры, распространение про-
тестантской буржуазной этики и гражданского 
общества как общественного идеала.

Процесс формирования и развития граждан-
ского общества в истории занял несколько веков, 
предшествующих эпохе Нового времени. От-
дельные элементы этого общества можно было 
видеть уже в обществах античной цивилизации. 
В древних Греции и Риме получило распростра-
нение товарно-денежное производство, которое 
было оформлено и закреплено в ряде институтов 
частного права. Однако это были лишь фрагмен-
ты гражданского общества, имевшие место толь-
ко в отдельных регионах и соседствовавшие с 
доминировавшими вертикальными структурами 
сословных обществ в эпоху Средних веков.

В эпоху Нового времени понимание граж-
данского общества получает новое наполнение. 
Теоретические разработки идеального обще-
ственного устройства, основанного на естествен-
ном праве и общественном договоре, переходят 
из разряда умозрительных представлений в ре-
альность. Это воплощение отличается рацио-
нальностью, освобождением идеи гражданского 
общества от религиозного содержания и пере-
ходом идеи с уровня общественного идеала на 
уровень обыденного сознания. В первую очередь 
– обыденного сознания горожан, которые начи-
нают мыслить и действовать по-новому.

В чем же отличие гражданина-горожанина 
Средневековья и Нового времени? Как пишет 
антрополог, философ и политолог С. Н. Гавров, 
«религиозная Реформация была первой трещи-
ной в сакральном восприятии мира. Результатом 
этого этапа стало появление некоторой устало-
сти, цинизма, ослабление веры и, как следствие, 
большая веротерпимость, плюралистичность. 
Человек эпохи модерна, – продолжает С. Н. Гав-
ров, – имеет дело с бюрократическими, формаль-
ными структурами, сам постепенно приобретая 
“модульный характер”, встраиваясь в различные 
социальные, профессиональные, культурные 
группы, выбирая свою карьеру, жизненный путь, 
варианты самореализации»2. Независимо от со-
циального и имущественного положения, он 
признается свободным и полноправным участ-
ником общественной жизни. Получив принци-
пиально новый социальный статус, человек име-
ет возможность «встраиваться», основываясь на 
свободном волеизъявлении и рациональном вы-
боре.

Завершается теологическая стадия, соглас-
но интеллектуальной эволюции человечества, 
разрабатываемой О. Контом, на смену христи-
анским догматам приходит осмысление, рефлек-
сия, сомнение. Человек критически осмысливает 
жизненный путь, анализируя имеющиеся вари-
анты самореализации3.

В это время закрепляется институт частной 
собственности, который способствует форми-
рованию гражданского сознания, превращению 

бывшего подданного, служащего вассалу, кор-
порации или церковному ордену, в гражданина, 
трудящегося по найму или в качестве собствен-
ника предприятия.

В Новое время отвергается идея тождествен-
ности и подчинения частного общественному, 
общество становится первичным по отношению 
к государству. Вертикальным социальным свя-
зям пришли на смену горизонтальные – невласт-
ные, которые образовывали горожане исходя из 
личных интересов. Примечательно, что личные 
интересы могли идти вразрез с интересами го-
сударства.

Если в период Средневековья индивиды со-
циализировались в семье, общине, корпорации, 
сословии, то в Новое время форма социализации 
индивидов задает параметры иному процессу 
идентификации. Индивиды выбирают формы со-
циализации, их предопределяют функциональ-
но-ролевые отношения «по соглашению»4.

Новые общества трансформационного типа, 
благодаря промышленной, а также картезиан-
ской и галилеевско-ньютоновской революци-
ям, получают материальные и интеллектуаль-
ные основы своей непрерывной и осознанной 
трансформационности. Начинают действовать 
социальные лифты, а «полуархаические», «пре-
торианские» индивиды, соответственно, находят 
возможности для социального реванша, группо-
вого самоутверждения, личной карьеры.

Распространяется идея неотъемлемых прав 
человека и правового равенства между людьми, 
признания свободы совести, воли, религиозного, 
морального и правового сознания, утверждается 
протестантский тип личности. Светской рели-
гией становится секуляризированный человече-
ский разум, служащий фундаментом социальной 
и политической иерархии и этоса зарождающей-
ся буржуазии.

Получающая распространение политика 
эмансипации приводит к глобальным сдвигам 
в становлении идентичности. Это выражается 
в трансформационном отношении к происходя-
щим событиям, к будущему, к преодолению ил-
легитимного доминирования со стороны отдель-
ных индивидов (групп).

В предшествующие исторические эпохи 
идентификация происходила в рамках дихотомии 
«свои» – «чужие», и среди индивидов в их отно-
сительно малых и замкнутых общинах и сосло-
виях преобладала, по выражению Э. Дюркгейма, 
«механическая солидарность»5. Российский со-
циолог Л. Д. Гудков говорит о солидарности в об-
ласти «вынужденных, непосредственно личных, 
частных отношений»6. Подобная «механическая 
солидарность», как пишет историк науки и фило-
софской мысли Е. Б. Рашковский, позволяла рас-
считывать индивидам на определенное покрови-
тельство и защиту и давала возможность ощущать 
причастность к «некоему большому, но с трудом 
представимому “державному” целому»7.
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Таким образом, европейская гражданская 
идентичность как феномен Нового времени фун-
дировалась и определялась просвещенческим ра-
ционализмом. Последний, в свою очередь, фор-
матировал ключевое общественное отношение и 
основную проблему европейской общественной 
мысли в пространстве триады «личность – обще-
ство – государство»: личность, основываясь на 
рациональном выборе, воздействовала на обще-
ство, а общество использовало государство как 
инструментальную форму.

В архаике доминантная идентичность была 
детерминирована культурой, в период Нового 
времени в первую очередь социально-истори-
ческой и политической и лишь отчасти – куль-
турной составляющей. Осознавая свою субъ-
ектность, связанную с правами и свободами, 
интересами, индивид определяет все в качестве 
объектного: окружающий мир, общество, го-
сударство. Эти интересы могут проявляться в 
возникающих конфликтах, благодаря чему и на-
чинают формироваться институты гражданского 
общества.

Гражданин эпохи Модерна получает свобо-
ду рационального выбора, который он реализует 
в политической, профессиональной, экономи-
ческой сферах, в зарождающихся гражданских 
институтах. Иными словами, индивид начинает 
позиционировать себя в гражданской сфере, в 
первую очередь через «Я-рациональное». Затем 

осознание «Я-телесного», но в ином качестве, 
не как абстрактное «тело полиса», а как персо-
нальная телесность индивидов. Далее следует 
«Я-психическое», выраженное в религиозном 
(духовном) мировосприятии.
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