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Модернизация университета и общества: 

потенциал прикладной этики 
 (предисловие редакторов) 

Юбилей как ситуация обновления  
программы деятельности НИИ ПЭ 

Юбилей основанного 15 лет назад НИИ ПЭ – ситуация 
обновления и развития его Программы:  

* в гуманитарном консультировании стратегии развития 
университета;  

* в проектировании биографии инновационной паради-
гмы прикладной этики;  

* в актуальных теоретических и прикладных исследова-
ниях, соответствующих вызовам ситуации модернизации 
конкретного университета и общества в целом. 

ГУМАНИТАРНАЯ экспертиза и консультирование про-
цесса трансформации университета, становления и разви-
тия университетского этоса – «социальный заказ» для НИИ 
ПЭ. Такой «заказ» – центральная тема программы те-
оретической, практико-ориентированной и экспертно-кон-
сультативной деятельности НИИ ПЭ, направленной на на-
учно-консультативное обеспечение процесса формирова-
ния и поддержания ценностей и норм современного образо-
вания и воспитания, выбора университетом стратегии мо-
дернизации, организации диалога администрации и универ-
ситетского сообщества в связи с модернизацией универси-
тета.  

Гуманитарная экспертиза практики базовых профессий 
научно-образовательной деятельности университета – ос-
нование для программирования системной поддержки уни-
верситетом подлинного профессионализма в сфере науч-
но-образовательной деятельности как модернизационной 
стратегии университета в новых кризисных обстоятель-
ствах.  
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Важным направлением экспертно-консультативной дея-
тельности НИИ ПЭ является научно-методическое обеспе-
чение работы ректорского семинара как институции экс-
пертизы и программирования гуманитарной стратегии мо-
дернизации университета. Ректорские семинары – центр гу-
манитарной рефлексии каждого из этапов развития универ-
ситета: «становление» – «самоопределение» – «модерни-
зация». В новых кризисных обстоятельствах задача такой 
рефлексии – удержание установок этических документов 
ТюмГНГУ на культивирование и системную поддержку цен-
ности профессионализма в сфере научно-образовательной 
деятельности. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ направлений проектирования биогра-
фии инновационной парадигмы прикладной этики исходит 
из результатов экспертизы ситуации в этическом знании. 
Опираясь на выводы из анализа материалов экспертного 
опроса, предусматривающего самоопределение экспертов 
к инерционному и инновационному сценариям развития 
прикладной этики, ее базовым парадигмам, реально прак-
тикуемым ноу-хау, НИИ ПЭ ориентирует программу своей 
деятельности на развертывание концепции инновационной 
парадигмы прикладной этики. 

Предполагается, во-первых, сосредоточить исследова-
тельскую деятельность на разработке концепции приклад-
ной этики как фронестики морального выбора.  

Предполагается, во-вторых, применение инновацион-
ной парадигмы в новом освоении некоторых из террито-
рий ойкумены прикладной этики, с которыми непосредст-
венно связана биография парадигмы: этика успеха, этика 
бизнеса, этика профессии, проблема морального выбора и 
т.д. Характеристика каждой из этих «территорий» должна 
быть развернута на основе материалов этико-прикладных 
разработок, которые позволят описать как феномен конкре-
тизации морали в «малых» системах, так и потенциал тех-
нологий приложения. 
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Предполагается, в-третьих, создание учебного пособия 
«Введение в прикладную этику: инновационный курс для 
магистрантов и профессоров».  

В учебном пособии попытка апологии инновационной 
парадигмы адресована не только тем, кто изучает курс, но и 
тем, кто его программирует и/или преподает, а сама пара-
дигма представлена как системное ноу-хау. Тем самым 
обеспечивается соединение инновационного сценария раз-
вития этико-прикладного знания с соответствующими инно-
вациями в этико-прикладном образовании. 

ОБНОВЛЕНИЕ и развитие программы деятельности 
НИИ ПЭ с точки зрения соответствия теоретических и при-
кладных исследований вызовам ситуации модернизации 
конкретного университета и общества в целом предусмат-
ривает, во-первых, локальные практико-ориентированные 
проекты. Среди них «Формирование профессионально-эти-
ческого дискурса в университете, в том числе на основе 
этико-социологических исследований»; «Экспертиза роли 
профессионализма в проектировании университетскими ин-
теллектуалами своих биографий»; «Профессиональный ус-
пех университетских интеллектуалов – шанс успешного раз-
вития ТюмГНГУ»; «Профессионально-этическая инфраст-
руктура ТюмГНГУ»; «Распространение инновационного 
опыта ТюмГНГУ по созданию этических документов уни-
верситета»; «Профессионально-этическое образование в 
университете: научно-методическое обеспечение включе-
ния профессионально-этической проблематики в магистер-
ские диссертации выпускающих кафедр, в программы по-
слевузовского образования». 

Обновление программы НИИ ПЭ предусматривает, во-
вторых, практико-ориентированные проекты, масштаб пре-
дмета которых – общество. Первый из планируемых в этом 
направлении проектов – «Этика и модернизация», пробле-
матизация которого сосредоточена на теме «Модернизация 
как ситуация морального выбора». 
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Цель проекта – обновление «повестки дня» в эксперт-
ной и публичной рефлексии задач модернизации России. 
Обновление через критику наличной «повестки дня». Об-
новление через внесение в «повестку дня» не просто эти-
ческой проблематизации идеологии модернизации, но 
идеи-гипотезы «Модернизация – ситуация морального вы-
бора». 

Тема и структура выпуска 
37-ой выпуск журнала НИИ ПЭ тематически сочетает в 

себе исследование этических проблем модернизации в ло-
кальном масштабе университета и в масштабе страны, а 
структурно выстраивается как «рабочий орган» ряда конк-
ретных исследовательских проектов. 

ОТКРЫВАЮЩАЯ раздел «Теоретический поиск» руб-
рика «Этика и модернизация» – старт одноименного проек-
та, которым НИИ ПЭ стремится откликнуться на актуальную 
проблему развития нашего общества. Учитывая поисковый 
характер первого этапа проекта, «программирование зада-
ния» приглашаемым авторам не предполагалось – они са-
ми выбирали тот или иной аспект этой темы.  

Г.Л. Тульчинский сосредоточился на «постановке проб-
лемы», выбрав из нескольких вариантов проблематизации 
темы – осмысление потенциала традиционной этики; взве-
шивание возможности особой этики модернизации; модер-
низация самой этики; взаимодействие всех этих вариантов 
– последний. 

А.Ю. Согомонов типологизировал философско-этичес-
кие основания двух стратегий модернизации: консерватив-
ной, трактующей человека как объект и инструмент модер-
низации, пренебрегающей его моральной автономией, и 
институционально-личностной, трактующей человека как 
субъект и главная цель модернизации и делающей ставку 
именно на моральную автономию. 

А.В. Прокофьев, исходя из тезиса, что технологическая 
модернизация без модернизации социальной культуры и 
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развития институтов «является средством, безнадежно уте-
рявшим свою цель», актуализировал один из аспектов со-
циально-этического анализа состояния страны: критерии 
имитационности институтов гражданского общества и пер-
спективы российской модернизации «в свете спора о под-
линниках и подделках гражданского общества».  

Ю.В. Казаков проблематизировал тему «Этика и модер-
низация» в таком аспекте, как связь правильного «дыха-
ния» долгосрочной модернизации и укрепления оснований 
саморегулирования в СМИ. Автор подчеркивает определя-
ющее влияние качества системы саморегулирования на ха-
рактер и границы практической реализации прав и ответст-
венности масс-медийного сообщества, на ответственность 
СМИ за свободное выражение мнений граждан, институтов, 
общественных объединений, экспертов.  

В статье В.И. Бакштановского предпринимается попыт-
ка критики «повестки дня» в этическом дискурсе о модер-
низации. Автор акцентирует внимание на том, что сегодня 
уже мало решиться на отказ от технократических моделей 
модернизации – актуализировалась значимость адекват-
ной этической проблематизации идеологии модернизации. 

Сохраняя и культивируя заповедные правила, простые 
нормы нравственности, более всего значимые в сфере ин-
дивидуальной морали, этики добродетелей и т.п., необхо-
димо соотнести модернизацию с ценностями современного 
этапа социокультурной динамики морали – морали посттра-
диционной, рациональной, «этики публичных арен».  

СТОИТ напомнить элементы «программирования зада-
ния», с помощью которого проблематизировалась поднятая 
еще в 36-ом выпуске тема «Практичность морали, дейст-
венность кодекса». Проблематизация её, предложенная 
новым авторам этой рубрики, предполагала сочетание фи-
лософствования на тему практичности морали, действен-
ности ее институтов – и прогноза-рекомендации по поводу 
действенности университетского кодекса. Это сочетание 
могло быть воплощено в двух направлениях рассуждений. 
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1. От общего: действенность морали в развитии общества и 
реалистичность этических проектов – к конкретному: дейст-
венность кодекса. 2. От конкретного: действенность кодекса 
– к общему: действенность морали в развитии общества и 
реалистичность этических проектов. 

Избрав для себя первое направление рассуждений, 
А.А. Гусейнов при этом критически отнесся к самой форму-
ле «действенность морали», полагая более адекватным го-
ворить о моральной практике как составной части че-
ловеческой практики в целом. Аргументацию этого подхода 
автор довел до конкретной характеристики действенности 
кодексов. 

Р.Г. Апресян отметил неопределенность самой поста-
новки вопроса о «практичности морали и действенности ко-
декса», соотнеся ее с названием рубрики «Действенность 
морали». Позиция автора заключается в том, что говорить 
о действенности кодексов и институтов – оправданно. Но 
говорить о действенности морали оправданно лишь при ус-
ловии телеологического понимания морали. 

Что касается критерия действенности кодексов, то, по-
лагает Р.Г. Апресян, оценка их действенности не может 
предприниматься лишь по тексту самого кодекса и предпо-
лагает анализ практики применения кодекса «и опыта фун-
кционирования организации в условиях применения кодек-
са (желательно в сравнении с условиями отсутствия кодек-
са)».  

ТРАДИЦИОННЫЙ раздел журнала, посвященный гума-
нитарному консультированию стратегии развития универ-
ситета структурирован в этом выпуске двумя текстами. 

Первый из них – аналитический обзор цикла ректорских 
семинаров 2010 года, посвященных гуманитарной экспер-
тизе стратегии развития ТюмГНГУ. Тематическая пробле-
матизация экспертизы представлена уже в названии цикла 
семинаров: «Удержание в кризисных обстоятельствах уни-
верситета его миссии и профессионально-этических ориен-
тиров базовых профессий научно-образовательной дея-
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тельности университета через рефлексию возможности и 
путей культивирования этической полноценности профес-
сионализма университетских интеллектуалов». 

 Содержательно эта проблематизация конкретизирова-
на по двум направлениям. Первое из них: «Между “псевдо-
университетом” и “корпоративным университетом”». Вто-
рое: «Дилеммы успеха университетского интеллектуала в 
модернизационной стратегии университета». 

В обзоре показана необходимость соотнесения иннер-
ционной и модернизационной стратегий развития универ-
ситета с ценностными ориентирами профессионально-эти-
ческого кодекса ТюмГНГУ. 

Второй текст рубрики – описание опыта мастер-класса, 
посвященного проектированию профессионально-этичес-
кого кодекса университета в инновационной парадигме при-
кладной этики. 

 Автор представляет сценарий мастер-класса, включа-
ющий и «концептуальное техзадание», обосновывающее 
системность ноу-хау в проектировании кодекса, и техноло-
гическую разработку каждого шага алгоритма мастер-клас-
са; комментарий к тексту принятого кодекса; проспект даль-
нейших этапов проекта; краткий анализ обсуждения прове-
денных им мастер-классов в МГУ и Киевском национальном 
университете.  

 В заключение автор подчеркивает прямую связь трак-
товки Кодекса как способа «рефлексии университетских 
профессионалов в напряженных ситуациях научно-образо-
вательной деятельности» – с положениями инновационной 
парадигмы прикладной этики, характеризующими ее имен-
но как фронестику морального выбора. 

ПРОДОЛЖЕНА начатая в 36-ом выпуске рубрика «Ка-
федра прикладной этики». Формируя ее содержание, ре-
дакторы «Ведомостей» обратились к коллегам, которые, 
вполне возможно, будут создавать в своих университетах 
такого рода кафедры. Отсюда давно известный по Литера-
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турной газете советских времен «ход»: «Если бы директо-
ром был я...». 

Коллегам из Мордовского и Сибирского государствен-
ных технических университетов было предложено принять 
на себя условную роль создателя такого рода кафедры в 
своем университете. В качестве возможного формата тек-
ста рассматривался Манифест будущей кафедры, с оцен-
кой ее значимости, перспектив, ожидаемых трудностей. И с 
реакцией на описанные в текстах коллег (авторов соответ-
ствующей рубрики в ж. «Ведомости», вып.36) программы и 
первые уроки их реализации. 

Два автора представили свои размышления, при этом 
первый сосредоточился скорее на возможности создания 
кафедры общеобразовательной, а второй – выпускающей.  

Принимая предложенный формат рефлексии, Е.В. Вик-
торук считает необходимым для себя ответить на три во-
проса: «Что уже есть? Чего не хватает? Как мы узнаем, что 
задача выполнена?». В связи с первым из них автор отме-
чает «хороший задел учебно-методического обеспечения» 
и наличие кадров. В связи со вторым вопросом – потенциал 
в сфере прикладной и практической этики, в том числе «ог-
ромную внеаудиторную этико-образовательную и воспита-
тельную работу». В связи с третьим – подчеркивает нехват-
ку организационного и финансового ресурса. 

 А.А. Сычев увидел в предложенной редакторами «Ве-
домостей» теме возможность «рассмотреть проблемы эти-
ки в относительно новом для отечественной науки ракурсе: 
отталкиваясь не от теоретических парадигм, а от реально 
существующего в современном обществе запроса на спе-
циалистов по прикладной этике». При этом автор подчерки-
вает, что «в стадии становления находится и система под-
готовки специалистов в области прикладной этики, из-за че-
го образовательные учреждения, планирующие вести такую 
подготовку, сталкиваются в ходе разработки учебных пла-
нов и программ с рядом проблем и сложностей».  

Типологизируя такого род сложности, А.А. Сычев выде-
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ляет в качестве первой «размытость и противоречивость 
представлений о поле деятельности будущего специалиста 
и стоящих перед ним задачах». При этом в основание ти-
пологии образов специалиста-этика автор предлагает «по-
ложить не существующие парадигмы понимания этики, а те 
сферы общественной жизни, в которых сейчас формирует-
ся “социальный заказ” на специалистов». 

Анонс журнала «Ведомости» выпуск 38 
Тема выпуска – «Прикладная этика для магистрантов 

и профессоров». 
В разделе «Теоретический поиск» – продолжение руб-

рики «Этика и модернизация», в том числе критический 
анализ старта рубрики; возврат к рубрике «Парадигмы при-
кладной этики».  

В разделе «Миссия университета» – новая рубрика 
«Этическая комиссия». Ее статьи – о концептуальных осно-
ваниях такого рода институции, вариантах ее формата, ана-
лизе практического опыта комиссий в сферах биоэтики, жу-
рналистики, университетского образования. 

В разделе «Кафедра прикладной этики» – концептуаль-
ный эскиз «Прикладная этика для магистрантов и профес-
соров: введение в инновационный курс»; «круглый стол» 
преподавателей курсов прикладных этик в ТюмГНГУ; ин-
тервью с ректором университета В.В. Новоселовым «Пер-
спективы прикладной этики как учебной дисциплины в Тюм-
ГНГУ»; анализ опыта чтения курсов прикладной этики на 
кафедрах этики МГУ, СПбГУ, Киевского национального уни-
верситета, в Белорусском, Томском госуниверситетах и др.  

 



Теоретический поиск 

 
А.Ю. Согомонов 

Модернизация и этика 
 Der Standpunkt des alten Material-

ismus ist die buergerliche Gesellschaft; 
der Standpunkt des neuen die 
menschliche Gesellschaft, oder die ge-
sellschaftliche Menschheit. 

 Точка зрения старого материа-
лизма есть гражданское общество; 
точка зрения нового материализма 
есть человеческое общество или об-
обществившееся человечество.  

 К. Маркс. Тезисы о Фейербахе  
Пять лет назад патриарх американской социологии Да-

ниел Белл, рассуждая о международных отношениях и ми-
ровой политике, предложил говорить о двух фундамен-
тальных парадигмах политической культуры наступившего 
столетия – нравственности и злодействе1. Их истоки он об-
наруживает в веке ХХ и утверждает, что «дух» прошедшей 
эпохи был не только идеологически окрашенным, но и эти-
чески детерминированным. Отсюда столь радикальная ди-
хотомизация нравственности и злодейства. Их проявления 
обнаруживаются во всех без исключения идеологических и 
политических лагерях прошлого столетия. Моральная кон-
венция постепенно глобализирующегося мира так и не бы-
ла достигнута. 

Более того, мода на постмодернизм в конце ХХ века 
еще больше закрепила в интеллектуальной мысли этиче-
ский релятивизм. Его центральным постулатом выступал 
тезис об отсутствии не только вечных нравственных истин, 
но и самой нравственной истины как таковой. Постмодер-
низм, по сути, отвергал фундаментальные идеи эпохи Про-
                                                        

1 Белл Д. Нравственность и злодейство: две культурные парадиг-
мы XXI века // Свободная мысль. 2005. Т. XXI. № 3. С. 11-26. 
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свещения и, тем более, кантовскую интерпретацию морали, 
делавшую акцент на разумности, рациональности, прогрес-
се и универсальных нравственных качествах человека.  

Сегодня, преобразуясь в новые времена, мир заново 
возвращается к первоначальным смыслам идей Просвеще-
ния – разумеется, в актуально обновленной акцентировке, с 
трудом и постепенно преодолевая постмодернистский ре-
лятивизм.  

 «Модернизацию» (как обновление и осовременивание2) 
принято рассматривать вне этических оценок. Главное, что-
бы модернизация была эффективной: цели адекватно по-
ставлены и достигнуты. Таковым было отношение к модер-
низации на протяжении всей новой и новейшей истории 
России. Насколько цели были этически взвешенными, а 
средства этически оправданными, как правило, мало кого 
интересовало.  

«Догоняющая» идеология, свойственная, как мы знаем, 
не только большевистской модернизации, перманентно 
                                                        

2 Д. Белл настаивает на строгом различении трех понятий – 
modernity, modernism, modernization. Modernity – это  историческая 
эпоха (Современность), основанная на разуме, науке, рационально-
сти, открытости миру и прочих ценностных основаниях, которые 
различают Новое время западной цивилизации от всех остальных 
исторических времен и культур. Modernism – исторически опреде-
ленный культурный феномен на Западе, выразившийся в художест-
венном экспериментировании в разных жанрах искусства (начиная 
от Шарля Бодлера и кончая чистым абстракционизмом в живописи и 
скульптуре). Modernization – «совершенно особый термин, обозна-
чающий определенную форму рационализации, средство сведения 
воедино административных, политических и культурных элементов» 
(Белл Д., Иноземцев В. Эпоха разобщенности. М.: Postindustrial net, 
2007. С. 206). Как бы то ни было, но все три понятия схватывают 
смыслы тесно связанных друг с другом (если не сказать – родствен-
ных) социальных явлений. И в этой логике модернизация всегда вы-
ступала и по-прежнему выступает важнейшим (а подчас и единст-
венно возможным) общественным инструментом обретения искомой 
«современности», то есть modernity в государственном и социально-
экономическом обустройстве мира.  
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обосновывала доктрину «выгод-и-жертв» скачкообразного 
движения вперед на разных этапах российской истории. То, 
что страна выигрывала от модернизации, всегда «оправды-
вало» те проигрыши и утраты, которые несло общество и 
которые нередко носили массовый характер.  

Сталинская модернизация, пожалуй, наиболее харак-
терный пример инструментально успешной модернизации 
при полном аморализме государственной политики и пре-
ступном характере властного отношения к обществу. В ней 
очевидно успех модернизации был напрямую поставлен в 
зависимость от общественных потерь. Многие исследова-
тели совершенно неслучайно именуют российскую модер-
низацию (на всех этапах, а не только сталинскую!) «консер-
вативной»3, поскольку она всегда предполагала (а) необхо-
димость и неизбежность насильственной мобилизации на-
селения в интересах государства и (б) архаизацию власт-
ных практик во имя технологического движения вперед.  

Общество страдало, а «светлое будущее» неизменно 
отодвигалось вперед на «радость» будущих поколений. Со-
временные институты не развивались, а их подлинная при-
рода все больше искажалась. Ни одна современная док-
трина либерального общества, подобно «правам человека» 
или «свободе слова», не получила должного развития, ско-
рее наоборот: все они при молчаливом согласии населения 
отодвигались на задворки государственной необходимости, 
оставаясь «фасадными» и управляемыми. В итоге страна 
рывками модернизировалась, но ее политика не станови-
лась ни современной, ни нравственной в кантовском смыс-
ле, а власть неизменно уходила от морального суда време-
ни (как, впрочем, и от правовой оценки за все свои преступ-
ления).  

На исходе первой декады XXI столетия российская 
власть вновь заговорила о модернизации и с каждым днем 
ведет этот разговор все настойчивее, продавливая в пуб-
                                                        

3 См., в частности: Вишневский А. Серп и рубль. Консервативная 
модернизация в СССР. М.: ОГИ, 1998.  
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личном пространстве свое представление о новом модер-
низационном этапе. Даже самый поверхностный анализ 
властного дискурса показывает, что (1) государственным 
приоритетом по-прежнему выступает преодоление техноло-
гического отставания от «передовых» стран, в то время как 
(2) институциональное и политическое осовременивание 
рассматривается как важная, но все же второстепенная за-
дача, а (3) интересы целого (то есть государства) выступа-
ют базовым знаменателем любых программ и концепций. 
Власть не отвергает ценностей и норм демократии, либе-
ральных свобод и верховенства права, но при этом всем 
своим видом показывает, что если они невзначай станут 
«тормозом» на пути к реализации государственных целей 
инструментальной модернизации, то, разумеется, легко и 
непринужденно пойдет на их секвестр. И никаких сомнений 
в том, что в этом направлении будет проявлена политиче-
ская воля, нет – и вряд ли могут быть.  

Впрочем, исторические времена изменились и диалог 
между обществом и государством в России все отчетливее 
приобретает культурно-нравственный характер, формирую-
щий новое – этически измеряемое – публичное пространст-
во. И главный вопрос в данной связи ставится скорее соб-
ственно гражданским обществом, нежели государственной 
властью: насколько могут быть этически оправданными лю-
бые модернизационные проекты, если они пренебрегают 
интересами, правами и свободами человека, злоупотреб-
ляют его автономией, нарушают его приватный мир?  

*** 
Идеология «догоняющей» модернизации всегда конст-

руировалась властью в логике примата Целого над парти-
кулярной личностью. И поэтому, когда речь шла, к примеру, 
о конкурентоспособности в конкретных исторических коор-
динатах времени и пространства, подразумевалась именно 
конкурентоспособность Государства, а не населяющих 
страну граждан. Этот значимый акцент позволял смещать 
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публичный угол зрения и концентрировать оценки эффек-
тивности модернизационных программ на выигрышах госу-
дарства, а также – пренебрегать социальными жертвами 
гражданского общества. В результате, после каждого мо-
дернизационного рывка, российское государство выходило 
(пусть даже только на время) окрепшим и частично обнов-
ленным, а общественные институты и граждане – фрустри-
рованными и вновь с обманутыми ожиданиями.  

 Нынешняя установка на модернизацию страны ставит 
альтернативные повестки дня. Мы можем сохранить кон-
сервативную линию «догоняющей» модернизации или 
принципиально изменить её природу. Эти два полюса акту-
ального модернизационного континуума отчетливо пред-
ставлены в сегодняшнем публичном дискурсе. И пусть об-
щественные дебаты на эту тему слабо заметны рядовому 
обывателю, в экспертном же пространстве идут серьезные 
интеллектуальные бои. Этические позиции и нравственная 
риторика экспертов смыкаются крайне незначительно, а их 
исходные посылы все же принципиально друг от друга от-
личаются.  

Консервативная модернизация предполагает концен-
трацию приоритетов и ответственности в домене государ-
ства. Государство готово брать большую ответственность 
на себя, в том числе и за судьбы людей, правда, взамен за 
монопольное право принятия политических решений и 
формирования повестки дня. Государство само ставит цели 
и не видит необходимости в их серьезном общественном 
обсуждении. До известной степени оно претендует на «ис-
тину» в конструировании образа будущего и формировании 
модернизационных программ и проектов. Неизбежным об-
разом именно государство становится патроном и покрови-
телем в отношении общества и составляющих его социаль-
ных групп. Патернализм, гражданская пассивность и безот-
ветственность людей – оборотная сторона консервативной 
модернизации. Общество не хочет (но и не может – в то же 
время) свободы, рисков и ответственной самостоятельно-
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сти, соглашается на урезанные права и жизненные возмож-
ности, умеренную состоятельность и неумеренную автори-
тарную власть. Консервативная модернизация, одним сло-
вом, никогда не обретает смысложизненной ауры для насе-
ляющих страну людей.  

Институционально-личностная модернизация базирует-
ся на принципиально иных основаниях. Она выступает за 
«уменьшенное» государство и гражданский контроль за 
властью, публичный характер определения целей и средств 
модернизации. Она сосредоточена на налаживании эффек-
тивных общественных институтов, укреплении либераль-
ных свобод, углубленной и демократической политике, уси-
лении принципов верховенства права. Иными словами, по-
вестка дня, содержание модернизационных программ и 
проектов, приоритеты и акценты – все это создается в пуб-
личном пространстве и выносится государственной власти 
«на исполнение»4. Вложения в человека, коммуникативные 
и общественные инфраструктуры, наконец, в качество жиз-
ни – ее главные темы. Институционально-личностная мо-
дернизация не просто вписывается в жизненные планы лю-
дей, она метафизически обосновывает биографические 
смыслы граждан.  

Консервативная модернизация делает ставку на рост, и 
прежде всего экономический, а институционально-лично-
стная – на развитие. Первая решает за людей (хоть и при 
сохранении риторики «всё для людей»), вторая смещает 
ответственность из домена государства в гражданское об-
щество. Первая превращает человека в объект и инстру-
мент модернизации (в том числе и в предмет патерналист-
ской заботы), вторая закрепляет за ним статус субъекта и 
главной цели модернизации. Первая пренебрегает мораль-
ной автономией человека, вторая делает ставку именно на 
неё. Первая не нуждается в социальном партнерстве, не-
                                                        

4 Кстати, в начале 1960-х гг. США модернизировались в тени зон-
тичной программы создания Великого Общества, а не великого го-
сударства.  



Теоретический поиск 20 

уважительно относится к общественному мнению, заинте-
ресована прежде всего в лояльности населения – ее в 
меньшей степени заботит профессионально самодостаточ-
ное общество. Вторая исходит из постулата, что экономи-
ческую целесообразность любых модернизационных про-
грамм и проектов определяет само общество, если оно со-
стоит из автономных профессионалов. И так далее.  

Иными словами, философско-этические основания двух 
версий модернизации совершенно разные и, как кажется, 
водораздел между ними проложил в свое время Кант своим 
толкованием морали. Кантовская нюансировка соотноше-
ния действительной свободы и морального закона является 
базовым этическим фундаментом институционально-лич-
ностной модернизации общества. И, похоже, что те культу-
ры, которые исторически не приняли моральной автономии 
и категорического императива, обречены на антропологи-
ческое воспроизводство именно консервативной модели 
модернизации с ее диктатом государства, архаической вла-
стью, зависимым населением и подчинительным статусом 
общества в целом. Прервать замкнутый круг постоянного 
обращения к консервативной модернизации можно, как это 
ни парадоксально прозвучит, прежде всего обращением к 
кантовской критической этике разумного поведения.  

При этом надо заметить, что по своей эффективности 
консервативная модернизация может оказаться тактически 
более успешной, но стратегически она всегда проигрывает, 
поскольку решает преимущественно технические задачи го-
сударственно-хозяйственной рационализации, пренебрегая 
задачами институционального и культурного развития об-
щества. И поэтому, рано или поздно, очередной модерни-
зационный «виток» приходится начинать как бы сначала, и 
так до тех пор, пока «точкой отсчета» модернизации не 
станет все-таки гражданское общество, как писал К. Маркс, 
рассуждая о классической немецкой философии.  
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*** 
Два обстоятельства времени и места требуют от экс-

пертов более вдумчивого отношения к теме актуальной 
российской модернизации. Это – (а) новые условия глоба-
лизации и (б) все еще не завершившаяся десоветизация 
страны. Начнем со второго.  

Совершенно очевидно, что изменившаяся матрица со-
циальной и экономической жизни сама по себе еще не соз-
дает платформу устойчивого развития. Страну политически 
раскачивает из стороны в сторону, взад и вперед. Deja vu 
возврата в социалистические времена не покидает прони-
цательных граждан. Формирование демократического и 
свободного общества очевидно заторможено, рынок забю-
рократизирован. Буквально все сферы жизни заполнены 
проявлениями а-социальности. И т.д.  

Подобного рода состояние дел вообще характерно для 
подавляющего большинства стран, выходящих из тотали-
тарного или теократического забытья. И дело, видимо, за-
ключается не столько в том, как полагают многие исследо-
ватели, что наступление исторической противоволны – по-
сле революционного всплеска разрушения старого режима 
– случается практически везде и носит характер «контрре-
волюционный»5, сколько в удручающем отставании куль-
турных перемен от изменений в социально-экономическом 
обустройстве России. И прежде всего речь идет о мораль-
ных переменах в обществе.  

Амитай Этциони недавно предложил эвристичную со-
циологическую формулу, согласно которой в переходных 
странах «существует четкая обратная зависимость между 
тем, насколько прочно общество держится на нравственных 
ценностях и неформальном контроле, и масштабом прину-
дительных элементов в государстве»6. Несложно вывер-
                                                        

5 Об этом еще в середине XIX века писал А. де Токвиль;  в 20-
годы прошлого века П. Сорокин в книге «Социология революции» 
возвел эту идею в ранг социологической аксиомы.  

6 Этциони А. От империи к сообществу: новый подход к междуна-
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нуть формулу наизнанку и мы получим: в сегодняшней Рос-
сии государственное насилие над гражданским обществом 
не сталкивается ни с устойчивыми нравственными парадиг-
мами, ни даже с попытками со стороны общества по-насто-
ящему противостоять очередной монополизации автори-
тарной власти. Развивая свою мысль, Этциони пишет: су-
ществуют ли в этих обществах коллективные нравственные 
ценности и насколько они подчиняют себе поведение от-
дельных людей, – все это напрямую отражается в балансе 
личностной автономии и общественного порядка.  

Отсюда следует вполне обоснованное толкование сути 
инвариантной постсоветской модернизации как культурно-
нравственной рационализации по своей миссии и финали-
зации. Гражданское просвещение, общественное воспита-
ние, формирование новых нравственных привычек, вовле-
чение людей в сообщества новых моральных ценностей 
(т.н. мягкий коммунитаризм), даже просто установление и 
поддержание норм общественной прозрачности. Все это в 
гораздо большей степени отражает должную направлен-
ность сегодняшней модернизации и создает совершенно 
инновативные критерии оценки ее эффективности: по «же-
лезу» (как выражаются наши младореформаторы) куда 
сложнее понять вектор общественных перемен, чем по 
«привычкам сердца» (термин А. де Токвиля).  

Однако главное отличие настоящего времени, пожалуй, 
заключается в другом – в принципиально иной общемиро-
вой геокультурной обстановке. Глобализация не дает ника-
ким модернизационным программам совершаться «за же-
лезным занавесом», без участия в них других стран и миро-
вой общественности. Более того, глобализация по сути из-
менила если не приоритеты, то, по крайней мере, акценты 
локальных политик7. И если предшествующие модерниза-
                                                                                                                                                                             
родным отношениям. М.: «Ладомир», 2004. С. 86.  

7 О стремительном преобразовании локальных миров под влия-
нием глобализации см.: Giddens A. Runaway World. How Globalisation 
is Reshaping Our Lives. London: Profile Books, 2000. 
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ционные проекты повсюду носили почти исключительно на-
циональный характер, а власти действовали, прежде всего, 
из соображений национальных интересов, то теперь ответ-
ственность планетарного масштаба вносит буквально во 
все модернизационные проекты свои резоны и, главным 
образом, корректирующую национальные политики космо-
политическую переменную8.  

Global ethics в последние годы переросла из марги-
нальной в центральную отрасль этического знания9. Она не 
только ориентирована на моральный экуменизм, но и ини-
циирует разработки прикладного характера в отношении 
проблем глобального свойства, вызовов времени и вклю-
ченности локальных культур в общемировое моральное 
пространство (глокальная этика). Глобальное гражданское 
общество10 отныне все активнее влияет на выработку нрав-
                                                        

8 Из новейших книг об этом упомяну блестящее исследование не-
мецкого социолога Ульриха Бека. См.: Бек У. Космополитическое 
мировоззрение. М.: Центр исследований постиндустриального об-
щества, 2009. 

9 Издательство Routledge (Великобритания) издает специализи-
рованный международный журнал «Journal of Global Ethics», в Роук-
ленде (США) расположен Institute for Global Ethics. А сама эта науч-
ная дисциплина уже достаточно давно преподается во многих за-
падных университетах.  

10 Термин «глобальное гражданское общество» уже никого не шо-
кирует, он вошел в научный обиход и объединяет разные феномены 
наднационального уровня гуманистической солидаризации в мире. 
Подробнее см.: Keane J. Global civil society? Cambridge: Cambridge 
University Press, 2003; Reinicke W.H. Global Public Policy. Washington: 
Brookings Institution, 1998. «Наблюдается кризис веры в возможно-
сти государства. Глубокие исторические перемены открыли путь 
альтернативным институтам, более эффективно удовлетворяющим 
человеческие потребности. Сфера действия и масштабы данного 
феномена поистине беспредельны. Несомненно, мы находимся в 
эпицентре всемирной революции создания сообществ, которая, по-
видимому, имеет для прошедшего XX века столь же важное значе-
ние, как становление национальных государств имело для XIX века» 
(Salamon L. Rise of the Nonprofit sector // Foreign Affairs. 1994. Vol. 73, 
N. 4. P. 109-110). 
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ственных критериев и стандартов модернизационных про-
грамм и проектов. Оно не дает государствам стать регио-
нальными эгоистами, протежирует меньшинства и жертвы 
насилия, подталкивает власти переходных обществ к более 
взвешенному отношению к ценностям и нормам современ-
ного мира в целом.  

Выходит, основоположник научного материализма аб-
солютно провидчески предсказал философско-этический 
трансферт глобального мира в сторону «обобществившего-
ся человечества». И если не противопоставлять «челове-
ческое общество» (menschliche Gesellschaft) национальным 
гражданским обществам (buergerliche Gesellschaft), как по-
ступал ранний Маркс, то мы действительно обретаем две 
искомые оси этических координат актуальных модерниза-
ционных программ и проектов. Одна позволяет нам мо-
рально соотнести национальные рационализации с прин-
ципами критической этики, другая – с горизонтами глобаль-
ного разума.  

*** 
Уместно задаться вопросом: не приведет ли одновре-

менная ориентация практических действий на обе оси нрав-
ственных координат к этическому конфликту в политике? 
Думаю, что мало вероятно, поскольку эти оси лишь отра-
жают разные уровни этической рефлексии, а не представ-
ляют собой контрастные оценки одного и того же порядка. 
Впрочем, очень часто национальный курс в политике и сле-
дование глобальным приоритетам все же приходят к столк-
новению интересов, но тогда включается механизм дости-
жения нравственного консенсуса между разными идеалами 
и ценностями, который применительно к наступившему 
столетию А. Этциони назвал «моральными диалогами»11.  

Эти диалоги велись в западном обществе и раньше, но 
сегодня они обретают особую интенсивность и весьма ре-
зультативны по всему миру. Они ведутся бурно, беспо-
                                                        

11 Этциони А. От империи к сообществу… Гл. 4.  



А.Ю.Согомонов 25 

рядочно и приводят порой к социальным раздорам. Но их 
продуктом является постоянный этический накал в локаль-
ном обществе и конструирование коллективного мнения в 
виде т.н. культурно-нравственного фона внутренней и вне-
шней политики. Во многом благодаря моральным диалогам 
в современных обществах удалось добиться серьезных по-
зитивных изменений в отношении окружающей среды, прав 
человека, детей и их положения в обществе, толерантно-
сти, равноправия, справедливости и т.д.  

Моральные диалоги ведутся и на глобальном уровне. 
Пока они малоэффективны и не так интенсивны, но, пред-
ставляется, что именно благодаря им обеспечивается леги-
тимность транснациональных институтов, международного 
сотрудничества и новой архитектуры мира в целом. Этцио-
ни пишет: «Тезис о формировании транснационального 
нравственного взаимопонимания, которое, в свою очередь, 
сказывается на том, какие меры и институты глобальная 
общественность готова считать легитимными, не означает, 
что мы полагаем, будто глобальное общественное мнение 
всемогуще или хотя бы действенно»12. Тем не менее эти 
диалоги указывают направление, в котором развивается 
нравственный консенсус в рамках национальных граждан-
ских обществ и мирового сообщества в целом. Иными сло-
вами, сведение двух осей нравственных координат воедино 
делает актуальную модернизацию России беспрецедентной 
как по масштабу задач, так и по их антропологической на-
правленности. Модернизация практически невозможна ни 
изолированно от мирового сообщества, ни без опоры на 
собственное гражданское общество. Добиться ее результа-
тивности, как раньше, средствами государственного прину-
ждения уже вряд ли удастся, а это означает наступление в 
стране времени глубинных этических перемен. Посмотрим, 
может быть, российская культура на сей раз станет более 
благосклонной к кантовскому морализму.  

                                                        
12 Этциони А. Указ.соч. С. 97.  
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Г.Л. Тульчинский  

Этика и модернизация: к постановке проблемы  
 

Тема «этика и модернизация» достаточно неоднознач-
на, чтобы рассматриваться в нескольких планах, например: 
1) осмысление традиционной этики как ресурса или как ба-

рьера модернизационного развития;  
2) как некая возможность особой этики модернизационных 

процессов в обществе; 
3) как некая модернизация самой этики, нравственной куль-

туры в целом – как следствие экономико-политических 
изменений в обществе или как их предпосылка (как в 
случае с Реформацией); 

4) как их взаимодействие, приводящее к конструктивным, 
или деструктивным социальным последствиям. 
При этом нельзя не признать, что первые два случая 

являются частными случаями более общего – последнего – 
варианта рассмотрения. Его реализация в конкретном рас-
смотрении обязательно на каком-то этапе приведет и к ос-
мыслению роли традиционной этики, и к выявлению нрав-
ственных принципов, стимулирующих и поддерживающих 
модернизацию. Поэтому в данных заметках предлагается 
именно наиболее общий – четвертый – подход.  

Дальнейшая конкретизация предполагает уточнение по-
нимания модернизации. Не только содержание понятия – 
сама идея модернизации вызывает долгие и не очень про-
дуктивные споры, за которыми достаточно отчетливо про-
глядывают идеологические и политические разногласия. В 
последнее время приходится различать модернизацию и 
инновационное развитие. Более того, все эти различения 
умножаются на специфику рассмотрения проблемы на мик-
ро- и макроуровне: на уровне отдельных организаций, уч-
реждений, компаний, на уровне общества, а то и человече-
ства в целом. 
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Отдавая дань необходимости всех этих уточнений и ко-
нкретизаций, позволю себе рассуждения относительно не-
ких общих тенденций и процессов, так или иначе действую-
щих на всех этих уровнях. 

Под модернизацией будет пониматься овладение пере-
довыми практиками, возможно уже кем-то и где-то освоен-
ных, но являющихся вызовом компетентности (профессио-
нальной и жизненной) данному обществу, коллективу, груп-
пе. В этом случае, конечно же, сложившийся уклад, нормы, 
традиции могут приходить в противоречие с предлагаемым 
к освоению опытом. Недаром модернизации чаще всего 
осуществляются в формате принудительного нововведе-
ния, которое способно давать выигрыш во времени, но яв-
ляется технологией наиболее трудоемкой, требующей мно-
го внимания, сил, постоянного контроля, сопряжено с раз-
личными формами принуждения, вплоть до санкций, нака-
заний и даже насилия. Сам характер принудительности 
обусловлен тем, что люди реализуют не свою волю, их ин-
тересы могут быть не учтены, они могут чего-то не пони-
мать или понимать, но не правильно. Однако руководители 
могут предпочесть именно принудительную модернизацию, 
испытывая дефицит времени или просто стремясь к быст-
рому результату.  

Полностью избежать такого сопротивления в принципе 
не удастся. Поэтому одной из главных задач модернизато-
ров является снижение уровня сопротивления, прежде все-
го за счет создания социальной базы модернизации: опре-
деления социальной группы (силы), заинтересованной в ре-
ализации данного проекта. Такую социальную силу можно 
рассматривать как некий тренд, своего рода «элиту», кото-
рая наделяется дополнительными полномочиями в рамках 
реализации модернизационных проектов. И естественным 
образом внутри этой социальной группы возникают эле-
менты некоей новой нравственной культуры.  

Противостоит ли такая новая этика традиционной нрав-
ственности? И да, и нет. Так, во многих серьезных аналити-
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ках, в оценках и прогнозах экспертов, в публицистике, в 
общественном мнении в качестве общепринятого распро-
странен тезис о культурно-нравственных (духовных, мен-
тальных) предпосылках (факторах, условиях) успешной мо-
дернизации российского общества и экономики. Полностью 
разделяя этот тезис в качестве исходной посылки, следует 
подчеркнуть принципиальную неадекватность и несостоя-
тельность одного из наиболее распространенных его уточ-
нений, поскольку взятые вместе эти идеи способны приво-
дить (и приводят) к существенным заблуждениям и даже 
опасным практическим выводам. 

Речь идет о понимании и оценке коллективизма как од-
ной из основных составляющих российского и советского 
духовного опыта.  

С либеральных позиций он оценивается как одно из 
главных препятствий преобразования общества, лишаю-
щее личность мотивов свободного и ответственного отно-
шения к труду, своей жизни в целом. Поэтому условием ус-
пешной модернизации является слом традиционной нрав-
ственности. В противном случае Россия оказывается обре-
ченной брести по обочине столбовой дороги исторического 
прогресса.  

С позиций же изоляционизма и «особого пути» коллек-
тивизм трактуется как особое качество российской духовно-
сти, проявление соборности, напрочь отрицающее ценно-
сти модернизации, связываемые с инидивидуализмом и по-
требительством. 

Диаметрально противоположные позиции сходятся в 
главном – в оценке важности коллективизма как фактора 
преобразования и в трактовке жесткости его связи с «ры-
ночно-демократическими» ценностями свободы. Насколько 
верно это убеждение? Ведь простое обращение к фактам 
порождает серьезные сомнения. Разве японцы, корейцы, 
китайцы – меньшие коллективисты, чем русские? Скорее 
наоборот. В Японии, Корее, Китае традиционный коллекти-
визм не препятствует рыночной модернизации, даже спо-
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собствует большей эффективности менеджмента, а в Рос-
сии он почему-то становится камнем преткновения. 

Обе упомянутые оценки часто подкрепляют свою аргу-
ментацию ссылками на авторитет М.Вебера и прежде всего 
на его работу «Протестантская этика и дух капитализма». В 
ней убедительно доказано, что Реформация явилась важ-
нейшей и необходимой предпосылкой экономического пре-
образования западного мира, его капиталистической моде-
рнизации. Однако имеется одно обстоятельство, которое 
почему-то часто упускается из виду: в классической работе 
М.Вебера речь идет не о протестантизме вообще, а о нрав-
ственной культуре протестантских общин, прежде всего ка-
львинистского толка, методистах, анабаптистах и т.п. Капи-
талистическую модернизацию западного мира, включая Се-
вер Америки, осуществляли именно эти общины со свойст-
венной им ригористической нравственностью.  

Существование религиозной общины в конфессиональ-
но, культурно, а то и этнически чуждой среде предполагало 
необходимость обеспечения воспроизводства этой общи-
ны: сохранение священных текстов, традиций, воспитание 
детей и т.д. Это, в свою очередь, предполагало активную 
хозяйственную деятельность с изрядной мотивацией само-
ограничения, а то и самоотречения, аскезы индивида во 
имя Интересов общины. Иначе говоря, речь идет о доволь-
но коллективистской нравственной культуре по отношению 
к хозяйственной и трудовой деятельности – в том числе. 

Это наблюдение позволяет сделать вывод, что М.Ве-
бером описан важный, но частный случай следствий су-
ществования общины (клана) в противостоящей социально-
культурной среде. Именно последнее является общим слу-
чаем, а то, на какой основе создалась община, что обес-
печивает ее сознание «Мы», частные проявления. Истори-
ческий опыт подтверждает этот вывод. Без учета этого об-
стоятельства оказывается необъяснимым опыт еврейской, 
армянской, китайской диаспор, для нравственной культуры 
которых характерна высокая степень мотивации на актив-
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ную хозяйственную деятельность. В ряде случаев она до-
полнительно усиливалась прямым противодействием сре-
ды. Например, запретами на владение недвижимостью, 
следствием чего стало вытеснение представителей ското-
водческой и земледельческой культур в коммерческую дея-
тельность.  

Капиталистическую модернизацию японского и корей-
ского обществ осуществили остатки феодальных кланов. В 
Китае – родовые кланы. Да и в самой дореволюционной 
России предпринимательская и коммерческая элита со-
стояла преимущественно из староверов и выкрестов из иу-
деев и мусульман, а также протестантов-инородцев. 

Поэтому... Во-первых, М.Вебером описан лишь частный 
случай социально-культурных предпосылок и механизма 
модернизации, для западного мира это были конфессио-
нальные общины кальвинистского плана. Во-вторых, кол-
лективистская мораль не противоречит рыночной модерни-
зации, а, наоборот, предполагается ею. И главное, в-треть-
их, для успешной модернизации в обществе должна быть 
достаточно зрелая традиционная культура с ее общинно-
коллективистским сознанием и мотивацией. 

