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Исследуется социальная природа гражданской культуры России и ее исторически сложившиеся 
формы. Основное внимание уделяется философско-религиозному ее аспекту. Социальная программа 
гражданской культуры обладает четкой национальной идентичностью, содержанием которой выступает 
тип политического развития общества, национальные традиции и религиозная культура. Национальная 
типология этой культуры и ее ментальность являются основанием для построения гражданского 
общества в России. 
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A.I. Budov 
Civil culture of Russia 

It is investigated the social nature of the civil culture in Russia and its historically set forms. Special attention 
is paid to its philosophic and religious aspect. Social program of the civil culture possesses strict national identity 
the content of which is a type of political development of society, national traditions and religious culture. National 
typology of this culture and its mentality are the basis for the formation of the civil society in Russia.   
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