Оголтелый индивидуализм и потребительство не могут 
быть нравственной основой модернизации. Последняя 
предполагает нравственную аскезу, самоограничение инди-
видуального потребления в интересах общности. Из этого 
принципиального факта, применительно к современной Ро-
ссии, можно сделать два, представляющихся существен-
нейшими, вывода: оптимистический и трагический. 

Оптимистический состоит в том, что традиционный рос-
сийский коллективизм отнюдь не противостоит модерниза-
ции. Наоборот, он – да еще в сочетании с терпеливостью, 
неприхотливостью, смекалистостью и т.д. – является золо-
тым фондом реформирования и преобразования россий-
ского общества. Необходимы только реальное знание со-
держания и развития социальной культуры (не тлько как 
сферы, а именно духовной, нравственной культуры) и опо-
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ра на реальные социально-культурные механизмы структу-
рирования общества, воспроизводящие этот коллективизм. 
Именно опора на них, а не ломка. Установка типа «Россия – 
пластилин, и мы слепим ее заново» ничего хорошего не 
принесет ни России, ни самим модернизаторам. 

И в этой связи на первый план выходит второй – траги-
ческий – вывод. Дело в том, что в России не вызрела тра-
диционная культура. Ее ткани и механизмы постоянно и 
систематически разрушались серией реформ, проводимых 
сверху силовыми методами. В современной же России пра-
ктически не осталось нормальных, здоровых механизмов 
структурирования общества, а значит – и обеспечения об-
щинного сознания. В России практически не осталось 
структур зрелой традиционной культуры. «Клановизация» 
на конфессиональной основе оказывается невозможной. 
Ведь не опираться же на общины типа «Белого братства», 
«Сайентологии» или «Аум синрикё». Хотя само возникно-
вение и бурное развитие таких общин – очевидное под-
тверждение наших выводов «от противного». Аристократи-
ческие кланы в России разрушены полностью. Семейная 
клановизация также оказывается практически невозможной: 
семьи порушены и «размазаны» в такой степени, что боль-
шинство знает, в лучшем случае, только своих бабушек и 
дедушек, да и то не всех. А отношения «отцов и детей» 
бездумными экспериментами последних двух десятилетий 
привели скорее к непониманию и даже противостоянию по-
колений. 

В отсутствии здоровых социально-культурных механиз-
мов «клановизации» начинают действовать не-здоровые, 
патологичные. Что и проявляется с очевидностью в России, 
где единственным реальным социально-культурным меха-
низмом необходимой этической мобилизации социальных 
сил сначала оказалась организованная преступность, кла-
ны которой и осуществляют «модернизацию», «преобразо-
вание» России на свой лад. И вряд ли кто-нибудь сможет 
доказать, что в преступном клане нет своеобразной «аске-
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зы», самоограничения и работы на «общак», то есть свое-
образного коллективизма. Срабатывает общий универ-
сальный социально-культурный механизм. Другой разговор, 
что больному обществу характерны и болезненные, патоло-
гичные формы его развития. Потом к этим кланам присое-
динились вначале растерявшиеся корпоративные кланы – 
прежде всего «силовиков», с их также весьма специфиче-
ской «аскетичной» моралью. 

Сказанное – не вина, а беда нынешней России, беда ее 
дисперсного общества. Потому тем более важно не разбра-
сываться национальным духовным опытом, не отказывать-
ся от него, не ломать через колено, но и не самозамыкаться 
в нем. Особую актуальность приобретает известная муд-
рость: «Не плакать и не смеяться, но понимать». Без опоры 
на реальное знание реального духовного и исторического 
опыта реальное знание состояния общества и конкретные 
социально-культурные технологии (учитывающие это зна-
ние), принятие решений и попытки их реализации оказыва-
ются не только малоэффективными, но и безответственно 
усугубляющими патологические черты общества. 

За аргументами далеко ходить не надо. У всех на гла-
зах наши «модернизаторы» пережили радость узнавания 
этой проблемы, когда заговорили о роли институтов, необ-
ходимости институциональной модернизации. Но ведь и со-
циальные институты не падают с неба. Они являются про-
дуктом институционализации, т.е. возникновения, роста, 
«кристаллизации», а то и выращивания из социально-куль-
турного бэкграунда. И тогда надо ясно отдавать себе отчет 
(как это делал, например, Петр Великий, а в новейшее 
время Ли Куан-ю в Сингапуре), что конструктивные процес-
сы (а не рейдерство и крышевание) предполагают форми-
рование новой элиты, ставки на освоение передовых прак-
тик, а не мифы о некоем инновационном развитии. 

В этой связи – о последнем… Инновации (в отличие от 
модернизации, опирающейся в том числе на чей-то уже ре-
ализованный опыт), предполагают выход к цивилизацион-
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ному (научно-технологическому) фронтиру, когда создается 
и реализуется нечто принципиально новое. И следует раз-
личать развитие инноваций и инновационное развитие.  

Первые возможны и необходимы на микроуровне, когда 
носители инновационных идей имеют возможности (право-
вые, организационные, финансовые) их реализации. И то-
гда понятны правовые рамки, гарантии собственности 
(включая интеллектуальную), возникающая на этой основе 
нравственная культура.  

А на макроуровне, как инновационное развитие стра-
ны… В современном глобализированном мире это воз-
можно, в лучшем случае, на основе некоего цивилизацион-
ного бутика. Но всех вдруг, в масштабе такой страны как 
Россия… Или очередная утопия, или очередная попытка 
безответственного освоения ренты…  

Но осталась ли эта рента?  
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А.В. Прокофьев  

Российское гражданское общество  
в кругу имитаций 

 
Так часто упоминаемая сегодня модернизация страны – 

это не только ее технологическое обновление, но, прежде 
всего, радикальное изменение социальной культуры и раз-
витие институтов, которые демократизируют и гуманизиру-
ют общественно-политическую жизнь. Не то чтобы одно бы-
ло совершенно невозможно без другого, однако само по 
себе технологическое обновление без изменений иного по-
рядка является средством, безнадежно утерявшим свою 
цель. При таком понимании процесса модернизации соци-
ально-этический анализ нынешнего состояния страны, ко-
торое может стать или не стать отправной точкой модерни-
зационного процесса, анализ принимаемых властью мер и 
спонтанно возникающих социальных тенденций имеет к 
модернизации не косвенное и формальное, а самое пря-
мое, содержательное отношение.  

Одним из ключевых проявлений и, соответственно, ин-
дикаторов модернизации в широком смысле этого слова 
является состояние гражданского общества: сферы инсти-
туционализированного взаимодействия между гражданами, 
находящейся между государственно-бюрократическим ад-
министрированием и публичной политикой, с одной сторо-
ны, и сугубо экономической, предпринимательской деятель-
ностью –  с другой. Именно эта сфера выступает как потен-
циальный источник изменения социальной культуры и гума-
низации общественной среды, а также как пространство, в 
котором происходит оформление и коррекция представле-
ний об общественном интересе (благе). 

Российские общественные дискуссии последних лет по-
казывают, что итоговая оценка состояния гражданского об-
щества и тенденций его развития существенным образом 
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зависит от решения оценивающей стороной вопроса о гра-
ницах между подлинными и имитационными формами этого 
явления. В определенном смысле можно утверждать, что 
вопрос об имитациях гражданского общества является цен-
тральным в российской полемике на тему «общество и 
власть». Для социальной этики и политической философии 
существенно и то, что этот вопрос тесно связан с теорети-
ческими дискуссиями о сущности гражданского общества. 
Теоретический дискурс и рассуждения, направляющие и 
обслуживающие политическое действие, в этом случае не 
разделены между собой сколько-нибудь существенной дис-
танцией.  

Итак, в данной статье мне хотелось бы обсудить крите-
рии имитационности институтов гражданского общества, их 
использование в отечественной общественной полемике и 
перспективы российской модернизации в споре о подлин-
никах и подделках гражданского общества.  

В теории, как и в реальном общественно-политическом 
дискурсе, присутствуют два подхода к проблеме имитации 
гражданского общества. Один из них связан с оценкой вме-
шательства государственной власти в общественную 
жизнь. Имитатором или инициатором имитаций в данном 
случае выступает именно правительство, которое является 
авторитарным или имеет сильные авторитарные тенден-
ции. В качестве примера теоретического воплощения этого 
подхода можно привести рассуждение известного совре-
менного политического философа Ч.Тейлора, содержащее-
ся в его работах «Воплощая гражданское общество» и «Ли-
беральная политика и публичная сфера». Ч.Тейлор задает-
ся вопросом о том, почему современным авторитарным 
режимам необходима демонстрация того, что они опирают-
ся не только на отлаженную властную вертикаль, но также 
на «процветающую публичную сферу», то есть на свободно 
выражаемое мнение граждан, не встроенных в политиче-
скую систему, и на деятельность самоорганизующихся ас-
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социаций1. Отвечая на этот вопрос, он указывает, что де-
монстрация «процветающей публичной сферы» точно так-
же, как демонстрация прозрачных избирательных проце-
дур, дает «современным деспотизмам» возможность пока-
зать свою легитимность. Если у граждан есть политические 
и неполитические каналы для действенного выражения 
своего недовольства, но они не пользуются ими, то у любо-
го внешнего наблюдателя не должно возникать сомнений в 
том, что власть не только действует в интересах народа, но 
и служит подлинным выражением его воли.  

Но дело не только в этом. Для простого подтверждения 
легитимности достаточно было бы показать, что у граждан 
есть реальные возможности вступать в общественную дис-
куссию, влияющую на власть, и объединяться в ассоциации 
для решения самых разных вопросов совместной жизни. 
Однако авторитарный режим нуждается в чем-то большем. 
Ему надо показать, что эти возможности уже реализованы и 
реализованы полноценно. Такая необходимость возникает, 
поскольку активно действующая и влиятельная публичная 
сфера, широкое развитие не контролируемых государством 
форм общественной жизни воспринимаются на сегодняш-
ний день как неотъемлемый аксессуар цивилизованной и 
демократической страны. Их наличие – вопрос положи-
тельного имиджа и условие равноправного партнерства с 
самыми влиятельными политическими силами на междуна-
родной арене2.  

Такая картина складывается на основе нескольких за-
мечаний Ч.Тейлора. Однако следует предположить, что 
«публичная сфера» и «третий сектор» нужны авторитарным 

                                                        
1 Для Тейлора «публичная сфера» выступает в качестве цен-

трального элемента гражданского общества (Taylor Ch. Liberal Poli-
tics and Public Sphere // Taylor Ch. Philosophical Arguments. Cam-
bridge: Harvard University Press, 1995. P. 259).  

2 См.: Taylor Ch. Invoking Civil Society // Taylor Ch. Philosophical Ar-
guments. Cambridge: Harvard University Press, 1995. P. 217; Taylor Ch. 
Liberal Politics and Public Sphere. P. 278.  
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режимам не только для создания декоративного фасада. 
Они необходимы также для решения ряда сугубо внутрен-
них, технических проблем. Поэтому тейлоровское рассуж-
дение о причинах имитационной политики авторитарного 
государства в отношении институтов гражданского общест-
ва необходимо дополнить.  

Представим себе авторитарный режим эпохи заката 
«больших идеологий». Он вынужден позиционировать себя 
как диктатура «благодетельная» и диктатура «секулярная». 
В последнем случае имеется в виду именно тейлоровский 
смысл слова «секулярный». Секулярным режимом являет-
ся тот, который не ставит перед собой целей, вписанных в 
«Великую цепь бытия», и не воспринимает «общество в ка-
честве опирающегося на трансцендентные по отношению к 
современному коллективному действию основания»3. Так 
вот, благодетельный и секулярный авторитаризм вынужден 
обещать уже нынешнему поколению граждан устойчивый 
общественный порядок и относительный жизненный ком-
форт. Отсюда следует, что для сохранения поддержки со 
стороны населения он должен предъявлять не только ри-
торику об успехах и преодоленных трудностях, но и вполне 
осязаемые результаты своей деятельности. В этом отно-
шении он сталкивается с серьезными препятствиями. Гро-
моздкая и, как правило, неэффективная система управле-
ния не дает возможности достичь поставленных задач. По-
этому авторитарная власть заинтересована в том, чтобы 
ассоциации граждан взяли на себя часть организационного 
и финансового бремени по решению текущих вопросов со-
вместного существования. У нее есть объективная потреб-
ность в локальных системах взаимопомощи граждан, в бла-
готворительной деятельности и т.д.  

Кроме того, вертикальная система управления общест-
вом не только громоздка, но и ненадежна. На отдельных ее 
этажах постоянно возникают группы, которые чрезмерно, с 
точки зрения власти, преследуют свои партикулярные инте-
                                                        

3 Taylor Ch. Liberal Politics and Public Sphere. P. 267.  
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ресы. Они связны со структурами, находящимися вне аппа-
рата управления, но стремятся использовать его для полу-
чения рентных доходов, конкурентных преимуществ или 
прямого воровства. Такие структуры и способы их взаимо-
действия с коррумпированными представителями власти 
российский философ Н.В.Мотрошилова удачно обозначила 
с помощью понятия «антигражданское общество»4. Для 
эффективного контроля за крайними проявлениями корруп-
ции и произвола, а также для сохранения дополнительных 
рычагов давления на нижние этажи системы управления 
страной, центральной власти необходим механизм обрат-
ной связи с обществом по каналам, которые обладают не-
зависимостью от управленческого аппарата и от «карман-
ных» политических партий. Авторитарному общественному 
организму нужны своего рода независимые болевые рецеп-
торы. Ими являются площадки публичного обсуждения об-
щественных проблем и организации, ставящие своей зада-
чей защиту прав.  

Естественно, потребность авторитарных систем в граж-
данской активности очень ограничена. Ей может быть отве-
дено лишь довольно узкое пространство, выход за границы 
которого влечет негативную реакцию власти: от знаков не-
довольства и мягких предупреждений до репрессивных 
мер. Итак, каковы же ограничения, или «правила игры»?  

 Что касается деятельности ассоциаций, то они не дол-
жны становиться школой реальной демократии и не долж-
ны смыкаться с оппозиционной политической деятельно-
стью. Зато участие в официально одобряемых обществен-
ных инициативах должно являться серьезным социальным 
лифтом (средством карьерного продвижения) в любой из 
сфер деятельности (государственной службе, публичной 
политике, бизнесе, науке).  

Что касается площадок публичного обсуждения, то они 
должны сосредоточиваться на отдельных проблемах (от-
                                                        

4 См.: Мотрошилова Н.В. О современном понятии гражданского 
общества // Вопросы философии. 2009. № 6. С. 12–32.   
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дельных недостатках и перегибах), но не на системных изъ-
янах институтов власти, относящихся к структуре и спосо-
бам функционирования. Кроме того, участники обсуждений 
должны понимать, какие темы на настоящий момент откры-
ты для критического анализа, а какие закрыты; какие лично-
сти являются допустимой мишенью для критики, а какие – 
находятся вне ее пределов. Другими словами, такие пло-
щадки сохраняют за собой функцию коллективной рефлек-
сии общественного интереса, но она должна осуществлять-
ся избирательно и в управляемом режиме. 

Если ассоциации и дискуссионные площадки возникают 
спонтанно, то соблюдение ими данных ограничений невоз-
можно гарантировать. Поэтому центральная власть стре-
мится активно участвовать в создании неправительствен-
ных организаций и в их внутренней жизни. Она выстраивает 
третий сектор под свои потребности и занимается отбором 
его обитателей. Эти усилия параллельно решают и имид-
жевую задачу. Если нет возможности показать, что граж-
данское общество в стране процветает, можно продемон-
стрировать хотя бы то, что власть озабочена его развити-
ем, делает все для того, чтобы оно состоялось. 

В перспективе совершенно очевидны критерии имита-
ционности институтов гражданского общества. Это высокая 
степень организационной и финансовой вовлеченности го-
сударства в создание гражданских институтов и организа-
ций. А также высокая степень ограничивающего влияния на 
них. Имитационные формы гражданского общества отли-
чаются от аутентичных форм тем, что они неспособны к 
самостоятельному существованию и готовы играть по жест-
ким, ограничительным правилам игры.  

Если обратиться к российскому политическому дискур-
су, то в нем можно легко обнаружить применение этих кри-
териев. Они используются либеральной и леворадикальной 
оппозицией существующей власти, а также представителя-
ми некоторых правозащитных объединений для оценки ре-
зультатов государственной политики по отношению к СМИ 
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и общественным организациям. В центре их критического 
внимания – создание и функционирование Общественной 
палаты, законодательство о неправительственных органи-
зациях, поддержка проправительственных, по преимущест-
ву молодежных, общественных движений.  

Статьи, публичные выступления, записи в блогах этой 
части российского идеологического спектра полны указа-
ниями на имитационный характер того, что официально 
считается институтами гражданского общества. Сошлюсь 
на образцовый документ такого рода – открытое письмо 
российского правозащитника С.Ковалева Общественной 
палате об отказе от сотрудничества (декабрь 2008 г.). В 
этом письме С.Ковалев признал тот факт, что «Обществен-
ная палата не раз полезно вмешивалась в очень важные 
частные случаи грубого нарушения прав населения». Одна-
ко он указал на то, что «протест палаты ограничен самой 
мелочной конкретикой, не поднимается выше уровня “стре-
лочников”». Далее он перечислил фундаментальные во-
просы общественной жизни, которые палата, «охраняющая 
власть от яркого света», не ставила и никогда не поставит. 
И, наконец, охарактеризовал этот орган как «имитацию 
представительства гражданского общества»5.  

Однако российский политический дискурс наводит нас и 
на другое измерение имитационности гражданских институ-
тов и организаций. Оно выявляется, если обратиться к кри-
тике правозащитных организаций со стороны той части 
третьего сектора, которая принимает государственные 
«правила игры», и со стороны государственных кураторов 
взаимодействия с общественными организациями. В тече-
ние последних месяцев поводами для обвинений россий-
ских правозащитников в имитации гражданского общества 
стали три события: негативная реакция правозащитного со-
общества на назначение первого заместителя главы прези-
дентской администрации, автора идеологемы «суверенная 
демократия», В.Суркова представителем России на перего-
                                                        

5 См.: URL: http://www.hro.org/node/4080. 
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ворах с США по вопросам гражданского общества; критика 
действий активистов молодежных проправительственных 
организаций, съезд которых состоялся на озере Селигер; 
поддержка общественного движения в защиту Химкинского 
леса. Почему же деятельность российских правозащитни-
ков получает обозначение имитационной? Существует две 
линии рассуждения, приводящих к такому выводу.  

Одна из них, более простая: правозащитники якобы ко-
рыстно используют зарубежные ожидания конфликта меж-
ду независимым гражданским обществом и государством. 
Только организации, отвечающие этим ожиданиям, имеют 
шанс получать многостороннюю внешнюю поддержку. По-
этому российские правозащитные группы сосредоточива-
ются на предельно общей неконструктивной критике суще-
ствующего режима, поддерживают состояние конфронта-
ции с ним, и тем самым обеспечивая сохранение и финан-
совых потоков из-за рубежа (в виде грантов), и своей зна-
чимости. Их интересует обсуждение только тех нарушений 
прав человека, которые имеют шанс получить широкий ре-
зонанс в масс-медиа. Деятельность же по решению обще-
ственных проблем и защите прав, которая не имеет шансов 
на широкую огласку и требует скорее взаимодействия с 
властью, чем ее критики, сознательно игнорируется. Иными 
словами, российские правозащитники создают впечатле-
ние, что они являются полномочными представителями 
общества, зажатого в тиски авторитарным государством. 
Хотя –  в действительности –  это скорее коллективный фи-
нансовый проект, чем общественное движение.  

Другая линия рассуждений заметно сложнее и интерес-
нее. Правозащитные организации обвиняются не только в 
корыстности, но и  в недобросовестном смешении политики 
и гражданской деятельности и даже в подмене одного дру-
гим. По словам А.Чадаева, главы политического департа-
мента партии «Единая Россия», «“правозащитное сообще-
ство” в действительности не является ни третьим сектором, 
ни институтом гражданского общества. Это именно полити-
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ческая прослойка, целеполагание которой – вовсе не защи-
та прав граждан и не развитие гражданских свобод как тако-
вых. А борьба за власть под этими лозунгами. Сами же ло-
зунги – не более чем маркеры, сигналы для внешних союз-
ников: мы – свои! Причём, что особенно важно, свои “в этой 
стране” – мы и только мы»6.  

И при первом, и при втором понимании прозападным 
имитациям противостоит подлинное гражданское общество. 
Вновь словами А.Чадаева: «оно включает в себя людей, 
сосредоточенных именно на гражданской активности как 
таковой, а не на политике под её ширмой»7.  

Очевидно, что такого рода обвинения в адрес россий-
ских правозащитников опираются на другие критерии ими-
тационности гражданского общества. Среди них: 1) пресле-
дование групповых финансовых или политических интере-
сов под видом решения общественных проблем; 2) сосре-
доточенность на лишенной практических перспектив крити-
ке власти; 3) игнорирование тех видов деятельности, кото-
рые не приносят протестных политических дивидендов. 

В абстрактно-теоретическом отношении эти критерии 
можно признать вполне адекватными. Это действительно 
вторая сторона проблемы имитации гражданского общест-
ва. В российском контексте она тесно связана с политикой, 
в некоторых развивающихся странах – преимущественно с 
экономикой. Там поддельная или имитационная граждан-
ская деятельность является для имитаторов ключом досту-
па к средствам, выделяемым на развитие.  

Однако правильность применения этих критериев крити-
ками российского правозащитного движения вызывает глу-
бокое сомнение. Обвинения в сугубо политическом или су-
губо экономическом подтексте их деятельности по большей 
части беспочвенны. Но и собственное их рассуждение о 
правительственных имитациях гражданского общества ра-
ботает лишь в том случае, если предположить, что у значи-
                                                        

6 См.: URL: http://www.edinros.ru/text.shtml?8/8800,100065. 
7 Там же.  
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тельной части населения России есть желание участвовать 
в публичном обсуждении общих проблем и процессах обще-
ственной самоорганизации. А власть препятствует этому, 
создавая суррогатные организации и движения.  

Как это ни печально, российская общественная практи-
ка знает лишь некоторые отдельные примеры, отвечающие 
данному описанию. Такова ситуация с движением в защиту 
Химкинского леса. Население встало на защиту чего-то 
зримого и осязаемого, такого, что понятно как защищать. 
Но в большинстве других случаев у населения нет ни же-
лания участвовать в общественном контроле или коллек-
тивной гражданской самоорганизации, ни подготовленности 
к такому участию. Зато есть огромный опыт решения инди-
видуальных проблем через ту систему, которую Н.Мотро-
шилова назвала «антигражданским обществом»: через сис-
тему личных связей и коррупционных схем.  

Вот простейший пример, иллюстрирующий проблему. 
Когда государство начало вкладывать деньги в образова-
ние в виде приоритетного национального проекта, оно 
включило в условия предоставления средств наличие кон-
троля со стороны гражданского общества. Бюджетные 
транши в некоторых регионах едва не оказались заблоки-
рованы, поскольку не было тех общественных сил (органи-
заций родителей, учителей, иных заинтересованных ассо-
циаций), которые готовы были бы взять на себя контроль. 
Общее недовольство низким качеством и нелегальной 
коммерциализацией системы образования не переросло в 
гражданский активизм. Гражданский контроль пришлось 
просто сфальсифицировать даже там, где власти были го-
товы отнестись к нему серьезно и неформально. На фоне 
такого положения мысль о правительственных имитациях 
гражданского общества утрачивает значительную часть 
своего критического заряда. Они начинают выглядеть как 
«имитация от безысходности». 

Итак, складывается впечатление, что российское граж-
данское общество вращается в кругу более или менее оче-
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видных имитаций и не может выйти за его пределы. Это 
впечатление во многом оправданно, и возникающее ощу-
щение безнадежности смягчается только одним – взглядом 
на историческую динамику российской культуры. По отно-
шению к ней понятие «имитация» не может иметь безус-
ловно негативного значения. Оно не тождественно понятию 
«подделка». Имитации вплетены в ткань российской исто-
рии и имеют совершенно очевидную позитивно-преобра-
зующую роль. В широком историческом контексте от вре-
мён Петра Великого до постсоветского времени эта тен-
денция была удачно охарактеризована российским фило-
софом культуры В.К.Кантором8. В более узкой исторической 
перспективе – историком Д.Фурманом, по замечаниям кото-
рого «Имитация – не только средство обмана и самообма-
на. Это еще и средство обучения и усвоения»9. Граждан-
ское общество является такой формой социальной жизни, 
которая опирается на «неудобные» для российского социу-
ма нормы современной цивилизации. В нынешнем положе-
нии в нашей стране их невозможно исполнить и, вместе с 
тем, нельзя не исполнять. В этой ситуации имитация оста-
ется единственным выходом. Однако с течением времени 
имитации становятся все глубже, все ближе и ближе к ори-
гиналу. Похожая ситуация существует в отношении выбор-
ных процедур: советская имитация выборов была менее 
глубокой, чем сегодняшняя российская. И, может быть, 
формула «правительственные имитации + их правозащит-
ная критика» дает шансы на возникновение чего-то боль-
шего, чем то, что мы имеем на сегодня. Если, конечно, ими-
тации не станут исключительно прагматическими, а критика 
не будет подавлена грубой силой.  

                                                        
8 Кантор В.К. …Есть европейская держава. Россия: трудный путь 

к цивилизации// Историософские очерки. М.: РОССПЭН, 1997; Кан-
тор В.К. Феномен русского европейца. М.: Московский обществен-
ный научный фонд, 1999.  

9 Фурман Д. Апология имитации // Независимая газета. 2007.         
4 июня (http://www.ng.ru/ideas/2007-04-06/11_apology.html). 
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Ю.В. Казаков  

О дыхании судьбы и почвы: 
заметки к теме «модернизация по-русски» 
 

Когда строку диктует чувство, 
Оно на сцену шлет раба. 
И тут кончается искусство, 
И дышат почва и судьба.  

 Б. Пастернак, 1932  
 

Н.С. Хрущева, только что отсмотревшего со страной 
цветной документальный фильм «Дорогой наш Никита Сер-
геевич», сотоварищи-заговорщики отрешили от руководст-
ва партией (страной) в октябре 64-го, использовав закон-
ные, конституционные институты: Пленум ЦК КПСС и Вер-
ховный совет СССР. Факт биографии страны, историческая 
деталь; она же и знак политической культуры места и вре-
мени.  

Деталь частная, факт биографии личной: летом 1965-го 
на вечерней улице вполне провинциальной в ту пору Каза-
ни к приятелям, дымившим на остановке троллейбуса, по-
дошел человек, попросил закурить. Явно озадачившись 
предложенным и осторожно предпочтя «Приму» «Авроре», 
человек выговорил со смешком, выдавшим качественный 
коньячный выхлоп: «На бесхрущевье и Брежнев – Косы-
гин». 

Н.С. Михалкова с его октябрьским (как и принято в оте-
чественной истории), манифестом «Право и Правда», па-
мятной репликой про «бесхрущевье» можно было бы, как 
кажется, и встретить, и проводить, не окажись произведен-
ный им социально-культурный «выхлоп», при всей его эк-
лектичности, системным публичным заявлением особой, 
«идеально-нормативной» («идеалы Правды и нормы Пра-
ва»), скажем так, формулы «модернизации по-русски», оче-
видно противостоящей формуле либерально-демократи-
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ческой (в разных ее прочтениях). И, что совершенно опре-
деленно – попыткой легализовать на площадке обсуждения 
стратегических перспектив России, ввести в полемику, на-
чатую уже самым первым вопросом медведевской публи-
кации «Россия, вперед!»1, обращенной к «уважаемым со-
гражданам», директорию обсуждения и дискурс совсем дру-
гого рода, чем тот, в котором работают эксперты, представ-
ляющие науку.  

«Манифест», с его «цивилизационной» датировкой 
MMX, прерывает «рутинность» обсуждения этих самых рос-
сийских перспектив. Апеллируя скорее к «особости», чем к 
особенностям России, он как бы переводит само обсужде-
ние проблем модернизации, модернизационного прорыва 
из пространства «рационального», достаточно скучного, в 
пространство богатырское, героическое, в котором скорее 
все же занесенному «низкому» противостоит наше «высо-
кое», в виде «национальных традиций» в том числе или да-
же прежде всего: традиции исторической, культурной, нрав-
ственной. Да ведь и политической («консервативной»). 

Россия, вперед? 
Вперед, но в другом направлении?  
Задом наперед? 

В ходе публичного обсуждения темы «модернизация по-
русски» на Пятом московском международном открытом 
книжном фестивале (июнь 2010)2, Александр Аузан сле-
дующим образом обозначил координаты той точки, в кото-
рой, на его взгляд, находится наша страна: «прежний исто-
рический период в России закончился, а новый не начался. 
                                                        

1 Я имею в виду стартовый вопрос президентской статьи-
обращения (сентябрь 2009): «Должны ли мы и дальше тащить в на-
ше будущее (…) застарелую привычку полагаться в решении про-
блем на государство, на заграницу, на какое-то “всесильное учение”, 
на что угодно, на кого угодно, только не на себя?»  

2 Тема обсуждалась в рамках цикла «Публичные лекции “По-
лит.Ру”». 
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(…) Мы находимся в некотором безвременье».  
Напомнив, что слово «отсталость» вошло в лексикон 

статьи Д.А.Медведева «Россия, вперед!», Аузан уточнил: 
«Я думаю, что отсталость – это то, что уже есть, и что бу-
дет колоссальным образом нарастать, если мы останемся в 
рамках инерционной траектории». 

Октябрьские «Право и Правда» внятно и ярко подтвер-
дили актуальность угрозы скачкообразного нарастания этой 
самой нашей отсталости. С их появлением на свет под дос-
таточно общие разговоры о «российском консерватизме» 
правящей по факту в России партии подведен как бы «на-
родный», но как бы и «просвещенный» (Михалков), да к то-
му же и как бы «динамический» («динамический консерва-
тизм» – это, конечно же, Михалков) импульс модернизации 
национальной «повестки дня»: тех ее позиций, по крайней 
мере, которые были так или иначе связаны с проблемой 
российской модернизации, с определением ее сущностных 
черт, движущих сил и факторов противодействия, содержа-
ния, характера и оптимальной очередности шагов и т.д. 
Можно предположить, что и импульс к форсированному фо-
рмированию той «полноценной Программы действий», са-
мая тень которой в «манифесте» многих должна бы, мне 
кажется, побудить всерьез задуматься о желаемом (и не 
желанном) будущем для своих детей, для страны, в кото-
рой сам ты не только родился, но хотел бы до конца про-
жить жизнь. 

Не излишне ли драматизирую ситуацию? Не принимаю 
ли за политический документ, за платформу для объедине-
ния «определенных сил» (была в СССР когда-то в ходу та-
кая негативно окрашенная метаформа) эмоциональный вы-
плеск представлений о «русском мире» и особенности 
«русского пути» все-таки скорее художника, чем политиче-
ского деятеля, оформляющего мировоззренческие установ-
ки тех, кто и в самом деле решил: «Эйфория либеральной 
демократии закончилась! Пора делать дело!» 
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Эта цитата из «манифеста», конечно же, вскрик полити-
ческий. Скорее «унтерпришибеевский» (по легко прочиты-
ваемой интенции «Хватит болтать!»), понятно, чем пригла-
шающий к дискуссии. Но в какой мере прагматичный, ори-
ентированный именно на «делать дело»? И к какому, соб-
ственно, «делу» подводящий, на какое «дело» ориентирую-
щий страну? 

На обвинительный характер установки по отношению к 
тем, кто удержал Россию от распада на обвальном перехо-
де из истаявшего социализма3 к стихийному, самостийному, 
в значительной мере действительно дикому (в силу появ-
лению на свет природно, при полном отсутствии как 
средств контрацепции, так и мало-мальски подготовленных 
к практике бригад «родовспоможения») капитализму, можно 
было бы не обращать серьезного внимания, когда бы не 
два значимых обстоятельства.  

Первое – относительно простое: несправедливость по 
отношению к «либеральной демократии» в данном случае 
изначально неправдива в оценках и описаниях. («За “пара-
дом” экономических реформ и “фасадом” либеральных ин-
ститутов по-прежнему скрываются традиционные, архаич-
ные общественные отношения» – типичный «выхлоп», за-
ставляющий усомниться в том, что автор(ы) текста пони-
мае(ю)т, что говорят. Но если предположить, что все же по-
нимают, то диагноз предпринятого усилия – дезинформа-
ция, введение в заблуждение.) Неправдивость же и правда 
(тем более, с большой буквы) – несовместны по определе-
нию. 

Второе обстоятельство – более сложное: и в самом де-
ле всерьез оглядывающиеся на российскую историю, ду-
мающие о цене, какой в России – всегда! – оплачиваются 
попытки реализовать политико-идеологическую утопию, не 
должны были бы, как представляется, даже и пытаться 
                                                        

3 Окончательно растерявшего остатки запасов «продуктов пита-
ния» и средств жизнеобеспечения уже на  этапе поиска «человече-
ского лица системы», именовавшемся «перестройкой».  
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предлагать свои новационно-архаичные представления об 
искомом (как правильном) устроении порядка в стране в 
виде «манифеста». По типу документа – штандарту, а не 
просто программе мысли, зовущей на «дело» (с восклица-
тельным знаком); побуждения к действию, призванному 
«развернуть» страну, переставить ее на совершенно дру-
гие, чем нынешние, «рельсы». И тут, на самом деле, не все 
в порядке то ли с «правдой», то ли с «правом», – по мень-
шей мере, с правом на провоцирование попытки рывка к 
новой-старой-вневременной (но с большой буквы) общена-
циональной Правде.  

«Программа» не синоним «программирования», но ведь 
– напоминание о его существовании.  

 Как внешнеполитический журналист и как германист, 
занимавшийся, пусть и по касательной, системой пропаган-
ды Третьего рейха, я неизменно испытываю профессио-
нальную – а не только личностную и общегражданскую – 
идиосинкразию к попытке кого бы то ни было покопаться в 
моих собственных мозгах, на что-то меня «запрограммиро-
вать». 

Когда «собиратель(и)» народа на «Праве и Правде» 
объясняе(ю)т мне, что «идеология и мировоззрение про-
свещенного консерватизма базируются на определенных 
принципах и ценностных установках», я (как уважающий 
чужие принципы и право на выражение мнения) киваю, по-
тому как готов лояльно отнестись к «новационным»4 усили-
ям по «собиранию» людей с определенными убеждениями 
и представлениями о миро- и жизнеустройстве. Но готов-
ность вежливо кивать уходит с пониманием, что речь-то 
идет о «новом собирании» страны на отнюдь не нейтраль-
ных, не бесконфликтных идиомах «Святая Русь», а тем па-

                                                        
4 Цитата: «Современный российский консерватизм – это новаци-

онный учет государственных, общественных и национальных тра-
диций «Святой Руси» и «Великой России», сложившихся в течение 
нашей тысячелетней истории».   
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че «Великая Россия»5. 
Когда «собиратель(и)» начинае(ю)т настаивать на том, 

что главными среди этих самых консервативных ценностей 
и установок являются «верная мера везде и во всем, сле-
дование справедливому закону и божественному порядку, 
заповеданному в ПРАВДЕ», «симфония духовного и мате-
риального производства в жизни нации», я оглядываюсь: со 
мной – или все же с самим(и) собой разговаривае(ю)т мас-
тер(а) политического слова?  

Когда «собиратель(и)» утверждае(ю)т, что к этим глав-
ным ценностям и установкам относятся «признание грехов-
ности человеческой природы и неразрывной связи челове-
ка с окружающим его материальным миром», «следование 
прагматической логике жизненных обстоятельств и здраво-
му смыслу», я начинаю подозревать, что мне морочат голо-
ву, заговаривают зубы. Прочитав же вслух «в просвещен-
ном консерватизме преимущество отдается: естественному 
перед искусственным, единству перед единообразием, кон-
кретному перед абстрактным, мудрости и ответственности 
перед идеологическим прожектерством и расчетливым по-
литиканством, вечности перед временностью», я начинаю 
прикидывать: мантра? Или все же скорее НЛП 6.  

Когда же «собиратель(и)» на полном серьезе начи-
нае(ю)т убеждать меня в том, что к все тем же главным це-
нностям и установкам «просвещенного консерватизма» от-
носятся «укрепление вертикали власти и расширение гори-
зонтали культуры в жизни гражданского общества», «лояль-
ность к власти, умение достойно подчиняться авторитетной 
силе», «персонификация власти и предпочтение личной от-
ветственности перед коллективной безответственностью», 
«соблюдение чести, признание долга, почитание ранга», я 
                                                        

5 Проблема обоняния, возможно – специфики личного восприятия 
запахов и оттенков. Для меня  – пахнет «рейхом», и  все тут. Как го-
ворил классик, «чем больше трешь, тем больше пахнет».  

6 НЛП – «нейролингвопрограммирование», самое длинное слово 
из довольно многих знакомых автору.  
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вздыхаю с облегчением: ну, наконец-то!  
Наконец-то все становится на свое настоящее, с пред-

почтением естественного искусственному, место. С ценно-
стями сложнее, конечно же, но вот смыслы и установки, 
проступающие через набор слов, определенно выдают в 
«собирателе(ях)» пропагандиста, очевидно занятого (по ин-
тересам, интересу, вере, убеждениям, заказу, самозаказу, 
самозаказу по убеждениям: нужное подчеркнуть) государ-
ственническим и именно имперским7 обустройством умов.  

Парадокс, ничего общего не имеющий с чудесным: пре-
длагаемое «просвещенным консерватизмом» обществу – в 
качестве одновременно и цели, и средства, но также и от-
дельной национальной ценности – «имперское» обустрой-
ство умов8 непостижимо легко соединяет воспринимаемое 
«консерваторами» безнравственным и алогичным сущее9 с 
априори высоконравственным, но при этом заведомо нело-
гичным искомым10. Там и тут – как ни крути – горе уму.  

Приготовившихся возражать по этому промежуточному 
пункту, попрошу подождать до конца следующего предло-
жения, потому как именно там, с красной строки, есть нужда 
сформулировать то «ключевое», что навеяно текстом «ма-
                                                        

7 Цитата: «Идеология просвещенного консерватизма впитала в 
себя (…) имперские нормы, принципы и механизмы государственно-
го строительства (…)». 

8 «Промывание мозгов» - один из достаточно эффективных спо-
собов «обустройства умов». Уточним для порядка, что «ОУ» - как 
феномен, задача, проект - всегда значительнее и интереснее для 
теоретика и практика, чем изрядно рутинизированное «ПМ».  

9 Цитата: «Современный общественный строй, представляющий 
гремучую смесь из догоняющей Запад либеральной модернизации, 
произвола «местных начальников», всепроникающей коррупции, не 
устраивает большинство россиян».  

10 Цитата: «Это внутреннее соединение личности с нацией, граж-
данина с обществом, подданного с государством в конечном счете 
нелогично. Оно идет не от ума, а от сердца. И достигается не  ад-
министративным принуждением, а гражданским и церковным по-
слушанием, следованием правилам поведения, содержащимся в 
нормах ПРАВА и заповедях ПРАВДЫ».  
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нифеста», и над чем я призываю задуматься, прежде всего, 
многообразный «русский мир»11, который очевидно подма-
нивается прописными буквами, именами предшественни-
ков-«консерваторов» и репликой-интродукцией: «В каждом 
периоде российской истории есть белые и черные страни-
цы. Мы не можем и не хотим делить их на свои и чужие. 
Это наша история!» 

 «Право и Правда», если относиться к этому тексту все-
рьез, не как к игре ума большого художника, с юности, как 
мне кажется, ощущавшего себя носителем миссии, связан-
ной с Россией, а как к прокламации, «собирающей» народ 
на подвиг, есть прорвавшаяся в сферу политического и 
массового сознания попытка организации поминок по про-
свещению именем «богоизбранной», во многом отдельно от 
не православного мира обретающейся России. 

Вводя в текст словосочетание «поминки по Просвеще-
нию», стоящее в названии известной книги Дж.Грея12 , грех 
не привести один «тематический» фрагмент из этого труда, 
касающийся общемирового, но ведь и локального, феноме-
на «безвременья». (Или «межвременья», откуда проще 
сделать шаг к пониманию периодически употребляемого 
В.И. Бакштановским термина «моральное междуцарст-
вие»). Цитирую: «Сегодня мы живем среди неразобранных 
руин проекта Просвещения, который был главным пред-
приятием Современности. Если, как я полагаю, выяснилось, 
                                                        

11 Судьба сложилась так, что я оказался знаком (или был знаком, 
увы) с некоторой толикой его настоящих, дорогих моему сердцу пре-
дставителей. Этот факт личной биографии не позволяет мне отно-
ситься к понятию «русский мир» как к симпатичной, дружелюбной, 
но всего только «культурной метафоре». И совершенно однозначно 
запрещает не замечать связанных с его существованием и с его 
представлением об идеалах,  ценностях, нормах манипуляций (по-
пыток манипуляций) политиканов и политтрегеров.  

12 Грей Дж. Поминки по Просвещению: Политика и культура на за-
кате современности / Пер. с англ. Л.Е. Переяславцевой, Е. Руд-
ницкой, М.С. Фетисова и др.; под общей ред. Г.В. Каменской. М.: 
Праксис, 2003. С. 281-282. 
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что оно несло в себе семена саморазрушения, то это гово-
рит о закате Современности, наследниками которой мы яв-
ляемся. В наследство нам достается разочарование13, раз-
очарование все более глубокое, поскольку оно касается ос-
новных иллюзий самого Просвещения. Вопреки надеждам, 
питавшим мыслителей Просвещения на протяжении всей 
современной эпохи, мы обнаруживаем на ее закате возро-
ждение этнического и религиозного партикуляризма.  

В посткоммунистическом мире, где разрушение Совет-
ского государства ознаменовало собой период сдвигов и 
потрясений, вполне сравнимых с теми, что последовали за 
падением Римской империи, коллапс просвещенческой 
идеологии марксизма закончился не глобализацией, рас-
пространением на весь мир институтов западного граждан-
ского общества, как полагали праздновавшие победу за-
падные либералы и консерваторы, а возвратом к докомму-
нистическим традициям исторической вражды и ко всем 
проявлениям анархии и тирании. (…) Везде, где бы проект 
Просвещения ни составлял основу жизненной силы культу-
ры или государственного устройства, он порождал контр-
проекты повторного “заколдовывания” мира при помощи 
либо фундаменталистской религии, либо возврата к досов-
ременным формам мышления или общественной организа-
ции»14. 

Отнесемся с должной серьезностью к тому, что сказано 
Дж. Греем. И о чем, отметим справедливости ради, начали 
говорить задолго до него. Обдумывающим проблему «кон-
ца Просвещения» полезно перечитать, в том числе, «Вос-
стание масс» Хосе Ортега-и-Гассета, который семя само-

                                                        
13 Примечание переводчика книги Дж. Грея: «Весьма вероятно, 

что  речь идет не только о разочаровании, которое испытываем 
мы, живущие в Современности, когда наблюдаем провал проек-
та Просвещения, но и о раз-очаровании, в смысле освобожде-
ния от иллюзий и чар, навязанных нам Просвещением».  

14  Грей Дж. Поминки по Просвещению: Политика и культу-
ра на закате современности. С. 281-282. 
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разрушения – одно из, конечно же, – увидел в «массовом 
человеке»15. (Сам Ортега-и-Гассет ссылается, между про-
чим, на обеспокоенность «дурной однородностью» еще Ст. 
Миля, т.е. на текст середины ХIХ века.) И воспользуемся 
для определения сущности того, что предлагает стране 
ММХ-«манифест» (уверяющий, что возврата к прошлому «в 
России не будет», что автор(ы) обращае(ю)тся не к про-
шлому, а к «достойному будущему великой страны»), заме-
чательно точной греевской формулой «возврата к досовре-
менным формам мышления или общественной организа-
ции». 

Для тех, кто не успел прочитать MMX-«манифест», не-
смотря даже и на снятый копирайт16, уточнение: нас поз-
                                                        

15  Привожу фрагмент из его предисловия к французскому изда-
нию «Восстания масс» (1937), много более позднему, чем начало 
публикации «Восстания…» в мадридской газете (1926). Говоря о ев-
ропейском разноцветье как о «драгоценнейшем достоянии Запада», 
автор  говорит: «Однако сейчас на всем континенте утверждается 
форма общности, грозящая уничтожить наше достояние. Повсеме-
стно воцаряется массовый человек, предмет моей книги, человече-
ский тип, изготовленный на скорую руку из немногих и немудреных 
абстракций и потому по всей Европе из конца в конец одинаковый.  
Это ему европейская жизнь обязана своим удушливым однообрази-
ем.  У этого массового человека заблаговременно отбита историче-
ская память, выхолощено прошлое, и потому он податлив для вся-
ческих назиданий, именуемых “интернациональными”. Это не столь-
ко человек, сколько оболочка, муляж человека, подобие пустотелых 
идолов, которому недостает “нутра”; в нем нет личностного начала, 
непреклонного и неотчуждаемого, нет того “я”, которое нельзя уп-
разднить. Поэтому он вечно кого-то изображает и полагает, что у не-
го есть одни права, не подозревая, что существуют обязанности, и 
что вообще “благородство обязывает”. Его-то оно не обязывает, 
ввиду полного отсутствия; это человек sine nobilitate – snob».  (Цит. 
по: Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс: Сб.: пер. с исп. / Х. Ортега-
и-Гассет. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003, с. 192-193.)                                             

16 Этот акт, на самом деле, обнаруживает себя приемом, уловкой 
«архипелага СМИАП», но никак не интеллектуальной благотвори-
тельностью. «СМИАП», уточняю для родившихся «после августа 
1991-го», т.е. после конца бессмертной советской власти, расшиф-
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накомили с текстом-тестом про (или «на») понимание Рос-
сии. Конкретно – с таким прочтением модернизационного и 
инновационного («динамического» и «новационного», упот-
ребляя термины текста), в том числе, 

*  в котором ПРАВДА директивно определяется «даром 
Божиим» (без вариантов);  
*  в котором обнаруживается в качестве рецепта новая 
беда, как мне кажется: «гарантийное государство» 
(«Новый государственно-общественный тип организа-
ции власти», «государство Общего дела и Общего де-
лания»);  
*  в котором в тюрьме должен сидеть уже не только 
«вор», перешедший в массовое и политическое созна-
ние из говорухинского фильма, но и совсем уж абст-
рактный, непонятно в чем уличенный «предатель». (До-
говорились, наконец, – под вброс этого самопального 
«гарантийного государства» – до легализации термина, 
которым не пользовались уже и в позднесоветские вре-
мена. Кто сомневается – откройте УК РСФСР начала 
80-х. Среди «особо опасных государственных преступ-
лений» там – «Измена Родине», «Шпионаж», «Терро-
ризм» и даже «Антисоветская агитация и пропаганда». 
А вот «предательства» нет. Потому как само понятие – 
внеправовое); 
*  в котором по-простому выражено, может быть, самое 
главное для «гарантийного государства» представле-
ние о «симфонии» личности и госвласти: «Мы убежде-
ны, что авторитетной и сильной государственной вла-
стью в современной России может быть только “родная 
и близкая для нас власть”».  
Признаюсь: боюсь заблудиться в этой новой, но как бы 

и не совсем незнакомой «цитате в цитате»17. А потому и 
                                                                                                                                                                             
ровывается как «средства массовой информации, агитации и пропа-
ганды». Ключевым сегментом системы СМИАП была советская жур-
налистика: с самыми высокими, в том числе,  ее проявлениями. 

17 «Родной» в моих детстве, юности и даже зрелости власть уже 



Теоретический поиск 56 

перейду, не выходя из раздела «Власть», к еще двум пас-
сажам, полезным для понимания сути «другой» российской 
модернизации.  

«Ограничение свободы человека властью невозможно. 
Но возможно тогда и только тогда, когда это ограничение 
принимается им добровольно, свободно и доверительно. 
Русский человек подчиняется другому человеку, миру и го-
сударству не самим по себе, а из чувства любви к Богу, Ро-
дине и Отечеству. Государственная власть – это личная 
жертва, приносимая на алтарь Отечества».  

Прочитав следом же про «власть, авторитет и силу го-
сударства» как «начало свободной лояльности гражданина, 
преданности на совесть, добровольного содействия и сер-
дечного законопослушания», я, сказать по совести, чуть 
было не решил, что художник все же не выдержал – и сме-
шал карты политика, превратил фарс в пародию. Что он 
вот-вот оборвет самого себя – и процитирует того же Сал-
тыкова-Щедрина. Вот это, к примеру: «Я человек предан-
ный; все начальники знают это и смотрят на меня одинако-
во; я, с своей стороны, тоже смотрю на всех начальников 
одинаково, потому что все они – начальники»18. Или это 
вот: «Одни ликуют с умыслом, другие сами не понимают, 
что заставляет их ликовать. Так принято – вот и все»19.  

Но нет, никто и не думает шутить. В разделе «Инфор-
мация и коммуникации» мне на полном серьезе сообщают: 
«информация и коммуникация – это капилляры власти». 
«Создание атмосферы власти, ее режиссура, производство 
                                                                                                                                                                             
признавалась. Так и говорили с трибун: «родная Советская власть», 
«родная Коммунистическая партия». Да ведь и слово «близкие» в 
политической лексике советских времен уже присутствовало. «Клас-
сово чуждыми» в полосах массовых репрессий признавались «поли-
тические»; «социально близкими» именовались «уголовные». Было 
это во времена, когда смертная казнь аттестовалась в СССР «выс-
шей мерой социальной защиты». На всякий случай: до оруэлловских 
«Свобода это рабство» и «Мир это война». 

18 Салтыков-Щедрин Н.Е. Собр. соч. в 20 т. Т.8. М., 1970, с. 9.                                                                     
19 Салтыков-Щедрин Н.Е. Указ.собр.соч., Т.12, с. 157. 
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и распространение виртуальных мифов, образов, типов и 
моделей поведения человека через СМИ и Интернет обес-
печивает идентичность нации, личности и государства». 
Очевидно, в порядке пояснения сказанного о режиссуре и 
мифологии, меня сразу же зовут на митинг: «Необходимо 
возродить сознание и бытие великой державы. Начать жить 
в глобальном мире по законам постиндустриального обще-
ства. Хватит проедать национальное достояние! Довольно 
жить взаймы!». И наконец, самое главное, на душевном по-
дъеме, до которого никакой советский СМИАП не подни-
мался в мирные времена: «Мы не нация торгашей, мы на-
ция героев!». 

Ну, а от этой высокой ноты – всего шаг до позиций, по-
священных непосредственно модернизации. «Во-первых, 
модернизация не должна подменяться вестернизацией. Мы 
– не Гондурас. Во-вторых, модернизация должна способ-
ствовать организации в России такой системы производст-
ва, распределения, потребления и товаров и услуг, которая 
органично и гибко сочетала бы в себе “план” и “рынок”. И, в-
третьих, для того, чтобы избежать чрезмерного имущест-
венного и социального расслоения общества, модерниза-
ция должна проводиться с опорой на традиционные ценно-
сти и исторические формы российского хозяйствования, с 
учетом наличного уровня политического, экономического, 
научного и культурного сознания наших граждан».  

Оставляя без комментариев (именно в силу того, что по 
каждому пункту тут требуется развернутый комментарий, а 
лучше дискуссия) «вестернизацию», «Гондурас», «сочета-
ние “плана” и “рынка”»20, с одним из пунктов «собирате-
ля(ей)» соглашусь безоговорочно. «Для того чтобы рефор-

                                                        
20 Единственная реплика, от которой, что называется, невозможно 

удержаться: а любопытно было бы спросить, что имее(ю)т в виду 
автор(ы), говоря о «плане»: директивное, централизованное – или 
все же индикативное, интерактивное планирование? И какое пони-
мание «рынка» признается правильным для «нации героев, а не 
торгашей»?  
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мы в конечном счете были поняты и приняты народом, на 
первом этапе они должны быть по крайней мере ясны и по-
нятны ему» – это так. Что же до тезиса: «модернизация 
должна проводиться с опорой на традиционные ценности и 
исторические формы российского хозяйствования, с учетом 
наличного уровня политического, экономического, научного 
и культурного сознания наших граждан», то тут напомню 
сказанное А. Аузаном об инерционной директории и угрозе 
резкого нарастания отсталости. Не услышим – получим 
свое сполна и скоро. И не факт, что в этом случае когда-
нибудь еще раз получим шанс всерьез выговорить слово-
сочетание «догоняющая модернизация», вызывающее и се-
годня куда как серьезные споры. 

Признавая, что и в среде ученых, основательно зани-
мающихся теорией проблемы, расхождения – в представ-
лениях об общем и особенном в модернизации по-русски – 
по-настоящему серьезны (сошлюсь на упомянутое публич-
ное обсуждение темы в рамках цикла «Публичные лекции 
«Полит.ру» на Пятом московском международном открытом 
книжном фестивале, на замечательно интересную дискус-
сию А. Аузана, В. Полтеровича, В. Рыжкова и В. Иноземце-
ва21), договорю разве что-то важное (в продолжение темы 
«поминок по Просвещению»), что нельзя пропустить, почти 
уже завершая политическую, «возвратно-поступательную» 
тему «манифеста». Провальной и заведомо трагической 
обещала бы – гарантированно! – оказаться любая попытка 
долгосрочной модернизации, стратеги которой отрывали 
бы технико-технологическое от социального и культурного, 
недооценивали специфику места и времени, переоценива-
ли готовность своей страны к реформам. «Никакая рефор-
ма не может принести действительной пользы, если она не 
есть продукт общественного мнения и если в ней инициати-
ва не принадлежит самому народу» – это ведь еще Боклем 
сказано22.  
                                                        

21 См.: http://www.polit.lectures/2010/07/12/auzan.html 
22 Глава «Очерк истории умственного движения в Испании с V до 
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Но нам ли не помнить, какой может оказаться цена по-
пыток реформ, когда народ, принимая чужие решения за 
собственные (по неумению различать массовую информа-
цию и массированную пропаганду, в том числе), проявляет 
при этом порой недюжинную инициативу истосковавшихся 
по слову и делу? И когда власть, занятая формированием 
т.н. «общественного мнения» (проявляемого nach aussen, 
как любил выводить перышком классик, уточняя, о «внеш-
нем» или все же о «внутреннем» идет речь), и в самом де-
ле готова была поверить, что действует «волей народа», 
сопротивление которой оказывают разве что «враги наро-
да». Как там было у Брехта? «Шагают бараны в ряд. / Бьют 
барабаны, / Кожу для них дают / Сами бараны»23.  

Когда в затягивающемся российском «безвременье», 
стране и народу предлагаются Право и Правда24, очевидно 

                                                                                                                                                                             
половины XIX столетия». (Цит. по:  Бокль Генри Томас. История ци-
вилизаций. История цивилизации в Англии: Т.2. М.: Мысль, 2002. С.  
54.) Автор «Истории цивилизаций» Генри Томас Бокль, основатель-
но потесненный в общественном внимании много более поздним 
Самуэлем Хантингтоном с его «войной цивилизаций», написал со-
вершенно замечательные, на мой взгляд, и через полтора века дос-
таточно актуальные для многих стран строчки: «Те, которые убеж-
дены, что правительство может цивилизовать нацию и что законо-
датели суть виновники социального прогресса, естественно поду-
мают, что Испания извлекла прочную пользу из тех либеральных 
начал, которые теперь впервые были проведены в действитель-
ность. На деле, однако, выходит, что  подобная политика, как бы она 
ни казалась разумной, не принесла никакой пользы просто потому, 
что она шла против целого ряда предшествовавших обстоятельств. 
Она противоречила всему складу национального ума и была введе-
на в общество, которое еще не созрело для нее».   

23 Полезное уточнение к привычному нам переводу. У Брехта в 
оригинале все же «телята», а не «бараны». То есть не «тупо упер-
тые» в нашем фольклорном представлении «барана», а несамо-
стоятельные, безвольные, излишне доверчивые. Легко  подчиняю-
щиеся: вожаку ли, пастуху ли, первому ли встречному. 

24 Так ли уж безоснователен ассоциативный ряд, порождаемый  
кодами текста: «Русская Правда» и «крепостное право»? 
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закрепощающие, пусть и на новой основе, и без того недос-
таточно (а не чрезмерно!) свободного российского челове-
ка, определенно недобравшего – и за спецификой россий-
ского Просвещения, в том числе, – серьезного и важного 
опыта самостоянья (и, в том числе, осмысленного отделе-
ния себя от государства-левиафана), следить нужно не 
только «за руками» жонглирующих словами, понятиями, уг-
розами и пунктами как бы спасительного для России рецеп-
та25, но и за тем, не заживет ли «Право и Правда», эта по-
своему замечательная культурно-политическая провокация, 
самостоятельной и при этом влиятельной жизнью: партий-
но-политической, образовательной, культурно-просвети-
тельской и т.д.  

Эпос и этос: левша и «культурный капитал» 
Тульский кривой Левша, который отвечал за работу 

мастеров, коллективно подковавших «аглицкую блоху», на 
вопрос о том, как же удалось выполнить эту работу без ме-
лкоскопа, отвечал просто: «у нас глаз пристрелян». И тем 
самым не просто чуточку бахвалился, но как бы сразу сни-
мал вопрос о надобности микроскопа русскому мужику в ра-
боте такого рода. Традиционалист, не инноватор по опре-
делению. 

Но тот же Левша перед смертью (последнее слово!) на-
казал передать государю, что у англичан ружья кирпичом 
не чистят. «Пусть чтобы и у нас не чистили, а то храни бог 
войны, они стрелять не годятся»26. Чуткий к чужим иннова-
циям наблюдатель, выходит, никакой не традиционалист.  

Завет Левши доктору Мартын-Сольскому до государя 

                                                        
25 Александр Минкин, обозреватель «МК», свой «отклик» на ММХ-

«манифест» назвал «Мычание Михалкова, или Программа Божест-
венной партии». Насчитав в тексте 94 «мы», Минкин  на один из 
наиболее экзотических тезисов «манифеста» отреагировал репли-
кой: «Блеск! Не успеваешь следить за руками» («МК», 30.10.2010, 
с.3). 

26 Лесков Н.С. Собр. соч. в VI т. Том IV. М., 1972. С. 56.  
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довести не дали, так что Россия проиграла англичанам 
Крымскую войну: исторический факт. (Про войну.) 

Со школьных времен помня многие детали повести 
«Левша», я, оказывается, забыл, чем же повесть заканчи-
вается. Оказалось – маленькой, в полстранички, главкой 
про тульских мастеров: уже не времен Левши, имя которого 
оказалось «навсегда утрачено для потомства», а времени 
написания лесковского текста.  

Машины и в Туле, как заметил не без грусти Лесков, 
«сравняли неравенство талантов и дарований, и гений не 
рвется к борьбе против прилежания и аккуратности. Благо-
приятствуя возвышению заработка, машины не благопри-
ятствуют артистической удали, которая иногда переходила 
меру, вдохновляя народную фантазию к сочинению подоб-
ных баснословных легенд». И далее: «работники, конечно, 
умеют ценить выгоды, доставляемые им практическими 
приспособлениями механической науки, но о прежней ста-
рине они вспоминают с гордостью и любовью. Это их эпос, 
и притом с очень “человечкиной душою”»27.  

Тульского Левшу, размышляя о специфике российской 
модернизации и о роли в ней «культурного капитала», осе-
нью 2009-го, вскоре после медведевского «Россия, впе-
ред!» и в связи с пятью приоритетными направлениями раз-
вития страны, названными в этой статье, вспомнил Алек-
сандр Аузан – в лекции «Национальная формула модерни-
зации». Аузан порадовался тому, что среди приоритетных 
направлений не названо ни одного вида массового произ-
водства, что там нет автопрома, сразу же и уточнив, что ав-
томобильные конструкторы, вывезенные из России в Юж-
ную Корею, сыграли немалую роль в создании автомобиль-
ного производства. Напомнив собственный тезис о том, что 
в России плохо обстоит дело со стандартами и технология-
ми, отчего и «массово-поточные технологии» всегда реали-
зуются плохо, Аузан по случаю как раз и вспомнил «лев-
шу»: «Левши» есть, которые в забытых городах блох подко-
                                                        

27 Там же, с. 57. 
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вывают, но это касается индивидуальных случаев, опытных 
образцов, малых серий».  

Вот логика Аузана: нужно учитывать и то, что массово-
поточные технологии у нас всегда развиваются плохо, и то, 
что наши попытки двигаться в сторону нестандартных тех-
нических решений заблокированы другими факторами. 
Системой образования, например, которая выдающуюся 
креативность наших школьников, подтверждаемую между-
народными исследованиями, попросту гасит. «Если хотите, 
чтобы это был культурный капитал, нужно что-то делать с 
системой образования, – прежде всего со школами и техни-
кумами», потому что «система образования в наше время 
одержала победу над одаренностью учащихся. Поэтому 
придется строить институты, которые превращают эти осо-
бенности этнокультурного поведения в культурный капи-
тал».  

И еще одна цитата из Аузана осени 2009-го, выход из 
небольшого, но важного его размышления о различении 
ценностей и утилитаристских удобств, и связи ценностей с 
высокими целями: «В России нация ушла в отпуск, она сей-
час спит. (…) Высокие цели еще не рождены, хотя, на мой 
взгляд, прежние исчерпаны. Отпуск является следствием 
их исчерпания. Но без появления этих целей не запускает-
ся процесс долгосрочной модернизации. А он долгосроч-
ный, и он социокультурный, а не технико-экономический. 
Вот когда вы его считаете технико-экономическим, проис-
ходит прыжок, удар головой о потолок и падение, потому 
что быстро можно только мобилизацию проводить, а не мо-
дернизацию»28. 

Известно, что рождает «сон разума». «Cон нации» про-
буждает мобилизаторов.  

Прощаясь, наконец, с MMX-«манифестом», я бы как раз 
и отметил, что обнаруживаемое в нем стремление (или все 
же намерение?) сформулировать или же сформировать 
«Общенациональную миссию» и «Программу развития Рос-
                                                        

28  polit.ru/lectures/…auzan_print.html                                                                                                                                                                        
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сии» – это и есть признак попытки мобилизовать «именем 
развития» всех, кого получится добудиться подзабытым, но 
ведь и на другой как бы доске, другими руками замешивае-
мым сочетанием рационального с иррациональным, ново-
заветного с земским, материального с виртуальным, в том 
числе и продвинуто коммуникативным. 

Не стоит небрежно относиться к тому, что «новые кад-
ры», которым предложено появляться в виде «нового поко-
ления руководителей», и которые «должны обладать осо-
бым качеством: “видеть и слышать” свой народ и свою 
страну в “шуме и грохоте” глобальных перемен», должны 
быть способны, в том числе, «укреплять вертикаль госу-
дарственной власти на федеральном и региональном уров-
нях» и «выявлять и поддерживать сетевые структуры граж-
данского общества».  

Строй? Толпа? Личность? 
Неживая сверхопределенность любых детально со-

ставленных диспозиций (вроде вошедшей в мировой язы-
ковой оборот благодаря автору «Войны и мира»: «Zu 
diesem Endzwecke ist es noetig…Die erste Kolonne mar-
schiert…die zweite Kolonne marschiert») с процессом модер-
низации очевидно несовместима. На «строй» (в обоих клю-
чевых смыслах), получается, полагаться в процессе модер-
низации заведомо не сможем. 

На что же поставим, обсуждая гипотетическое место 
России в завтрашней картине мира, – учитывая, что наибо-
лее последовательная, жизнеспособная часть этого самого 
мира определенно отказывается от нефти и газа как ключе-
вых, «природных» составляющих обустройства характера и 
качества своей жизни в будущем? 

На чудесное пробуждение жителей литературного Га-
дюкина или реальной Черной грязи, а равно и на чудесное 
перенесение на эти и другие наши грады и веси чужого 
опыта, включая опыт разгребания завалов соц- и квазикап-
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феодализмов, нам рассчитывать не приходится: граждан-
ское общество вызревает не десяти- даже, а столетиями.  

Есть, сразу скажем, несколько заведомо правильных от-
ветов (особенно, когда ответы эти работают в связке): на 
институты, на человека, на усиление позиций экспертного 
сообщества, на культурный капитал, на культуру в широком 
смысле слова. 

Я бы из многих выделил два наиболее близких мне са-
мому: на человека (личность) – и на СМИ, степень профес-
сионализма сотрудников которых соответствует ожидаемой 
от них этим самым человеком (личностью). 

Сразу уточню, что пропускаю важнейшую буферную зо-
ну, но и связку личности и СМИ, «среду», в которую тот, и 
другое органично вписаны. Напомню только: тот же Ортега-
и-Гассет писал, что грубейшей ошибкой «нового времени» 
было путать понятия «общество» и «объединение», и что 
полагать общество «договорным» означает ставить телегу 
впереди лошади. Но и мир с его времен изменился, и поня-
тие «объединение» приобрело множество различных, за-
частую вовсе новых измерений и выражений: от «бешеной 
армии», как назвал Д. Бримсон футбольных болельщиков, 
ведомых синдромом насильника, до совершенно замеча-
тельных российских «синих ведерок», лишивших ощущения 
безнаказанности на дорогах сотни и сотни отечественных 
«неприкасаемых», обустроивших личные удобства на доро-
гах ценой времени, здоровья, а то и жизни тысяч и тысяч 
сограждан, родившихся и передвигающихся без «спецсиг-
налов». 

Уточню также, что просто не имею возможность сколь-
ко-нибудь серьезно рассмотреть феномен «умной толпы», 
замечательно интересно по многим направлениям проана-
лизированной Г. Рейнгольдом, обсудить хотя бы интерак-
тивные системы репутаций, уже заметно изменяющие по-
вседневность (жизнь!) миллионов пользователей и потре-
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бителей, но также изменяющих ведь и казавшийся доста-
точно устойчивым мир «экспертных сообществ»29. 

 Единственное, что уточню, пожалуй: нам предстоит пе-
режить трансформацию не только права, уже в значитель-
ной мере изменившегося и продолжающего меняться по 
причине и в логике тотальной «интернетивизации», «сете-
визации» мира (в который приходится или доводится 
встраиваться, чтобы не обнаружить себя совсем уж «ро-
бинзоном» даже и самому ленивому, архаичному или про-
сто пожилому человеку), но и правды (с маленькой буквы), 
точнее, привычных нам представлений о ней: как минимум, 
в связи с формированием и переформированием практики, 
усилением самоконтроля сетевых сообществ. И, осторожно 
замечу, в связи с проекцией изменений этих представлений 
на мораль: личную, групповую, общества в целом.  

Поясню, что имею в виду, обращаясь к тем же пробле-
мам сетевых сообществ. Г. Рейнгольд, призывающий не 
принимать признание им «мощи грядущих технологий за 
восторг» и относиться к изменениям окружающего нас мира 
новых технологий вдумчиво, говорит об утрате приватности 
как, пожалуй, наиболее очевидной теневой стороне техни-
ческих систем сотрудничества. (Сотрудничая со все боль-
шим числом людей, я должен узнавать о них все больше, 
но и они должны узнавать обо мне все больше, с одной 
стороны. С другой же – «станет доступным и получение все 
более точных подробных сведений о ежеминутном поведе-
нии целых слоев населения. Такая, таящая в себе как ог-
ромные выгоды, так и невиданные угрозы, возможность 
слежения будет заложена в окружающей среде».) За утра-
той приватности есть и колоссальное продвижение к спра-
ведливому и бережному отношению к ресурсам, К расши-
рению кооперации, массового сотрудничества, например, в 
силу готовности «многих к надзору за многими». Напоми-
                                                        

29 Об этом и многом другом: Рейнгольд, Говард. Умная толпа: но-
вая социальная революция / Говард Рейнгольд. Пер. с англ. А. 
Гарькавого. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2006.   
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наю, что говорим мы о специфическом, но крайне важном 
для человека сетевом ресурсе, общее потребление которо-
го при обширном круге пользователей становится делом 
достаточно дешевым и достаточно простым. Всеобщая ос-
ведомленность друг о друге, ложащаяся в основу и моей 
конкретной репутации, разумеется, относится к сетям, где 
подобающее поведение гарантирует доверие к оказываю-
щему услугу, продающему товар, подающему экспертный 
голос и т.д.  

Обратите внимание: «действенное саморегулирование» 
в сетях такого рода не исключает возможности принуди-
тельных действий (санкций), опирается на постоянное на-
блюдение – и предполагает мою готовность быть постоянно 
просвечиваемым. Вынужденная или врожденная честность 
при этом поддерживает градус доверия ко мне? По-
разному, наверное. Важно, что поддержание общественно-
го порядка обеспечивается и моей честностью, моей посто-
янно проверяемой готовностью стоять на стороне правды. 

Переворот, если говорить всерьез, в наших устоявших-
ся (и оберегающих нас от многих бед) представлениях о 
плотном контроле как основе системы доносительства, сту-
качества. Феномен «разнопрочтений» правды как поступка 
по совести, гражданского усилия, предотвращающего еще 
не случившуюся беду (или же возвращающего к положению 
«статус кво» некую ситуацию, дерзко или без злого умысла, 
но ведь нарушенную кем-то, кто решил, что у него прав 
больше, чем у другого человека, – речь может идти о про-
тивоправных действиях соседа, о неподобающем поведе-
нии на дороге или в общественном месте и т.д.) и доноси-
тельства (какой бы правдивой ни была информация о на-
рушении общественного порядка, принятых норм и правил 
поведения в обществе) очень сильно разделяет пока нас и 
немцев, например, англичан, американцев. Лояльность к 
нарушителю не рассматривается нами как нарушение ло-
яльности к обществу; это факт. Но эта ситуация вряд ли со-
хранится в будущем, она, надо полагать, и у нас уйдет со 
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все более внятной, точной, жесткой, мотивированной арти-
куляцией требований безопасности, с набором сил и воз-
можностей сетевых сообществ.  

Говоря об этом, я все же вижу изрядные, серьезные за-
труднения с приспособлением к новым, модернизационным 
реалиям нашего «массового» человека. Не имеющего 
серьезного опыта быть личностью, защищать права лично-
сти, вступать в коммуникацию с высокой неопределенно-
стью риска, поддерживать определенные нормы, принципы, 
правила, в основании которых у тех же американцев есть 
доктрина «общественного блага», например, нам неведо-
мая. И отнюдь не устаревшая доктрина «прав человека». 

«Не уважаемый редактор!» 
Являясь сопредседателем Общественной коллегии по 

жалобам на прессу, я еженедельно погружаюсь в извест-
ном смысле в «стихию» со- и саморегулирования. В «сти-
хию» потому, что даже и в самой понятной, «традиционной» 
сфере массовой коммуникации в России, в печатных СМИ, 
скорее правят воля редактора и закон, чем профессио-
нально-этическая норма или правило профессионально-
правильного поведения, – с выработки, принятия, призна-
ния и добровольной готовности честно придерживаться ко-
торых, строго говоря, и начинается честная журналистика. 
Саморегулирование – ее территория, формат ее свободы, в 
основании которой лежит чувство профессионального дол-
женствования. «Сорегулирование» – паллиатив, в извест-
ном смысле – форма общественного «присмотра» за дей-
ственностью саморегулирования. 

Ни о том, как действует Коллегия, ни о рассматривае-
мых ею конфликтах я, впрочем, рассказывать не собира-
юсь. Отмечу только, что укрепление оснований саморегу-
лирования в СМИ – процесс, существенно важный для пра-
вильного «дыхания» долгосрочной модернизации. Просто 
потому, что качество системы саморегулирования в значи-
тельной мере предопределяет характер и границы практи-
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ческой реализации прав и ответственности масс-медийного 
сообщества (не одних только журналистов, что нужно хо-
рошо понимать), в том числе, ответственности за свобод-
ное выражение и устойчивое циркулирование в обществе 
мнений: граждан, институтов, общественных объединений, 
экспертов. За свободу самопроявления, самопредъявления 
мнения общественного, «свернутость» которого (тем более 
– искаженность которого, – не говоря уже о манипулирова-
нии которым) даже и лучшую по планам, намерениям, стар-
товым условиям модернизацию загонит или в болото, или в 
тупик, хорошо, если не кровавый. 

Говоря о саморегулировании, а равно и об обществен-
ном мнении, важно понимать: в основании того и другого 
обнаруживаются вовсе не процедуры, даже и самые луч-
шие, и не принципы-правила-нормы, даже и хорошо ото-
бранные, «подогнанные» под реальные «фигуры» конкрет-
ных обществ и профсообществ, а живые люди. Прежде все-
го – люди, не имеющие профессиональных отношений со 
СМИ, но являющиеся пользователями их продукции, их ау-
диторией. Ценности, представления о добре и зле этих 
«внемедийных» людей, их отношение к другим людям, их 
правам, свободам, интересам, достоинству, их отношение к 
достоинствам и порокам общества, в котором они живут, 
сообщества, к которому они принадлежат или жизнью кото-
рого постоянно интересуются – вот то реальное, большое 
пространство «сорегулирования», которое в развитом гра-
жданском обществе в значительной мере предопределяет 
поведение даже и самых сильных, крепких, успешных СМИ, 
заставляет их постоянно перепроверяться на качество кон-
такта с аудиторией.  

Это – прелюдия к конкретному сюжету, глубоко меня за-
тронувшему. К моему личному и совсем свежему «откры-
тию Америки», в которой я никогда не был и вряд ли когда 
буду. 

Сюжет таков. В летнем институте, работающем при од-
ном из университетов США, молодые люди, преимущест-
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венно аспиранты, интересующиеся Россией и современной 
российской прессой, читают на семинаре вторую по тираж-
ности и очень значимую для меня во многих отношениях 
(как для эксперта по этике, но и как для рядового читателя) 
газету «Московский комсомолец». Читают, в частности, 
ежедневную подборку рекламных объявлений на предпо-
следней полосе (Classifieds), где кроме «Барахолки», «Зоо-
магазина», «Недвижимости» и т.д., есть традиционный, 
обязательный раздел «Развлечения и отдых»; в каждом 
номере – на четверть газетной полосы. В этом разделе 
обозначаются услуга и телефон – или услуга/ станция мет-
ро/ телефон.  

Застенчивые «массаж» и «сауна, досуг» в разделе уже 
почти не встречаются, заметим; основная категория даю-
щих объявления давно уже не считает нужным «драпиро-
вать» характер услуги, зачастую уточняя, что именно пре-
доставляет в обмен на дензнаки. Цитирую по номеру «МК» 
от 1.11.2010 просто потому, что именно он попался под ру-
ку. «Супердосуг»; «Приват-досуг»; «Девушки недалеко!»; 
«Девушки в твоем районе»; «Дамочки в ближайших рай-
онах»; «Девчата. Пригласят или приедут»; «Девушки по со-
седству». Есть объявления с именами: «Даша», «Лилия», 
«Виолетта», «Лера». Есть с именами и данными: «Со-
фия/29/173/46/6». Есть компанейские («Евгения + подруж-
ки»). Есть для гурманов: «Негритянки», «Модели», «Негри-
тянки и мулатки». Есть подмигивающие клиенту: «Девушки 
(18-45 лет)». Есть загадочные: «Досуг. Всё!». Объявлений 
таких в одном выпуске газеты – около сотни.  

Вопрос к читателю этого текста: как именно реагируете, 
встречаясь с такого рода объявлениями, тем паче – с мас-
сивом объявлений? Сам я, признаюсь, когда-то размахивал 
руками, обсуждал проблему на семинарах с журналистами 
(не с журналистами «МК», правда, – туда не звали). Потом 
понял: плеточкой профморали обух материи денег не пе-
решибешь. Коли владельцу, он же главный редактор, этот 
раздел помогает жить и делать газету, коли прямого проти-
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воречия закону в предоставлении газетной площади под 
такого рода объявления нет, коли читателям «МК» объяв-
ления эти, судя по всему, не мешают брать газету в руки, 
все останется, как есть. Короче говоря, на каком-то этапе я 
просто перестал эту часть предпоследней полосы заме-
чать. 

Как бы заново увидел только в конце минувшего лета, 
когда А.А. Шароградская, работавшая с этой группой слу-
шателей летней школы, познакомила меня с письмами, ад-
ресованными главному редактору «МК» (и уже ему отправ-
ленными). Мне эти письма показались настолько любопыт-
ными, что я попросил разрешения (и получил его) цитиро-
вать их публично.  

Слушатели читают на русском и на нем же пишут, так 
что в приведении их точек зрения проблем нет. Проблема и 
задача – дотянуться по прочтении писем до зеркала, но об 
этом чуть позже. Цитирую письма или их фрагменты, со-
храняя стиль и орфографию оригиналов.  

«Не уважаемый главный редактор» – это обращение 
резкой, не деликатничающей Ребекки: «Это ужас! Газета – 
место, где можно найти важную, интересную информацию. 
Она – не место для проституции и эксплуатации молодых 
девушек. Мне стыдно за вас. Мне трудно поверить в то, что 
вы поддерживаете такой грязный “бизнес”. Вам не важно, 
что молодые девушки продают себя? Наверное, нет, и вы 
даже помогаете им в этом. Я никогда больше не буду чи-
тать вашу газету, потому что ваша газета – плохая шутка».  

Джастин Варилек, «не читатель Московского rомсо-
мольца», Айова, США: «Какую газету вы продаёте? Этот 
вопрос появился в моём уме потому, что, очевидно, что 
твоя газета больше похожа на публичный дом, чем на ис-
точник новостей. (…) Я не знаю, как тебя воспитывали ро-
дители, но, разумеется, что они забыли научить тебя зна-
чению слова совесть, а также чувству собственного досто-
инства. (…) Однако, я запутался. Я думал, что проституция 
запрещена в Российской Федерации. Может быть, я не 
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прав, может быть, ты над законом, либо то, либо другое, 
всё равно, я только очень рад, что Путин назначил тебя в 
общественную палату и ты занимаешься кодексом журна-
листской этики. (…) Прости меня за то, что я пишу на ты, но 
поскольку твоя газета ведёт себя так отношении ко мне, я 
подумал, что “вы” будет излишним». 

Брайан Очес, «американский аспирант»: «Господин ре-
дактор, я никогда не видел такую дерзость и такое пренеб-
режение нравственностью в прессе. Я не понимаю, как вы 
публикуете эту рубричную рекламу в своей газете. Я имею 
в виду рекламу «дамочек» и «девушек» и «красавиц» и т.д. 
Как вам не стыдно! Это настоящая проституция через прес-
су. У вас есть хоть какое-то представлениие об этикете? 
Кто эти мужчины, которые покупают эту рубричную рекла-
му? И почему вы помогаете им продолжать вести такую не-
счастную жизнь? И почему вы используете женщин, как 
будто они вещи? Это ужас! Я думал, что вы – честный че-
ловек, но я ошибся». 

«Господин Редактор, я хочу вам написать о шоке, кото-
рый я испытала, когда читала рубричную рекламу в вашей 
газете. Как вы можете публиковать такую рекламу? Это 
просто унижает женщин. Там есть такие слова как “супер-
кошечки” и “супермосквички,” и женщин называют просто 
“блондинками,” “брюнетками,” и “красавицами”. Ничего там 
не написано о характере, принципах, и морали женщин, и 
никто не предлагает вступить в настоящие отношения. Вы 
просто поддерживаете проституцию. Это вредно для обще-
ства и особенно для молодёжи. Я прошу вас больше не 
публиковать такую рекламу. Ваша бывшая читательница, 
аспирантка факультета русского языка из Америки, Келли 
Лостросио». 

«Господин редактор, Я читала с ужасом Ваш Classifieds 
(…) в “Московском комсомольце” Разумеется, Вам самому 
неизвестно, что это за публичная реклама в Ваше газете. У 
Вас там, если называть вещи своими именами, реклама 
проституции. Трудно даже сосчитать, сколько “дамочек”, 
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“красавиц”, “суперкрасавиц”, “блондиночек” и так далее 
встречаешь в рекламных объявлениях. Вы редактируйте 
эту рубрику, или просто на ней зарабатываете? В конце 
концов, редактор должен отвечать за свою газету и все, что 
она публикует. С уважением, Лэйли Карси, американская 
аспирантка факультета русского яэыка, Университет Ин-
дианы, США».  

«Здравствуйте, Господин Редактор! Я недавно прочи-
тала рубричную рекламу на тему “женщина” в МК. Я просто 
удивилась, когда читала такие слова, как “дамочки”, “подру-
жки” и “молоденькие девчата” везде. Мне не нравилось бес-
конечно читать такие слова с уменьшительными суффик-
сами. Не смотря на то, что есть несколько более уважите-
льных объявлений, которые описывали “женщин”, вообще, 
эти объявления показывают женоненавистничество в об-
ществе, поэтому мне было грустно их читать. Кстати, на-
сколько я понимаю, такие объявления являются рекламой 
проституции. Надеюсь, что Вы больше не будете их публи-
ковать. С уважением – Холли Шрайбер, слушатель летнего 
института в США». 

«Здравствуйте, господин редактор, Я только что прочи-
тал одну страницу из вашей рубричной рекламы. Интересно 
читать, потому что информация подается коротко и исполь-
зуются существительные. Я также заметил, что эта рубрич-
ная реклама, в основном, предназначена для мужчин. Это 
практически, реклама проституции. Например, я заметил, 
что много раз повторяющиеся слова, которые описывают 
этих людей: “суперкрасавицы, соблазнительницы, моло-
денькие и суперкошечки”, а также, “VIP-сауны и VIP-массаж” 
много раз, разрекламированные на странице. Я хочу под-
черкнуть, что такая реклама создает впечатление, что 
женщины – это только развлечение для мужчин и больше 
ничего. Вы не можете заменить эту рекламу на другую, ко-
торая улучшит положение и статус женщин России? На-
пример, заменить на какую-то рекламу, которая рекламиру-
ет хорошую престижную работу, которую обычно отдают 
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мужчинам? Я понимаю, что вы бизнесмен, но сегодня очень 
большая проблема положения женщин России, которое вы 
можете улучшить. Спасибо за ваше внимание, Слушатель 
летнего института США Джеймс Кальвара». 

И, наконец, «невольный, но оптимистически настроен-
ный читатель Михаил Марш-Соловей» (это подпись, ниже 
которой координаты отправителя; обращаю ваше внимание 
на то, что все письма позволяют адресату вступить в не-
медленный контакт с их авторами) обеспокоен тем, что г-н 
редактор публикует «рубричную рекламу со скрытым жено-
ненавистническим подтекстом». «Почему в вашей газете 
Вы оглашаете так много возможностей для женщины для 
работы в рекламных салонах? Однако не все наши женщи-
ны проститутки. Тем не менее, Вы предлагаете им только 
работу в сфере эротических, опасных, ухудшающих их по-
ложение услуг. Я очень обиделся после того, как прочитал 
рекламные объявления в вашей газете. Мне кажется, что 
вежливому, умному, культурному редактору не надо печа-
тать такой вульгарный материал. Где список настоящих, 
приличных, и социально полезных должностей? Почему Вы 
указываете, что наши женщины должны работать только в 
клубах, ресторанах, салонах, кафе, и так далее? Россий-
ская женщина стала предметом насмешек и унижения. Се-
годня в России ужасная ситуация с дискриминацией по по-
ловому признаку. Но Вы можете помочь. Пожалуйста, Вы 
должны рекламировать более почетные должности для 
женщины. Дайте им возможность работать в уважаемых 
местах. Не недооценивайте женщин! Они способные, силь-
ные, и трудолюбивые. Они могут стать врачами, журнали-
стками, художниками, преподавательницами, менеджера-
ми, и даже редакторами. Вы можете поднять не только ста-
тус российской женщины, но и всей Российской Федерации. 
Спасибо за ваше внимание и ваш ответ». 

Для американцев было цивилизационным шоком столк-
нуться с рекламой, по поводу которой большинство из нас 
разве что брезгливо поморщится. Обратите внимание: при 
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том, какие разные, на самом деле, отправители писем, как 
схоже, серьезно, глубоко (права человека, права женщин, 
приличие публикатора, нравственное здоровье общества) 
они «прочитали» не замечаемое нами, так охотно зате-
вающими разговоры про наши особые, превосходные, ко-
нечно же, духовное и культурное наследие, мораль, умение 
любить, способность чувствовать. 

Вот – зеркало, попробуем вглядеться в него, размыш-
ляя о «безвременье» и надеждах из него выпростаться не 
вниз, в темноту, а все же вверх, к солнцу. 

Если что-то поймем, захотим и решимся понять (и про 
них, и – главное – про себя), может быть, и проблемы, и 
перспективы «модернизации по-русски» увидим другими 
глазами.  

Все-таки сильно не хотелось бы, чтобы портной, пере-
шивая тот старый пиджак, о котором грустно и трогательно 
пел Булат Окуджава («Я говорю ему шутя / перекроите все 
иначе. / Сулит мне новые удачи / искусство кройки и ши-
тья»), модернизируя его, скроил в итоге шинель. 
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В.И. Бакштановский  

Повестка дня российской модернизации  
в этико-прикладной парадигме  

морального выбора 
1. Проблемная ситуация 

Даже не претендующий на системность обзор публич-
ного дискурса относительно ситуации объявленной россий-
ской модернизации дает возможность зафиксировать одно-
временность пафосности и скептичности этого дискурса. 
Вероятно, противоречивые настроения отражают, с одной 
стороны, масштаб ситуации – нового российского перепу-
тья, предполагающего выбор, возможно, сопоставимый с 
Перестройкой (некоторые исследователи говорят о «новом 
Большом Проекте»). С другой стороны, вполне реальную 
неопределенность самой этой ситуации в целом. Отно-
шение к идее российской модернизации полярно: на одном 
из полюсов – оптимизм, нередко казенный, на другом – пес-
симизм, нередко фаталистический.  

Определенную меру как надежды, так и скепсиса счи-
таю возможным приложить и к экспертизе этических ори-
ентиров модернизации в их представленности в склады-
вающейся повестке дня соответствующего дискурса. Оп-
ределенную меру и надежды, и скепсиса относительно 
(не)адекватности повестки и потенциала предложений, фо-
рмирующих ее. 

Постановка вопроса об адекватности-неадекватности 
повестки дня этически акцентированного дискурса о стра-
тегиях российской модернизации вызвана намерением про-
блематизировать складывающийся дискурс о «моральных 
основах модернизации», прежде всего из-за тенденции ба-
нализации задачи поиска такого рода основ. В то же время 
– необходимостью рационально освоить скепсис ряда впол-
не гуманитарно ориентированных исследователей относи-
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тельно сосредоточенности в современных отечественных 
обстоятельствах именно на этической рефлексии. 

ОТНОСИТЕЛЬНО тенденции банализации. Решение 
сосредоточиться на задаче критики и обновления этически 
акцентированной повестки дня в экспертной и публичной 
рефлексии проблем российской модернизации – результат 
вывода из анализа проблемной ситуации, сложившейся в 
обсуждении «моральных основ модернизации».  

Проблемной? Предполагающей преодоление упрощен-
ческого подхода, различение задачи и проблемы. Систем-
щики и методологи особо подчеркивают, что, в отличие от 
задач, которые решаются наличными средствами, пробле-
мы предполагают для своего решение разработку специ-
альных средств. 

Проблемной? Еще год-полтора назад актуализация те-
мы «Этика и модернизация» мотивировалась критическим 
отношением к доминированию технократической тенденции 
в постановке задач отечественной модернизации и опреде-
лении средств реализации этих задач. Эта тенденция нику-
да не исчезла, ее критика не утратила значения. А в ответ 
на доминирование технократической тенденции, сводящей 
стратегии модернизации к набору экономических реформ и 
технологических новаций, сегодня существенно укрепилась 
тенденция включения в содержание модернизации «соци-
ально-культурного измерения» и даже «морального изме-
рения».  

И вот в связи с этой тенденцией обнаружилась риско-
ванная готовность банализировать собственно этическую 
рефлексию на темы модернизации.  

Проявления риска от такого рода готовности многооб-
разны. На полюсах их условного диапазона с одной сторо-
ны – этически акцентированное обсуждение проблем мо-
дернизации без внятной проблематизации природы совре-
менной морали, морали посттрадиционного и уже во мно-
гом постиндустриального общества.  
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С другой стороны, трактуемая в качестве безальтер-
нативной неотрадиционалистская версия моральных основ 
модернизации, имеющая признаки неосоветизации. Версия, 
апеллирующая к религиозной парадигме «моральных основ 
модернизации», при этом не только исключающая роль све-
тской морали в модернизации, но и, как представляется, 
редуцирующая потенциал православной этики к ценностям 
патриотизма, соборности и служения общественному благу, 
нагружаемыми в этом контексте этатистскими смыслами.  

Между полюсами условного диапазона стоит выделить, 
с одной стороны, только кажущееся безобидным беззабот-
ное выдвижение в качестве нравственной основы модерни-
зации слегка санированный «Моральный кодекс строителя 
коммунизма». Лишь кажущееся в связи с не скрываемой ус-
тановкой на «выбор прошлого», с реанимацией пропитан-
ных идеологией кодекса форм воспитательной деятель-
ности. С другой стороны, сведение моральных основ мо-
дернизации к заповедным правилам при (не)намеренном 
уклонении от соотнесения этих правил с моральной си-
туацией Модерна и Постмодерна. 

Особый риск представленной выше поляризации дис-
курса заключается в выведении за его рамки проблемы пе-
рехода модернизируемого общества к нормам и ценностям 
современной морали, задачи особого внимания к ситуаци-
ям морального выбора, нередко конфликтного. Ситуациям 
– неизбежным следствиям сложности природы современ-
ной морали. Ситуациям, определившим возникновение при-
кладной этики, возникающим, с одной стороны, при при-
ложении заповедных правил к современной практике, 
сформировавшей один из видов современной морали – 
биоэтику и этику открытых вопросов. С другой – при соот-
несении требований этики добродетелей – и институа-
лизированной морали; индивидуальной морали – и обще-
общественной; этики профессии – и корпоративной этики и 
т.д.  
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Пока же выбор «моральных основ» в роли ориентира 
модернизации осуществляется, как можно судить по скла-
дывающемуся этически акцентированному дискурсу, без 
учета как объективного многообразия практикуемых в об-
ществе нормативно-ценностных систем, так и концептуаль-
ных трактовок природы морального феномена, а соответст-
венно и без анализа последствий приложения того и друго-
го к задаче морального ориентирования и регулирования 
модернизационных процессов.  

Цель критического анализа этически акцентированно-
го дискурса о российской модернизации – внести в повест-
ку дня проблематизацию этого дискурса в этико-прикладной 
парадигме морального выбора.  

Эта парадигма предполагает, во-первых, что рос-
сийская модернизация продуцирует ситуацию морального 
выбора, требующую активной и системной рефлексии по-
тенциала различных нормативно-ценностных систем. Во-
вторых, требует особого внимания к потенциалу одной из 
таких систем – этики гражданского общества, «этики пуб-
личных арен». В том числе – приоритетного внимания к 
конкретизирующим этику гражданского общества подсис-
темам, «малым» системам – ценностям и нормам приклад-
ных моралей, столь значимых в современном и постсовре-
менном обществе. В-третьих, проблематизирует ситуацию 
морального выбора как modus vivendi прикладных моралей. 
В-четвертых, считает необходимым особое внимание к рис-
ку банализации уже самой этики гражданского общества: 
вполне вероятную некритичность в отношении ее дилемм. 

 ОТНОСИТЕЛЬНО «бессилия морали» в актуальных 
обстоятельствах. Смысл скептических аргументов можно 
интегрировать как антиморализаторскую позицию – про-
тивостояние неадекватному представлению о реальной ро-
ли морали в жизни нашего общества, ее бессилии без раз-
витых правовых институтов и т.п.1  

                                                        
1 Часть этих аргументов цитируется в 3.1. 
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Высокая значимость такого противостояния наглядна в 
ситуации вновь возрождаемых установок на «дальнейшее 
усиление воспитательной работы», выдвижения перед вос-
питанием заведомо недостижимых целей, совершенно не-
реалистические задачи: одним только усилением воспита-
тельной активности полагается возможным нейтрализо-
вать, погасить и даже перекрыть значительную часть нега-
тивных последствий социально-экономических и политиче-
ских решений. Предполагается, будто простым подстеги-
ванием такой активности окажется возможным предотвра-
тить падение общественной дисциплины, деструкцию нра-
вов, что воспитательная активность, будь она организована 
надлежащим образом, «озонирует» духовную атмосферу 
общества и сможет таким нехитрым способом надежно про-
тивостоять нарастающим проявлениям бездуховности, ци-
низма, потребительства и т.д., переложив всю тяжесть от-
ветственности за состояние экономики, политики и соци-
ального управления на плечи «нерадивых» воспитателей. 

Но и при самых серьезных основаниях для скепсиса по 
поводу «силы морали», стоит, во-первых, иметь в виду, что 
мораль, по меньшей мере, имеет значение.  

Имеет значение, во-вторых, и как регулятор, обслужи-
вающий социальные системы ради их стабильности, устой-
чивости, ради социальной адаптации людей (а потому к 
нему можно относиться утилитарно, контекстуально, детер-
министски, апостериорно), и вместе с тем как регулятор ин-
детерминистского свойства, априорная, предзаданная сис-
тема ценностей, мотивационный механизм, превосходящий 
функциональность, ориентирующий на критику любых 
форм социальности, заведенного в социуме порядка. И в 
ситуации ослабления регулятивных возможностей морали 
ориентирующая миссия морали только возрастает. 

В-третьих, апелляция к потенциалу этики гражданского 
общества в модернизационных процессах исходит из идеи 
ее коэволюции с ценностями правового государства. Но в 
самых трудных для морали обстоятельствах уместен про-
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ект рефлексии нормативной модели этики гражданского 
общества – с установками в диапазоне между «до востре-
бования» и «впрок», даже «на всякий случай». Уместен и 
проект программирования дискурса о модернизации в па-
радигме ситуации морального выбора.  

2. Этически акцентированный дискурс о модернизации: 
критика «повестки дня» 

2.1. Уместно предварить критический обзор повестки 
дня обращением к контексту, в котором формировались 
предпосылки активизации этически акцентированного дис-
курса о модернизации. 

САМЫЙ очевидный аспект этого контекста – динамика 
трактовки содержания модернизации. Полюса трактовок 
можно представить «говорящим» заголовком статьи А.Руб-
цова  «От технологий до идеологии»2.  

С точки зрения конкретизации диапазона «от техноло-
гий до идеологии» характерны заголовки и тезисы участни-
ков разнообразных акций, посвященных дискуссии о про-
блемах российской модернизации.  
 Один из моментов динамики дискурса о содержании мо-

дернизации зафиксировал политолог И.Бунин: «Еще со-
всем недавно спор велся между теми, кто считал необ-
ходимой лишь «технологическую модернизацию», и сто-
ронниками комплексной модернизации, включающей по-
литический компонент... Сейчас споры идут на другом 
уровне – о темпах и глубине возможных политических 
изменений, причем “политизация” дискуссий идет быст-
ро»3. 

 Другой момент динамики дискурса отражен в подзаго-
ловке одной из статей «Независимой газеты»: «Модерни-
зировать экономику не удастся без ревизии всей модели 

                                                        
2 См.: Рубцов А. От технологий до идеологии // Новая газ. 2010. 30 

июня. 
3 Бунин И. Дискуссия о модернизации: Страх перестройки. Газета 

«Ведомости». 03.03.2010, 37 (2555).  
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общественного развития»4.  
 Заметный момент динамики: переход к комплексному 

междисциплинарному обсуждению проблемы модерни-
зации. Пример: Центр политической философии провел 
Круглый стол «Россия после кризиса: вызовы и перспек-
тивы модернизации». Характерны «говорящий» подзаго-
ловок обзора материалов этого «стола» в электронном 
«Русском журнале»: «Модернизация модернизации»5 и 
тезис В.Куренного о необходимости концептуального рас-
ширения теории модернизации, утверждения подхода, 
согласно которому «модернизация – не только набор 
экономических и политических изменений, но более ком-
плексный процесс, протекающий, прежде всего, в соци-
ально-культурной сфере»6. 

 В концентрированной форме динамика содержания дис-
курса представлена, например, в теме совместного Круг-
лого стола ИНСОРа и московского офиса Института Кен-
нана: «Социокультурные особенности российской модер-
низации»7. Или, например, в тезисе А.Аузана о роли вы-
соких целей в выборе стратегии модернизации: «…Без 
появления этих целей не запускается процесс модерни-
зации. А он долгосрочный, и он социокультурный, а не 
технико-экономичесий»8. 

 Наконец, конкретизация самой формулы «От технологий 
до идеологий». Алгоритм этого движения автор пред-
ставляет следующим образом: «От технологий – к эконо-
мике. От экономики – к институтам. От институтов – к по-

                                                        
4 См.: Микульский К. Шанс на обновление. «Модернизировать 

экономику не удастся без ревизии всей модели общественного раз-
вития // Независ. газ. 2009. 23 декабря. 

5 См.: Аршин К. Кризис дискурса модернизации // Русский журнал. 
http://www.russ.ru/pole/Krizis-diskursa-modernizacii  

6 См.: http://greystroy2.ru/m/252 
7 Социокультурные особенности российской модернизации. Мате-

риалы Круглого стола. М.: ИНСОР, 2009. 
8 См.: Аузан А. Национальная формула модернизации // Сайт По-

лит. РУ, ru/index.php?page_id=51&id=66 
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литике». Критическая оценка автором этого алгоритма: 
«Начали с технологий, вышли на экономику, потом за-
тронули институты, меньше политику, вовсе обойдя иде-
ологию, принципы, ценности». Конструктивная критика 
алгоритма – в доращивании его этапом «От политики – к 
идеологии и ценностям». 

ДРУГОЙ аспект характеристики контекста, в котором пред-
стоит – или уже реализуется – обновление этически акцен-
тированного дискурса о модернизации – по предложенным 
идеям методологического значения.  
 Тезис М.Раца: «Мы в упор не видим проблем, требующих 

для своего решения предварительной разработки специ-
альных средств для данного случая – в отличие от задач, 
которые решаются наличными средствами. В нашей 
культуре и различения такого нет: задачи и проблемы – 
это у нас почти синонимы. Не получилось бы так и с мо-
дернизацией»9. 

 Тезис А. Вишневского из лекции на Полит.РУ: «Нынеш-
нее “столкновение цивилизаций” следует понимать не по 
Хантингтону, не “географически”, как столкновение рядо-
положенных “больших культурных целостностей”, а “ис-
торически” – как естественное столкновение старого и 
нового, на российской почве – столкновение “цивилиза-
ции серпа” с “цивилизацией рубля”»10.  

 Тезис В. Лефевра, выдвинут в статье «Модернизация 
морали. Что управляет нами в ситуации выбора, для ко-
торой у общества нет норм поведения»,11 утверждает, 
что «России необходима серьезная модернизация мора-

                                                        
      9   См.: Рац М. Модернизация как проблема. http://base.spbric.org/ 
main/getfile/610 

10 См.: Ловушки консервативной модернизации. Материалы к док-
ладу А.Г. Вишневского на юбилейной сессии 27 апреля 2010 г. По-
лит.ру.http://www.polit.ru/science/2010/05/20/traps.html  

11 См.: Лефевр В. Модернизация морали. Что управляет нами в 
ситуации выбора, для которой у общества нет норм поведения. 
http://www.ng.ru/science/2010-04-28/10_moral.html 
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ли. Она даже более необходима, чем модернизация эко-
номики и промышленности».  

 Тезис Л.Гудкова из лекции на Полит.Ру «Абортивная мо-
дернизация и мораль»: «Живой смысл традиций (как со-
циального института) давно исчез, исчезла даже идеоло-
гическая рационализация того, что было прежними тра-
дициями. Но раз за разом повторяются попытки инсцени-
рования, имитации традиции»12.  

 Тезис А.Колесникова из статьи с характерным названием 
«Недостающее звено модернизации»: «Существуют го-
сударствообразующие профессии: это учителя, врачи, 
судьи. И еще – как выяснилось после участившихся тех-
ногенных катастроф и деиндустриализации – инженеры. 
Профессии, чей престиж упал, носители которых коррум-
пировались (в широком определении) и тем самым де-
профессионализировались. Профессии, которые отвеча-
ют за главное – формирование человека, его здоровье, 
его честь и хозяйство, инфраструктуру его жизни. Вот 
здесь-то и нужна модернизация, то есть кардинальное 
изменение качества образования и вживление этических 
норм. Потому что эти профессии массовые, но по своей 
природе подвижнические. То есть требующие мощней-
шей моральной мотивации, гораздо более мощной, чем 
материальная»13. 

2.2. В качестве следующего шага в критическом обзоре 
повестки дня этически акцентированного дискурса о мо-
дернизации сосредоточусь на фиксации очевидной банали-
зации вопроса о нравственных основах модернизации в 
публичных суждениях представителей верхней и нижней 
палат парламента и общественных деятелей14. Приведу 
характерные суждения. 
                                                        

12 Гудков Л. Абортивная модернизация и мораль. Сайт Полит. ру. 
http://www.polit.ru/lectures/2008/11/21/gudkov.html 

13 См.: Колесников А. Недостающее звено модернизации. Газе-
та.Ru 12.01.10 http://www.gazeta.ru/column/kolesnikov/3310435.shtml 

14 См.: Модернизацию надо начинать с себя (мнения политиков и 
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«”Экономика”, “общество”, “нравственность”, “модерни-
зация”, “инновация” – все эти понятия тесно связаны между 
собой через человека. И если нравственные ценности для 
него будут приоритетными, то тогда и экономика, и иннова-
ционные программы станут развиваться по-другому».  

«Не надо ничего выдумывать. Достаточно открыть Биб-
лию, начать соблюдать заповеди и с самого раннего детст-
ва заниматься духовным воспитанием детей. Тогда у обще-
ства и появится нравственная основа».  

«Люди должны быть готовы к переменам, должны их 
адекватно воспринимать, это восприятие во многом зависит 
“от духовно-нравственного воспитания”». 

«Я бы не хотел особо философствовать на темы нрав-
ственной основы модернизации, но думаю, что нравствен-
ность предполагает прежде всего честный, достойный труд, 
который соответствует знаниям и квалификации граждани-
на». 

«...Вспомнить “Моральный кодекс строителя комму-
низм”. Конечно, там много коммунистической и социалисти-
ческой идеологии, но в целом речь идет о путях создания 
действительно нравственного, гуманного и патриотичного 
общества». 

Реплика: разве можно спорить о важности каждого из 
приведенных в обзоре суждений?! Только при чем здесь 
модернизация? Все эти и подобные им суждения вполне 
могли прозвучать и в прежнюю эпоху: вряд ли случайна 
апелляция к «Моральному кодексу». Разве что считать мо-
дернизационным знаком новую апелляцию – к Библии?  

2.3. Основное место в обзоре этически акцентирован-
ного дискурса о модернизации полагаю возможным отвести 
двум направлениям, связанным с проектами ИНСОРа и по-
литических клубов «Единой России». 

                                                                                                                                                                             
общественности. http://www.regions.ru/news/2271536/  
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2.3.1. Одно из этих направлений оформлено в докладе 
ИНСОРа «Россия XXI века: образ желаемого завтра»15, 
представленного здесь в виде нескольких групп тезисов, 
соответствующих теме экспертизы этически акцентирован-
ной повестки дня дискурса о модернизации. 

Первая группа тезисов сосредоточена в рубрике «Па-
раметры модернизации (условия задачи)». 

А. Доклад диагностирует ситуацию выбора социального 
масштаба: «Все мы понимаем, что Россия находится на 
развилке, что ей необходимо четко определить свои цели и 
сделать сознательный выбор всем обществом, чтобы прой-
ти эту развилку в правильном направлении и без необра-
тимых потерь. От сегодняшнего выбора зависит, удастся ли 
России, наконец, стать современной во всех отношениях 
страной». 

Реплика: полагаю, что из этого тезиса автоматически не 
следует, что авторы в достаточной мере системно и кон-
кретно проблематизируют роль и содержание модерниза-
ционных ценностей в образе «желаемого будущего». 

Б. Доклад декларирует общность позиций его авторов с 
точки зрения ценностей современной морали. «Предлагае-
мая модель – это выдвигаемая на обсуждение консолиди-
рованная позиция экспертов разных специализаций, сфор-
мулированная по итогам ряда предварительных разработок 
в области философии и гуманитарного знания, политоло-
гии, теории управления, экономики, социальных наук и пр., 
которых объединяет не только понимание проблем и пу-
тей выхода на новые рубежи, но и общие ценностные уста-
новки, общие представления о социальной этике и полити-
ческой морали». 

Реплика: даже квалификация общности представлений 
о социальной этике и политической морали, а это важней-
шие нормативно-ценностные системы этики гражданского 
общества, не дает возможности увидеть конкретное содер-
                                                        

15 См.: Россия XXI века: образ желаемого завтра. М.: ИНСОР. 
2010. 
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жание этих «малых» систем и их места в образе желаемого 
будущего. 

В. Доклад декларирует значимость системного подхода 
в диагностике ситуации. «Чтобы избежать угроз и отве-
тить на вызовы века, модернизация в России должна 
быть …системной — прогресс экономики и технологий 
нельзя обеспечить ценой архаизации политики и социаль-
ной жизни; это обрекает модернизацию на фрагментар-
ность и неустойчивость, сменяющую временные рывки ис-
торическими провалами».  

Реплика: не проходит ли доклад «мимо» такого элемен-
та системного подхода, как критика идеологически мотиви-
рованной тенденции этического дискурса рассматривать 
моральные ориентиры и регулятивы модернизации в духе 
архаизации морали. 

Г. В докладе акцентирована задача контроля мораль-
ной цены модернизации. «Ситуация требует крайне осто-
рожного отношения к привычным методам реализации осо-
бо крупных проектов. Принцип ненасилия над будущим обу-
словливает создание не жестких конструкций, а социально-
экономического организма, обеспечивающего максималь-
ную мобильность и свободу выбора. Это задает рамки цен-
ностных и политических параметров предлагаемой моде-
ли». 

Реплика: этот тезис обладает очевидно позитивной зна-
чимостью в повестке дня. 

* Вторая группа тезисов сосредоточена в рубрике «Цен-
ности и принципы: от ресурсной морали к этике свободы». 

А. Один из этих тезисов: «Модернизация начинается с 
правильного настроения. Особое значение приобретает гу-
манитарная составляющая: ценности и принципы, мораль и 
мотивации, установки и системы запретов».  

Реплика: верно ли мое впечатление, укрепляемое фра-
зой из цитированной выше статьи А.Рубцова: «чтобы де-
лать модернизацию всерьез, начинать надо… с этической 
позиции, с политической эстетики. Надо менять тон», что 



В.И.Бакштановский 87 

очень важная задача о моральном настроении вольно-
невольно вытеснила заботу о моральной метафизике, ми-
ровоззренческой стороне морального ориентирования мо-
дернизации?  

Б. Несколько тезисов отражают требования политиче-
ской этики. Один из них касается профессионально-
нравственного самоопределения власти: «Новые ценности 
и принципы меняют соотношение статусов власти и обще-
ства, государства и человека. Самым современным и стра-
тегически значимым требованием к власти становится ее 
способность к рациональному самоограничению. Во власти 
формируется новый кодекс служения – не самой себе или 
абстрактной “державе”, а живым людям, ее населяющим. 
Теперь страна – это мы, народ. Точно по Конституции». 

Другой тезис относится к профессиональной этике по-
литики с точки зрения ответственности за формирование 
свободного гражданина: «Наиболее ценными качествами 
“человеческого капитала” становятся самостоятельность в 
делах и независимость во взглядах, способность к рефлек-
сии и рациональность, критичность и реалистичное воспри-
ятие действительности, неприятие патернализма, инициа-
тива и ответственность, динамика и мобильность. Культи-
вировать эти качества в обществе и людях — стратегиче-
ская задача всякой современной власти». 

Перекличка с этими тезисами – в рубрике «От какого 
ценностного наследства мы должны отказаться?». Здесь 
требования политической этики сформулированы в нега-
тивной форме. «Ресурсно-сырьевой способ существования 
автоматически сдвигает систему ценностей от индивида, 
гражданина, общества, народа к полюсу государства и вла-
сти, управления и коммунальных сборок... В идеологии это 
ведет к культу государственничества и великодержавности. 
Ценности общего и целого начинают превалировать над 
ценностями индивида и приватности лица». 

В. Один из тезисов представляет собой своеобразный 
моральный кодекс модернизации. «Стратегическим ресур-
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сом становится человеческое достоинство. Оно всегда 
было этическим императивом, но теперь эта мораль стано-
вится залогом будущего». 

Доклад утверждает необходимость обоснования при-
оритета ценностей человеческого достоинства, свободы и 
права двумя типами аргументов: «морально, как установка, 
единственно достойная человека разумного, вменяемого, 
самостоятельного и ответственного, а также страны, пре-
тендующей на статус современной; прагматически, как 
единственная система принципов, открывающая путь к эко-
номической и технологической модернизации, преодоле-
нию инерции ресурсного развития и выходу в инновацион-
ное будущее, а значит, дающая шанс на выживание в но-
вом мире». 

Реплика: конструктивно ли такого рода разведение 
моральных и прагматичных аргументов? 

Резюмируя, считаю необходимым подчеркнуть, что с 
точки зрения формирования этически акцентированного 
дискурса о модернизации в докладе сделан ряд необходи-
мых шагов. Однако этически акцентированный образ же-
лаемого завтра недостаточно представлен в целом ряде 
аспектов.  
 Прежде всего, трактовка российского перепутья не ак-

центирована с точки зрения выбора обществом своей мо-
ральной системы, рационального предпочтения совре-
менной морали в ее отличие от активно декларируемой 
традиционалистской морали, особенно от ее архаичной 
модели. 

 Справедливые и точные характеристики либеральных 
политических ценностей не доведены до особого акцента 
на роли свободы морального выбора, в том числе роли 
такой свободы в решении ситуаций политической мора-
ли. 

 За пределами образа желаемого будущего осталась гло-
кальная проблематика так называемых открытых мораль-
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ных проблем, концентрирующихся в био- и экологической 
этике.  

 Возможно ли идеологическое обеспечение модернизации 
без особого внимания к проблематике современной мо-
рали, конкретизированной в профессиональных этиках – 
в том числе в этике образования, этике науки, журнали-
стской этике; в надпрофессиональных этиках – в том чис-
ле в этике успеха, в бизнес-этике и корпоративной этике; 
в этике гражданского участия и т.д.  

2.3.2. Другое направление этически акцентированного 
дискурса о модернизации представлено в материалах пар-
тийных клубов «Единой России»16. Выделю в этих материа-
лах четыре тезиса. 

А. «Возникают ли у кого-то сомнения, что в обществе 
ощущается недостаток сознательно принимаемых боль-
шинством граждан принципов и правил жизни, отсутствуют 
созидательные ориентиры, недостает согласия в вопросах 
корректного и конструктивного социального поведения ме-
жду всеми группами населения. Для успешной модерниза-
ции страны необходимо население, имеющее общий идеал 
будущего, сплоченное чувством патриотизма.». 

Реплика: при всей казенности языка последнего пред-
ложения очевидна риторичность вопроса.  

Б. «Многие из проблем модернизационного процесса 
совершенно очевидно имеют нравственное измерение. В 
первую очередь, это “утечка мозгов” и, как следствие, не-
хватка квалифицированных кадров и, что не менее важно, 
работников, которые нравственно относятся к своему делу. 
Нельзя не затронуть проблему, известную как бедность ра-
ботающего человека: когда люди, создающие реальные 
                                                        

16 См.: Аналитический материал к заседанию Центра социально- 
консервативной политики партии «Единая Россия», озаглавленный 
«Нравственная основа модернизации» (http://www.nirsi.ru/analitic/ma-
terials/nravstv_osnovy_modern_13.02.2010_NIRSI.pdf), и обзор диску-
ссии партийных клубов на тему «Какой должна быть нравственная 
основа модернизации?» (http://er.ru/er/index.shtml) 
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ценности, едва ли достигают среднего уровня жизни, а вла-
дельцы дела демонстрируют роскошь, порождая огромные 
психологические противоречия и напряженность в нашем 
обществе». 

Реплика: уместно оспорить по критерию необходимости 
и достаточности данный набор проблем, имеющих нравст-
венное измерение. Но сам тезис об очевидности нравст-
венного измерения модернизации очевиден. 

В. «Нравственная основа модернизации – православ-
ная этика». Этот тезис подкреплен цитатами не только из 
выступлений религиозных иерархов, но и документов ста-
туса светского. Речь идет о положениях одного из посланий 
Федеральному Собранию Российской Федерации прези-
дента Д.А. Медведева, подчеркнувшего, что в основе госу-
дарственной политики лежат «ценности, общественные 
идеалы и нравственные принципы», которые «выстраданы 
и выверены за века» российской истории.   

В числе аргументов к тезису – ссылка на экспертные 
суждения: «Исторический опыт показывает, что успешное 
проведение системных реформ, развитие корпоративной 
культуры и рост национального благосостояния напрямую 
связаны с сохранением прочного ценностного фундамента 
общества. В России в его основе лежит этика Православия, 
неотъемлемую часть которой составляют ценности патрио-
тизма, соборности, служения общему благу (по данным Ра-
бочей группы “Бизнес и Православие” общественной орга-
низации “Опора России”)». 

Реплика: ссылка авторов аналитического материала на 
положения Послания Д.А.Медведева «прошла мимо» одно-
го из этих положений: «Свобода личная и национальная, а 
также свобода предпринимательства, слова, вероиспо-
ведания, выбора места жительства и рода занятий». 

И сама возможность внерелигиозного основания мо-
ральных ценностей, ее трактовки как социального изобре-
тения в «Аналитическом докладе» не обсуждается.  
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Г. «Модернизация невозможна без общественного до-
говора по поводу нравственных ориентиров».  

Реплика: тезис бесспорен, хотя его продолжение – «ес-
ли такого договора не будет, в обществе будет разное по-
нимание ценностных ориентиров» – уязвимо. Это легко об-
наруживается, во-первых, по квалификации ценностных 
ориентиров иных партий: «Партии, которые сегодня высту-
пают как соискатели на доверие граждан, должны оцени-
вать свою миссию с точки зрения нравственности. Присут-
ствует ли этот критерий нравственности в деятельности 
наших оппонентов? …Мы видим, что все идеологические и 
политические тезисы оппозиции с точки зрения общепри-
знанных нравственных категорий настраивают людей на 
безнравственное поведение, побуждают их к ненависти, 
злости». 

И, во-вторых, в рассуждениях об основаниях, которые 
предполагаются для «договаривающихся сторон». «Пре-
имущество консервативной идеологии "Единой России" со-
стоит как раз в том, что она в своей основе имеет высоко-
нравственные ориентиры, которые веками складывались в 
нашей культуре. Мы говорим о консервативной модерниза-
ции, поскольку модернизация без нравственной основы не 
может быть созиданием».   

Реплика: насколько уместен тезис об общественном 
договоре, если нравственная основа модернизации видит-
ся авторам только в одной-единственной, безальтерна-
тивной – традиционалистской – ипостаси, в рамках которой 
даже не упоминается проблема взаимодействия заповед-
ной морали и морали современной?  

2.4. НА ПРИМЕРЕ представленных выше двух направ-
лений дискурса можно сделать два понимающих заключе-
ния. 

* В целом в формирующемся дискурсе наиболее нас-
тойчиво декларируется роль неотрадиционалистских цен-
ностей, апеллирующих к ценностям досовременной, «есте-
ственной» морали. Абсолютизация этой роли менее всего 
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ориентирована на трактовку российской модернизации как 
многоаспектной ситуации выбора.  

Сформировавшиеся на этапе доиндустриального обще-
ства регулятивы традиционной морали в такой степени 
обеспечивали бесперебойное функционирование микро-
космов, институтов социума, в такой степени являлись при-
вычными, органичными, что не побуждали к их пробле-
матизации и к выяснению их истоков и перспектив. В этом 
смысле они и определяются как «естественная» мораль.  

Однако не стоит упускать из виду, что этот тип (и этап 
социокультурной динамики) морали характеризуется окаме-
нелой ментальностью, склонностью к духовной стагнации, 
сильно выраженной «неофобией», «неохотностью» к пере-
менам, инновациям. Ему присущи ограниченный личный 
выбор, авторитаризм различного – в том числе и архаи-
ческого – типа, слабая выраженность социального динамиз-
ма. В рамках традиционного типа морали личность прини-
мает свою судьбу как неизбежность случайности факта сво-
его рождения, не нуждающегося в обдумывании его; грани-
цы жизненной активности личности четко прочерчены, и 
она хорошо знает, кто она есть, что должна делать, каков 
ее земной путь.  

Представляется, что настойчивое продвижение в фор-
мирующийся этический дискурс модернизации неотради-
ционалистских ценностей нередко является следствием ра-
дикализирующейся установки на «выбор прошлого» – сле-
гка подкорректированное под современность знаковое 
«светлое будущее». 

При этом было бы своеобразной банализацией совре-
менных проблем исключение правил заповедной морали, 
простых норм нравственности, общечеловеческих ценно-
стей из дискурса о модернизации.  

Принципы и нормы солидарного и бескорыстного по-
ведения, товарищества и братства, столь понятные в «ма-
лом» социуме, кажутся – за небольшими исключениями – 
рискованными и даже излишними в современных конкурен-
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то-соревновательных отношениях. То же происходит с мо-
ральной доктриной приоритета благополучия общины, ком-
муны над благом отдельного человека, его семьи. Но это не 
дает оснований предполагать, будто ценности «естествен-
ной» морали в ситуации модернизации безнадежно де-
вальвируются. Они «очеловечивают» социум, социальные 
связи людей. Ценности альтруизма, товарищества, соли-
дарности и взаимопомощи остаются непререкаемыми ори-
ентирами помыслов и поступков в масштабах малых групп, 
общин, приходов, в традиционных секторах общества. Они 
остаются «фаворитами» морали и за этими границами, но 
применяются более сдержанно и избирательно. В экстра-
ординарных, форс-мажорных обстоятельствах (война, эко-
логические бедствия, аварии сложных технических систем 
и т.п.) данные ценности перемещаются от периферии к 
центру нравственной жизни, являя всю свою мощь и духов-
ную красоту. 

* В то же время в формирующемся дискурсе меньше 
всего представлены ценности современной, «постестест-
венной» морали, «рациональной» морали гражданского 
общества.  

Этика гражданского общества – новая этика, новый этап 
социокультурной динамики морали, приходящий на смену 
морали доиндустриального общества благодаря изобрете-
нию и культивированию ценностей свободы выбора и от-
ветственности, индивидуализма и солидарности, профес-
сионализма и гражданственности, успеха и справедливости 
и т.д. В этом смысле ценности гражданского общества и 
можно условно называть «нетрадиционной», «неестествен-
ной», или «рациональной» моралью.  

Характеристика «неестественная» применительно к мо-
рали вовсе не означает «искусственная». Претенциозно 
думать, будто новые правила кем-то сконструированы, упо-
рядочены в соответствии с некими научными процедурами, 
являются результатом удачного экспериментирования с 
ценностями, кем-то отлиты по выверенным заранее моде-
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лям и стандартам. Скорее «неестественная» мораль явля-
ется естественным продуктом длительной неуправляемой 
культурной эволюции. Именно такая мораль и отбирает 
все, что наилучшим образом приспособлено к этой эволю-
ции, к ее непредсказуемым (в лучшем случае – предуга-
данным) зигзагам, неожиданным поворотам…  

Жизненная сила рациональной морали заключается, 
во-первых, в том, что во всех своих обличиях или подраз-
делениях (политическая, предпринимательская, управлен-
ческая, профессиональная и др. этики) она образует этику 
гражданственности (близкое значение имеет понятие со-
циальной этики), так как речь во всех этих приложениях 
идет о публичной морали. Во-вторых, следуя нормам ра-
циональной морали, индивиды могут все в большей степе-
ни служить удовлетворению потребностей незнакомых им 
лично людей, в пределе – всех, расширяя тем самым гра-
ницы человеческого сотрудничества, обеспечивая извест-
ное единство в гражданском обществе, реализуя присущее 
ему свойство самоорганизации и самоуправляемости. 

Представляется, что слабость этого направления в эти-
чески акцентированном дискурсе модернизации можно в 
немалой степени объяснить вынужденной банализацией 
этики гражданского общества. И это действительно не про-
сто – конкретизировать этику Модерна как этапа социо-
культурной динамики морали, расширить привычный «на-
бор» моральных ценностей – честность, достоинство, спра-
ведливость, внятно и наглядно представить и обосновать 
ценности и нормы прикладных моралей, дебанализировать 
практику их кодифицирования, в том числе и в рамках дея-
тельности этических комитетов – депутатских, журналист-
ских, медицинских и т.п. 

Особенно трудно – показать, как именно, выступая в ка-
честве «моральной революции» в рамках социокультурной 
динамики морали, в морали, ставшей современной, этика 
гражданского общества не допускает отсечения традицион-
ного и современного ценностных миров друг от друга и вос-
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приятия их как «низших» или «высших». Как именно этика 
гражданского общества реализует понимание того обстоя-
тельства, что, вступая на открытые площадки гражданского 
общества, впитывая его ценности и поведенческие уста-
новки, человек не вправе, не должен утрачивать привер-
женность сокровенным ценностям, выработанным поколе-
ниями. Как именно обе нормативно-ценностные системы 
понимают, что обязаны, так сказать, «знать свое место» и 
отказаться от гегемонистских притязаний. 

3. Модернизация – ситуация морального выбора  
ИДЕНТИФИКАЦИЯ модернизации в категориях перепу-

тья, развилки, выбора распространена достаточно широко. 
Аспекты такого рода выбора различны. 

Трактовка «Россия на перепутье» применена в докладе 
ИНСОРа: выше уже цитировалось суждение о том, что Рос-
сия находится на развилке, предполагающей сознательный 
выбор всего общества в определении своих целей; подчер-
кивалась значимость правильного выбора – от него зависит 
«удастся ли России, наконец, стать современной во всех 
отношениях страной»17.  

На презентации своей книги «Кризис… и все же модер-
низация!»18 И.Е.Дискин определяет ситуацию следующим 
образом: «Другого выбора, кроме демократической модер-
низации, у нас нет. Либо мы проводим модернизацию, либо 
Россия исчезает как значимый социальный, экономический, 
политический субъект. Это вопрос выбора граждан».  

Более того, в дискурсе о модернизации есть и тема 
собственно «морального измерения» выбора в пользу мо-
дернизации. Правда, скорее в негативном смысле.  

А.Аузан: «Я даже не говорю, что модернизация – это 
хорошо, а немодернизированность – это плохо. Это не так. 
                                                        

17 См.: Россия XXI века: образ желаемого завтра. Институт совре-
менного развития. М., 2010. http://rosglobal.polpred.com/upload/pdf/ 
Obraz_gel_zavtra.pdf?PHPSESSID=v41n6sepesdavaun1elbhu30f1 

18 http://www.liberty.ru/Themes/Modernizaciya-Rossii-pro-et-contra 
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Институциональная экономика не нормативистская наука, 
она говорит, что вы имеете разные дискретные альтерна-
тивы, каждая из которых имеет плюсы и минусы. Предпо-
ложим, вы выбрали традиционное общество. Ради бога, у 
вас там есть вот такие плюсы и вот такие минусы. А вот вы 
выбрали модернистское общество – тогда такие-то.  

Повторяю: я категорически отказываюсь рассматривать 
модернизацию как самостоятельную ценность, к которой 
надо стремиться. Потому что «Каждый выбирает для себя/ 
Женщину религию, дорогу./ Дьяволу служить или пророку –/ 
Каждый выбирает для себя». Это вопрос выбора человека 
и вопрос выбора нации… Я занимаюсь не тем, что указы-
ваю правильные пути, я пытаюсь разобраться с болезнями, 
которые не позволяют идти по тому или иному выбранному 
пути»19. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ темы статьи предполагало намеренный 
уход от распространенной в сегодняшнем дискурсе невнят-
ной, расплывчатой тематизации: «Этика и модернизация». 
Уход во имя сосредоточения на рефлексии ситуации мо-
дернизации в парадигме морального выбора общеобщес-
твенного масштаба. На идентификации ситуации как 
(не)выбора в качестве морального ориентира и регулятора 
модернизации ценностей этики гражданского общества. 
Ценностей, соответствующих современному этапу социо-
культурной динамики морали – морали посттрадиционной, 
рациональной, «этики публичных арен».  

В идентификации ситуации модернизации как ситуации 
выбора – не только диагноз, но и надежда на скорейшую 
реабилитацию и эмансипацию такой фундаментальной 
ценности, как свободный выбор вообще, моральное само-
определение в особенности, определенный проект дея-
тельности, проект культивирования морального потенциала 
ситуации выбора. 

В основу проектирования дискурса о модернизации в 
                                                        

19 Аузан А. Национальная формула модернизации // http://www.po-
lit.ru/lectures/2009/10/16/auzan.html 



В.И.Бакштановский 97 

парадигме морального выбора общеобщественного мас-
штаба можно положить опыт проектов НИИ ПЭ, в рамках 
которых (а) исследован феномен морального выбора в его 
социо-культурной динамике20 и (б) предпринята экспертиза-
консилиум современной моральной ситуации в России21. 

3.1. Модели морального выбора  
в социокультурной динамике 

Проблематизация дискурса о модернизации в этико-
прикладной парадигме морального выбора исходит из сис-
темно связанных оснований: (а) проблематизация выбора в 
пользу определенной нормативно-ценностной системы, эти-
ки гражданского общества и конкретизирующих ее подсис-
тем, «малых» систем – ценностей и норм прикладных мора-
лей; (б) проблематизация ситуации морального выбора как 
modus vivendi прикладных моралей.  

В этом плане методологически значима полученная в 
итоге анализа эволюции морали классификация условных 
моделей морального выбора в социокультурной динамике. 
Эту классификацию можно представить в виде четырех 
блоков-схем, каждый из которых объединяет модели мо-
рального выбора, характерные для той или иной эпохи раз-
вития морали.  

Архаика 
 В рамках предельно интегрированных общин с узким 

жизненным горизонтом их членов при отсутствии пред-
ставлений о должном ситуация морального выбора еще 
не была сформирована.  

 Доминирование племенного сознания при невыделен-
ности морали из синкретических локальных нравов пре-
пятствовало образованию ситуаций морального выбора. 

                                                        
20 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Моральный выбор 

журналиста / Предисл. А.К. Симонова. Тюмень: Центр прикладной 
этики, 2002. Глава 2.  

21 См.: Этический консилиум. Ведомости. Вып. 29 / Под ред. 
В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2006. 
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Традиционный социум 
 Первичное возникновение ситуаций морального выбора.  
 Выбор между фундаменталистской традиционностью с 

ясно выраженной неофобией, минимизированным мо-
ральным выбором – и умеренным традиционализмом с 
известным расширением рамок и объемов морального 
выбора.  

 Выбор между духовной стагнацией инерциального при-
способленческого типа поведения на основе общинного 
авторитаризма – и начальными формами инновационно-
го поведения со стремлением обновить условия повсед-
невного существования на основе личных предпочтений.  

Индустриальная цивилизация (Модерн) 
 Выбор между уже сформированными нормами рацио-

нального поведения, ориентированного на личные инте-
ресы, – и косными правилами обычая.  

 Выбор между нормами сословно-общинного солидаризма 
– и нормами рациональной морали рыночного, «открыто-
го» общества.  

 Выбор между ценностной ориентацией на прирожденный 
статус – и ориентацией на обретаемый, достижительный 
статус, на успех в деятельности и социальное пе-
ремещение.  

 Выбор между самостоятельным поиском долженство-
вания – и патерналистски определяемым долженство-
ванием.  

 Выбор между сильно выраженным патернализмом, пове-
дением «экономического человека» с готовностью к же-
сткой конкуренции, минимизацией социальной подстра-
ховки – и поведением «социализированного человека» с 
его готовностью к мягким формам конкуренции, с ориен-
тацией на позитивные санкции общества. 

 Выбор между ориентацией на конвенциональные, кон-
трактные нормы поведения – и ориентацией на нормы 
органических, исторически сложившихся, общностей.  
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 Выбор между групповой, корпоративной моральной от-
ветственностью – и персональной моральной ответст-
венностью за свое поведение, свои поступки не только 
«перед кем-то», но и «за что-то». 

Глобализированная, информационная цивилизация 
(Постмодерн)  

 Выбор приоритетов между этическим универсализмом – 
и локализмом.  

 Выбор между завершенными ответами на вопрос «кто 
я?» – и бесконечным вопрошанием с признанием неза-
вершенности любого ответа. 

 Выбор между ценностью стандартизированной биогра-
фии – и ценностью биографии рефлексивной, полной 
риска.  

 Выбор между надежной и прозрачной устойчивостью 
ценностного мира эпохи Модерна – и ставшим непро-
зрачным, динамичным ценностным миром с расшатан-
ным нормативным порядком, без строгой иерархии цен-
ностей и норм.  

 Выбор между долженствованием и идентификационной 
привязанностью по отношению к территориальному со-
обществу типа «нация-государство» – и долженство-
ванием по отношению к солидарности низового уровня, к 
«малым» территориальным сообществам.  

 Выбор между ценностью исключительного существо-
вания только пострациональной морали – и ценностью 
сосуществования этой морали с исторически предшест-
вующими моральными системами. 

 Выбор между ценностями «социальной оседлости» – и 
ценностями «социального туризма» с непривязанностью 
к месту. 

 Выбор между идеологизированными идеалами совер-
шенства человека и общества – и пестрыми культурными 
идеалами разного уровня обобщенности. 
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 Выбор между алармистскими катастрофическими интер-
претациями морального кризиса – и реалистическим ди-
агнозом, ориентированным на поиск перспективных вы-
ходов из кризиса.  

 Выбор между ценностями общекультурной макроиден-
тичности – и ценностями микроэтнической и субкультур-
ной идентичности.  

 Выбор между запредельной морализаторской критикой 
нравов социума – и умеренной критикой этих нравов, 
вплоть до ориентации на установление партнерских от-
ношений с наличными нравами. 

 Выбор между поведением, ориентированным на ценно-
сти общественной, публичной жизни, систематические 
гражданские инициативы, – и поведением, ориентирован-
ным на ценности частной жизни с широким доступом к 
информационным ресурсам общественной жизни, но без 
личного участия в общинном строительстве. 

 Выбор между ценностями самоуправляемых общин – и 
ценностями сверхлокальных общин типа виртуального 
коммунитаризма в киберпространстве «Седьмого конти-
нента». 

 Выбор между установкой на доминирование во всех ас-
пектах жизни социума – и приверженностью к диалогиче-
скому общению, к бытию в диалоге.  

3.2. Опыт экспертизы-консилиума  
современной моральной ситуации в России 

Пять лет назад НИИ прикладной этики запустил проект 
«Двадцать лет спустя»: экспертиза-консилиум современной 
моральной ситуации в России. В Программе экспертного 
опроса говорилось:  

 
«Двадцать лет назад, в эпоху Перестройки была 

инициирована этическая экспертиза-консилиум мораль-
ной ситуации в обществе… Если Вы откроете две книги 
с материалами этой экспертизы (“Самотлорский практи-
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кум – 1” и “Самотлорский практикум – 2”), то сразу об-
наружите ее ключевую тему. Предлагая экспертам про-
вести коллективную диагностику моральной ситуации в 
обществе, мы предложили их вниманию гипотезу: “Пе-
рестройка – ситуация морального выбора”. Интерпре-
тация ситуации как ситуации выбора была призвана 
выявить “болевые точки” и “точки роста” перестроечного 
периода в его “нравственном измерении”.  

Идея этического консилиума в формате экспертных 
опросов (с последующим включением экспертных мате-
риалов в многодневные этические деловые игры) ока-
залась плодотворной. Гипотеза, на наш взгляд, “срабо-
тала”... Полагаем, что прошедшие 20 лет являются 
серьезным основанием для повторения экспертного оп-
роса. Сегодня ситуация во многом повторяется – как 
новое перепутье, как ситуация стратегического выбора 
обществом ценностных ориентиров своего развития... 

…Предельная напряженность современной ситуа-
ции выбора связана, по меньшей мере, с двумя обстоя-
тельствами. Во-первых, с заметным разочарованием в 
изначально декларируемой ценностной ориентации ли-
берального проекта, в тех смыслах, которые еще не-
давно оправдывали новое самоопределение России, 
связываемое с идеей гражданского общества. Во-
вторых, с тем, что пока наглядной альтернативой этому 
разочарованию оказывается лишь доминирование в ре-
ально реализуемой стратегии развития страны ценно-
стей неотрадиционализма. Поэтому и уместно говорить 
о том, что наше общество снова оказалось вовлечен-
ным в ситуацию морального выбора исторического 
масштаба». 

 
ИМЕЯ ВОЗМОЖНОСТЬ отослать заинтересованных чи-

тателей как к текстам участников экспертизы, так и к анали-
тическому обзору их суждений, опубликованных в журнале 
НИИ ПЭ «Ведомости», ограничусь здесь характеристикой 
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результатов экспертизы по одному направлению, наиболее 
гипотетичному – относительно идеи идентификации совре-
менной ситуации в нашем обществе как ситуации мораль-
ного выбора.  

С необходимой скромностью укажу на оценки типа 
«Время экспертного опроса выбрано, как мне кажется, 
очень удачно... Именно сейчас этот вопрос более чем 
уместен» (А.Ф. Филиппов) или «Вся современная Интел-
лектуальная мысль, начиная со скептика Монтеня и, тем 
более, прагматика Макиавелли, через Просвещение к на-
шему времени – при том, что она не так часто прибега-
ла к словосочетанию “моральный выбор” – по сути, вне-
сла это понятие в реестр фундаментальных “формул” 
нравственной рефлексии социального порядка» (А.Ю. Со-
гомонов). Обращу внимание и на поддержку идеи проекта 
«по факту» – она содержится уже в некоторых заголовках 
экспертных текстов: «Российское общество находится пе-
ред необходимостью национального морального выбора» 
(Р.Г. Апресян), «Невменяемое в нравственном плане рос-
сийское общество не в состоянии сделать определенное 
предпочтение» (Г.Л. Тульчинский)22.  

Разумеется, для апробации идеи проекта значимы и не 
вынесенные нами в заголовки публикуемых текстов экспер-
тов суждения, связанные с диагностическими оценками со-
временной российской ситуации в предложенных проектом 
категориях экспертизы. А.Ю. Согомонов: «Выбор, похоже, 
все-таки “совершен” актуальным российским общест-
вом»; Б.Н. Кашников: «Российское общество стоит сей-
час возможно перед самым тяжелым выбором за всю свою 
историю. Речь идет о том, чтобы перестать быть об-
ществом вечной неопределенности, обществом, колеб-
лющимся постоянно “между бытием и смертью” (Хомя-
ков), и перейти к состоянию “мужественной формы” 
                                                        

22 Набранные курсивом цитаты взяты из публикуемых в этом же 
выпуске журнала НИИ ПЭ «Ведомости» текстов участников проекта 
«Двадцать лет спустя...». 
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(Бердяев)». 
Очевидно, что с точки зрения апробации идеи проекта 

еще более значимы суждения экспертов, содержащие раз-
нообразный критический потенциал. С точки зрения темы 
данной статьи прежде всего весьма важны скептические 
суждения экспертов о возможности говорить о таком субъ-
екте морального выбора, как общество.  

«Совершает ли общество моральный выбор? – рас-
суждает А.Ю. Согомонов. – Строго говоря, нет, хотя та-
кая проблематизация вполне допустима и порой вполне 
эвристична, особенно в риторических целях побуждения 
некой публичной дискуссии. Но если мы всегда имеем дело 
только с персональным выбором, то чем тогда стано-
вится арифметическая сумма индивидуальных выборов и 
насколько она действительно отражает “дух” времени?».  

Принимая тезис автора о необходимости для решения 
этого вопроса «самостоятельного теоретического и ис-
торического экскурса, отмечу допущение автором эври-
стичности такой проблематизации. А отвечая на скепсис 
других экспертов, уместно различать, с одной стороны, са-
му возможность выделять субъект морального выбора в 
масштабе общества – «Возникает вопрос: можно ли по 
этому признаку характеризовать социумы в целом?» 
(А.А. Гусейнов) и, с другой стороны, степень зрелости тако-
го субъекта – «Казавшийся естественным двадцать лет 
назад вопрос о моральном выборе общества сегодня вы-
зывает у меня настороженность и сомнения. Может ли 
общество в целом быть субъектом выбора, а если мо-
жет, то как оно проявляет свою субъектность?», – пи-
шет Р.Г. Апресян.  

Оба автора говорят фактически об одном и том же ин-
дикаторе являющейся объектом экспертизы ситуации вы-
бора в масштабе общества: «единый народный порыв» 
(«Сохранявшаяся и распространявшаяся оппозицион-
ность режиму выплеснулась в краткие годы Перестройки 
в единстве народного порыва к лучшей жизни. Тогда это 
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казалось проявлением исторического права народа на вы-
бор», – пишет Р.Г. Апресян) и «концентрированное обще-
ственное напряжение, которое соединяло бы большинст-
во граждан в неких общих нравственно-окрашенных ожи-
даниях и действиях» (А.А. Гусейнов). При этом первый из 
авторов ставит весьма важный вопрос о рациональности 
выбора: «Может ли быть народный порыв проявлением вы-
бора?».  

В ПРОЦЕДУРЕ апробации идеи проекта нельзя не об-
ратить внимание на весьма категоричное отрицательное 
суждение по поводу идентификации современной российс-
кой ситуации в категориях морального выбора. Самые пер-
вые слова текста И.М. Клямкина: «Мне не нравится опре-
деление современной российской ситуации как ситуации 
морального выбора. Более того, меня смущает даже ис-
пользование для ее характеристики самого слова “мо-
раль”». Уточнение автора: он не против «моральных оценок 
и целеполаганий. Их значение трудно переоценить уже 
потому, что они являются основополагающими для лю-
бого общества». Аргументом же против экспертизы ситуа-
ции в категориях морального выбора для автора является 
зависимость смысла слов от контекста: «В доме повешен-
ного слово “веревка” воспринимается иначе, чем в отряде 
альпинистов, а призыв “не убий” на поле брани звучит не 
так, как в обыденных обстоятельствах. Это относится 
и к “морали”». 

А далее – характеристика самого контекста: в условиях 
переживаемого современной Россией кризиса идентично-
сти «соблазн вытащить ее из него посредством апелля-
ций к этическим нормам и принципам», этическая термино-
логия при квалификации «внутренних и внешних вызовов, 
с которыми столкнулась Россия», на деле «уводит от 
сути самих этих вызовов». Более того, И.М. Клямкин под-
черкивает, что такая квалификация не только может быть, 
но уже используется «для подмены одних проблем други-
ми».  
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Трудно спорить с убедительной характеристикой «исто-
рического контекста», включающей наглядные доказатель-
ства активных попыток реставрации традиционалистских 
представлений о природе морали, отождествления содер-
жания морали как таковой с одной из ее исторических мо-
делей. Более того, критика автором вполне конкретной тен-
денции в нашем обществе справедлива и актуальна.  

Но, может быть, трезвое понимание контекста не обяза-
тельно должно приводить лишь к отказу от экспертизы рос-
сийской ситуации в категориях морального выбора, пред-
ложенных проектом? Возможно, оправдан и поиск рацио-
нальной альтернативы реставрации традиционналистских 
представлений о природе морали именно в рамках трак-
товки ситуации именно как ситуации морального выбо-
ра? Альтернативы в виде рациональной морали граждан-
ского общества, в которой мораль не подменяет право, а 
согласует оба эти регулятора жизни общества? Во всяком 
случае, в гипотезе проекта такая альтернатива представ-
лена, не случайно вынесено в заголовок аналитического об-
зора ее содержание: «Выберет ли Россия ценности граж-
данского общества?».  

СОГЛАСНО замыслу проекта «Двадцать лет спустя», 
самая конструктивная часть экспертизы – характеристика 
современной моральной ситуации как ситуации переходной 
с точки зрения самоопределения общества не просто к «мо-
рали вообще», но к одной из исторически конкретных нор-
мативно-ценностных систем. Именно эта часть проекта да-
вала возможность операционализации идеи об экспертизе 
современной ситуации в категориях морального выбора.  

И действительно, анализ экспертных текстов дает воз-
можность не только зафиксировать согласие-несогласие 
экспертов с оценкой ситуации как переходной, но и выявить 
содержание альтернативы, которую предпочло общество – 
при разном отношении экспертов к моральному достоинст-
ву этой альтернативы. 

Но прежде отмечу, что эксперты дают противополож-
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ные оценки по поводу степени зрелости самого процесса 
перехода общества к новой нормативно-ценностной систе-
ме. Одна точка зрения – «Переход уже совершился». Аргу-
мент: «Объективно в обществе представлены многие пе-
речисленные в анкете нравственные системы» (А.В. Ра-
зин). 

Другая точка зрения заключается в констатации затя-
нувшейся неопределенности в выборе. «Современное, в 
нравственном плане дисперсное и невменяемое, российс-
кое общество не в состоянии сделать определенное пре-
дпочтение. Оно живет мифами и ожиданиями» (Г.Л. Туль-
чинский). 

Свою версию причин затянувшейся неопределенности 
переходной ситуации предложил А.Ю. Согомонов. «Для 
выбора в пользу современной морали и гражданской этики 
все еще нет достаточных предпосылок социального и 
культурного свойства. Подобный выбор, разумеется, в 
каждом случае совершается индивидуально, но при этом 
“визируется” обществом, в противном случае любая сум-
ма индивидуальных выборов в пользу морали никогда не 
станет критической и, более того, легитимирующей. 
Только в этом смысле можно говорить о нравственной 
переходности российского общества: индивидуальные 
выборы в пользу морали носят редкий и случайный харак-
тер, предопределяя нашу этическую “дремучесть”. 

В эпоху “высокой” современности выбор в пользу мо-
рали “осложнен” искушениями расширяющейся вселенной 
жизненного выбора и биографического проектирования. 
Глобализация, свобода перемещений и информации, уни-
версализация стилей жизни – все это и многое другое 
приводит к чрезвычайно сильному давлению – извне и из-
нутри – на нравственную ситуацию в России и, очевидно, 
в недалекой перспективе неизбежно приведет к коллапсу 
морального этатизма и неизбежному развороту в сторо-
ну нравственной автономии личности. Однако чем боль-
ше общество, находясь под сильным государственным 
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гнетом, оттягивает этот выбор, тем сложнее в буду-
щем он дастся морально незащищенным слоям населе-
ния. И тогда можно будет говорить о подлинных мораль-
ных издержках модернизации».  

Уместно сопоставить констатации неопределенности 
отечественной ситуации морального выбора с позицией, в 
которой уверенная констатация переходности ситуации со-
четается с указанием на желаемую экспертом Альтер-
нативу выбора. «Общественная мораль современного рос-
сийского общества представляет собой удивительную 
смесь самых разнообразных моральных систем, начиная 
от архаики и кончая постмодерном. Хочется верить, что 
российское общество решит, наконец, “каким оно хочет 
быть Востоком” (Соловьев). Полагаю, что этот выбор 
завершится в пользу современного либерального обще-
ства, предполагающего горизонтальные связи, социаль-
ное доверие, четкое различение между публичной и част-
ной сферами, властью закона и т.д. Иными словами – пе-
реходом к либеральной модели общественной справедли-
вости» (Б.Н. Кашников).  

Третья точка зрения, позволяющая конкретизировать 
содержание альтернатив ситуации выбора, исходит из кон-
статации достаточной определенности этой ситуации. Со-
глашаясь с постановкой вопроса в анкете: «речь надо ве-
сти не просто о переходе к “морали вообще”, словно мы 
прежде находились в аморальном или доморальном сос-
тоянии, а к “одной из исторически конкретных норматив-
но-ценностных систем”», А.А. Гусейнов пишет: «если ис-
ходить из принятого в социологической литературе де-
ления последних на феодальную (традиционную), буржу-
азную (либерально-демократическую) и социалистичес-
кую (в другой терминологии – тоталитарную), то несом-
ненно, что Россия предпочла буржуазно-нормативную 
ценностную систему». 

Другое дело – возможные оценки такого предпочтения. 
Например, автор последнего диагноза специально подчер-
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кивает, что «такую констатацию нельзя признать удов-
летворительной». Причина в том, что «люди не очень ра-
ды выбору, который они сами сделали, как если бы они за-
путались в закоулках истории и забрели не туда, куда 
хотели. Разочарование в либерально-демократических 
ценностях стало доминантой общественных настроений 
(достаточно упомянуть вывод Всемирного русского со-
бора о необходимости ограничить права человека слу-
жением добру, из чего вытекает, что сами по себе они – 
права человека – добром не признаются или что, по край-
ней мере в условиях России и для России, возможна более 
совершенная и адекватная конкретизация идеала добра, 
чем либерально-демократическая практика прав челове-
ка)». Поэтому автор полагает необходимым «переосмыс-
лить, составить более конкретное представление о мо-
ральных основах современного общества западного типа, 
чтобы выяснить, почему оно, это общество, не получает 
моральной санкции (по крайней мере безусловной мораль-
ной санкции) в российском общественном сознании» 
(А.А. Гусейнов). 

В рамках идеи данной статьи уместно выделить нес-
колько уроков прошлого проекта. 

1. Вполне убедительные аргументы экспертов об уже 
свершившемся предварительном выборе общества в поль-
зу идеи гражданского общества, выраженном, говоря сло-
вами А.А. Гусейнова, в «движении от жесткой норматив-
ности к большой свободе индивидуального выбора, от 
общинно-экстенсивных к личностно-автономным формам 
поведения». 

И не менее убедительные скептические выводы на эту 
тему. «Гражданская этика все еще остается индивиду-
альным выбором очень немногочисленных и совершенно 
разрозненных групп относительно автономного и дее-
способного населения. Околовластная бюрократия (по 
мировым меркам – весьма многочисленная) и социально 
зависимые от них слои “тяглового” населения сделали 
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свой выбор в пользу корпоративного гражданства и, со-
ответственно, корпоративной этики патерналистского 
государства, что в известном смысле возвращает нас к 
немного забытым образцам поздне-советских времен. С 
одной лишь разницей, что теперь идея “государства-им-
перии” становится ключевой в процессе формотворче-
ства актуальной модели общественной морали. Транзит 
остался глубоко позади, его моральные издержки, если 
таковые и были, обращены вовне “державно-нравствен-
ного” пространства и никаким образом не влияют на 
внутренний моральный климат» (А.Ю. Согомонов). 

2. Еще один урок стоит извлечь из позиции эксперта, 
который в свое время «поостерегся» оценивать ситуацию 
Перестройки «как классическую ситуацию выбора (в том 
числе и морального)». И сегодня можно сказать, что пока 
«варианты не ясны, исторически не сложились» и «выби-
рать приходится между позициями абстрактными, непрояс-
ненными, недовыявленными» (И.М. Клямкин). Прежде всего 
речь идет о такой альтернативе, как нормативно-ценност-
ная система гражданского общества – в российской ситуа-
ции речь может идти лишь о становлении такого общества 
и его этики.  

3. Предстоит сбалансировать две тенденции. С одной 
стороны, необходимость «переосмыслить, составить бо-
лее конкретное представление о моральных основах со-
временного общества западного типа, чтобы выяснить, 
почему оно, это общество, не получает моральной санк-
ции (по крайней мере безусловной моральной санкции) в 
российском общественном сознании… Прошедшие годы 
показали, что мы не смогли “перехитрить” историю и 
воспринять несомненные достоинства буржуазной циви-
лизации, отбросив столь же несомненные ее недостат-
ки» (А.А. Гусейнов).  

С другой стороны, необходимость рационального взве-
шивания последствий, связанных с тем, что «антибуржуаз-
ная» альтернатива, конструируемая через пафосное проти-
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вопоставление отечественных ценностей и традиций цен-
ностям и традициям западным, альтернатива, в пользу ко-
торой сегодня все настойчивее предлагается сделать мо-
ральный выбор, – «это выбор далекого отечественного 
прошлого в его наиболее архаичных проявлениях». Аргу-
ментируя это суждение, его автор, И.М. Клямкин, убеди-
тельно подчеркнул архаичность такой альтернативы. «Син-
крезис неписаного права и морали, причем морали именно 
общинной, возвышавшей интересы локальной коллектив-
ности над интересами отдельных людей и исключавшей 
их личностную автономию, синкрезис, характерный для 
всех общностей традиционного типа, и пытаются реа-
нимировать сегодня российские традиционалисты, ин-
терпретируя его как самобытное морально-ценностное 
достояние российских народов и их отличие от народов 
западных стран». 

4. Программа модернизации «повестки дня»  
этически акцентированного  
дискурса о модернизации  

ПОПЫТКА программирования обновления повестки 
дня предложена здесь с тремя ограничениями.  

Первое – речь идет не о массовом дискурсе, но о дис-
курсах экспертно-аналитического сообщества и публици-
стов.  

Второе ограничение подразумевает (само)осознание 
экспериментального характера самого формата програм-
мирования дискурса. Этот формат при вполне понятной 
амбиции системности не должен быть калькой форматов 
программирования НИР и учебных курсов. В то же время 
этот формат можно сравнить – условно – с программирова-
нием некоего общественно-политического доклада о стра-
тегии модернизации.  
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Третье ограничение  подчеркивает избирательную23 
сосредоточенность попытки программировать обновление 
этически акцентированного дискурса о модернизации. 

РАМКА ВАРИАНТА с умеренной амбицией системности 
предполагает, на мой взгляд, выделение следующих тема-
тизмов обновления экспертного дискурса.  

1. Базовые ценности этики гражданского общества (сво-
бода выбора и ответственность; индивидуализм и соли-
даризм; рациональность; профессионализм; жизненный и 
деловой успех; корпоративизм).  

2. Культивирование ценностей и норм важнейшего спо-
соба существования современной морали – «малых» сис-
тем, прикладных моралей (профессиональных этик: поли-
тической, научно-образовательной, журналистской, пред-
принимательской и др. этик и этик надпрофессиональных 
– экоэтики, биоэтики, этики гражданского участия и 
т.д.).  

3. Этическая инфраструктура модернизации (прежде 
всего, это Этические кодексы и Этические Комитеты).  

4. Особый тематизм: (само)критика этики гражданского 
общества. 

Стоит отметить, что все четыре тематизма разделены 
во многом условно: например, этическая инфраструктура – 
необходимый элемент прикладных этик, а продвижение ба-
зовых ценностей этики гражданского общества в повестку 
дня эффективно через такой элемент этической инфрас-
труктуры, как профессионально-этические кодексы. 

РАМКА ВАРИАНТА модельной ситуации внесения в не-
кий значимый доклад темы этических ориентиров модерни-
зации может быть представлена в виде следующих (также 

                                                        
23 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Гражданское обще-

ство: новая этика. Тюмень: НИИ ПЭ, 2003; Будь лицом! Рабочие тет-
ради Гражданского форума / Коллективная монография / Отв. ред. 
В.И. Бакштановский. Тюмень: Центр прикладной этики: XXI век, 
2004.  
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необходимых, но не достаточных) программных тематиз-
мов. 

1. Оправдание темы «моральных основ» в такого рода 
документе идентификацией модернизации как ситуации 
морального выбора общеобщественного масштаба, выбора 
в пользу современной морали, ценностей гражданского 
общества.  

2. Декларарирование миссии морали – морали обще-
общественной, профессиональной, надпрофессиональной, 
индивидуальной – в модернизирующемся обществе.  

В том числе учитывающее трудности восприятия цен-
ностей гражданского общества в ситуации привычного эти-
чески акцентированного дискурса: как показывает импера-
тив Гегеля «Будь лицом и уважай других в качестве лиц!», 
этика гражданского общества как постестественная, рацио-
нальная мораль – в отличие от морали традиционной – вы-
ражает не столько дух беззаветной любви к ближнему 
(симпатия, великодушие, сострадание и т.п.), сколько ува-
жение к Другим. Рациональная мораль требует не добро-
желания, а долженствования, ответственности и бесприст-
растности. 

3. Понимающее – именно в очевидной ситуации доми-
нирования морального скепсиса – рассуждение о силе мо-
рали. Специальный акцент – на сложности современной 
морали, значимости нравственных исканий, мужества мо-
ральной ответственности за выбор в нравственно-кон-
фликтных ситуациях – атрибута этики гражданского обще-
ства.  

4. Характеристика современной морали через пробле-
матизацию базовых ценностей гражданского общества – 
свободы выбора, жизненного и делового успеха, профес-
сионализма и служения в профессии, этики гражданствен-
ности и т.д.  

* В качестве конкретизации ценности свободы выбора 
можно, с одной стороны, апеллировать к проектированию 
современным человеком своей биографии: свобода выбора 
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наиболее полно характеризует переход от стандартизиро-
ванных биографических проектов к рефлексивному, макси-
мально индивидуализированному биографическому проек-
тированию. 

С другой стороны – к мировоззренческим разделам не-
которых современных профессионально-этических кодек-
сов (журналистов, чиновников, преподавателей универси-
тета, депутатов и т.д.), включающим специальную рубрику 
«Профессионал – субъект морального выбора»; в реаль-
ной практике совсем не редки ситуации, в которых профес-
сионал не видит ситуации морального выбора, не узнает 
перепутья.  

* В качестве конкретизации ценности успеха можно, с 
одной стороны, апеллировать к статусу успеха как одной из 
наиболее самоочевидных ценностей гражданского общест-
ва. Амбиция преуспеть атрибутивна для человека такого 
общества. И само современное общество с достаточным 
основанием характеризуют именно как достижительное, 
что было бы совершенно немыслимо без полного или час-
тичного принятия в нем ценности успеха. Успех оказывает-
ся здесь целью и задачей жизни и обретает самостоятель-
ное место в ряду других жизненных ценностей, то есть це-
нен и сам по себе, независимо от того, что он дает или спо-
собен дать человеку, достигшему успеха, независимо от 
результата, от наград. Успех становится тем, что может 
быть названо благом благ. 

Важно декларировать, что ценность успеха занимает 
значимое место в рациональной морали: этика успеха про-
тивостоит одновременно как модели выживания, т.е. отказу 
от ориентации именно на успех, так и модели агрессивно-
циничного успеха, противопоставляющей успех – этике.  

Этика гражданского общества поощряет мотивацию 
достижения, стремление к вершинам успеха, культивирует 
чувство гордости за достигнутое. В столкновении одновре-
менно практикуемых в ситуации модернизации стратегий 
выживания и агрессивно-циничного успеха, такая этика 
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поддерживает и тех профессионалов, кто понимает необя-
зательность совпадения профессионального успеха с «де-
нежным», или вообще не ориентирован на распространен-
ные критерии успеха, и тех, кто амбициозен и нуждается в 
моральном оправдании своей ориентации на успех. 

С другой стороны, для конкретизации «моральных ос-
нов модернизации» продуктивно соотнесение обычно не 
различаемых «успеха» и «удачи». Своим успехом субъект 
гражданского общества обязан не просто удаче-везению, 
стечению обстоятельств, а собственным достижениям, 
принимая на себя ответственность и за свой неуспех: он 
может «терять почву под ногами», но не ищет виноватого, 
отстаивая свое видение успеха как удела личного выбора и 
ответственности. 

* В качестве конкретизации темы профессионализма 
можно, во-первых, указать на кажущуюся очевидность те-
зиса «профессионализм – наиболее бесспорная ценность 
гражданского общества». Несмотря на действительную 
связь модернизации с глубокой профессионализацией об-
щества, дискурс о «моральных основах модернизации» 
предполагает уход от абсолютизации наиболее очевидной 
– операциональной – стороны профессионализма и наме-
ренное акцентирование роли его мировоззренческого эле-
мента, в том числе профессионального призвания и служе-
ния. В противном случае велик риск доминирования техно-
кратических ориентаций.  

Иначе говоря, профессионализм предполагает – наряду 
с компетентностью и авторитетом технического плана – мо-
ральное содержание.  

Если конкретизировать этот тематизм обновляемой по-
вестки дня на языке кодексов, то императив профессио-
нально-этической компетентности предполагает готовность 
и способность профессионала не только узнавать ситуации 
выбора, но и рационально формулировать его альтернати-
вы и принимать решение исходя из принципа, что нравст-
венное достоинство средств не менее значимо, чем их эф-
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фективность; определять и соблюдать пределы власти, ко-
торой располагает профессионал над людьми; последова-
тельное исключение форм нечестного поведения; готов-
ность противостоять порокам сообщества: групповой эго-
изм, противопоставленный общеобщественному интересу, 
беспредельность границ профессиональной солидарности, 
ложное понимание престижа профессии, «чести мундира», 
уклонение от личной ответственности за «профессиональ-
ный брак» и т.п. 

* Разумеется, во всех этих тематизмах вряд ли можно 
уйти от особенностей культивирования ценностей граждан-
ского общества в российской ситуации. Например, поста-
новка темы успеха возможна через такие проблематизации: 
органичность-адекватность идеи успеха для родины Ивана-
дурака; опыт успеха «по-советски»: совсем «утраченное 
время»? – формулы «русской мечты». 

Вместо заключения 
Не трудно дать опережающий прогноз восприятия идеи 

культивирования ценностей гражданского общества в зна-
чительной части экспертного сообщества и в публицистике. 
В том числе относительно амбивалентности многих из этих 
ценностей. 

И действительно, в повестке дня дискурса о модерни-
зации должен стоять вопрос о познании и управлении мо-
ральным риском от предпочтения обществом современной 
морали.  

Например, ценности предпринимательской этики рас-
шатывают традиционалистски закрепляемое нравственное 
состояние. Новое сословие приносит вместе с ценностью 
свободы усиление вероятностного фактора в обществен-
ном развитии, фермент неопределенности, негарантируе-
мости, превращающий общество с укорененным духом ру-
тинности в беспокойное «общество тотального риска». 
Нельзя забыть и о наборе опасностей, которые связаны с 
экспансией этики предпринимательства на иные сферы 
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нравственной жизни общества: феномен «тотальной рынко-
низации» общества и культуры наглядно иллюстрируется 
опасностью смешения ценностей дружбы и партнерства. 
Правда, общество рискует не только от принятия миссии 
предпринимательского этического реформаторства, но и от 
его отторжения, от сохранения лишь прежних ценностей и 
потому реальный моральный выбор общества заключает-
ся в предпочтении либо риску от затяжного пребывания в 
стагнирующей стадии, либо риску цены и последствий 
выхода из нее. 

Критики охотно упрекают гражданское общество и его 
этику за самомнение, гордыню и нарциссизм. Однако не 
менее важно учесть, что при всем желании затруднительно 
отыскать в истории такую социальную и нормативно-цен-
ностную систему, которая была бы столь расположенной к 
фундаментальной самокритике, иронически, иногда эпата-
жно и даже алармистски настроенной по отношению к ца-
рящим порядкам и к ожидаемому будущему. Что не испы-
тывая особой нужды в рукоплесканиях идеологических кла-
керов, гражданское общество умело преобразовывает са-
мую острую критику и самокритику в средство, ведущее к 
его развитию и самосовершенствованию. 
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А.А. Гусейнов  

О моральной практике, прикладной этике 
и университетском кодексе 

(рассуждение на заданную тему)  
 

Логика работы над проектом профессионально-
этического кодекса привела к необходимости еще раз, уже 
в свете приобретенного исследовательского опыта, вер-
нуться к общему вопросу о своеобразии моральной практи-
ки. Этот разговор начался в 36-ом выпуске ж. «Ведомости» 
НИИ ПЭ под рубрикой «Действенность морали». Заказ (то, 
что можно было бы назвать «техническим заданием») со-
стоял в следующем: «Сочетание философствования на те-
му практичности морали, действенности ее институтов и 
прогноза-рекомендации по поводу действенности универ-
ситетского кодекса. Это сочетание могло быть воплощено в 
двух направлениях рассуждений: 1) от общего – действен-
ность морали в развитии общества и реалистичность эти-
ческих проектов – к конкретному: действенность кодекса;   
2) от конкретного – действенность кодекса – к общему: дей-
ственность морали в развитии общества и реалистичность 
этических проектов».  

Избрав для себя первое направление рассуждений, хо-
тел бы прежде всего коснуться самой формулы «действен-
ность морали». 

1. Словосочетание «действенность морали» кажется 
внутренне противоречивым. Ведь мораль – категория прак-
тики, а не познания, теории. Она представляет собой опре-
деленный срез, характеристику деятельности, поведения 
человека. В структуре душевных сил и качеств она от-
носится не к интеллектуальной и не к природно-эмоцио-
нальной их совокупности, а к волевой, обозначая способ-
ность индивида организовать свою жизнь вокруг целей, ко-
торые он находит наилучшими, а также совокупность необ-
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ходимых для этого качеств и навыков. В составе форм об-
щественного сознания мораль относится к нормативно-
ценностной сфере, задающей образцы поведения и регули-
рующей следование им. Мораль – это всегда действия, по-
ступки, их индивидуально и социально упорядоченные ря-
ды. И она не может не быть действенной. Уместно вспом-
нить замечание Аристотеля, согласно которому половина 
жизни людей – счастливых, добродетельных и несчастных, 
порочных – одинакова, так как моральные качества не об-
наруживают себя во сне, а только в деятельном состоянии. 
Словом, выражение «действенность морали» тавтологично. 
Говорить так – всё равно, что говорить о моральности мо-
рали или о действенности действий.  

Моральная практика может иметь разнообразные, в том 
числе превращенные формы. Мораль, например, часто вы-
ступает формой обмана и самообмана, оборачивается со-
циальной фальшью, демагогией. Можно было бы подумать, 
что выражение «действенность морали» предназначено 
для того, чтобы отделить адекватные формы моральной 
практики от этих вырожденных её состояний. Однако оно не 
годится и для этих целей, ибо неадекватные формы мо-
ральной практики также являются практикой, они не менее 
действенны, чем адекватные её формы. Та же моральная 
демагогия – очень даже действенна и весьма опасна в сво-
ей действенности.  

На первый взгляд кажется, что аргументом в пользу те-
зиса о действенности морали является то типичное расхож-
дение намерений и поступков, которое зафиксировано в из-
вестном парадоксе Овидия: благое вижу, хвалю, но к дурно-
му влекусь. В свете этого действенность морали могла бы 
означать требование единства слова и дела в моральном 
поведении.  

Здесь, однако, возникает непростой вопрос о том, как 
понимать моральное «слово»: норму, оценку и т.д. В част-
ности, что означает «знать» применительно к морали и чем 
моральное утверждение отличается от эпистемологичес-



А.А.Гусейнов 119 

кого? Моральное утверждение как элемент морального 
сознания может считаться действительно моральным в той 
мере, в какой оно имеет обязывающий смысл для того, кто 
его делает. Если, скажем, чиновник говорит о необходи-
мости борьбы с коррупцией, а сам при этом коррумпирован, 
то неверно думать, будто он знает, что коррупция – зло, но 
не следует этому. Имей он такое знание, он бы непременно 
избегал коррупции, ибо зло есть то, чего человек избегает. 
Знать, в чем заключается благо, означает следовать ему. В 
противном случае нельзя утверждать, что человек знает 
это. Точно так же, например, как мы не можем сказать, что 
человек знает, как переключать скорость автомобиля, если 
он не умеет переключать ее, хотя и заучил соответствую-
щую схему. Моральное знание находится не на кончике 
языка, а заключено в поступках, в поведении или, как гово-
рится в мудрой книге, по плодам их узнаете их.  

На мой взгляд, «философствование на тему о практич-
ности морали» будет адекватным существу дела, если мы 
будем говорить о моральной практике, которая является 
составной частью (аспектом, формой, особым случаем) че-
ловеческой практики в целом. Ключевыми при рассмотре-
нии моральной практики являются вопросы: как мораль 
входит в структуру поведения индивида? какую роль в ней 
играет и какое место занимает? как в реальных опытах ин-
дивидуальной и общественной жизни сочетается с другими, 
внеморальными факторами? 

2. Предметной областью моральной практики является 
отношение личности к другим людям, не к вещам, а именно 
к людям, и к людям не вообще, а к каждому человеку. В 
процессе морального отношения другой человек рассмат-
ривается не сквозь призму утилитарных или эстетических 
целей, пользы и удовольствий, а независимо от них, сам по 
себе, в его самоценности. Самоценность – не изначальное 
свойство индивидов, которое раскрывается или распознает-
ся в процессе моральных отношений между ними, а впер-
вые учреждается, формируется в ходе этих отношений. 
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Мораль и есть связь между людьми, в которой – и через ко-
торую – утверждается самоценный статус и безусловное 
достоинство каждого из них. Она, собственно говоря, и со-
стоит из слов, ментальных установок, поведенческих схем, 
действий и т.д., которые задают такого рода связь. 

Еще одна особенность моральной связи заключается в 
том, что она учреждается личностью свободно, не порож-
дается какой-либо необходимостью, а сама выступает как 
необходимость, задающая особое пространство, новый мир 
– пространство и мир человечности. За моралью не стоит 
никакой иной обязанности, кроме свободной воли действу-
ющего субъекта. Она вся держится на этой свободной воле.  

Именно свободная воля человека оказывается в то же 
время доброй волей. Здесь заключена основная тайна мо-
рали. Альберт Швейцер стоял на позиции прямого ин-
дивидуального этического действия, усматривал нравст-
венную размерность поведения в том, чтобы делать только 
то, за что индивид может и готов взять на себя ответствен-
ность. И – в то же время – он выдвинул в качестве нрав-
ственного закона безграничную самоотверженность – Бла-
гоговение перед жизнью, перед любой жизнью. Лев Ни-
колаевич Толстой видел нравственный вектор поведения 
человека в том, чтобы каждый заботился, оберегал только 
свою бессмертную душу. Одновременно он обосновывал и 
культивировал любовь к людям в форме непротивления злу 
силой, отказа от насилия. Еще раньше понимание морали 
как сходства расходящихся линий рафинированного эгоиз-
ма и безграничной самоотверженности было сфор-
мулировано и продемонстрировано Иисусом Христом, по-
следователями которого считали себя и Швейцер, и Тол-
стой. С одной стороны, Иисус наставляет быть совершен-
ным как совершенен Отец небесный, с другой стороны, 
учит любить ближнего, как самого себя. Ключевой вопрос 
моральной практики и теории состоит в том, чтобы сое-
динить два начала: самосовершенствование личности, ее 
любовь к себе и самоотверженность, любовь к другим. Как 
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и почему усилия личности, направленные на то, чтобы на-
полнить свою жизнь смыслом, который она находит на-
илучшим, приводят её к тому, чтобы заботиться и чтить до-
стоинство других? почему её путь к себе лежит через дру-
гих? 

Так как свободная воля поднимает человека на такую 
высоту, когда он сам оказывается причиной своих действий 
и может делать то, что считает для себя высшим благом, а 
не, к чему его принуждает нужда и обстоятельства (так как 
он в качестве свободного самосозидающего субъекта де-
лает то, что не нуждается в дополнительных наградах и оп-
равданиях, а содержит свои награды и оправдания в себе), 
то именно в этом качестве он предстает также перед дру-
гими людьми. Подобно тому, как солнце освещает все 
предметы, которые оказываются в его лучах, не потому, что 
хочет осветить их, а потому, что имеет светоносную приро-
ду, является источником света и не может не излучать его, 
так и свободная, индивидуально-ответственная личность 
втягивает других людей в пространство своего самоцельно-
го существования. Тем самым свободная воля неизбежно 
оказывается также доброй волей. Более того, способность 
воли быть доброй оказывается испытательным полигоном 
ее свободы, своего рода тестом на то, что она вырвалась 
на простор самосозидательного существования. Адам Смит 
говорил, что один человек смотрит в другого, как в свое 
зеркало, и благодаря этому узнает, что сам является чело-
веком. Без зеркала мы бы никогда не увидели своего лица, 
но оно не создает наше лицо, а только показывает его. 
Точно так же добродетельное отношение к другим по-
зволяет нам увидеть, понять собственную добродетель-
ность.  

Суть изложенной интерпретации феномена эгоистичной 
альтруистичности морали состоит в следующем: нацеливая 
на высшее благо, мораль выводит человека за пределы ча-
стных, обусловленных социоприродным существованием 
интересов, которые изолируют его от других людей, и зада-



Теоретический поиск 122 

ёт такую основу деятельности, которая соединяет его со 
всеми индивидами, поскольку они также нацелены на то же 
самое.  

Существует еще одна объяснительная схема интере-
сующего нас феномена. Её мы находим, например, у Тома-
са Гоббса. В наши дни ее обосновывал А.А. Зиновьев. Она 
исходит из того, что люди изначально и неистребимо эго-
истичны, сами природные и социальные условия толкают 
их на вражду, конфликты. Мораль, наряду с другими норма-
тивными механизмами. представляет собой способ защиты 
от деструктивных действий со стороны окружающих. Мы 
должны уважать, любить других людей не потому, что они 
хорошие, заслуживают этого, а чтобы обозначить безопас-
ную дистанцию общения с ними.  

Данное объяснение имеет то общее с предыдущим, что 
оно также помещает моральное пространство по ту сторону 
социоприродной вражды между людьми. Моральная связь 
противоположна социоприродной связи между ними: в рам-
ках социоприродных связей эгоизм выступает как забота о 
себе (как правило, в ущерб другим особям), а альтруизм – 
как правило в форме родительского или видового инстинкта 
(как правило, в ущерб себе). В отличие от них моральный 
«эгоизм» имеет альтруистическое наполнение и выражает-
ся в любви и уважении к другим, а моральный альтруизм 
«эгоистичен», ибо человек к другим относится с любовью и 
уважением не ради них, а ради себя.  

3. Люди встречаются друг с другом не как изолиро-
ванные, равные самим себе индивиды; они живут сообще-
ствами, изначально связаны друг с другом многообразными 
и всесторонними связями. История человека начинается со 
стад, родов, племен, которые трансформируются в терри-
ториальные объединения и политические союзы. Более то-
го, само обособление индивидов в качестве личностей про-
исходит внутри общества, силой исторического процесса. 
Когда говорится об автономии личности, ее индивидуально-
ответственном существовании, следует иметь в виду, что 
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это является выражением и утверждением определенной 
общественной позиции. Киник Диоген ходил и мог ходить в 
лохмотьях только среди людей; он жил в бочке, а бочка на-
ходилась на городской площади. Высшее благо, доброде-
тельный строй душевных сил личности не являются выра-
жением природного процесса в индивиде и не заключены в 
его теле, они соотнесены с общественными формами, 
имеющими внеперсональный и надперсональный статус, и 
составляют объективную основу самой персональной, лич-
ностной выраженности совместного человеческого бытия. 
Высшее благо личности соотнесено с общим благом того 
или иного сообщества (государства, народа, глобализи-
рующегося человечества и т.д.), а индивидуальные нравст-
венные добродетели соотнесены со справедливостью как 
основой взаимоотношений людей в сообществе, критерием 
распределения между ними выгод и тягот совместной жиз-
ни.  

4. Мораль является лишь одним из измерений чело-
веческой практики в ее индивидуально-личностной и кол-
лективно-исторической выраженности наряду со многими 
другими. Центральный вопрос, связанный с характером фу-
нкционирования и степенью эффективности морали как 
формы практики – установить, в чем заключается ее неза-
менимая роль и место в многообразии факторов, детерми-
нирующих поведение индивидов и управляющих им.  

На этот вопрос лучше всего можно ответить, рассмот-
рев мораль в составе великой триады истины, красоты и 
добра. Она, эта триада, составляет основу и внутренний 
пафос западной культуры. Она выражает специфику и за-
дает перспективу собственно человеческого существова-
ния. Эта триада образует взаимодополняющее единство и 
в качестве способностей индивидов, и в качестве аспектов 
внешнего мира, и в качестве форм деятельности. В качест-
ве способностей индивидов она представляет собой един-
ство интеллекта, чувств и воли. В качестве аспектов внеш-
него мира она говорит о том, что он, мир, представляет сам 
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по себе, в своей объективности, чем он привлекателен для 
нас, к чему в нем мы должны стремиться, а чего избегать. В 
рамках деятельности она выступает как научная, эстетиче-
ская и моральная формы практики. В основе первой лежит 
противопоставление истины заблуждению, второй – проти-
вопоставление прекрасного безобразному, третьей – про-
тивопоставление добра злу. 

Мораль говорит о том, чего добиваться и чего избегать, 
и в этом заключается ее особое место в человеческой прак-
тике. Она направляет активность индивидов в той мере, в 
какой последняя зависит от них самих и может быть орга-
низована разумно, на благо самого действующего субъекта. 
Добро и зло – это самые общие и предельные оси коорди-
нат человеческой деятельности. Добро обозначает пози-
тивность действий, поведения, говорит о том, к чему следу-
ет стремиться, на что направлять свои сознательные уси-
лия. Зло обозначает негативность действий, поведения, го-
ворит о том, чего следует избегать (уменьшать, обходить, 
преодолевать, искоренять и т.д.).  

Роль морали определяется именно тем, что она задает 
координаты поведения. Она ответственна за сам факт вы-
бора того или иного поступка и поведения. Не за его со-
держание (это дело познания), не за его привлекательность 
(это дело эстетического вкуса) а за то лишь, что человек 
предпочел данное действие, данный способ поведения 
всем другим. Как писал В.С. Соловьев, никакой путеводи-
тель не скажет человеку, куда ему идти. Еще лучше выра-
зился М.М. Бахтин, отметив, что человека нравственно обя-
зывает не содержание обязательства, а его подпись под 
ним.  

Роль морали в поведении определяет и её место в нем 
– она находится там, где человек принимает решение что 
ему делать и чего не делать. Она представляет собой выс-
шую и окончательную санкцию поступков и поведения. Оп-
ределяя место морали в структуре поведения, я бы сказал 
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так: она обрамляет поведение человека, его сознательную 
деятельность. Ей принадлежит первое и последнее слово. 

Во-первых, она ответственна за выбор индивидом об-
щей аксиологической направленности своего поведения, ку-
льтивируемый им образ жизни, её смысл. Каковы реально 
практиковавшиеся в истории и практикуемые в современ-
ном обществе образы жизни, как осуществляется их выбор, 
насколько этот выбор поддается сознательному контролю, 
каковы конкретные альтернативы (материальное – духов-
ное, бренное – вечное и т.д.), в которые он заключен. Эти, к 
сожалению, плохо разработанные, по существу забытые, 
заброшенные в нашей этике вопросы имеют прямое отно-
шение к моральной практике, составляют ее неотъемлемое 
содержание.  

Сознательное, индивидуально-ответственное поведе-
ние человека всегда заключает в себе определенный 
смысл, который говорит о том, ради чего живет человек, как 
он понимает свое счастье, свое назначение в этом мире. С 
него, с этого морального смысла, все начинается и на нем 
все замыкается в сознательной человеческой жизнедея-
тельности.  

Существует мнение, будто «ради чего» жизни является 
областью стихии, не поддается нравственному дисципли-
нированию. Ещё Аристотель спорил с таким предрассудком 
и обсуждал вопрос об ответственности человека за свой 
нравственный характер. Не входя в рассмотрение этого 
специального вопроса, хотелось бы сослаться на извест-
ные и хорошо описанные факты, когда люди коренным об-
разом меняли смысл, общую нравственную направленность 
своей жизни. Самые известные из них в европейской куль-
туре – духовные перевороты в жизни Блаженного Августи-
на, Льва Николаевича Толстого, Альберта Швейцера. В 
свое время стоики говорили, что доказательством доброде-
тели является существование таких людей, как Сократ, Ан-
тифонт, Диоген, Зенон. И мы, следуя такой же логике, мо-
жем сказать: доказательством того, что человек властен 
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над смыслом своей жизни, являются духовные опыты Авгу-
стина, Толстого, Швейцера. 

Во-вторых, моральная санкция является последним 
звеном принятия решения о конкретном, единичном поступ-
ке. Она связана не с «материей» поступка, не с его содер-
жанием, которое имеет свою вполне объективную и под-
дающуюся расчету линию детерминации (зависит от об-
стоятельств, потребностей индивида и т. д.), а с самим 
фактом его совершения, с решимостью пойти на него. Мо-
ральная мотивация – последнее звено в процессе перехода 
от намерения к действию.  

5. Тот факт, что мораль располагается в основании по-
ведения, с которого начинается его субъективность, и яв-
ляется одновременно его последним звеном, за которым 
действие отрывается от субъекта и включается в мир объ-
ектов, выражается в автономности моральных мотивов. 
Они автономны в смысле независимости от всех других мо-
тивов, которые определяют конкретное содержание поступ-
ков, они фиксируют самочинность субъекта, возвышают его 
до последней и решающей причины действий. Именно в 
силу моральной мотивированности действия субъект (лич-
ность) может сказать и говорит: да, это сделал я. И сделал 
не потому, что меня принудили, бес попутал, что таковы 
объективные законы, воля Бога и т.д., а потому, что я ре-
шил так сделать. Отсюда – две особенности моральной мо-
тивации. 

Первая заключается в том, что моральные мотивы об-
разуют особый слой, особый уровень в общей системе мо-
тивации; они располагаются за теми мотивами, которые оп-
ределяют конкретное содержание поступков. Последние 
выражают возможность поступков, их уместность и самих 
по себе и в их привязанности к интересам, потребностям 
индивида, они основаны на расчете, взвешивании сопря-
женных с ними потерь и выгод. Моральные мотивы в отли-
чие от них взвешивают поступки на весах совести и иде-
альных принципов, выражают готовность индивида взять на 



А.А.Гусейнов 127 

себя ответственность за них. Они являются мотивами мо-
тивов, своего рода зазеркальем поведения.  

Вторая особенность моральных мотивов является про-
должением первой и заключается в том, что они не обла-
дают позитивной действенностью сами по себе, вне связи с 
другими мотивами. Они лишь выражают отношение к воз-
можным и потребным для индивида поступкам, но не фор-
мируют сами поступки. В строгом смысле не существует 
поступков, которые совершаются в силу одних лишь мора-
льных мотивов. Когда древние говорили, что прежде, чем 
хорошо играть на флейте, надо научиться вообще играть 
на ней, то они по сути дела подчеркивали вторичность мо-
ральных качеств (характеристик) поступка. И когда сторон-
ники концепции разумного эгоизма говорили, что даже за 
самыми казалось бы бескорыстными поступками, даже за 
героической самоотверженностью стоит своя корысть, хотя 
и вполне разумная, правильно понятая, то они выражали ту 
же мысль и были вполне реалистичны. Моральные мотивы 
сами по себе могут стать вполне самостоятельной и доста-
точной субъективной основой поведения только в качестве 
запретов. Они могут накладывать моральное вето на опре-
деленные поступки, которые человеку и хотелось бы со-
вершить, но с его же собственной точки зрения признаются 
недостойными, несовместимыми с его человеческим само-
сознанием, с его представлениями о добре и зле.  

Из отмеченных особенностей моральной практики сле-
дует, что ее конкретное изучение предполагает рассмот-
рение а) совокупности моральных запретов, которые обо-
значают, очерчивают пространство человечности, отделяют 
вектор добра от вектора зла, их полярность, направлен-
ность в разные стороны; б) включенность морали во взаи-
модействие с другими факторами человеческой активности 
в прагматику жизни. Оставляя в стороне вопрос о роли ка-
тегорических запретов, негативно очерчивающих простран-
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ство морально санкционированной деятельности*, рассмот-
рим роль морали в самой этой деятельности.  

6. Существуют, как минимум, два признака, достаточ-
ных для идентификации морали в составе различных фак-
торов, управляющих поведением людей: а) индивидуально-
ответственный статус поведенческих решений и б) их со-
гласованность со стремлением индивида сохранить свою 
моральную цельность. Индикатором первого признака яв-
ляется персонифицированность поступков, а индикатором 
второго – апелляции к моральным терминам и оценкам для 
их обоснования и осмысления. Оба эти признака характе-
ризуют личностную выраженность поступков и поведения. 
Поэтому, если говорить в самом общем виде, роль морали 
в прагматике жизни определяется тем, насколько послед-
няя допускает и предполагает личностную выраженность 
решений, конкретных поступков, форм деятельности, а так-
же их связанность с моральными мотивами и оценками. 

Современное общество и современные формы пред-
метной деятельности при всей их рациональной упоря-
доченности и жесткой предзаданности оставляют достаточ-
но широкий простор для моральных решений и содержат 
много моментов, требующих мобилизации моральной энер-
гии людей.  

* Прежде всего, следует сказать, что ряд аспектов че-
ловеческого существования, такие как межличностные от-
ношения и публичная жизнь, в современном обществе, как 
и в прошлом, в значительной степени зависят от мораль-
ных качеств, вовлеченных в них индивидов. 

* Кроме того, существуют так называемые свободные 
занятия, которые базируются на индивидуальном творчест-
ве и смысл которых задается их творцами. 

* Далее, развитие общества в целом, отдельных ее 
сфер предполагает и требует альтернативных форм актив-
ности, которые не могут состояться без личной решимости 
и риска. 
                                                        

* См. об этом: Гусейнов А.А. Негативная этика. Спб., 2008. 
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* Еще один важный момент состоит в том, что в рамках 
организации общества и профессионализированных форм 
деятельности имеются такие звенья, в которых индивиды 
предстают в личном качестве и решения всегда персони-
фицированы, закреплены личной подписью. 

Особой – и в течение последних десятилетий постоянно 
возрастающей – формой моральной практики является при-
кладная этика.  

7. Прикладная этика становится в настоящее время ед-
ва ли не превалирующей формой моральной практики. Сов-
ременный человек участвует в жизни общества функцио-
нально, односторонне, «инвестируя» свои определенные – 
чаше всего специально для этих целей развитые – спо-
собности, знания, навыки. Деловые объединения людей и 
профессионализированные формы деятельности являются 
способом организации каждый раз односторонних индиви-
дов и сами носят односторонний характер. Социум стре-
мится роботизировать индивидов в качестве «винтиков» 
хорошо отлаженного механизма, придать механистическую 
упорядоченность их отношениям в качестве социальных су-
бъектов. Однако индивиды ни в качестве работников, ни 
тем более в деловых отношениях друг с другом не могут 
абстрагироваться от эмоционально-душевного, морального 
аспекта своего человеческого бытия (как, впрочем, и от 
многих других). Отсюда – потребность в институционализи-
рованном осмыслении и сознательном регулировании нрав-
ственной атмосферы в деловых ячейках общества, которая 
реализуется в прикладной этике.  

Парадоксальность ситуации в том, что культивирование 
этико-прикладной практики становится одним из аспектов 
деловой жизни, условием ее успешности. Прикладная этика 
в качестве моральной практики адекватна тогда, когда она 
не становится обязательным элементом управленческого 
механизма, а является добровольным результатом самоде-
ятельных усилий тех, на кого распространяются ее правила 
и процедуры.  
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Другая ее особенность заключается в том, что она не 
имеет всеобщего и, следовательно, законченного вида, 
всегда конкретна и постоянно обновляется, обогащается 
опытом осмысления реальных моральных коллизий, возни-
кающих в коллективе. Прикладная этика в известном смыс-
ле занимает в современном обществе то место, которое 
раньше занимал обычай. Существенное отличие состоит в 
том, что если обычай содержал в себе поведенческие схе-
мы, которые предзадавались индивидам и должны были 
быть усвоены ими, то прикладная этика складывается из 
поведенческих схем, которые каждый раз вырабатываются 
самими действующими индивидами. Транслирующим ме-
ханизмом обычая выступает традиция; транслирующим ме-
ханизмом прикладной этики – то, что можно назвать мо-
ральным творчеством. 

8. Особым и самым показательным для понимания сути 
прикладной этики её выражением являются новые мораль-
ные проблемы типа эвтаназии, которые имеют принципи-
ально открытый характер. Особенность этих проблем со-
стоит в следующем. С одной стороны, они прямо затраги-
вают природные и гуманитарные основы человеческого 
существования и находятся в фокусе широкого обществен-
ного внимания: возникают в результате расширяющихся 
технологических и социальных возможностей, представля-
ют собой средоточие разнообразных (финансовых, науч-
ных, юридических, корпоративных и др.) интересов, явля-
ются предметом острых публичных и профессиональных 
дискуссий. С другой стороны, они остаются альтернатив-
ными с точки зрения нравственно санкционированных спо-
собов их решения; под старые правила они не подходят, 
новых не существует, и остается открытым вопрос, воз-
можны ли такие правила вообще. К примеру, аргументы 
«за» и «против» эвтаназии по своей обоснованности и убе-
дительности выглядят равноценными, сторонники и той и 
другой точек зрения считают, что предлагаемые ими реше-
ния более предпочтительны по нравственному критерию; 
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во всяком случае совершенно очевидно, что в обществе по 
данному вопросу нет единой позиции, согласия на уровне 
норм.  

Новыми эти моральные проблемы являются именно в 
том смысле, что они не подводятся под заранее сформу-
лированные этические правила. Вполне можно предполо-
жить, что вообще не существует общего решения проблем 
типа эвтаназии. Ведь в случае эвтаназии, к примеру, суще-
ственное значение имеет позиция человека, который ока-
зался в роли пациента, и она у разных людей может быть 
разной. Поэтому нельзя заранее сказать, какой выбор бу-
дет правильным. Правильным будет любой выбор, если он 
сделан правильно — является свободным и обдуманным 
решением всех тех, кого это непосредственно касается и 
кто имеет право принимать такие решения. 

Открытые моральные проблемы обозначают качествен-
но новый этап нравственной культуры общества, когда она 
уже не привязана к лишенным субъектности всеобщим аб-
страктным требованиям. Если учесть, что общезначимые и 
безусловные требования, выступающие в качестве высшей 
апелляционной инстанции и критерия оценки конкретных 
решений, были всегда основой моральной практики обще-
ства, то легко видеть, насколько радикально изменение, о 
котором идет речь. 

Как известно, одной из специфических особенностей 
нравственного требования считается единство его субъекта 
и объекта. Однако это единство никогда не достигалось 
там, где нравственное требование имело форму безуслов-
ного, изначально заданного принципа (правила). В случае 
открытых моральных проблем оно достигается, ибо здесь 
субъект не просто принимает самообязывающее решение, 
он вырабатывает также основание для его принятия, само 
правило, которому оно подчиняется. Ответственностью су-
бъекта является не только анализ особых условий и обос-
нованность вывода, но также общая посылка, в рамках и на 
основании которой делается вывод. Субъект конкретного 
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решения, выступая от своего имени, оставаясь в пределах 
конкретной ситуации и нравственно ответственного дейст-
вия, выражает в то же время точку зрения общественной 
морали. Тем самым труднейший для этики вопрос о том, 
кто в ней держит речь, имеет право выступать от имени мо-
рали, получает логически корректный и нравственно при-
емлемый ответ: тот, кто утверждает (формирует) ее законы 
риском собственных нравственных поступков. 

Для понимания открытых моральных проблем исклю-
чительно важное значение имеет вопрос об их субъекте. Он 
требует специального исследования. В целом оставляя его 
в стороне, подчеркнем только один момент: это – не от-
дельный индивид и не анонимное общество. В случае от-
крытых моральных проблем субъектом выступает конкрет-
ная совокупность лиц, число которых должно быть а) дос-
таточным, чтобы учесть все компетенции и интересы, соз-
давшие напряжение подлежащей разрешению ситуации, и 
б) непосредственно обозримым и способным принимать та-
кое совместное решение, за которым стоит индивиду-
ализированная ответственность каждого из них в отдельно-
сти.  

Возможно ли, чтобы группа лиц действовала как одно 
лицо, оставаясь в логике нравственного выбора? В этом 
вопросе заключается основной вызов, который сопряжен с 
открытыми моральными проблемами и с прикладной этикой 
в целом, он требует и новых теоретических обобщений, и 
исторического развития, расширения нравственных воз-
можностей человека. 

9. Характерные признаки прикладной этики как совре-
менной формы моральной практики в полной мере обнару-
живаются в таком ее фрагменте, как этические кодексы кон-
кретных корпораций, в частности, университетов. Назовем 
их мини-кодексами. Моральные мини-кодексы являются ва-
жным – самым зримым, а часто и основным – звеном со-
временной этико-прикладной практики. Они в известном 
смысле могут быть индикаторами правильного понимания 
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последней. Исследователи (в особенности критики) мора-
льных мини-кодексов указывают на их низкую эффек-
тивность, которая связана с тем, что они сохраняют по от-
ношению к конкретным индивидам (работникам) абстракт-
но-отчужденный характер. В этой связи следует отметить, 
как минимум, две деформации в практике этического коди-
фицирования деловой жизни организаций. 

Первая состоит в том, что мини-кодексы, как правило, 
составляются по аналогии с известными в истории куль-
туры общими и профессиональными кодексами морали, об-
разцами которых можно считать Десятисловие Моисея и 
клятву Гиппократа. Они представляют собой набор ут-
верждений, норм и правил, которые, хотя и являются более 
конкретными, чем самые общие моральные утверждения, 
нормы и правила, но тем не менее не доведены до со-
вокупности однозначных поступков, в силу чего следование 
им остается делом доброй воли отдельных индивидов. Тем 
самым тип отношения действующего индивида к мини-
кодексу остается таким же, как и отношение к общему мо-
ральному канону, обязывающему всех людей быть честны-
ми, уважительно относиться к окружающим и т.п.  

Конечно, многотысячный университет – не то же самое, 
что многомиллионное общество или многомиллиардное че-
ловечество. Свою причастность к университету студент 
ощущает живее, чем принадлежность к отечеству или к ро-
ду человеческому. Но в одном отношении между ними нет 
разницы: для отдельного студента в моральном плане уни-
верситет в целом остается такой же абстрактно-анонимной 
величиной, как и всякое большое объединение, куда он 
входит, а большинство его со-университетников – такими 
же «ближними», как и любой другой человек. Этические ко-
дексы больших организаций имеют, разумеется, опреде-
ленное идеологическое значение, но они не приобретают 
живого, личностно-окрашенного поведенческого смысла 
для их членов, многие из которых, как свидетельствует 
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опыт, даже не знают о существовании кодексов и их содер-
жании (очень показательный факт!). 

Другая деформация связана со способом принятия ко-
декса. Так как речь идет об этико-нормативном документе 
для больших и сложно структурированных организаций, то 
часто инициатива исходит от их руководящего менеджмен-
та, сотрудничающего в этом вопросе с представителями – 
чаще всего формальными лидерами – подразделений. В 
результате кодекс оказывается спущенным сверху элемен-
том управленческого механизма, призванным принести вы-
году, повысить эффективность основной деятельности. Ко-
декс, созданный в таком режиме, не может мобилизовать 
нравственную энергию работников и способствовать созда-
нию благоприятной моральной атмосферы.  

Эти деформации искажают смысл морального кодекса 
именно как морального. Мораль – интимное состояние лич-
ности и не может быть делегирована другим. Точно так же 
она не может быть спущена сверху. Не достигая прямых 
целей, кодекс, если он выстроен неправильно, может при-
обретать превращенное значение, стать, например, сред-
ством демагогии. 

Отмеченные недостатки широко распространены, даже 
типичны. Они, на мой взгляд, прямо связаны с поверхност-
ным пониманием прикладной этики как простого «приложе-
ния» этической теории и общих моральных принципов. В 
действительности прикладная этика представляет собой 
новый уровень моральной практики, которая сама имеет 
теоретический смысл и уж во всяком случае не является ни 
простым приложением теории, ни адаптацией общих прин-
ципов к конкретному фрагменту общественной жизни. Она 
имеет дело не с нормами, правилами, а с поступками, точ-
нее сказать: в первую очередь с поступками и лишь во вто-
рую – с нормами, правилами. С нормами, правилами она 
имеет дело в той мере только, в какой они задаются пос-
тупками, вытекают из них, привлекаются для последующего 
осмысления.  
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Нетрудно видеть, что две разные концепции приклад-
ной этики основаны на разном понимании самой моральной 
практики. Первая предполагает движение от нормы к по-
ступку. Вторая основана на другой логике: от поступка к 
норме. Принципиальный характер этого различия, обоз-
начающего две формации, два различных качественных 
состояния моральной практики, определяется тем, что от 
нормы нет прямого перехода к поступку. Связь общей по-
сылки и вывода опосредуется частной посылкой. Между 
нормой и поступком всегда стоит страж нормы (учитель, 
старший, профессор этики, судья и т.д.). Еще Аристотель, 
споря с Сократом, говорил, что нас в случае этического по-
ведения интересует не что такое добродетель вообще, а 
что такое добродетель в данном отдельном случае, а имен-
но, что она такое применительно к данному индивиду и к 
данному поступку. Никакая норма не содержит в себе зна-
ния и указания на то, что делать данному конкретному че-
ловеку в данной конкретной ситуации.  

Если от нормы к поступку нет перехода, то от поступка к 
норме есть. Каждый поступок содержит в себе опреде-
ленную логику, определенный смысл, содержит в себе нор-
му. Нельзя забывать: норма является обобщением пос-
тупков определенного рода, абстракцией от них. Прежде, 
чем она формулируется моралистами и законодателями, и 
для того, чтобы она могла быть сформулирована ими, она 
культивируется и должна культивироваться в реальном 
опыте человеческой деятельности.  

Если рассматривать этические мини-кодексы в свете 
второго понимания прикладной этики, то они в качестве 
фиксированного свода правил, к тому же предназначенного 
для больших, не имеющих непосредственного контакта ме-
жду собой человеческих объединений, должны быть по-
ставлены под сомнение. Они могут иметь значение, если их 
предметом являются конкретные поступки и ситуации тех, 
для кого предназначен кодекс, и если они являются резуль-
татом совместного творчества последних, вписаны в их жи-
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вой разговор и непосредственное размышление о мораль-
ных проблемах совместной деятельности.  

В заключение уместно обратить внимание на нестан-
дартный характер этического кодекса Тюменского нефте-
газового университета, который представляет собой скорее 
приглашение к размышлению, чем свод норм. Сам тот 
факт, что данный кодекс разительно отличается от при-
вычно и широко распространенного канона такого рода до-
кументов, может рассматриваться как форма предметной 
критики последних и стремления выйти на новое понима-
ние их роли и места в этико-прикладной практике.  
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Р.Г. Апресян  

 Мораль: практичность и действенность 
 

Практичность морали, действенность кодекса и само 
обсуждение этого вопроса, предложенного в ж. «Ведомо-
сти» НИИ ПЭ (вып.36), наталкивают на ряд важных теоре-
тических проблем, касающихся не только функционирова-
ния кодекса, но и, шире, природы самой морали. Пробле-
матизация поставленного вопроса на уровне концепции мо-
рали провоцируется той скрытой неопределенностью, ко-
торая присутствует в постановке вопроса: вроде бы редак-
ция определенно спрашивает о «практичности морали и 
действенности кодекса», а также, что важно, институтов мо-
рали. Однако, вместе с тем, соответствующая рубрика обо-
значается ими как «Действенность морали». И некоторые 
из диспутантов рассуждают именно о действенности мора-
ли. 

Говорить о действенности кодексов и институтов (под 
институтами, насколько я понимаю, подразумеваются эти-
ческие комитеты и аналогичные органы поддержания эти-
ческого режима в организации) несомненно оправданно. 
Говорить же о действенности морали оправданно лишь при 
условии определенного понимания морали. В самом общем 
виде – телеологического понимания морали (ж. «Ведомо-
сти» вып. 36). Это отчетливо проявилось в выступлении 
А.В. Прокофьева. Ставя «вопрос о практичности или дейст-
венности морали», он, по-видимому, предполагая такой 
формулировкой, что мораль может быть и практичной, и 
действенной, говорит: «мы хотим разобраться в том, дости-
гает ли мораль тех целей, которые предположительно 
должна достигать»1. По аналогии с термином «историцизм» 

                                                        
1 Прокофьев А.В. Аспекты практичности морали // Практичность 

морали, действенность кодекса. Ведомости. Вып. 36 / Под ред. 
В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2010. С. 52. 
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воспользуемся термином «этицизм» и обозначим им эту 
позицию, согласно которой мораль как таковая имеет свои 
цели. В самом деле, мы нередко говорим о морали, искус-
стве, культуре, промышленности как действующих самих по 
себе в направлении неких целей. Но насколько теоретиче-
ски оправданно предположение, что феномены такого рода 
имеют цели? Насколько обоснован этицизм? Полагаю, что 
не обоснован. 

А.В. Прокофьев, развивая далее свое рассуждение, за-
дается вопросом о том, «какие цели ставит мораль перед 
отдельным человеком»2? Получается, мораль не только 
имеет цели, она еще и ставит их перед человеком. Мораль, 
таким образом, словно некий надперсональный субъект оп-
ределяет действия человека. Может только показаться, что 
телеологический подход преображается в рафинированно 
супранатуралистический. Реально этот телеологический 
подход перекликается скорее с концепцией морали как спо-
соба регуляции поведения, в рамках которой речь шла так-
же и о целях. При понимании морали как способа регуляции 
поведения предполагается, что мораль –часть социальной 
системы, которую она обслуживает, а общество является 
тем субъектом, надперсональным субъектом, который ста-
вит цели. В трактовке А.В. Прокофьева, мораль ставит цели 
для индивидов в их отношении к другим людям (дружелю-
бие, забота, помощь). И в этом рассуждении не затрагива-
ются цели, которые могут касаться коллективных субъек-
тов, общества в целом, хотя такое расширение рассужде-
ния можно было бы ожидать. 

Расширение рассуждения происходит, но в другой 
плоскости, заслуживающей внимания в ракурсе данной те-
матики. Здесь мораль уже не ставит цели, а оказывается 
предметом «для целенаправленного практического воздей-
ствия»3. При этом решаются цели «стимулирования уважи-
тельного кооперативного, профессионально ответственного 
                                                        

2 Прокофьев А.В. Аспекты практичности морали. С. 52. 
3 Там же. С. 55. 
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поведения»4. А.В. Прокофьев органично переходит к кон-
цепции морали как способа регуляции поведения: обществу 
необходима функция регуляции, саморегуляции поведения, 
и за исполнение этой функции берутся разные центры при-
нятия решений: «государственная власть, профессиональ-
ные сообщества и ассоциации, руководство организаций и 
т.д.»5. Они, как можно понять, целенаправленно и осущест-
вляют практическое воздействие на мораль.  

Итак, перед нами два образа морали: в первом рассуж-
дении мораль выступала сферой целей самих по себе, во 
втором – средством по отношению к целям, субъектом ко-
торых выступает общество.  

Думаю, эта неопределенность спровоцирована самой 
постановкой вопроса, при которой к обсуждению, так или 
иначе, предлагается тезис о «действенности морали». Та-
кая постановка вопроса предполагает понимание морали 
именно как совокупности норм и принципов/ценностей, фун-
кционирующих в социальной системе и обслуживающих ее. 
А.В. Прокофьев, как мне кажется, пытается адаптировать 
поставленный вопрос к более широкому пониманию морали 
и на этой основе в своем рассуждении по данному поводу 
выявляет определенную двойственность морали: с одной 
стороны, она предстает как сфера целей, а с другой – как 
способ регуляции поведения. Зафиксированная двойствен-
ность морали не позволяет однозначно решать вопрос о ее 
действенности.  

По разным поводам мне уже приходилось высказывать-
ся в пользу того, что мораль – неоднородный феномен. В 
последнее время для меня особенно актуальным было 
уяснение различия между индивидуальной моралью и об-
щественной моралью, понимание чего усложняется при од-
новременном учете различий между дисциплинарной и 
перфекционистской функциями морали6. Однако мораль 
                                                        

4  Прокофьев А.В. Аспекты практичности морали. С. 55. 
5 Там же. 
6 См.: Апресян Р.Г. Общественная мораль: развитие понятия // 
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неоднородна по разным основаниям. И, соответственно, ее 
действенность и даже практичность будут проявляться по-
разному. 

В качестве примера приведу один из философских сю-
жетов Дж. Локка, мыслителя, в целом мало вызывающего 
интерес этиков. Это и понятно – его концепция морали не 
была достаточно разработана, и даже в сравнении с одно-
типными7 концепциями (скажем, с этикой Б. Спинозы) она 
довольно невыразительна. Однако Локк предложил клас-
сификацию моральных законов, которая, по крайней мере 
на уровне самой идеи, представляет несомненный интерес. 
Согласно этой классификации, существует три вида зако-
нов: «божественный», «гражданский» и «философский» 
(или «закон мнения, или репутации», «закон обычая, или 
частного порицания»)8. Божественный закон устанавливает 
мерило долга и греха, гражданский – преступления и неви-
новности, а закон общественного мнения – мерило добро-
детели и порока. Эта классификация интересна тем, что 
задает иную рамку рассуждения о морали – по сравнению с 
кантовской, сколь бы теоретически развитой и этически 
утонченной та ни была – и показывает (в части, касающей-
ся законов мнения, или репутации) важные особенности 
морали, характеризуя источники морального долженство-
вания. 

Что касается гражданского закона, то ясно, что Локк го-
ворит о сфере позитивного права: гражданский закон уста-
новлен государством и распространяется на людей, при-
                                                                                                                                                                             
Общественная мораль: философские, нормативно-этические и при-
кладные проблемы. М.: Альфа-М, 2009. С. 465–488. 

7 Однотипными – по характеру выделения морально-фило-
софских тем и спецификации феномена морали. Сопоставление 
концепций Локка и Спинозы я вкратце привожу в заключении статьи: 
«Этическая проблематика в “Опыте о человеческом разумении” Дж. 
Локка» (Историко-философский ежегодник- 2006 / Гл. ред. Н.В. Мот-
рошилова, отв. ред. М.А. Солопова. М.: Наука, 2006. С. 131–151). 

8 Локк Дж. Опыт о человеческом разумении / Пер. с англ. А.Н. Са-
вина // Локк Дж. Соч. в 3 т. Т. 1. М.: Мысль, 1985. С. 406–407. 
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надлежащих государству. Но, перенеся представление о 
гражданском законе в собственно этический контекст, мы 
легко разглядим в нем тот срез морали, который можно 
обозначить как социально-дисциплинарный, институцио-
нальный, передаваемый концепцией морали как способа 
социальной регуляции. А что же другие два закона? Боже-
ственный закон, каким бы ни было локковское описание ме-
ханизма его действия, отражает, с одной стороны, общее 
содержание морали, по Локку, выраженное в конкретных 
библейских заповедях, а с другой – перфекционистское из-
мерение морали; и санкции божественного закона идеаль-
ны.  

Философский закон, а лучше – закон мнения, или репу-
тации – отражает коммуникативное измерение морали. Ха-
рактеристика его Локком заслуживает быть приведенной, 
пусть и в пространной цитате: «Хотя люди, соединяясь в 
политические общества, отказываются в пользу государст-
ва от права распоряжаться всею своею силою, так что не 
могут пользоваться ею против своих сограждан больше, 
чем позволяет закон страны, однако они все же сохраняют 
право быть хорошего или плохого мнения о действиях лю-
дей, среди которых живут и с которыми общаются, одоб-
рять или не одобрять эти действия. В силу этого одобрения 
или неприязни они и устанавливают между собой то, что 
они намерены называть добродетелью и пороком»9. Локк 
говорит о «законе», однако трудно сказать, какое конкрет-
ное нормативное содержание этому закону соответствует. 
Но в целом ясно, что добродетель и порок, задающие рам-
ки действий в соотнесении с законом репутации, соответст-
вуют «божественному закону», который посредством «пра-
вила правильного и неправильного», направляет людей к 
всеобщему благу10. То есть его общее содержание задает-
                                                        

9 Локк Дж. Опыт о человеческом разумении. С. 406. 
10 Ясно лишь то, что закон репутации основывается на божест-

венном законе, но постоянно «плывущее» у Локка содержание «бо-
жественного закона» и «закона репутации» не позволяет дать им 
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ся «божественным законом», но его действие определяется 
другими факторами.  

Характерно, что Локк отмечает: из всех трех законов 
именно закон репутации оказывается самым действенным. 
У него нет силы принуждения, и в этом смысле он не со-
всем закон. Однако «огромное большинство людей руково-
дствуется главным образом, если не исключительно, зако-
нами обычая и поступает так, чтобы поддержать свое доб-
рое имя в глазах общества, мало обращая внимания на за-
коны бога или властей», поскольку, продолжает Локк, «от 
наказания в виде всеобщего порицания и неприязни не ус-
кользает ни один человек, нарушающий обычаи и идущий 
против взглядов общества, в котором он вращается и где 
хочет заслужить хорошую репутацию»11. Люди вступают в 
отношения друг с другом с общими представлениями о пра-
вильном и неправильном; их интересы могут сталкиваться 
и вступать в противоречия. Для их разрешения они не име-
ют права использовать силу, но они могут выражать свои 
ожидания и высказывать свои впечатления в виде одобре-
ния и осуждения, что они и делают. В отличие от долга и 
греха, преступления и невиновности, представления о доб-
родетели и пороке формируются в процессе непосредст-
венного взаимодействия людей. Это не продукт деятельно-
сти авторитета, божественного или властного; это резуль-
тат человеческого общения.  

Заслуживает внимания то, что Локк в этом рассуждении 
говорит в основном не о действиях человека, а о его суж-
дениях относительно действий других. Он понимает, что 
действовать человек может по-разному и, исходя из своих 
сиюминутных интересов, не всегда принимать во внимание 
вменяемую ему добродетель. Но оценивать других он бу-
дет иначе. Рассуждая с позиции оценивающего субъекта, 
                                                                                                                                                                             
однозначную трактовку. Локк не разъясняет соотношение долга и 
греха, с одной стороны, с правильным и неправильным – с другой; 
и, далее, последнего с добродетелью и пороком.  

11 Локк Дж. Опыт о человеческом разумении. С. 408.  
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Локк в какой-то момент меняет угол зрения и продолжает 
рассуждение c позиции человека, оказывающегося предме-
том оценки других; и теперь акцент делается на том, что 
человек стремится к одобрению со стороны окружающих 
его людей и старается избежать их осуждения.  

Обобщая локковское рассуждение, мы можем выделить 
в нем следующие основные моменты. Во-первых, люди в 
своих оценках исходят из собственного блага и одобряют 
действия, которые считают преимущественными для себя, 
и осуждают противоположные им; вместе с тем, в своих 
действиях они стремятся к тому, чтобы, способствуя благу 
других, вызвать их расположение и избегать их недоволь-
ства. Во-вторых, люди высказывают одобрение и осужде-
ние не произвольно: человеческие отношения взаимны, и 
посредством этой взаимности нейтрализуется партикуляр-
ность или релятивность суждений и ожиданий участников 
коммуникации или членов сообщества; высказываемые су-
ждения и ожидания приобретают статус надперсональности 
и в таком виде откладываются в традиции, в культуре. В-
третьих, включение возникающих на основе опыта общения 
суждений, максим и манер в традицию, в культуру данного 
сообщества, не опосредовано их публичной вербализаци-
ей, оно происходит, как говорит Локк, «по скрытому и мол-
чаливому согласию»12.  

Один из важный выводов данного рассуждения Локка 
состоит в том, что моральная императивность не всегда 
проявляется и действует в нормативной форме, т.е. будучи 
оформленной в виде объективных, или надперсональных, 
универсальных, или адресованных ко всем норм. Она выте-
кает из ситуации коммуникации и возникающей в ней адап-
тационных или конфронтационных импульсов, которые и 
определяют характер морального действия. В свете ска-
занного образ морали трансформируется. Она, возможно, и 
содержит ценности и принципы, но не сводится к ним. Мо-
раль предстает, в первую очередь, как определенное соде-
                                                        

12 Локк Дж. Опыт о человеческом разумении. С. 407. 
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ржание решений и действий. Это содержание положитель-
но выражается в воздержании от причинения неоправдан-
ного ущерба, в стремлении к справедливости, в благорас-
положении, сотрудничестве, дружественности, заботливом 
участии, а негативно – во враждебности, недоброжелате-
льности, несправедливости, безучастности, безжалостно-
сти.  

Это содержание может быть реализуемым по разным 
основаниям: в силу некоей «логики ситуации», в ответ на 
предполагаемые или высказываемые ожидания коммуника-
тивных партнеров, по аналогии с имеющимся индивидуаль-
ным или коммунальным опытом, в соответствии с традици-
ей обычая, а также – с различным образом объективиро-
ванными требованиями, данными в отдельности, ассоции-
ровано с другими требованиями или систематизированны-
ми в кодексе. Кодекс, ассоциированные или не ассоцииро-
ванные объективированные требования, выступают, таким 
образом, как частный случай существования морали. И во-
прос о действенности морали, по-видимому, касается мо-
рали только в этих ее проявлениях (воплощениях).  

Что касается вопроса о практичности морали, то в 
философско-этическом плане он мне кажется тривиаль-
ным. Приводимые редакторами ж. «Ведомости» слова О.Г. 
Дробницкого о том, что «мораль по-своему практична», 
имели свой идейный контекст и свою дискурсивную заост-
ренность. Они были сказаны оппозиционно представлениям 
о морали как о сфере суждений, форме познавательного 
отношения, разновидности идеальных представлений. Мо-
жно принять предложенную переакцентацию этого выска-
зывания: «мораль практична по-своему». Смысл этой пере-
акцентации я видел бы в попытке еще раз показать, что как 
форма «практически-духовного освоения мира» мораль от-
лична от других, тем более «практически-материальных», 
форм освоения мира. Но для того интеллектуального дви-
жения, которое представляют «Ведомости» НИИ ПЭ, и – 
шире – того движения, внутри которого находятся «Ведо-
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мости», артикуляция практичности морали не кажется акту-
альной. 

Более того, предположу, что вопросы о «действенно-
сти» или «практичности морали» базируются на особом ви-
дении морали как экстрактированной из культуры и социу-
ма. Таковой мораль существует только в головах исследо-
вателей, абстрагирующих для удобства исследования ин-
тересующий их феномен из его реального социокультурно-
го контекста. Мораль не существует отдельно от сообщест-
ва, от культуры, чтобы быть действенно «приложенной» к 
ним. Мы оцениваем не действие морали в сообществе, а 
моральность самого сообщества – по тому, в какой мере в 
нем осуществлены, действуют названные ценности. 

Другое дело, частные, искусственные нормативные ком-
плексы, которые в виде, чаще всего, кодексов привносятся 
в сообщества разного рода, нередко – тоже искусственные. 
Здесь говорить о показателе (критерии) действенности мо-
рали, имея в виду кодекс и сопровождающую его актив-
ность, вполне уместно.  

Что же, в таком случае, выступает критерием действен-
ности? Очевидно, что мы не можем говорить о действенно-
сти конкретного кодекса, полагаясь лишь на его текст, не-
обходимо анализировать наличную практику применения 
кодекса и опыт функционирования организации в условиях 
применения кодекса (желательно в сравнении с условиями 
отсутствия кодекса)13.  

В прошедшей на страницах «Ведомостей» дискуссии 
А.А. Сычев высказал мнение, что действенность кодекса 
обеспечивается «внутренней убежденностью» [членов по-
дответного кодексу сообщества] и «предоставлением ре-
альных возможностей» для соблюдения декларируемых в 
                                                        

13 По этой причине я воздержался от обсуждения в «Ведомо-
стях»действенности кодекса ТюмГНГУ, полагая, что у нас нет для 
такого обсуждения данных. Их не было тогда, при подготовке вып. 
36, их нет и сейчас. (Отдельный вопрос, который в связи с этим 
встает, – о методике сбора такого рода данных и их анализе.) 
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кодексе принципов14. На мой взгляд, это предположение о 
«внутренней убежденности» противоречит общей диспози-
ции кодекса – воздействовать на функционирование орга-
низации (профессии) с помощью регуляторов, не преду-
смотренных имеющимся порядком существования органи-
зации (профессии). Если сотрудников организации (про-
фессионалов) отличает «внутренняя убежденность», то, 
наверное, нет нужды в таком внешнем регуляторе, как ко-
декс. В то же время, принятие кодекса предполагает, что он 
должен быть действенным и при отсутствии внутренней 
убежденности. В любом случае принимающие и внедряю-
щие кодекс должны допускать, что внутреннее содержание 
кодекса может быть интериоризировано не всеми или, по 
меньшей мере, не сразу15. Я бы модифицировал тезис о 
«внутренней убежденности» таким образом: кодекс сможет 
по-настоящему заработать при условии формирования, 
развития и обогащения у сотрудников организации, в кото-
рой он действует, способности и навыка этико-нормативно-
го и этико-рационального мышления.  

Действенность кодекса не гарантируется и предпола-
гаемым в тексте кодекса режимом его существования, ка-
ким бы режим ни был. В Кодексе ТюмГНГУ, например, го-
ворится: «Кодекс – предмет непрерывного совершенство-
вания и развития. Создание Кодекса – не разовое “меро-
приятие”, но нравственно ответственный способ жизнедея-
                                                        

14 Сычев А.А. О внутренних и внешних условиях действенности 
этического кодекса // Практичность морали, действенность кодекса. 
Ведомости. Вып. 36. С. 110. 

15 Мне довелось обсуждать эту проблему несколько лет назад на 
страницах данного издания в связи с разбором политической этики: 
достаточно ли в этическом регулировании специальной деятельно-
сти, в частности государственно-политической, ориентироваться на 
совесть и внутреннюю честность, или необходимы некие институ-
циональные установления и процедуры? См.: Апресян Р.Г. Полити-
ческая этика в Канаде // Политическая этика: социокультурный кон-
текст. Ведомости. Вып. 24  / Под ред. В.И.Бакштановского, Н.Н.Кар-
наухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2004. С. 248–259. 
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тельности университетского сообщества, не “раз и навсе-
гда” законченный документ, но текст, который постоянно 
обновляется и развивается»16. А.А. Сычев рассматривает 
эту декларацию в качестве залога действенности кодекса. 
«Кодекс, – говорит он, – должен быть не результатом, а 
творческим процессом, к которому может быть сопричастно 
любое заинтересованное лицо»17. Это действительно так – 
на этапе создания кодекса. Однако созданный кодекс не 
может и не должен все время пересматриваться, пусть и 
творчески. Наоборот, чтобы работать, кодекс должен быть 
устойчивым, узнаваемым, хотя бы на протяжении какого-то 
времени привычным; «постоянное обновление и развитие» 
вряд ли будет этому способствовать. Нельзя не согласить-
ся с А.А. Сычевым в том, что современная высшая школа 
постоянно сталкивается с «новыми проблемами и вызова-
ми». Но как раз устойчивый кодекс (если это реальный, 
действующий и действенный кодекс) позволит справиться с 
новыми проблемами и выстоять перед вызовами. И уж ко-
нечно, сама по себе изменчивость кодекса не может быть 
критерием для оценки его действенности – ни положитель-
ной, ни отрицательной. Кодекс – это инструмент дисципли-
ны, а не творчества. 

Расходясь с А.А. Сычевым в оценке практичности ко-
декса как текста, не могу не согласиться с ним в том, что 
кодекс по-настоящему заработает при условии реального 
изменения социального пространства организации, в кото-
рой он принят, или, говоря словами автора, при условии 
«формирования особых локальных пространств, где мо-
ральные нормы могли бы работать в бесперебойном, ус-
тойчивом режиме». И далее: «организация этих про-
странств предполагает создание на уровне конкретного 

                                                        
16 Профессионально-этический кодекс Тюменского государствен-

ного нефтегазового университета // Практичность морали, дейст-
венность кодекса. Ведомости. Вып. 36. С. 155. 

17 Там же. С. 112–113. 
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университета разветвленной этической инфраструктуры»18. 
В этом же духе совершенно справедливо и более строго 
высказывается А.В. Прокофьев: «оценка эффективности 
конкретного кодекса имеет смысл только тогда, когда он 
является органичной частью этического режима в це-
лом»19.Основой этого режима является орган, осуществ-
ляющий мониторинг этической ситуации в организации и 
обеспечивающий контроль за этой ситуацией (собственны-
ми силами или силами администрации). Наличие такого ор-
гана постулируется Кодексом ТюмГНГУ: «Действенность 
Кодекса поддерживается этической комиссией»20. Однако 
функции комиссии в Кодексе прописаны нечетко. Кодекс 
должен был бы иметь внутри себя или в качестве приложе-
ния описание процедур, по которым работает комиссия, 
точнее, посредством которых обеспечивается действен-
ность, т.е. реализованность кодекса на практике. В Кодексе 
ТюмГНГУ этого нет. Поэтому поставленный редакцией 
«Ведомостей» вопрос о действенности кодекса особенно 
актуален. 

 

                                                        
18 Сычев А.А. О внутренних и внешних условиях действенности 

этического кодекса.  С. 117 
19 Прокофьев А.В. Аспекты практичности морали // Практичность 

морали. Действенность кодекса. Ведомости. Вып.36. С. 66. 
20 Профессионально-этический кодекс Тюменского государствен-

ного нефтегазового университета // Практичность морали, дейст-
венность кодекса. Ведомости. Вып. 36. С. 168. 
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в координатах гуманитарной экспертизы 

стратегии его развития 
 

Действующий с 1999 года в ТюмГНГУ ректорский семи-
нар был инициирован в качестве институции гуманитарной 
экспертизы и консультирования стратегии развития универ-
ситета. О многообразии тематики говорят заголовки публи-
каций материалов семинаров в «Ведомостях» НИИ ПЭ:  

* «Нужна ли университету рефлексия образа человека 
гражданского общества; стремится ли университет принять 
на себя задачу формирования такого человека; видит ли 
университет пути решения этой задачи?»1. 

* «Как возможно воспитание в университете?»2. 
* «…Думать о результате деятельности до ее начала не 

только с позиции “для чего”, но и “каков смысл”»3. 
Тема цикла семинаров 2010 года: удержание в кри-

зисных обстоятельствах миссии университета, професси-
онально-этических ориентиров базовых профессий его на-
учно-образовательной деятельности через рефлексию воз-
можности и путей культивирования этической полно-
ценности профессионализма университетских интеллекту-
алов4.  

                                                        
1 См.: Политическая этика: социокультурный контекст. //Ведомости. 

Вып. 24 / Под ред. В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: 
НИИ ПЭ, 2004.  

2 См.: Этика образования. //Ведомости. Вып. 26 / Под ред. В.И.Бак-
штановского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2005. 

3 Миссия университета. //Ведомости. Вып. 30 / Под ред. В.И. Бакш-
тановского, Н.Н. Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2007. 

4 Экспертиза моделей профессионализма выпускников университе-
та - предмет последующего цикла семинаров. 
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 В рамках цикла было проведено два ректорских семи-
нара: «Между “псевдоуниверситетом” и “корпоративным 
университетом”: гуманитарная экспертиза практикуемых и 
проектируемых стратегий развития университета» и «Ди-
леммы успеха университетского интеллектуала в модерни-
зационной стратегии университета». 

 
Программа цикла семинаров 2010 года 

1. Экспертиза гипотезы о рисках, обременяющих как инерцион-
ную, так и модернизационную стратегии развития университета. 

Гипотеза: выбор стратегии университета в рамках альтернативы 
инерционной и модернизационной стратегий неполноценен.  

Инерционная («сырьевая») стратегия – развитие университета 
через тотальную коммерциализацию образовательной деятельности 
– чревата риском превращения в «псевдоуниверситет» – модель, 
зафиксированную современными западными исследователями. Мо-
дернизационная стратегия – ставка на компенсацию сократившихся 
доходов от «образовательных услуг» доходами от НИОКР – чревата 
риском превращения в «корпоративный университет».  

Риски обеих альтернатив – Сцилла и Харибда на пути развития 
университета в кризисных обстоятельствах. 

2. Экспертиза идеи удержания этической полноценности про-
фессионализма университетских интеллектуалов.  

Стратегический ориентир пути между Сциллой («псевдоунивер-
ситет») и Харибдой («корпоративный университет»): установка на 
удержание, культивирование и системную поддержку этически 
полноценного профессионализма университетских интеллектуалов.  

2.1. Анализ «кризисных обстоятельств» университета с точки 
зрения вызовов-угроз для этической полноценности профессио-
нализма университетских интеллектуалов.  

Некоторые угрозы профессионализму:  
- фактически легитимировано понижение уровня-планки про-

фессионализма в сфере научно-образовательной деятельности все-
ми тремя типами ее субъектов: преподавателями, студентами, адми-
нистраторами;  

- морально девальвировано содержание образов-образцов ус-
пеха университетских профессионалов: то, что еще недавно счита-
лось постыдным, сегодня для многих становится нормой; это фор-
мирует внутренний конфликт сообщества: профессиональная дея-
тельность – исполнение долга или «деловое предприятие»?  
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- обострена склонность корпорации-организации избавить уни-
верситетского интеллектуала от персональной ответственности в 
ситуации морального выбора: принимать на себя ответственность 
только за правильное исполнение работы – или еще и за исполне-
ние правильной работы. Правильной – с точки зрения профессио-
нально-этических ценностей научно-образовательной деятельности, 
без «скидки» на массовизацию образования, «демографическую яму» 
и т.п.  

2.2. Рефлексия образов профессионализма и профессионально-
го успеха университетских интеллектуалов:  

- доминирование достижительной мотивации как альтернативы 
установке на выживание; 

- сосредоточенность на этике профессионального успеха как 
альтернативе нигилизму и цинизму в стремлении к успеху;  

- профессионализм, реализуемый вопреки слабой мотивации 
студентов эпохи «демографической ямы» и вопреки трансформации 
менеджмента качества в бюрократическое цунами, склонности ад-
министраторов к спекуляциям на мотивации «служения в профес-
сии» в виде сверхнагрузки преподавателей; 

- проектирование биографии успешного университетского ин-
теллектуала за счет понижения планки профессионализма; 

- проектирование биографии успешного университетского ин-
теллектуала через ориентацию на дисциплину Знания (его добыва-
ние и распространение дисциплинирует профессионала в большей 
мере, чем регламенты и инструкции). 

2.3. Рефлексия идеи создания и системной поддержки «польде-
ров» успешного профессионализма как технологии удержания эти-
чески полноценного профессионализма университетских професси-
оналов.  

Профессионализм мотивирован свободным и осознанным вы-
бором профессии, поддерживается сообществом и администра-
цией, опирается на стремление проектировать свою биографию, ре-
флексируя опыт жизни в профессии своих коллег с точки зрения 
удержания этически полноценного профессионализма. 

 
Ниже представлен аналитический обзор стенограмм 

двух семинаров, включающий фрагменты сценарной раз-
работки и характерные суждения участников семинара, в 
которых отражены актуальные аспекты практики универси-
тета в связи с предложенными для экспертизы моделями 
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стратегий его развития и образами успеха университетских 
интеллектуалов.  

Между «псевдоуниверситетом» 
и «корпоративным университетом»: 
гуманитарная экспертиза 
практикуемых и проектируемых  
стратегий развития университета 

ФОРМУЛИРУЯ задачу первого семинара, его ведущий, 
ректор ТюмГНГУ, подчеркнул значимость экспертизы гипо-
тезы о рисках, обременяющих как инерционную, так и мо-
дернизационную стратегии развития университета. Как 
видно из программы, тезис об этих рисках исходил из пред-
положения, что выбор стратегии университета в рамках 
альтернативы инерционной и модернизационной стратегий 
неполноценен.  

Характеристика рисков конкретизировалась примени-
тельно к каждой из стратегий. Как отмечалось в программе 
семинара, инерционная («сырьевая») стратегия – выжива-
ние университета через тотальную коммерциализацию 
деятельности – содержит риск его превращения в «псевдо-
университет». А модернизационная стратегия – ставка на 
доходы от НИОКР – рискованна превращением в «корпора-
тивный университет». Риски обеих альтернатив – Сцилла и 
Харибда на пути развития университета в кризисных об-
стоятельствах. 

Консультант семинара, директор НИИ ПЭ сообщил, что 
алгоритм семинара включал последовательную рефлексию 
двух модельных форматов университета, соответствующих 
двум видам стратегий, являющихся предметом гуманитар-
ной экспертизы.  

Характерные признаки модели университета, соответ-
ствующей инерционной стратегии его развития, были смо-
делированы на основе описания Ф. Альтбахом возникшей в 
последнее десятилетие XX века новой модели учебных за-
ведений постсреднего образования, именующих себя уни-
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верситетами, но не отвечающих требованиям, которым 
должен соответствовать университет5. 

Участникам ректорского семинара был предложен 
слайд, представляющий следующие ключевые характери-
стики такого типа университета, обозначенного, вслед за 
Ф.Альтбахом, «псевдоуниверситетом»: 

 
* быстро пересматриваемые учебные планы, пе-

реключаемые на удовлетворение спроса на специа-
листов из одной области в другую;  

* решения, касающиеся не только предпринима-
тельской деятельности, но и программ, принимают 
менеджеры; 

* менеджеры нанимают преподавателей только 
для чтения курсов: своей доли прибыли они не полу-
чают, превращаясь в наемных рабочих;  

* у преподавателя нет возможности выразить 
свое мнение или несогласие по поводу избранных 
направлений развития или решений управленческо-
го плана. Все ключевые решения принимают менед-
жеры. 
 
Характерные особенности модернизационной стратегии 

развития университета и соответствующего ей типа «кор-
поративный университет» были смоделированы на основе 
анализа американским социологом Н. Сторером признаков 
деформации научной деятельности вследствие изменения 
ее ценностных ориентиров6.  

Участникам ректорского семинара был предложен 
слайд, представляющий следующие ключевые характери-
стики такого типа университета: 

 
                                                        

5 См.: Альтбах Ф.Г. Возвышение псевдоуниверситетов // Вестник 
высшей школы (Alma Mater). 2001, № 12. 

6 См.: Сторер Н.У. Социология науки // Американская социология: 
перспективы, проблемы, методы. М.: Прогресс, 1972. 
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* крупные ассигнования на исследования 
становятся символом научной квалификации;  

* приглашение консультировать правитель-
ство или корпорацию начинает олицетворять 
собой профессиональное признание;  

* ученый работает только над теми пробле-
мами, которые важны для работодателя и при-
несут пользу заказчику, а не науке в целом;  

* тенденция извращения системы ценно-
стей, на которой зиждется наука: не только об-
разование, но и наука становится «сферой ус-
луг».  

 
Экспертам предстояло проанализировать соответствие 

признаков «псевдоуниверситета» и «корпоративного уни-
верситета» ситуации ТюмГНГУ. В процессе дискуссии бы-
ли конкретизированы признаки модельных типов и уточне-
ны особенности ситуации университета. 

Выделим из стенограммы характерные суждения экс-
пертов, акцентирующие положительный для университета 
потенциал ориентации на развитие НИОКР в рамках мо-
дернизационной стратегии.  

* «На мой взгляд, в определении НИОКР обнаружива-
ется ложная посылка. НИОКР – это не только и не столько 
конструкторские разработки, а прежде всего (я настаиваю 
на словах «прежде всего») фундаментальные результаты 
исследований. Возникает естественный вопрос – что пер-
вично: фундаментальные исследования или прикладная 
наука? Мировая наука так развивается, что сначала возни-
кают идеи, которые на сегодняшний момент кажутся со-
вершенно бесполезными. Но эти идеи и есть основа для 
развития прикладного знания. НИОКР вполне может быть 
тем фактором, который позволит нам стать настоящим уни-
верситетом. Как, собственно говоря, мы это видим во всем 
мире» (В.Б.).  
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Суждение ведущего семинара – ректора – о проблем-
ной ситуации университета в связи с установкой модерни-
зационной стратегии на развитие НИОКР: «Как известно, 
строительство любого здания начинается с фундамента. В 
университетской сфере эту роль играет фундаментальная 
наука. Но есть ли сегодня в университете исследователи, 
готовые обеспечивать успех в сфере фундаментальной 
науки? И много ли найдется потенциальных исполнителей, 
способных дать актуальные результаты по прикладной нау-
ке?».  

Для проблематизации экспертизы гипотезы о том, что 
выбор стратегии университета в рамках альтернативы 
инерционной и модернизационной стратегий неполноценен, 
в качестве метафоры риска выбора в рамках этой альтер-
нативы участникам семинара была предложен слайд 
«Сцилла и Харибда» (известная картина Э. Делакруа).  

При этом экспертам предстояло обсудить вопрос о воз-
можной неадекватности этой метафоры: отражают ли 
представленные таким образом риски трансформации уни-
верситета реальные стратегии, по которым университет 
живет сегодня и намерен жить завтра. Разве обе стратегии 
в кризисных обстоятельствах экономически не эффектив-
ны? Первая – это уже доказала. Второй – предстоит это до-
казать, и шансы на успех имеются.  

В процессе обсуждения гипотезы участниками семина-
ра были приведены аргументы, как подтверждающие, так и 
опровергающие тезис о рискованности для университета 
подвергнутых экспертизе стратегий.  

Характерное суждение для первого случая. «Псевдо-
университет – это гибельный вариант развития любого 
высшего учебного заведения. В программе семинара было 
выделено несколько рисков таких стратегий; полагаю, 
что самые главные риски – стратегические. Образование 
– это, во-первых, государствено-образующий фактор, 
пронизывающий все структуры: от идеологии до кадро-
вого состава. Во-вторых – элемент общественных благ, 
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предполагающий доступность и неотчуждаемость. Ком-
мерциализацией образования мы нарушаем эти функции 
образования. 

Кроме того, мы должны осознать особенности нового 
типа общества, в котором знания не просто фактор 
производственного развития, но и развития идей. А идеи 
формируются в определенной инновационной среде, пред-
полагающей их прямую циркуляцию, – что и предоставля-
ет система высшего образования. И пока мы иденти-
фицируем себя со сферой образования, нам от такой 
миссии не уйти. 

Я бы хотела, чтобы университет строился именно 
на таких основаниях, как НИОКР. Но сегодня практически 
это невозможно. Да, фундаментальная наука должна 
быть основанием научно-образовательной деятельности 
любого высшего учебного заведения, но кто способен 
быть заказчиком фундаментальной науки, кто может ее 
финансировать? Скорее всего, это государство и круп-
ные компании. Однако крупные компании не готовы к та-
ким инвестициям: если сегодня наши компании, например, 
используют методику геологического разрыва пластов, 
которая была запрещена в советское время (так как при-
водит к экологическим и техногенным катастрофам), то 
для чего они будут финансировать фундаментальную 
науку?  

Государство также уходит потихоньку из сферы фи-
нансирования фундаментальной науки. Университеты ра-
ссматриваются им только как центры образовательных 
услуг. Государство "не видит" нас (университеты) в ка-
честве центров создания и продвижения инновационных 
продуктов. Да и инфраструктура для этого находится в 
зачаточном состоянии.  

Итак: и развивать НИОКР мы не можем, и со страте-
гией псевдоуниверситета не согласны. 

И в то же время, исходя из значения университета 
для общества, он должен брать на себя ответствен-
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ность за предложение и действенность новых идей, но-
вых продуктов. Я понимаю, что это сложно делать без 
денег, в условиях кадрового голода, в силу невосприимчи-
вости общества. Но другого варианта у нас просто нет» 
(Н.К.). 

Характерное суждение, в соответствии с которым мо-
дернизационная стратегия оценивалась как оправданная 
для университета. «Основой выстраивания стратегии уни-
верситета, конечно, является его миссия, которую мы 
здесь обсуждали и приняли в качестве программного доку-
мента как наше совместное решение. Вопрос в том, как 
реализовать ее, в какой организационной форме. Собст-
венно это, наверное, и есть предмет нашего обсуждения.  

Не понятно, почему мы ограничиваемся двумя моделя-
ми – “корпоративный университет” и “псевдоуниверси-
тет”. А где признаки настоящего университета? Возмож-
но, если бы здесь обсуждались и эти признаки, мы смогли 
бы правильно подойти к оценке наших реальных перспек-
тив.  

Вопрос, который сегодня стоит в повестке дня не 
только сегодняшнего семинара, но и в деятельности уни-
верситета в целом: за счет чего развивать фундамен-
тальную науку? Либо за счет наличных ресурсов (сегодня 
имеется много альтернатив их использования), либо за 
счет той самой прикладной науки, развитие которой оп-
ределяется на семинаре как “неправильный путь”. Зара-
батывая деньги на прикладной науке, можно будет выде-
лять ресурсы и на развитие фундаментальных наук. Об-
суждается и вопрос о том, как подтянуть фундаменталь-
ную науку за счет организационных преобразований в на-
учной деятельности» (О.Д.).  

В процессе дискуссии проявилась и такая позиция, в со-
ответствии с которой рассматриваемые на семинаре страте-
гии квалифицировались как приемлемые лишь для одной из 
сфер деятельности университета – коммерческой, но не для 
основной его деятельности.  
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Характерное суждение: «Обе стратегии, которые 
здесь рассматриваются – это коммерческие стратегии. 
Представляется, что нужно внести ясность, разделив (а) 
наши основные цели, (б) способ достижения этих целей в 
учебной, научной деятельности, (в) финансовая страте-
гия. Да, нам все равно придется выделить блок услуг, ко-
торые позволят зарабатывать деньги. Однако это будет 
всего лишь ресурс для того, чтобы выстроить и реализо-
вать стратегию достижения наших основных целей. 
Нельзя принципы деятельности во внешней среде транс-
лировать на внутреннюю жизнь университета. В 90-е го-
ды был сплошной кризис, мы иначе выжить и не могли, как 
только поставить наши заработные платы в зависи-
мость от дохода. Но в настоящее время ситуация более- 
менее стабилизируется, у нас есть возможность разви-
вать свой внутренний потенциал» (Е.К.).  

В СООТВЕТСТВИИ с программой первого семинара, 
экспертам предстояло рассмотреть вопрос о совместимо-
сти критерия экономической эффективности обсуждаемых 
стратегий с ценностными ориентирами университета, его 
Миссией. Как можно заметить, эта тема уже проявилась в 
дискурсе семинара – во время обсуждения двух моделей 
университета. 

Прежде всего вниманию участников ректорского семи-
нара был предложен фрагмент из Миссии-Кредо ТюмГНГУ: 

 
 «…Не имея возможности и права пренебрегать 

требованиями “заказчика”, университет, во-первых, 
видит своим “заказчиком” не только производствен-
ную сферу, но общество в целом и, во-вторых, не 
сводит свое назначение к роли “делового предпри-
ятия” в индустрии образования, считая своей Мис-
сией возвышение соответствующей рынку утили-
тарной функции “кузницы кадров” до высокого 
смысла “духовного производства человека”. Уни-
верситет подчиняет свою прагматическую страте-
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гию ценностным ориентирам базовых профессий 
научно-образовательной деятельности». 

 
Затем перед экспертами были поставлены два уточ-

няющих вопроса на тему (не)совместимости обсуждаемых 
стратегий с Миссией-Кредо ТюмГНГУ. 

1. Отменяет ли риски первой – инерционной – стра-
тегии намерение компенсировать выпадение доходов в свя-
зи с «демографической ямой» вполне коммерческая идея 
увеличить бюджет университета, прежде всего за счет до-
ходов от НИОКР? 

2. Отменяет ли риски второй – модернизационной – 
стратегии надежда на удержание этически полноценного 
профессионализма в сфере научно-образовательной дея-
тельности благодаря тому, что НИОКР (а) ориентированы 
на реальные, востребованные практикой, и при этом конку-
рентоспособные результаты, а также (б) на результаты, ко-
торые будут применяться в учебном процессе? 

В процессе обсуждения были предложены некоторые 
подходы. 

Во-первых, удержание профессионально-нравственных 
ориентиров научно-образовательной деятельности было 
рассмотрено как фактор конкурентоспособности универси-
тета.  

Характерное суждение: «Мы старались зарабатывать 
деньги на образовании и достаточно успешно осуществ-
ляли многие программы по развитию университета. Это 
хорошо. Однако, сосредоточившись на коммерциализации 
образовательной деятельности, не развивая научно-ис-
следовательскую составляющую, мы постепенно утра-
тили исследовательский дух. Генри Розовски, декан Гар-
вардского университета, в своей книге “Университет. 
Руководство для владельца” сравнивает преподавателя-
профессора, который не занимается наукой, с высохшим 
деревом.  
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Здесь прозвучала реплика: что может быть хуже “псе-
вдоуниверситета” и лучше “корпоративного университе-
та”. Стоит ли думать над этим? Ведь и модель “корпо-
ративного университета”, как было уже здесь отмечено, 
это лишь способ выживания. Но, безусловно, стоит гово-
рить о том, как нам удержать планку профессионально-
ценностных ориентиров научно-образовательной дея-
тельности. Если мы эту планку не уроним, то и на обра-
зовательном рынке останемся на достаточно высоком 
уровне» (В.Н.). 

Во-вторых, сама задача «удержание ориентиров» была 
конкретизирована. 

Характерное суждение: «Постановка проблемы “удер-
жания” мне кажется не совсем точной. Мы должны сего-
дня не “удерживать” профессиональные ориентиры, а, 
увы, заново их строить. Государственная образователь-
ная политика на всех уровнях утверждает, что образо-
вание – это сфера услуг, соответственно, мы – персо-
нал, который оказывает услуги. Профессор в аудитории 
лекцию прочитал: какие претензии к профессору как об-
служивающему персоналу? Большинство из нас формиро-
валось во времена, когда говорили, что мы участвуем в 
системе самого сложного производства – производства 
человека. Однако эту идею сегодня забывают не только 
государственные чиновники, но мы сами. И порой вполне 
серьезно (не только на рабочих совещаниях, но и между 
собой в коридорах) мы говорим об образовательных услу-
гах. И здесь есть большая проблема с точки зрения про-
фессионально-этических ориентиров: мы должны опреде-
литься, в чем сегодня на самом деле участвуем?» (В.Г.).  

В-третьих, участники семинара зафиксировали обра-
зующиеся при сосредоточенности стратегии университета 
на отдельных аспектах его деятельности проблемные зоны. 

Характерные суждения.  
* «Дерево засыхает тогда, когда его не поливают. Се-

годня мы делаем ставку на науку и, наверное, как-то 
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ущемляем образовательный процесс. В предыдущие годы у 
нас была возможность зарабатывать деньги на образо-
вательных услугах, но мы не вкладывали средства в дос-
таточном количестве в науку, не формировали научную 
базу. Возможно, поэтому сегодня на ученых советах мы 
вручаем дипломы кандидатов наук исследователям, кото-
рые строят свою научную деятельность преимуществен-
но без лабораторной базы. На мой взгляд, нам надо выдер-
жать какой-то срединный путь» (Н.К.).  

* «Вспоминаются слова академика Легасова, который 
сказал, что Чернобыли взрываются потому, что стро-
ятся такими гениями науки, которые опирались на плечи 
не Толстого и Достоевского, а таких же технарей, как и 
они сами.  

Современная практика разделения научно-образова-
тельной деятельности в университетах на прикладную, 
техническую науку, которая в современном мире может 
зарабатывать деньги, и гуманитарную, которая суще-
ствует как никому не нужный придаток, ставит под со-
мнение существование самого понятия “университет”. 
Университет дает универсальное образование. Если че-
ловек по окончании университета уходит в жизнь с не-
сформированным мировоззрением, личностным стерж-
нем, что от него можно ожидать? Отсутствие базовых 
ценностей, которые прививаются семьей и гуманитар-
ными дисциплинами (философией, историей, культуроло-
гией) рано или поздно проявится. Мы все признаем, что в 
современном мире надо зарабатывать деньги, но при 
этом мы также признаем, что теряем личность» (А.Ш.). 
  

НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ этапе семинара была представ-
лена тема второго семинара и слайд, содержащий характе-
ристики вызовов-угроз для этической полноценности про-
фессионализма в научно-образовательной деятельности:  

- фактически легитимировано понижение 
уровня-планки профессионализма в сфере научно-
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образовательной деятельности всеми тремя типа-
ми ее субъектов: преподавателями, студентами, ад-
министраторами;  

- морально девальвировано содержание обра-
зов-образцов успеха университетских профессиона-
лов: то, что еще недавно считалось постыдным, 
сегодня для многих становится нормой; это фор-
мирует внутренний конфликт сообщества: професси-
ональная деятельность – исполнение долга или 
«деловое предприятие»?  

- обострена склонность корпорации-организации 
избавить университетского интеллектуала от пер-
сональной ответственности в ситуации морального 
выбора: принимать на себя ответственность только 
за правильное исполнение работы – или еще и за 
исполнение правильной работы. Правильной – с точ-
ки зрения профессионально-этических ценностей 
научно-образовательной деятельности, без «скидки» 
на массовизацию образования, «демографическую 
яму» и т.п.  

 
В дополнение консультант семинара поставил перед 

экспертами три направленных на диагностику ситуации 
университета вопроса, настраивающих на тематику следу-
ющего семинара. 

1. Действительно ли можно говорить о состоявшейся 
легитимации понижения планки профессионализма в уни-
верситете? 

2. В какой мере можно говорить о смене образов-образ-
цов профессионального успеха как о моральной девальва-
ции прежних образов-образцов? 

3. Реальна ли угроза давления корпоративных требова-
ний на свободу морального выбора профессионала? 
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Дилеммы успеха университетского интеллектуала 
в модернизационной стратегии университета 

ЗАДАЧА второго семинара – гуманитарная экспертиза 
практикуемых моделей профессионального успеха универ-
ситетского преподавателя, исследователя, профессора-ад-
министратора и тех ориентиров успеха, которые задает им 
модернизационная стратегия развития университета. 

Версия дилеммы успеха университетского интеллекту-
ала, была обозначена в программе семинара следующим 
образом:  

- либо стремиться к доминирующему в массовом соз-
нании символу успеха – денежному успеху, который мало 
связан с этически полноценным профессионализмом; 

- либо стремиться к профессиональному успеху, значи-
мому по гамбургскому счету профессионального сооб-
щества, чаще не связанному с денежным успехом. 

Гипотеза, выносимая на обсуждение: в ситуации риска 
несовместимости задаваемых стратегами развития универ-
ситета моделей профессионального успеха университет-
ских интеллектуалов с Профессионально-этическим кодек-
сом университета, моральное напряжение дилеммы успеха 
может быть ослаблено включением в стратегию универси-
тета установки на систематическую поддержку универси-
тетом этически полноценного профессионализма, осно-
ванного на дисциплине Знания. 

НА НАЧАЛЬНОМ этапе работы ведущий семинара на-
помнил, что цикл ректорских семинаров 2010 года преду-
сматривает гуманитарную экспертизу стратегии развития 
университета, анализ возможности и путей сохранения и 
развития моральной полноценности профессионализма 
преподавателей, исследователей, университетских адми-
нистраторов (экспертиза моделей профессионализма выпу-
скников – предмет последующих семинаров). 

«Мотивы модернизации стратегии развития универ-
ситета понятны, направления модернизации определены: 
достижение статуса исследовательского университета, 



Миссия университета 164 

реальные исследования для промышленности, а не про-
сто рост диссертационных работ (это часто – мнимые 
успехи университета). Теперь важно понять модерниза-
ционные риски, среди которых – утрата моральной со-
ставляющей в оценке успеха университетских профес-
сионалов, вольное или невольное распространение псев-
достандартов профессионализма. 

Проблема, побуждающая к гуманитарной экспертизе 
стратегии университета, не сводится к тому, чтобы 
определить границы эффективности коммерциализации 
научно-образовательной деятельности. Важно понять, 
как установка на коммерциализацию научно-образова-
тельной деятельности может обернуться риском пойти 
по пути “псевдоуниверситета”. Не меньший риск и в слу-
чае, когда наша стратегия уклоняется в сторону модели 
“корпоративного университета”, ориентируя исследова-
теля работать только над теми проблемами, которые 
принесут практическую пользу заказчику, а не науке в це-
лом.  

Шанс выиграть в условиях рыночной конкуренции по-
вышается благодаря поддержке полноценного профессио-
нализма». 

Во вступительном слове консультант ректорского семи-
нара, директор НИИ ПЭ, напомнил, что первый из цикла – 
летний – семинар был посвящен рефлексии рисков двух 
стратегий развития университета: между Сциллой «псевдо-
университета» и Харибдой «корпоративного университета». 

«Возможно, ряд участников семинара считал такую 
постановку вопроса скорее интеллектуальной игрой: 
стратегия к тому моменту – независимо от нагнетае-
мого НИИ ПЭ алармизма – уже была определена? и на 
практике университет начал жить по одной из этих 
стратегий. И если отношение к семинару как лишь ин-
теллектуальной игре (далекой от реалий университета) 
– общая уверенность, то разработчикам цикла ректор-
ского семинара остается лишь сценировать продолже-
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ние интеллектуальных игр, забыв при этом о Миссии-
Кредо и Кодексе. Если не общая – можно пытаться повли-
ять на профилактику рисков модернизационной страте-
гии университета». 

В поставленной ректором задаче консультант семинара 
акцентировал один момент – совместимость практикуемых 
моделей профессионального успеха университетского пре-
подавателя, исследователя, профессора-администратора и 
тех ориентиров успеха, которые задает им модернизацион-
ная стратегия развития университета c ценностными ори-
ентирами Кодекса. 

Экспертная деятельность семинара на первом этапе 
предполагала рефлексию образов успеха в современной 
жизни. Вниманию экспертов были предложен слайд, содер-
жащий иллюстрации типичных образов успеха/ 

Успех как: 
удача (жар-птица), 
достижение (на вершине горы), 
финиш в соревновании (разрыв ленты),  
цель движения (стрелка), 
карьера (ступени роста), 
деньги – символ успеха (золото на весах). 
Участникам семинара предлагалось отнестись к этим 

образам, выделив доминирующие модели успеха в совре-
менном обществе и в среде университетских профессиона-
лов. 

Ведущий семинара сделал несколько комментариев в 
отношении образов успеха для университета и его профес-
сионалов: «Сегодня задача университета значительно 
сложнее, чем в свое время была у Одиссея. У того была 
возможность пожертвовать шестью моряками – у нас 
такой возможности нет. Тем более, когда планируешь 
потерять шесть, то потеряешь намного больше.  

Университет, в сравнении с командой Одиссея, это 
очень большой корабль, в его команду входят как люди, 
которые являются генераторами идей, так люди, спо-
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собные коммерциализировать эти идеи.Если обратиться 
к опыту ведущих университетов мира – они добились ус-
пеха именно благодаря разумному сочетанию генериро-
вания идей и их коммерциализации.  

Все, представленные на слайде образы-модели успе-
ха, имеют право на жизнь, может быть, в этот перечень 
еще многие и не вошли. Каждый из нас, являясь членом 
большого коллектива, имеет свои личностные особенно-
сти, и каждому нужно предоставить возможность найти 
свою вершину успеха – в университете таких вершин 
может и должно быть множество. Человек, как уже здесь 
говорили, живет один раз, и мы не можем ему сказать: 
ты сегодня потерпи, у нас скоро наступят хорошие вре-
мена и все наладится. Надо быть реалистами, и понимая, 
что идеальных времен не будет, а жизнь у человека одна, 
создать в нашем коллективе такие условия, чтобы они 
давали человеку набор возможностей успеха, который 
был бы и для него лично привлекательным» (В.Н.). 

Характерные суждения о применимости представлен-
ных на слайде образов успеха к ситуации успеха универси-
тетского интеллектуала. 

* «Даже в условиях социальной стабильности интел-
лигенция не была однородна: были люди, ориентирован-
ные на деньги; были люди, ориентированные на карьеру; 
всегда были люди, ориентированные на достижение вер-
шин в науке. Ментальность людей меняется гораздо мед-
леннее, чем социальная ситуация. Конечно, слой интел-
лигенции сегодня истончился, но позиций осталось сто-
лько же, просто самих людей меньше.  

Рассматриваемые здесь картинки-образы успеха – 
эта та реальность, из которой мы должны исходить се-
годня. 

Кстати, по поводу прозвучавшего здесь тезиса “Если 
ты такой умный, то почему такой бедный?”. В этом те-
зисе – большое заблуждение девяностых годов, когда ин-
теллигенция совершала свой моральный выбор. Очень 
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многие сделали этот выбор осознанно, очень многие вы-
брали именно бедность. Не потому, что были глупыми, а 
именно потому, что люди разные.  

Для университета важно определить принципиаль-
ные позиции, на основе которых мы, как Одиссей, поведем 
корабль университета. Если поведем к исследователь-
скому университету, значит, в университете должны це-
ниться ум, знания, интеллект, научные школы и дости-
жения.  

Но для университета сегодня нужны и те, кто прино-
сит деньги. Причем, когда мы пытаемся с высоких мо-
ральных позиций осуждать людей, приносящих деньги, то 
для менеджмента университета это самый большой 
риск. Можно награждать, чествовать ученых, но нельзя 
осуждать, клеймить или не поддерживать людей, кото-
рые несут деньги.  

По-моему, самый большой риск стратегического ме-
неджмента – это риск идеализации, будто мы можем 
сгладить разницу и найти нечто среднее: воспитать та-
кого управленца или профессора, который будет и деньги 
зарабатывать, и книжки писать, и учеников иметь» (В.Г.). 

* «На мой взгляд, на семинаре неудачный зрительный 
ряд: эти шесть картинок, которые показывают модели 
успеха. Я не согласен с этим зрительным рядом. Что та-
кое успех? Мое субъективное мнение, успех – это завое-
вание некоторой территории. А нам представлены: одна 
картинка – это стремление вверх, другая – это тяжелые 
слитки золота, третья – финишная ленточка. На мой 
взгляд, надо все-таки территорию завоевать» (С.Г.). 

Проблематизируя переход к следующему вопросу про-
граммы, консультант семинара отметил, что, к сожалению, 
художники не захотели или не смогли предложить образное 
выражение моделей успеха с моральной точки зрения, 
предполагающей внимание к теме моральной цены успеха: 
«достойный успех», «честный успех». Художественная 
метафора на эту тему была бы важна применительно к те-
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ме профессионального успеха университетских интеллекту-
алов.  

 Далее участникам семинара был предложен слайд, на 
котором цитатой из прошлых интервью был выражен вари-
ант стратегии, характерной для ТюмГНГУ середины 90-х 
годов XX века (на старте университезации ТИИ акцент на 
достижительной мотивации рассматривался как альтер-
натива мотивации выживания). 

 
Мотивация достижения 

против мотивации выживания 
«Главная мысль, которой я заряжен, – сфор-

мировать в университете механизм мотивации та-
кой деятельности, которая позволяла бы жить 
безбедно. Такой механизм создаст ситуацию, ко-
гда крутятся все: заведующие кафедрами, препо-
даватели, деканы, а ректорат только сдерживает 
их начинания: “это нельзя, потому что противоза-
конно”, “этого делать не будем, потому что не вре-
мя” и т.д.  

Важно создать атмосферу, в которой каждый 
член университета нечто инициировал, и такие 
инициативы вели бы к успеху всего коллектива. 
Первое, что мы должны сделать – поискать, у кого 
есть какая струнка, и как менеджерам надлежит на 
ней поиграть».  

 
Как отметил консультант семинара, сегодня мотивация 

достижения, судя по некоторым элементам модернизаци-
онной стратегии университета, переживает второе рожде-
ние. Но отвечает ли интерпретация мотивации достиже-
ния середины 90-х годов изменившейся ситуации? В каче-
стве конкретизации направления экспертизы участникам 
семинара были предложены образы-модели успеха уни-
верситетских интеллектуалов, акцентирующие способы до-
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стижения успеха, практикуемые и культивируемые в уни-
верситете.  

 
Модели успеха в университете 

1. Успех за счет тотальной коммерциализации 
профессии – гонка за грантами и хоздоговорами; до-
ход в копилку университета как основной показатель 
профессионального успеха.  
2. Успех за счет превращения профессии в «инди-

видуальное деловое предприятие», ресурс которого 
– эксплуатации патоса профессионализма (продажа 
студентам контрольных, курсовых; попустительство 
через зачет работ, не являющихся результатом их 
труда; упрощение учебного курса и т.д.). 
3. Успех в административной карьере за счет под-

мены профессионального достоинства безропотным 
исполнительством, деперсонализацией и конфор-
мизмом; лояльности организации в ущерб нравст-
венной независимости и критическому мышлению 
профессионала и т.д. 
4. Успех за счет профессионализма в педагоги-

ческой и исследовательской деятельности, предпо-
лагающего профессионально-этическую компетент-
ность. Успех, достигнутый не за счет понижения пла-
нки профессионализма, а благодаря ориентации на 
дисциплину Знания: его добывание и распростра-
нение дисциплинирует профессионала в большей 
мере, чем регламенты и инструкции. 
 
Экспертам предстояло проанализировать, какие из 

предложенных моделей доминируют в современной прак-
тике университетов, какие слабо выражены? Исключают ли 
эти модели друг друга или дополняют?  

Ведущий семинара напомнил о потенциале экспертизы, 
предпринимаемой на семинаре: «Дискутируя по предло-
женным моделям успеха университетского интеллек-
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туала, мы можем сконструировать, выкристаллизовать 
для себя и другие, может быть, более приемлемые моде-
ли. Практикуемые и проектируемые модели профессио-
нального успеха и стратегия развития университета – 
неразрывно связаны» (В.Н.). 

В процессе обсуждения обозначилось несколько пози-
ций. 

Характерное суждение, акцентирующее необходимость 
учета стартовых возможностей в движении к успеху: «Я по-
лагаю, что прежде чем обсуждать практикуемые и про-
ектируемые модели успеха в университете, следует 
рассмотреть ту платформу, исходную позицию, из кото-
рой университетские профессионалы выстраивают свою 
траекторию движения к какой-то вершине.  

Можно рассмотреть два варианта. Первый – когда 
университет уже имеет денежный базис, например, вы-
играл грант, стал исследовательским университетом, и 
задача заключается лишь в том, чтобы оправдать день-
ги. В этом случае некоторые из представленных на слай-
де моделей успеха уходят, и университет должен забо-
титься о нравственных аспектах успеха наших профес-
сионалов.  

Второй вариант – когда бюджет университета слаб. 
И тогда прежде всего задачей является поиск денег, 
чтобы выжить и развиваться, воспитывать поколение 
преемников, проводить качественные исследования» 
(Н.К.). 

Далее участникам семинара было предложено рассмот-
реть дилемму представленной на предшествующем слайде 
позиции № 4, в соответствии с которой успех достигается 
«за счет профессионализма в педагогической и исследо-
вательской деятельности»: 

 
- либо стремиться к доминирующему в массовом 

сознании символу успеха, денежному успеху, кото-
рый сегодня мало связан с этически полноценным 
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профессионализмом; 
- либо ориентироваться на символы профессио-

нального успеха, значимые по гамбургскому счету 
профессионального сообщества и ожидаемые от 
профессии общественным мнением, которые мало 
связаны с денежным успехом. 
 
Консультант семинара сформулировал вопрос: являет-

ся ли эта дилемма фатальной для современной практики 
базовых профессий научно-образовательной деятельности 
университета? Или ее напряжение может быть ослаблено? 
За счет чего?  

В процессе обсуждения обозначились позиции, в кото-
рых было подвергнуто сомнению наличие дилеммы успеха 
университетского интеллектуала.  

 Характерные суждения 
* О сочетании в современной практике двух стратегий 

успеха:  
«Мне представляется, что противопоставление “ли-

бо денежный успех – либо профессиональный успех” сего-
дня уже не соответствует реальности. Понятно, что 
установка на успех за счет профессионализма живет в 
нас до сих пор, и уйти от нее тяжело. Мне кажется, что 
именно такое ощущение и движет консультантом наше-
го семинара. Полагаю, что до определенного периода в 
профессиональной биографии установки на успех в про-
фессии и денежный успех находятся в разных плоскостях: 
сначала реализуется модель профессионального успеха, 
затем – денежного успеха. Поэтому сегодня рассматри-
вать их в ситуации противопоставления друг другу, я 
думаю, малоэффективно.  

Еще один момент. Денежный успех или профессио-
нальный успех – это выбор человека. Но в целом, пола-
гаю, сегодня мы должны говорить об ином – о формиро-
вании единой модели, которая не противопоставляет 
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административную карьеру и нравственную независи-
мость» (Л.М.). 

* О мнимости дилеммы успеха: 
«На мой взгляд, никакой дилеммы успеха не сущест-

вует, особенно – применительно к понятию успеха, доми-
нирующему сегодня в нашем обществе. 

Если говорить о денежном успехе, то, уверяю вас, по-
пытки преподавателей заработать или воспользоваться 
Положениями о мотивировании работников, которые 
имеют место в нашем университете, очень близки к по-
пыткам “свести концы с концами”. Не более того. На нау-
ке по-настоящему заработать очень трудно, почти не-
возможно. Это касается девяноста девяти процентов 
случаев, если не всех ста.  

А выражение “если ты такой умный, то почему ты 
такой бедный?” вообще ни коим образом не касается 
сферы науки и образования. Оно из сферы бизнеса. Мне 
кажется, что в нашем сообществе оно вообще неприем-
лемо. 

 Если говорить о второй составляющей дилеммы, то 
только ненормальный ученый, наверное, планирует свою 
карьеру с расчетом на нобелевскую премию. Успехи при-
ходят случайно, вовсе не потому, что человек запланиро-
вал их.  

Сегодня в нашем университете найдется немного 
людей, которые занимаются и будут заниматься наукой 
вне зависимости от того, будет у них успех, ждут они 
его или нет. Они просто без этого не могут.   

Когда мотивация достижения в научной сфере зара-
ботает? На мой взгляд, когда правительство обеспечит 
достойные условия существования высшей школы. Тогда 
можно будет говорить о денежном успехе, о людях, кото-
рые, имея достойный уровень существования, начинают 
думать о настоящем зарабатывании денег, о таком, как 
в бизнесе. И, безусловно, о второй составляющей» (И.К.). 
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Следующий шаг семинара – экспертиза гипотезы, пред-
ставленной на слайде: 

 
Напряжение дилеммы профессионального успе-

ха может быть ослаблено включением в модерни-
зационную стратегию установки на институци-
ональную поддержку этически полноценного профес-
сионализма. 
 
В подкрепление этой гипотезы участникам семинара 

было предложено суждение университетского преподава-
теля – одного из участников экспертного опроса 2008 г.: 

 
«Безусловно, преподавателю важно самому не 

уронить свой статус перед студентами. Но в целом 
проблему низкого статуса профессии один препода-
ватель только своими индивидуальными усилиями 
решить не сможет. Прежде всего ее должен решить 
университет».  
 
Напомнив о перспективе третьего семинара, непосред-

ственно посвященного проблеме институциональной под-
держки этически полноценного профессионализма, кон-
сультант семинара предложил в качестве «домашнего за-
дания» следующую проблематизацию: в случае выбора ус-
тановки на институциональную поддержку университетским 
стратегам предстоит самоопределение не только относи-
тельно модели успеха университетского профессионала, но 
и относительно самого образа институциональной под-
держки – образа «продюсера» и образа «режиссера».  

Для конкретизации этих образов был предложен слайд, 
содержащий фрагмент интервью композитора В.С. Дашке-
вича: 

 
«Я очень часто отказываюсь подписывать дого-

вор, где сказано, что музыку принимает продюсер. Я 
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сразу говорю: “Если вы доверяете режиссеру, если 
он у вас доверенное лицо по творческим вопросам, 
то я сдаю музыку ему, работаю с ним”. У нас продю-
сер – добытчик и распорядитель денег, больше ни-
кто. Образное содержание картины его совершенно 
не интересует. Он давит на режиссера, заставляет 
его работать на успех, сообразуясь при этом с соб-
ственным пониманием успеха... чтобы картина по-
нравилась всем.  

...Произошла печальная вещь: режиссеры стали 
внутренне превращаться в продюсеров. То есть на-
чали становиться на их позицию. Я помню, Куроса-
ва? в работе над картиной “Идиот”? три месяца 
ждал, когда пойдет густой снег. А снег не шел и не 
шел. Явился продюсер и сказал: “Господин Куросава, 
я требую, чтобы вы продолжали съемки, иначе я ра-
зорюсь”. На что Куросава ответил: “Хорошо, я сниму 
картину в обозначенный вами срок, но я сделаю себе 
харакири”. И продюсер от него отстал, потому что 
альтернатива была такая: он разорится либо в ожи-
дании снега, либо от того что на него все станут по-
казывать пальцем: “Глядите, это человек, из-за кото-
рого Куросава покончил с собой”». 
 
Предварительно комментируя этот текст, консультант 

отметил, что на следующем семинаре экспертам предстоит 
взвесить альтернативу:  

- выбор в пользу «стратегии продюсера» – эксплуата-
ция патоса профессии; 

- выбор в пользу «стратегии режиссера» предполагает 
ориентир на институциональную поддержку успеха профес-
сора и, соответственно, на положения Профессионально-
этического кодекса ТюмГНГУ. 
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В.И. Бакштановский  

Проектирование  
профессионально-этического  

кодекса университета 
в инновационной парадигме прикладной этики:  

опыт мастер-класса  
1. Анонс1 

«22 апреля 2010 г. на философском факультете МГУ состоится 
мастер-класс директора НИИ прикладной этики Тюменского нефте-
газового государственного университета, профессора Владимира 
Иосифовича Бакштановского на тему “Проектирование про-
фессионально-этического кодекса университета в инновационной 
парадигме прикладной этики”». 

Начало в 15.00. Ауд. Г 226  
 
Уважаемые коллеги! 
Мое намерение – представить инновационную парадигму при-

кладной этики в действии. Постараюсь показать реальную практику 
работы прикладной этики в сфере университетской этики на при-
мере одного из локальных проектов – «Профессионально-этический 
кодекс Тюменского государственного нефтегазового университета». 

Намерение адресовано в первую очередь новому поколению 
этиков, которое, в отличие от старших поколений, уже не только не 
отторгает саму идею прикладной этики, но, даже и воспитываемое в 
духе традиционной парадигмы, открыто к восприятию иных па-
радигм. 

Проектирование этического кодекса исходит из идентификации 
такого кодекса как феномена прикладной этики в парадигме разви-
ваемого НИИ ПЭ направления. Отсюда сосредоточенность мастер-
класса на демонстрации ноу-хау инновационной парадигмы, в ко-
торой взаимосвязаны (а) проектно-ориентированная исследова-
тельская деятельность, программируемая форматом концептуаль-
ного «техзадания» к проектированию кодекса, и (б) практическая 
реализация «техзадания» посредством этико-прикладных техно-
логий.  
                                                        

1 http://www.philos.msu.ru/news.php?nid=1601 
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Специально обращаю внимание на название и назначение кон-
кретного этического документа «Профессионально-этический кодекс 
Тюменского государственного нефтегазового университета». Это 
название ограничивает субъект и адресат Кодекса базовыми про-
фессиями научно-образовательной деятельности университета: 
преподавателей, научных работников, профессоров-администрато-
ров. Назначение Кодекса сформулировано уже в первом абзаце 
раздела «Преамбула». «Профессионально-этический кодекс – им-
перативно-ценностная декларация базовых профессий научно-
образовательной деятельности университета: преподавателей, на-
учных работников, профессоров-администраторов, самообязатель-
ство университетских профессионалов, ориентир самопознания и 
саморегулирования профессии».  

Формат моего мастер-класса. Обычно метод мастер-класса 
предполагает, что некий опытный преподаватель действует из уста-
новки «Я знаю, как это делать, и научу вас». Отсюда склонность к 
потенциалу обучающего тренинга, к передаче профессионального 
опыта посредством демонстрации пути к заранее известному ре-
зультату. 

В данном случае речь идет о мастер-классе в сфере инноваци-
онной деятельности, о демонстрации пути к новому относительно 
теории и практики результату. Поэтому, намереваясь продемонст-
рировать ноу-хау прикладной этики, рассчитывая, как и в традици-
онном мастер-классе, на «обратную связь», я вижу в участниках 
мастер-класса своих коллег по работе в сфере прикладной этики.  

Приложение: «Профессионально-этический кодекс ТюмГНГУ»; 
Ведомости НИИ ПЭ, вып. 34: «Этический кодекс университета». 

С уважением, В.Бакштановский. 

2. Сценарий  
Сопровождающая мастер-класс презентация открывается 

слайдом-символом НИИ ПЭ и слайдом-эпиграфом – образом Сизи-
фа, поднимающего камень в гору.  

Комментируя слайд-эпиграф, подчеркну различие между харак-
теристикой «сизифов труд» в практике русского языка («артель на-
прасный труд») и экзистенциалистской интерпретацией мифа о Си-
зифе.  
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2.1. Замысел «акции»  
В замысле серии мастер-классов, инициированной после приня-

тия ученым советом университета «Профессионально-этического 
кодекса ТюмГНГУ» (далее – Кодекс), выделю необходимость реф-
лексии этого проекта с установкой на развитие в концептуальном и 
технологическом аспектах самого Кодекса, во-первых, продвижение 
ноу-хау инновационной парадигмы прикладной этики в этическое 
сообщество – во-вторых.  

Алгоритм мастер-класса совпадает с основными этапами пути 
реального проекта. 

Ограничения к задаче мастер-класса. 
1. Здесь не предполагается проведение традиционной для про-

ектов НИИ ПЭ процедуры внешней экспертизы текста Кодекса. На-
пример, испытание действенности этого документа через «пример-
ку» к поведенческим кейсам или к деятельности этической комиссии 
(эта работа еще впереди).  

2. За рамками мастер-класса останется обстоятельное обсуж-
дение вопроса о (не)универсальности представляемого здесь под-
хода к проектированию этических кодексов, о (не)возможности его 
распространения на практику этической институализации других 
университетов.  
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Отчасти можно согласиться с А.А.Гусейновым, полагающим, что 
Кодекс «это типовая модель». Но не потому, что «в ней нет никакой 
привязки к Тюмени и никакого запаха нефти и газа». Типичность-
уникальность Кодекса – не в «запахе нефти», а в «случае ТюмГН-
ГУ»:  

* в организованном дискурсе соавторского коллектива участни-
ков проекта о ситуации своего университета, его самоопределении, 
ориентирах самопознания;  

* в сопровождении процесса трансформации университета дол-
говременным проектом исследования и консультирования проблем 
его становления и развития, реализуемом структурным подразде-
лением университета – НИИ прикладной этики. 

3. Еще раз, вслед за анонсом, специально обращу внимание на 
назначение этого конкретного этического документа. Оно сфор-
мулировано уже в первом абзаце Преамбулы, профилактирующей 
как регулятивный раж тех университетских администраторов, кото-
рые склонны превращать этические кодексы в инструменты «мо-
рального суда», так и ожидания некоторых наших коллег, которые 
видят в кодексе прежде всего воспитательный инструмент кор-
порации. «Профессионально-этический кодекс – самообязатель-
ство университетских профессионалов, ориентир самопознания и 
саморегулирования профессии».  

2.2. Мотивы инициирования проекта  
Один из сильных мотивов этой инициативы – проявле-

ния процесса девальвации профессионально-нравственных 
ориентиров научно-образовательной деятельности универ-
ситетов: то, что еще недавно считалось постыдным, сего-
дня для многих становится нормой. 

Второй мотив – конфликт в самом профессиональном 
сообществе: для одних профессиональная деятельность 
является исполнением долга, для других – «деловое пред-
приятие»; в такой ситуации особая необходимость профес-
сионально-нравственной поддержки первых. 

И последствия падения «планки», и необходимость 
поддержки тех профессионалов, которые не позволяют се-
бе смириться с этим – а не «задание сверху» –, побудили 
НИИ ПЭ инициировать проект. 
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Но не менее важный мотив – осознание готовности ин-
новационной парадигмы прикладной этики воздействовать 
на проблемную ситуацию предложением концептуальной 
модели Кодекса. 

2.3. Инновационная парадигма прикладной этики: ввод-
ные понятия  

Характеризуя современную ситуацию в этике, нетрудно 
заметить, что прикладная этика уверенно перемещается с 
края исследовательской ойкумены в ее центр. Иллюстри-
руя этот тезис, я обращаюсь к слайду, на котором пред-
ставлены обложки двух книг, фиксирующих этапы измене-
ния ситуации для инновационной парадигмы прикладной 
этики за четверть века. 

  
 
Следующий тезис: сегодня мало сказать, что уже нет 

дилеммы «либо философская этика – либо этика приклад-
ная». Сама прикладная этика составляет большую ойкуме-
ну. Что может радовать, но не должно успокаивать из-за 
проблемы выбора в ситуации многообразия парадигм при-
кладной этики. Это многообразие отражено на слайде с по-
мощью следующей типологии.  
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Парадигмы прикладной этики 

Современная разновидность практической эти-
ки, предметным полем которой являются открытые 
моральные проблемы  

Практическая этика, предметным полем кото-
рой является императивно-ценностное содержа-
ние профессионально и предметно определенных 
социальных практик с целью их этической рацио-
нализации 

Применение этических концепций к частным 
ситуациям 

Прикладная этика: (а) конкретизация морали в 
«малых» нормативно-ценностных подсистемах 
(этика бизнеса, журналистская этика, биоэтика, 
этика образования и т.п.); (б) теория конкретиза-
ции морали, проектно-ориентированное знание, 
фронестические технологии приложения  

 
Последняя в списке версия и есть инновационная пара-

дигма. Ее признаки описываются рассуждением на тему: в 
каком смысле парадигма инновационная? относительно 
чего? 

Прежде всего – относительно потенциала парадигмы 
этики как «практической философии» в освоении «малых» 
систем.  

Кроме того – относительно смысла прилагательного 
«прикладная» применительно к существительному «этика»: 
большинство версий остается в традиционном формате 
«этика – практическая философия», предполагающем идею 
наложения (аппликации) философского этического знания 
на практические проблемы.  

Прогноз относительно первых трех парадигм (они широ-
ко представлены в учебных программах и учебниках по при-
кладной этике), который я адресую прежде всего кафедрам, 
решившимся на подготовку магистров прикладной этики: 
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какую парадигму прикладной этики вы предпочитаете, 
такого магистра вы и получите.  

 Образ инновационной парадигмы этико-прикладного 
знания представлен на следующем слайде.  

 
Инновационная парадигма 
этико-прикладного знания 

Теория конкретизации морали, предполагаю-
щая выход за рамки аппликации философской 
этики  

Концепции, описывающие каждую из «ма-
лых» систем (этика бизнеса, журналистская эти-
ка, политическая этика, этика образования и т.п.)  

Проектно-ориентированное знание обеспечи-
вающее исследование и преобразующее воз-
действие на «малые» системы  

Фронестические технологии приложения (ин-
вариантный элемент – испытание выбором) 

  
Важно особо подчеркнуть необходимость развести по-

нимание ноу-хау как способа существования инновацион-
ной парадигмы – и некоторые ее трактовки как в публичных 
дискуссиях, так и в литературе о ситуации в этике. 

Развести, прежде всего, с внешне лояльной трактовкой 
ноу-хау этой парадигмы, трактовкой, сопровождаемой суж-
дением об общности технологий, применяемых авторами и 
последователями инновационной парадигмы – и коллега-
ми, работающими в сходных по тематизму проектах: «и 
мы так же работаем».  

Однако ноу-хау инновационной парадигмы прикладной 
этики никак не сводится к «совокупности вспомогательных 
методов», а предполагает сочетание (а) проектно-ориенти-
рованной исследовательской деятельности, доведенной 
до формата концептуального «техзадания» к проектирова-
нию кодекса, и (б) его практической реализации посредст-
вом этико-прикладных технологий.  



Миссия университета 182 

Ноу-хау – системный элемент инновационной пара-
дигмы. 

2.4. Проектирование кодекса 
в инновационной парадигме: 
концептуальное «Техзадание» 

Концептуальное «техзадание» – элемент технологии 
этического проектирования: а) программирующий проектно-
ориентированную исследовательскую деятельность; (б) 
организующий проектную деятельность; (в) определяющий 
результаты этих видов деятельности в конкретном доку-
менте.  

2.4.1. Категориальное гнездо 
проектно-ориентированного исследования 

Концептуальное «техзадание» на проектирование Ко-
декса исходит из идентификации такого этического доку-
мента как феномена прикладной этики (морали) и предмета 
этико-прикладного знания. Исследовательская работа в 
таком ключе предполагает познание природы нормативно-
ценностной системы в сфере научно-образовательной дея-
тельности («университетская этика»), в том числе таких ее 
признаков, как:  
 сочетание в ней двух подсистем – этики корпорации-

организации и этики профессии;  
 принадлежность к «высоким» профессиям;  
 саморегулирование профессии;  
 система критериев этической идентификации кодексов. 

 Результаты этого исследования, трансформированные 
в формат «техзадания», будут представлены ниже.  

В ситуации ограниченности регламента предстоит со-
средоточиться лишь на одном из элементов «категориаль-
ного гнезда» проектно-ориентированного исследования – 
на рационализации метафоры «высокая профессия». 
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 Идея этики «высокой» профессии основывается на по-
нимании дуалистичности природы морали, представленном 
на слайде.  

 
Дуалистичность природы морали 

Регулятор, обслуживающий социальные систе-
мы ради их стабильности, ради социальной адапта-
ции людей 

Регулятор индетерминистского свойства, моти-
вационный механизм, превосходящий функциона-
льность, ориентирующий на критику любых форм 
социальности, заведенного в социуме порядка 
 
Идея «высокой» профессии максимально соответствует 

той стороне дуалистичной по своей природе морали, в ко-
торой отражается предзаданная система ценностей, моти-
вационный механизм, превосходящий функциональность. 

При этом выделение среди множества профессий «вы-
соких» и, тем более, стремление культивировать идею «вы-
сокой профессии», требуют предварительного формулиро-
вания ряда «техусловий».  

1. Идея «высокой» профессии исходит из определенной 
концептуальной позиции в отношении природы профессии 
как таковой и предполагает различение «профессии» и 
«специальности» как professions и occupations. В качестве 
отличия первого определения Оксфордский словарь социо-
логии выделяет форму организации или тип работы, вклю-
чающий в себя «регулятивный момент» и «код поведения».  

2. В строгом употреблении термин «профессия» проти-
воположен бизнесу или ремеслу: профессия мотивируется 
альтруизмом, профессионалы осознают, что работают на 
общественное благо.  

3. Наиболее значимые с точки зрения вопроса о пред-
посылках идентификации «высокой» профессии признаки: 
идея профессионального призвания и служения; альтруис-
тическая мотивация; саморегуляция, причем в широком 
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смысле слова, что предполагает: самоопределение к про-
фессии, свободу и автономию в профессии, создание ассо-
циаций, этические кодексы.  

4. Выделение вида «высоких» профессий производится 
не через идентификацию иных видов как «низких» профес-
сий, а через акцентирование в первых мировоззренческих 
ценностей. Тем самым преодолевается «функциональ-
ная», «технологическая» и т.п. трактовка профессионализ-
ма, под которым в этом случае подразумеваются прежде 
всего уровень совершенства в овладении какой-либо спе-
циальностью, степень квалификации, техническая рациона-
льность, компетентность, мастерство и т.п. Атрибутивный 
признак «высокой» профессии – ее мировоззренческие ори-
ентиры, доминирующая установка – на служение в профес-
сии. 

Отсюда роль метафоры Э. Фромма «готовность быть 
орудием однажды выбранного дела» как «центральной ус-
тановки профессиональной этики» (Э.Ю. Соловьев).  

Концептуализация «техзадания» выражается в трактов-
ке базовых профессий научно-образовательной деятельно-
сти университета как «высоких» и выступает основанием 
формата Кодекса.  

2.4.2. Матрица анализа практики  
этического кодифицирования университетов  

Элементом концептуального техзадания является ана-
лиз практики этического кодифицирования университетов. 
Технология этого анализа представлена в специальной 
матрице, отраженной на слайде:  

 
Матрица анализа 

Этическая идентичность формата кодекса: 
(не)ориентированность авторов кодексов на разли-
чение: (а) этического кодекса как такового – и адми-
нистративного по сути регламента поведения; (б) 
профессионально-этического – и корпоративного 
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кодексов  
Наличие мотивации создания кодекса в его тек-

сте; содержание мотивации  
(Не)ориентированность кодексов на ценности 

базовых профессий научно-образовательной деяте-
льности университета: профессиональных этик пре-
подавателя, исследователя, университетского ад-
министратора  

Нормативно-ценностная структура кодексов: ап-
пликация общеморальных принципов и норм – или 
их конкретизация в принципах и нормах професси-
ональной и корпоративной этик? 

Модальность языка кодексов 
(Не)включение в текст кодекса такой институ-

ции, как этическая комиссия 
Предпринятый с помощью матрицы анализ универси-

тетской практики этического кодифицирования позволил 
сделать следующие выводы. 

1. Формат кодексов как их этический образ не является 
предметом рефлексии их авторов (во всяком случае в рам-
ках текста). Распространено уклонение от различения осо-
бенностей кодексов – общеморальных, профессионально-
этических, корпоративных и от объяснения предпочтения 
одному из этих видов; в случаях сведения разных форма-
тов в один текст характерно уклонение от обоснования 
подчинения одного формата другому или их эклектичного 
смешения. 

2. Заметна прямая связь между тем или иным форма-
том-образом кодекса и версией миссии университета.  

3. За распространенной практикой кодифицирования 
часто стоит вполне определенное понимание идеи-миссии 
университета, нагруженное отождествлением научно-обра-
зовательной деятельности с индустрией образовательных 
услуг. Комфорт, имидж, мобилизация, укрепление внутрен-
ней организации и т.д. Но не стремление рассматривать 
кодекс как этическое ориентирование университета и его 
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профессионалов, как профессионально-этический регуля-
тор и т.п. и, в целом, как институт развития и культивирова-
ния этических оснований научно-образовательной дея-
тельности.  

4. Это оборачивается определенной трактовкой стату-
са и места кодекса в жизни университета. Скрытый девиз 
многих текстов: «ни слова о саморегулировании». Явные 
последствия – административный язык многих кодексов и 
бюрократическое применение самого документа. Некото-
рые кодексы предложены не как элементы этической ин-
фраструктуры университета, но как инструменты админи-
стративной инфраструктуры.  

5. Анализ содержащегося в этих кодексах опыта реали-
зации идей и технологий этического кодифицирования наг-
лядно подкрепляет принятое еще на этапе формирования 
замысла проекта решение «мы пойдем другим путем».  

2.5. Разработка «техзадания» 
Параллельно с анализом практики алгоритм проекта 

предполагает определение основных направлений разра-
ботки.  

 
Направления разработки «техзадания» 

Обоснование и выбор приоритета в ситуации 
дуализма корпоративной самоидентификации уни-
верситета (университетская корпорация – «бю-
рократически организованное предприятие» в 
сфере индустрии образования или научно-образо-
вательная корпорация, вдохновляемая ценностя-
ми «высокой» профессии) ценностей «высокой» 
профессии над корпоративными ценностями «хо-
зяйствующего субъекта» 

Критерии этической идентичности кодекса: 
ориентация кодекса на статус личности как су-

бъекта морального выбора 
моральное творчество как альтернатива бюро-
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кратическому азарту регламентирования 
конвенциональность как процесс и результат 

этического дискурса коллектива университета 
этосный критерий идентичности кодекса, доми-

нирование в его содержании установки на реаль-
но-должное  

проектирование модельных параметров кодек-
са 

 
Для конкретизации процесса работы над концептуаль-

ным «техзаданием» в ситуации ограниченного регламента 
сосредоточусь на первом из критериев этической идентич-
ности Кодекса.  

Иллюстрация распространенных образов ситуации вы-
бора – на следующем слайде.  

 

       
 
Проектирование Кодекса предполагает проведение че-

рез все его разделы базовой идеи прикладной этики: отно-
шение к субъекту, которому адресованы требования той 
или иной «малой системы», как субъекту морального вы-
бора. Тем самым не только общеобщественная мораль или 
мораль индивидуальная, но и их приложение к сегментиро-
ванной жизни общества основаны на возможности выбора 
и способности выбирать. И феномен конкретизации обще-
общественной морали в кодексах не отменяет этого базо-
вого условия моральности. А если «отменяет», значит мы 
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имеем дело с внеморальными или квазиморальными сво-
дами правил. Как это бывает в некоторых т.н. «этических 
кодексах», можно увидеть в обзоре практики кодифициро-
вания. 

Актуализация этого критерия очевидна в ситуации мас-
сового производства корпоративных кодексов с их склон-
ностью к делегированию выбора от субъекта к организации.  

Далее для конкретизации процесса работы над концеп-
туальным «техзаданием» выбираю разработку модели Ко-
декса.  

* Первый шаг такой разработки – модельные парамет-
ры Кодекса, представленные на следующем слайде. 

 
Модельные параметры Кодекса 
Структурированная преамбула 
Мировоззренческий ярус 
Нормативный ярус 
«Минимальный стандарт» (технология 

правильного исполнения профессии) 
Императивы корпоративного пове-

дения 
Этическая комиссия 
Раздел «Комментарии» 

 
* Второй шаг разработки «техзадания» – эскизная кон-

кретизация каждого модельного параметра. Представлю 
этот шаг на примере некоторых рубрик раздела «Преам-
була». 

Создание Кодекса предполагает в самом тексте его 
объяснение-оправдание. Во-первых, чтобы исключить вы-
сокомерность в отношении к коллективу университета или 
в отношении к обществу. Во-вторых, чтобы профилактиро-
вать вполне ожидаемые реплики по поводу нецелесообраз-
ности «усложнения» текста Кодекса.  

Одна из функций объяснения-оправдания – профилак-
тика утопических ожиданий и, соответственно, разочарова-
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ний в Кодексе. Профилактика как для самого университета, 
так и для общества. Один из возможных аргументов такой 
профилактики – включение в Преамбулу тезиса, согласно 
которому Кодекс – не гарантия от нарушений профессио-
нальной и/или корпоративной этики, но шанс: (а) поддер-
жать достоинство университета, (б) выдержать сложные си-
туации выбора, (в) опереться на опыт других университе-
тов. 

На этапе эскизной конкретизации Преамбулы важно по-
святить ее первую рубрику характеристике проблемной си-
туации, «вызовам», которые современное общество предъ-
являет научно-образовательной деятельности университе-
та, создавая напряженные профессионально-нравственные 
ситуации.  

Без анализа проблемной ситуации в жизни университе-
та трудно обосновать и задачи создания кодекса, и мотивы 
соответствующей работы, и нестандартную структуру до-
кумента, связанную с включением в нее мировоззренчес-
кого блока ценностей.  

На этапе эскизной конкретизации Преамбулы целесо-
образно посвятить ее вторую рубрику объяснению мотивов 
создания Кодекса.  

В рамках такого объяснения необходимо отметить, что 
на старте проекта предполагалась возможность пари-
тетности требований корпорации-профессии и корпора-
ции-организации в университетской этике, во всяком слу-
чае, их мирного сосуществования. Соответственно, концеп-
туальное техзадание предполагало, что в числе мотивов 
должны быть представлены (а) внешнеобусловленная це-
лесообразность: забота о репутации, о доверии общества, 
о конкурентоспособности университета, о «демонстрации 
флага» и т.п., и (б) соображения внутрикорпоративной це-
лесообразности: Кодекс отражает самокритичное осозна-
ние тенденций как в базовых профессиях научно-образо-
вательной деятельности, так и в жизни корпорации-органи-
зации. При этом в такого рода мотивации не была с доста-
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точной степенью значения акцентирована потенциальная 
конфликтность дуализма корпоративной самоидентифика-
ции. 

Как изменилась посвященная мотивам создания Кодек-
са рубрика, будет показано ниже. 

2.6. Технология внешней экспертизы 
 В соответствии с традицией НИИ ПЭ следующий шаг 

алгоритма проектирования Кодекса – проведение внешней 
экспертизы концептуальных оснований и параметров моде-
ли Кодекса специалистами в этике, социологии, менедж-
менте и т.д. Направления такой экспертизы отражены в со-
держании следующего слайда. 

 
Направления экспертизы 

(а) Анализ концептуальных оснований проек-
тирования этического кодекса университета:  

адекватности критики этических документов 
современных университетов 

актуальности проектирования кодекса в совре-
менной ситуации и прогнозирование последствий 
его создания 

реалистичности гипотезы об университетском 
приоритете корпоративных ценностей «высокой» 
профессии над корпоративными ценностями «хо-
зяйствующего субъекта»  

(б) Определение приемлемости предложенных 
критериев этической идентичности проектируемо-
го кодекса 

(в) Оценка конструктивности модельных пара-
метров формата этического кодекса  

(г) Соотнесение модели кодекса с личным опы-
том участия эксперта в создании кодексов других 
университетов 
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Чтобы повысить эффективность внешней экспертизы, 
необходимо было сконструировать своеобразную эксперт-
ную систему проекта. Критерии этой системы: многообра-
зие концептуальных подходов и аспектов анализа модели 
кодекса; разносторонность практического опыта проектиро-
вания.  

Экспертам была предложена модель кодекса, в которой 
каждый из разделов был структурирован особыми рубрика-
ми. В качестве примера обращусь к разделу «Мировоззрен-
ческий ярус», рубрикация которого представлена на сле-
дующем слайде. 

 
Мировоззренческий ярус 

Профессионал научно-образовательной деятель-
ности как субъект морального выбора, а не только 
дисциплинированный исполнитель стандартов бла-
гопристойности  

Гуманистическая ориентация научно-образовате-
льной деятельности и приоритетность мотива «слу-
жения в профессии» (базовые профессии как «высо-
кие» профессии)  

Стремление к профессиональному успеху как 
один из ориентиров научно-образовательной деяте-
льности  

Моральный выбор в ситуациях нравственного 
конфликта (столкновение ценностей общей морали и 
морали профессиональной; ценностей разных про-
фессий; ценностей профессии – и корпорации-орга-
низации)  
 
Проект экспертизы не предусматривал анкеты как уни-

фицированного задания. В то же время у этой экспертизы 
была вполне очевидная прагматичная миссия – повлиять 
на следующий этап работы над моделью кодекса. Поэтому 
предстояло построить особый алгоритм анализа суждений 
экспертов. Он отображен на слайде. 
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Алгоритм анализа суждений экспертов: 
Мотивы создания кодекса  
Моральная субъектности  
«Наивный рационализм» методологии проекта 
Формат кодекса в связи с проблемой этической 

инфраструктуры 
Структура кодекса  
Смысл выделения в кодексе двух видов этики: 

профессиональной и корпоративной  
Действенность кодекса 
Уроки на перспективу  

  
Сосредоточенность алгоритма анализа2 именно на та-

кой проблематизации дала возможность извлечь опреде-
ленные уроки для развития проекта. Выделю здесь один из 
аспектов анализа экспертных материалов о модели кодекса 
– «О мотивах создания кодекса».  

Два эксперта посчитали мотивы разработки модели 
утопическими, предположив, что разработчики совсем не 
озабочены рискованными последствиями своих благих на-
мерений, в том числе превращением результата «самолю-
бования моральных философов» в инструмент «моральной 
полиции».  

В свою очередь еще один эксперт понял мотивацию 
разработчиков предложенной для экспертизы модели ина-
че, полагая, что модель отвечает на внешние и внутренние 
вызовы современным университетам. 

Разумеется, правы те из экспертов, которые предупреж-
дают о риске манипулятивных, имитационных мотивов в 
практике создания университетских кодексов. Нельзя упус-
тить из виду феномен квазикодексов, кодексов-фикций, ко-
дексов-суррогатов. Но ответ на эту ситуацию может быть 
разным: в диапазоне от «не ввязываться из-за риска...» до 
                                                        

2 В разделе «Теоретический поиск» журнала «Ведомости», вып.34 
представлены материалы этой экспертизы и  их анализ. 
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«осознавая риск, профилактировать его в самой модели 
кодекса». 

И разве не с осознанием отмеченных в критических за-
мечаниях экспертов вероятных последствий связаны две 
вполне внятно заявленные цели Кодекса: самопознание 
профессии и «демонстрация флага»? 

2.7. Технология формирования  
университетского дискурса о Кодексе  
и анализ динамики версий Кодекса 

Комплексная технология формирования университет-
ского дискурса о кодексе – своего рода способ «обогащения 
общественного мнения» университетского сообщества – 
электронная конференция.  

В целом дискурс о Кодексе университета как про-
странстве коммуникативных практик формировался с по-
мощью ряда технологий проекта, представленных на сле-
дующем слайде.  

 
Формирование дискурса 

в коммуникативных практиках проекта 
Индивидуальные интервью с университетски-

ми преподавателями: в процессе экспертизы «бо-
левых точек» и «точек роста» ситуации универ-
ситета как своеобразных «заданиях» для содер-
жания Кодекса  

Анкетный опрос университетских преподавате-
лей: через «взвешивание» потенциала Кодекса в 
разрешении актуальных проблем научно-обра-
зовательной деятельности  

Ректорские семинары: в процессе обсуждения 
формата, мотивации, намерений, потенциала и со-
держания будущего Кодекса  

Экспертные интервью «Жизнь в профессии»: в 
процессе рефлексии морального измерения про-
фессионализма  
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Персональные заказы экспертам на разра-
ботку конкретных фрагментов Кодекса: через кон-
струирование «этики профессора»  

 
Публикация на электронном форуме порождаемых эти-

ми коммуникативными практиками текстов – возможность 
непосредственного и опосредованного вовлечения в дис-
курс более широкого круга университетских преподавате-
лей. 

Все эти практики (за исключением последней) – внут-
ренняя экспертиза. 

Остановлюсь здесь на одной из этих технологий. 

2.8. Ректорские семинары 
Ректорские семинары – постоянно действующая экс-

пертная система проектов НИИ ПЭ.  
 В рамках проекта, посвященного креации Кодекса со-

зывались четыре семинара: «”Бухарестская декларация 
этических ценностей и принципов высшего образования в 
Европе” и проблемы проектирования Кодекса ТюмГНГУ»; 
«Проектирование Кодекса ТюмГНГУ: концептуальные “тех-
условия”» (два этапа); «Обсуждение модели Кодекса»; 
«Обсуждение текста Кодекса». 

* На первом из этих семинаров моделировалась веро-
ятная атмосфера, в которой будет создаваться этический 
кодекс ТюмГНГУ.  

С одной стороны, и это представлялось как очевид-
ное обстоятельство, у такого проекта будут скептики.  

С другой стороны, и это представлялось как менее 
очевидное обстоятельство, вряд ли высока степень го-
товности тех, кто вовлечен в проект, конструктивно 
отвечать на аргументы скептиков.  

С третьей стороны, и это представлялось весьма 
рискованным обстоятельством, низка степень готовно-
сти тех, кто принял решение создавать Кодекс, профи-
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лактировать риск породить бюрократический документ, 
провоцирующий всеобщее равнодушие.  
Чтобы заранее ответить в тексте Кодекса на ожидае-

мые от коллег по университету аргументы против его соз-
дания, участникам семинара было предложено задание 
«Контркодекс». Им предстояло обсудить аргументы, анало-
гичные тем, которые в свое время выдвигали профессио-
налы, вовлеченные в работу над кодексами журналистов, 
депутатов, чиновников и т.д. Содержание этих аргументов 
представлено на следующем слайде. 

 
Задание «Контркодекс» 

 
 

Кодекс  
излишен 

«Достаточно «Десяти заповедей»  
«Достаточно корпоративных регламен-

тов»  
«Что же, все преподаватели и менедже-

ры изначально хамы-грубияны-невежды и не 
способны работать без кодекса?» 

Что же, все преподаватели и менеджеры 
изначально коррумпированны?» 

 
 
 

Кодекс  
вреден 

Кодекс может обернуться бюрократичес-
ким, формальным документом, провоци-
рующим всеобщее равнодушие, либо инстру-
ментом авторитарного управления  

«”А судьи кто?” Чем члены этической ко-
миссии лучше тех, поведение которых они 
будут обсуждать? не превратят ли они ко-
декс в инструмент инквизиции?»  

 
 

Кодекс  
бесполезен 

 

«Был ли толк от Морального кодекса 
строителя коммунизма?!» 

«Даже декалог не выполняется!»  
«Никакой кодекс не может предотвратить 

злоупотребления»  
«Реалистично ли требовать от нас быть 

более моральными, чем весь народ?» 
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Подчеркну, что аналогичная проблематизация была 
вынесена в анкетный опрос университетских преподавате-
лей. 

Для того чтобы сориентировать участников ректорского 
семинара, им было предложено несколько образных слай-
дов. Среди них: 

         
О влиянии на текст Кодекса работы ректорского семи-

нара над заданием «Контркодекс» говорит следующий 
слайд.  

 
Контраргумент Фрагмент итогового текста 

Кодекса 
 

«Реалистично ли 
требовать от нас 
быть более мораль-
ными, чем весь на-
род?»  

 

«Установка на служение в 
«высокой» профессии предпо-
лагает, что университетский 
профессионал не только испол-
няет работу в рамках элемен-
тарной порядочности, которая 
обращена к каждому человеку, 
но готов поднять планку мо-
ральных требований к себе» 

«Что же, все поли-
тики, журналисты, 
преподаватели, чи-
новники, менедже-
ры изначально ха-
мы-грубияны-невеж-
ды и не способны 
работать без кодек-
са?» 

«Процесс девальвации про-
фессионально-нравственных 
ориентиров научно-образова-
тельной деятельности универ-
ситетов (то, что еще недавно 
считалось постыдным, сегодня 
для многих становится нор-
мой)»  
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«Кодекс может 
обернуться бюро-
кратическим, фор-
мальным докумен-
том, провоцирую-
щим всеобщее рав-
нодушие, либо ин-
струментом авто-
ритарного управ-
ления» 

«Кодекс – этический доку-
мент небюрократического на-
значения. Своим форматом он 
противостоит некомпетентнос-
ти в предъявлении требований 
к университетскому профессио-
налу «от имени профессиона-
льной этики», в том числе спе-
куляциям на мотивации «высо-
кой» профессии»  

 
Если говорить об эффекте ректорских семинаров более 

строго, стоит отметить, что их участники договорились о 
целесообразности разработки системы нормативно-цен-
ностных документов университета, отказавшись от единого 
этического документа, включающего кодексы преподавате-
лей, студентов, корпоративные правила и т.д.  

Таким образом появилась возможность адекватно отве-
тить в тексте Кодекса на ситуацию дуализма корпоративной 
самоидентификации университета – не уходя от значимо-
сти корпоративного фактора, но и не давая ему доминиро-
вать. 

Удалось также договориться и о формате Кодекса, из-
бавленном от характера регламентирующего документа. 
Договорились, примериваясь к разным образным форма-
там, представленным на следующем ниже слайде.  
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Договорились, предпочитая для Кодекса метафору 
«Маяк». 

2.9. Комментарий к тексту принятого Кодекса 
 Прежде всего, выделю некоторые инновации относи-

тельно концептуального «техзадания».  
1. Формат и название Кодекса  
Этап «техзадания» – формат и название «Этический 

кодекс университета».  
Итоговый текст – формат и название «Профессиональ-

но-этический кодекс университета». 
Мотив такой динамики – движение от идеи интеграции 

двух равных «малых» систем – к идее приоритета требова-
ний профессиональной этики базовых профессий научно-
образовательной деятельности университета над этикой 
корпоративной. 

 Напомню, что на этапе разработки концептуального 
«техзадания» (рубрика «Мотивы») мы предполагали воз-
можность паритетных отношений корпорации-профессии и 
корпорации-организации в университетской этике, во вся-
ком случае, их мирного сосуществования.  

 Изменения представлены на следующем слайде.  
  

Соотношение профессиональной 
и корпоративной этик 

Модель Кодекса Итоговый текст Кодекса 
«Дуализм корпора-

тивной самоиденти-
фикации университе-
та: корпорация-орга-
низация (корпорация-
предприятие) и корпо-
рация-профессия (кор-
порация «зримого ко-
лледжа» профессион-
алов «высокой» про-

«Если университет иденти-
фицирует себя в качестве науч-
но-образовательной корпорации, 
организующей деятельность 
«высоких» профессий, Кодекс 
предполагает необходимым сис-
темное согласование в жизни 
университета двух конфликту-
ющих этик: профессиональной и 
корпоративной. В таком согласо-
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фессии); задача инте-
грации в этический ко-
декс университета 
форматов «кодекс 
профессиональной 
этики» и «кодекс кор-
поративной этики» 

вании интересы корпорации – 
скорее средство. Очень важное 
средство – без корпоративной 
организации базовые профессии 
научно-образовательной деяте-
льности современных универ-
ситетов бессильны. Но все же 
средство» 

 
2. Введение особой рубрики. В тексте Кодекса была 

создана рубрика «Университетский профессионал в ситуа-
ции конфликта требований профессиональной и корпора-
тивной этик». 

3. Раздел «Минимальный стандарт». Изменения 
представлены на следующем слайде.  

 
Этап «техзадания»  Итоговый текст 
«Минимальный стандарт» 

как способ совместить риго-
ризм и реалистичность в тре-
бованиях кодекса, преодо-
леть, с одной стороны, хан-
жество завышенных требова-
ний к субъектам научно-обра-
зовательной деятельности ун-
иверситета в условиях вполне 
определенной ситуации в об-
ществе, с другой стороны – 
попустительские оправдания 
ссылками на нравы, оборачи-
вающимися уцениванием дол-
жного. «Минимальный стан-
дарт» по силам большинству 
субъектов научно-образовате-
льной деятельности универ-
ситета уже сегодня  

«Минимальный стандарт» – 
не «скидка» в уровне про-
фессионально-этических 
требований, даваемая со 
ссылкой на «трудные об-
стоятельства», и не инст-
рукция, отчуждающая уни-
верситетского профессио-
нала от статуса субъекта 
морального выбора. «Ми-
нимальный стандарт» – 
технология правильного ис-
полнения профессии: не-
знание-неисполнение про-
фессиональных правил по-
дрывает основы профес-
сионализма, не только мис-
сию, но и функцию профес-
сии 
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4. Раздел «Действенность Кодекса» 
Прежде всего следует иметь в виду, что на этапе раз-

работки «техзадания» раздел назывался «Этическая ко-
миссия». Соответственно, проблематизация содержания 
раздела исчерпывалась, во-первых, взвешиванием «за» и 
«против» самого решения о создании этической комиссии: 
весьма вероятно, что вред от ее возможной бюрократиза-
ции превысит позитивный эффект. Во-вторых, выбором из 
двух вариантов статуса комиссии: скорее институция само-
регулирования профессии – или скорее контрольная струк-
тура корпорации-организации? И моделей комиссии: ин-
станции нравственного суда – или экспертно-консульта-
тивной инстанции.  

Содержание раздела «Действенность Кодекса» – ра-
циональный выбор. И не только между интересами корпо-
рации-профессии и корпорации-организации, но и между 
разными образами действенности кодексов разных форма-
тов. 

Намеренный выбор формата Кодекса как: 
императивно-ценностной декларации базовых профес-

сий научно-образовательной деятельности университета,  
самообязательства университетских профессионалов,  
ориентира самопознания и саморегулирования профес-

сии вполне естественно привел к уклонению от известных 
образов действенности кодексов:  

указание конкретных путей решения актуальных про-
блем практики,  

инструмент корпоративного контроля, предполагающего 
роль этической комиссии как «моральной полиции». 

Труднее было конструктивно описать действенность 
Кодекса как института профессионально-этической ори-
ентации. Об этой его роли – применительно к выбору в 
конкретных ситуациях – говорится в Преамбуле (Кодекс – 
своеобразная лоция для творческого морального выбора); 
применительно к мировоззренческому самоопределению – 
в разделе «Мировоззренческие ориентиры», в том числе в 
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рубрике «Университетский профессионал – субъект мо-
рального выбора».  

Трудно было конструктивно представить действенность 
Кодекса как декларированного в Преамбуле способа мо-
ральной рефлексии университетских профессионалов о со-
временной ситуации университетского образования, реф-
лексии, направленной на самопознание-самоопределение 
своей профессии. 

Поэтому было решено ограничиться характеристикой 
действенности Кодекса в связи с экспертно-консуль-
тативной работой этической комиссии. Подчеркнув, во-
первых, что Кодекс не сосредоточен на внешнем контроле и 
санкциях, не допускает превращения этического по своей 
природе документа в репрессивный инструмент, в способ то-
тального контроля за поведением университетского профес-
сионала. И, во-вторых, что действенность Кодекса поддер-
живается этической комиссией. Не являясь ни «моральным 
начальством», ни «моральным судом», комиссия выступает 
институцией саморегулирования профессии.  

Указав также, что относительно ситуаций профессио-
нально-нравственных конфликтов комиссия выполняет эк-
спертно-консультативную роль. Этической комиссии пре-
дстоит преодолеть искушение свести свою работу к санк-
циям и решиться на придание самостоятельного значения 
процессу анализа нравственно-конфликтных ситуаций: 
процедура важнее «приговора». А относительно ситуаций 
нарушения требований «Минимального стандарта» комис-
сия выступает в роли инстанции нравственного контроля, 
не допускающей при этом возможной бюрократизации. 

И – особо – в задачи комиссии входит мониторинг про-
фессионально-этических конфликтов, разработка программ 
повышения профессионально-этической культуры универси-
тетских профессионалов, распространение информацион-
ных и дидактических материалов, проведение деловых игр, 
семинаров.  
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3. Дальнейшие шаги проекта 
Увидев символ НИИ ПЭ на ректорском семинаре, один 

из его участников бросил реплику: «Не окажется ли Ко-
декс копьем Дон Кихота в его борьбе с ветряными мель-
ницами?». Я не разделяю тезис о том, что о действенности 
или неэффективности Кодекса можно будет судить через 
полгода-год по тому, как изменится моральная атмосфера 
университета.  

Кодекс – институт «политики развития» университе-
та, и потому принятие Кодекса – скорее начало работы, чем 
ее финал. 

В продолжение проекта НИИ ПЭ запланировал ряд ак-
ций. 

1. Испытание потенциала Кодекса как ориентира экс-
пертизы модернизационной стратегии развития универси-
тета в новом цикле ректорских семинаров. 

2. Электронная конференция: «Действенность Кодек-
са». 

«Заделы» для нее представлены в 36-ом выпуске «Ве-
домостей» НИИ ПЭ – его электронная ипостась участникам 
мастер-класса была разослана заранее. На обложке выпус-
ка можно прочитать его тематизм: «Практичность морали. 
Действенность кодекса».  

3. Этико-прикладная игра: «”Профессионально-этичес-
кий кодекс университета”: типовая модель или локальный 
документ». 

4. На основе этих акций будут готовиться комментарии к 
тексту Кодекса.  

4. Краткие комментарии к обсуждению мастер-класса 
в МГУ и Киевском национальном университете  

Первые два из задуманной НИИ ПЭ серии мастер-клас-
сов с общей темой «Проектирование “Профессионально-
этического кодекса университета” в инновационной пара-
дигме прикладной этики» проведены на кафедрах этики 
МГУ и Киевского национального университета. 
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Обсуждение моего выступления сопровождалось мно-
жеством вопросов, реплик, суждений, чаще всего – одно-
временно вопросов-реплик-суждений. Многообразие проб-
лематики обсуждения видно уже из следующего ниже дай-
джеста. 

– «Адресат кодекса – это юридическое или физическое 
лицо? Адресат “плывет”». – «Ярко выраженная когнитиви-
стская ориентация кодекса по сравнению с актуальной вос-
питательной социализацией». – «Этот текст – некий пред-
кодекс и посткодекс. А в середине – провалы, вместо реко-
мендаций как поступать». – «Мы сначала будем изучать 
практику, наблюдать, что происходит в университете, а по-
том уже будем выходить со своим ноу-хау. Так работает 
настоящая наука. Так работает наука прикладная этика».    
– «Почему у вас такое странное этическое пространство: у 
студента один кодекс, у преподавателей другой кодекс, у 
администрации третий...?». – «Я не знаю – это ноу-хау или 
просто единственно возможный принцип решения пробле-
мы». – «В кодексе для исследовательского университета 
могут быть какие-то акценты, связанные с тем, что как раз 
исследовательская составная коммерциализировалась 
больше, чем преподавательская: преподавательская дея-
тельность – это совсем грубая коррупция, а исследова-
тельская – это гранты, это добывание денег и т.д.?». – «Ра-
ботает ли обозначенная у вас в кодексе в качестве струк-
турного элемента этическая комиссия? Работает ли и 
как?». – «В этом кодексе все-таки есть какая-то специфика 
технического университета и гуманитарного университета, 
или он настолько универсальный, что можно покрыть все? 
И еще. Если все-таки вы в этом направлении работали, 
может быть, какие-то такие общие рекомендации и тем, и 
другим могли бы сформулировать». – «Я как раз одна из 
тех, кто уже критиковал этот кодекс. Я говорила, что скорее 
это не кодекс, а декларация, которая требует дорожной 
карты и конкретизации для того, чтобы служить в качестве 
кодекса. Декларация потому, что текст слишком теоретиче-
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ский, философский. И дух философствования сохранен не 
только в преамбуле, но и в тех конкретизациях, которые 
идут после преамбулы». – «Мой вопрос перекликается с 
теми аспектами дискуссии, которые здесь завязались о со-
отношении ценностей профессионала как работника корпо-
рации и ценностей профессионала как служителя профес-
сии. Если вы создадите кодекс корпорации наряду с кодек-
сом профессионально-этическим, не приведет ли это к 
нравственным коллизиям? И какому кодексу следовать?». – 
«Что будет входить в часть “Комментарии кодекса”? Это 
будет результат работы этической комиссии или что-то дру-
гое?». – «Миссия кодекса – не просто пафос, высокая план-
ка профессии должна быть. И через кодекс эта миссия об-
ращена не только к индивидуальному выбору. В известном 
стихотворении говорится: ”Каждый выбирает для себя 
Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку – 
каждый выбирает для себя. Каждый выбирает по себе. Щит 
и латы, посох и заплаты, меру окончательной расплаты, 
каждый выбирает по себе. Каждый выбирает для себя. Вы-
бираю тоже – как умею. Ни к кому претензий не имею. Каж-
дый выбирает для себя.” Но, возможно, миссия кодекса со-
стоит в том, что претензии имею! Имею претензии к колле-
гам, которые берут взятки. Имею претензии к недобросове-
стности». – «Сегодня мы в основном вели речь об этиче-
ском кодексе профессионала-преподавателя. А мне бы хо-
телось знать, как возможен, – и возможен ли – этический 
кодекс тех профессионалов, которые в своей деятельности 
вынуждены руководствоваться ценностями взаимоисклю-
чающими. Например, кодекс политиков, которые чаще все-
го являются не только политиками, но и бизнесменами». – 
«Читаю в тексте кодекса: “Кодекс – это способ моральной 
рефлексии университетских профессоров в напряженных 
ситуациях научно-образовательной деятельности”. И спра-
шиваю себя – является ли текст, который у меня в руках, 
способом моральной рефлексии университетских профес-
сионалов? И для себя я отвечаю (вы можете ответить по-
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другому): нет, не является. Если это способ, то он должен 
отвечать на вопрос “как?” Но на вопрос “как?” он не отвеча-
ет. Прочитав этот кодекс, я не могу ответить на вопрос “как 
эту моральную рефлексию и выбор осуществлять?” Поэто-
му, либо мы ждем продолжения, либо мы назовем этот 
текст “Декларация профессионально-этической ответствен-
ности и компетентности сотрудников университета”».  

Полагаю, что многообразие вопросов и суждений оче-
видно. Но очевидна и невозможность привести здесь свои 
ответы и реплики, процитировать участвующих в обсужде-
нии коллег по НИИ ПЭ или полемику между участниками 
обсуждения. Сосредоточусь на двух моментах. 

ПЕРВЫЙ момент. Замысел мастер-класса, иницииро-
ванного НИИ ПЭ после принятия ученым советом универ-
ситета «Профессионально-этического кодекса ТюмГНГУ», 
заключался, как это подчеркнуто в анонсе, в том, чтобы 
специально обратиться к новому поколению этиков, кото-
рые, в отличие от старших поколений, уже не только не от-
торгают саму идею прикладной этики, но, хотя и воспитаны 
в духе традиционной парадигмы «практической филосо-
фии», открыты к восприятию иных парадигм. Обратиться, 
чтобы показать потенциал инновационной парадигмы на 
локальном проекте.  

И замысел во многом оправдался.  
Однако на мастер-классе в МГУ я, представив в качест-

ве раздаточного материала полный алгоритм работы про-
екта и отметив, что работа длилась в течение полутора лет, 
в процессе самого мастер-класса сосредоточился лишь на 
некоторых этапах пути проекта, характеризующих скорее 
метод работы, ее инструментальный аспект. Сократив до 
предела презентацию теоретико-методологических основа-
ний проекта, такие, например, этапы пути проекта, как кон-
цептуализация природы прикладных моралей – «малых» 
императивно-ценностных систем; обоснование конструиро-
вания инвариантной модели этического кодекса в соответ-
ствии с инвариантной структурой прикладных моралей (в 
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том числе и структурой императивно-ценностной системы 
образовательной деятельности); критерии этической ид-
ентичности кодекса, в том числе ориентация кодекса на 
статус личности как субъекта морального выбора; пробле-
матизация (не)действенности кодекса в ситуации прена-
тального гражданского общества и т.д. Сократил ради эко-
номии времени – в надежде, что участники мастер-класса 
успели прочитать приложенные к его анонсу файлы со 
статьями из «Ведомостей» НИИ ПЭ (Вып. 34, 35, 36).  

И время было сэкономлено. Но надежда на предвари-
тельное освоение концептуальных материалов проекта 
НИИ ПЭ не оправдалась. Вероятно поэтому у некоторых 
участников мастер-класса, прошедших свой путь в работе 
над факультетским кодексом, могло возникнуть мнение, что 
никакого особого ноу-хау в презентации пути проекта «Про-
фессионально-этический кодекс ТюмГНГУ» я им не пред-
ставил: «мы тоже можем написать свой алгоритм», уверен-
ность в том, что в работе над проектом этического кодекса 
своего факультета они «все это уже проходили» – провели 
выездную школу в формате деловой игры, организовывали 
фокус-группы, обсуждали фрагменты кодекса в разных ау-
диториях и т.д. В итоге создалось впечатление, что пред-
ставляемая в качестве ноу-хау работа инновационной па-
радигмы в сфере университетской этики – это лишь широко 
известные прикладные методы и технологии, сходные в 
разных научных дисциплинах и подходах.  

«Экономия времени» на регламенте мастер-класса ос-
тавила в тени стоящую за «Профессионально-этическим 
кодексом ТюмГНГУ» иную, чем у московских коллег, кон-
цепцию кодекса как этического феномена; версию импера-
тивно-ценностной системы научно-образовательной дея-
тельности университета; оправдание сосредоточенности 
кодекса на этике профессии; иную концепцию мотивации 
создания кодекса, иные представления о его «работоспо-
собности», вытекающие из вполне определенного пони-
мания миссии профессиональной этики в пренатальном 
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гражданском обществе и т.д. Оставила в тени то обсто-
ятельство, что за кажущейся одинаковостью способов ра-
боты стояли совсем разные идеи-проекты.  

Отсюда один из уроков первого мастер-класса: сегодня 
намерение аргументировать тезис о ноу-хау как способе су-
ществования инновационной парадигмы не может ограни-
чиваться демонстрацией «оптимизированного» алгоритма 
любого из проектов НИИ ПЭ в этой парадигме. Стремление 
наглядно ответить на пожелание «покажите как» должно 
учитывать позицию коллег, их представления о том, как 
«работает наука прикладная этика», в чем заключается ее 
ноу-хау. 

Стремление наглядно ответить на пожелание «пока-
жите как» должно предполагать проблематизацию кажу-
щейся сходности технологий в разных случаях проекти-
рования кодекса.  

* Исходит ли понимание кодекса у коллег из представ-
ления о дуалистической природе морали: как ориентира и 
как регулятора, соответственно – достаточно ли внимания 
проект коллег уделяет мировоззренческому ярусу кодекса?  

* Исходит ли понимание коллегами модели кодекса из 
факта дуализма корпоративной самоидентификации уни-
верситета: дает ли определенное решение конфликтных 
ситуаций между требованиями профессиональной и кор-
поративной этик в жизни университета?  

* Взвешивают ли коллеги при конструировании кодекса 
плюсы и минусы гибридного морально-правового формата 
кодекса: в реальной практике кодификации чаще всего 
ощущается перекос в сторону формального права, наб-
людается доминирование административно-правовой сос-
тавляющей над стороной собственно моральной?  

* Обладают ли применяемые для организации дискурса 
технологии – деловые игры, анкетные опросы, разборы си-
туаций и т.д. – специфическими признаками этических тех-
нологий: прежде всего, ставят ли применяемые коллегами 
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технологии участников этих акций в ситуацию морального 
выбора?  

В конечном счете, стремление ответить на пожелание 
«покажите как» должно предполагать и основополагающую 
проблематизацию кажущейся сходности ноу-хау в разных 
случаях проектирования кодекса: возможно ли их дейст-
вительное сходство при работе в парадигме пусть и мо-
дернизированной, но все же этики как «практической фило-
софии»?  

ВТОРОЙ момент. Режим обратной связи на том и дру-
гом мастер-классе поработал на сверхзадачу – развитие 
самой инновационной парадигмы: анализ стенограмм по-
требовал сосредоточиться на идее, согласно которой не 
только проектируемые в инновационной парадигме этиче-
ские кодексы, но вся эта парадигма может характеризо-
ваться как фронестика морального выбора. 

Для актуализации этой идеи выделю из стенограммы 
обсуждения московского мастер-класса критический тезис, 
согласно которому «Профессионально-этический кодекс 
университета» – не нормативный документ, а потому «по 
этому кодексу жить нельзя». Одно из дополнений к этому 
тезису: участник мастер-класса следующим образом смо-
делировал ситуацию, в которой оказывается человек, чи-
тающий Преамбулу кодекса. «То ли мне выполнять кодекс, 
то ли думать: выполнять или не выполнять. Может, и не 
выполнять? А если выполнять – стоит ли? В чем мне помо-
жет кодекс?». 

Из стенограммы киевского мастер-класса выделю те-
зис: «это скорее не кодекс, а декларация, которая требует 
дорожной карты и конкретизации для того, чтобы служить в 
качестве кодекса». Одно из дополнений к этому тезису: 
участник киевского мастер-класса полагает, что кодекс рас-
считан на действие «в социальном пространстве, на взаи-
модействие с людьми как профессионалами, а не на инди-
видуальный выбор в пределах пространства собственной 
ответственности».  
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Представляется, что оба выбранных из стенограмм те-
зиса исходят из абсолютизации трактовки кодекса как регу-
лятивного института нормативной этики. При этом кодекс, 
в свою очередь, трактуется, с одной стороны, как элемен-
тарные аппликации норм на конкретную ситуацию, с дру-
гой стороны – в духе современных представлений – как со-
пряженный с этической инфраструктурой организации. В 
итоге особенности инновационной парадигмы прикладной 
этики, связанные с характеристикой акта приложения, ос-
таются вне сферы внимания критиков. Полагая свое пред-
ставление единственно возможным, коллеги не принимают 
во внимание предъявленные в самом тексте «Профессио-
нально-этического кодекса университета» аргументы в 
пользу иной модели кодекса: 
 модели, определяющей Кодекс не просто как профессио-

нально-этический регулятор, но и как этическое ориенти-
рование университета и его профессионалов и, в целом, 
как институт развития и культивирования этических осно-
ваний научно-образовательной деятельности;  

 модели, основывающейся на иной парадигме прикладной 
этики.  

Апеллирую к тексту этого кодекса, чтобы подчеркнуть 
уже содержащиеся в нем опережающие ответы на тему 
возможности-невозможности «жить по этому кодексу» и оп-
ределенности-неопределенности установки кодекса на его 
исполнение.  

* Уже в рамках Преамбулы профессионально-этический 
кодекс характеризуется как «ориентир самопознания и са-
морегулирования профессии». Более того, сам Кодекс 
трактуется как способ «рефлексии университетских про-
фессионалов о напряженных ситуациях научно-образова-
тельной деятельности». 

* Субъекты базовых профессий научно-образователь-
ной деятельности – преподаватель, научный работник, уни-
верситетский профессор-администратор – рассматривают-
ся Кодексом не как «объекты внешних требований, “испол-



Миссия университета 210 

нители функции”, дисциплинированно следующие должно-
стным инструкциям», но прежде всего как «субъекты мо-
рального выбора, осознанно принимающие мировоззрен-
ческое решение как относительно сложившихся в профес-
сии нравов, так и отстаиваемых ею нравственных норм: по-
следовательно исполнять профессиональный долг? пред-
почесть позицию “двойной морали”? цинично согласиться с 
профессиональными деформациями?». 

* В Преамбуле подчеркивается, что избранный для Ко-
декса формат «предполагает культивирование компе-
тентности университетского профессионала в проблемах 
морального выбора». Работая как «своеобразная лоция 
для творческого морального выбора в конкретных ситуаци-
ях научно-образовательной деятельности», Кодекс предла-
гает ориентиры, которые отнюдь «не избавляют профес-
сионалов от самостоятельного решения профессионально-
нравственных конфликтов». 

* Противопоставляя свое назначение как функции «доб-
ровольного ошейника», так и инструменту «моральной по-
лиции», Кодекс исходит из того, что декларированные им 
ценности – «предмет внутреннего решения. Но не частного 
лица, а профессионала, отвечающего перед профессией и 
за профессию, которой общество доверило саморегулиро-
вание».  

При этом сам Кодекс идентифицирует себя как «шанс  
удержания миссии профессии в ситуации доминирования 
установок корпоративной этики, по своей природе чреватой 
подавлением индивидуального профессионально-нравст-
венного выбора». Именно поэтому «лично приверженные 
ценностям своей профессии» преподаватель, исследова-
тель, профессор-администратор «не делегируют персо-
нальный профессионально-нравственный выбор своей ор-
ганизации».  

* Конкретизация роли Кодекса в консультировании ре-
шений университетского профессионала в различных ситу-
ациях морального выбора представлена вполне системно.  
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Один пример. «Реальная ситуация ставит преподавате-
ля перед выбором: рассматривать себя как продавца обра-
зовательных услуг – или как деятеля «высокой» про-
фессии, академическая добросовестность которого зна-
чима и сама по себе, и для обеспечения эффективности и 
качества преподавания. Выбор преподавателя в пользу 
академической добросовестности предполагает последова-
тельное исключение форм нечестного поведения, подры-
вающих не только качество, но и смысл образования: про-
дажа студентам контрольных, курсовых, дипломных работ; 
попустительство посредством зачета работ, не являющихся 
результатом их собственного труда, или с учетом “связей” 
студентов для получения более высокой оценки; упроще-
ние содержания учебного курса. Выбор преподавателя в 
пользу академической добросовестности предполагает, что 
в стремлении к степеням и званиям он основывается на за-
конных, прозрачных, справедливых критериях, исключаю-
щих предъявление к защите квалификационных работ, ко-
торые не являются результатом его собственного труда, в 
том числе обладающих признаками воровства (плагиата), 
использование родственных или служебных связей для по-
лучения искомых степеней и званий и т.д.». 

Второй пример. «Профессионально-этическая компе-
тентность преподавателя испытывается осознанием сфор-
мулированной академическим сообществом нравственной 
конфликтности ситуации оценки успехов студентов: в ходе 
экзамена преподаватель должен оценивать только предъ-
явленные студентом знания, умения и навыки? Или он 
должен делать поправки на личность студента, его особые 
жизненные обстоятельства, объясняющие неудовлетвори-
тельный уровень знаний?». 

Третий пример. «Профессор-администратор – субъект 
выбора в ситуации столкновения ценностей «высокой» 
профессии и требований университета-корпорации в тех 
случаях, когда университет идентифицирует себя в качест-
ве “корпорации-предприятия по оказанию образователь-



Миссия университета 212 

ных услуг”. Кодекс предполагает, что при необходимости 
такого выбора профессор-администратор отдает приоритет 
ценностям базовых профессий научно-образовательной 
деятельности, сознавая, что такого рода корпоративность 
не должна размывать университетские этические ценности, 
нанося тем самым ущерб качеству преподавания и иссле-
дований». 

* Трудно не заметить в Кодексе специальную рубрику 
«Университетский профессионал в ситуации конфликта 
требований профессиональной и корпоративной этик», ко-
торая дает классификацию типов объективного конфликта 
требований профессиональной и корпоративной этик к уни-
верситетскому профессионалу как следствия нравственных 
оппозиций корпоративизма. 

* Особо должен обратить внимание сторонников моде-
ли кодекса-регулятора на раздел «Минимальный стандарт» 
профессионально правильного поведения. 

Вот один из фрагментов: «Профессор-администратор 
не допускает подмены содержания формой, превращения 
формального следования инструкции или распоряжению в 
“служебное рвение”, господства рутинных процедур над 
продуктивностью, доминирования бюрократического сте-
реотипа “инициатива наказуема”». 

Не имея здесь возможности возвратиться к критическим 
суждениям участников мастер-классов, остановлюсь лишь 
на одной реплике по поводу Кодекса из стенограммы мос-
ковского мастер-класса.  

«Вы как будто намекаете каждому, что он сам должен 
с этим разобраться. Но люди, естественно, разберутся 
по-разному, каждый по-своему. Этот момент неопреде-
ленности вполне интересен в пределах какой-то образо-
вательной практики. Но когда мы говорим о разработке 
нормативного документа, мне кажется, такой подход не 
проходит». 

Полагаю, цитированные в моем комментарии фрагмен-
ты Кодекса дают возможность оспорить последнее сужде-
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ние. Более того, в полемике с ним – одно из важных на-
правлений развития идеи и технологии проектирования 
этических кодексов. И всей инновационной парадигмы при-
кладной этики. 

 В заключение своих комментариев подчеркну прямую 
связь этих положений Кодекса – документа, иного относи-
тельно распространенных представлений о модели этичес-
кого кодекса – с положениями инновационной парадигмы, 
характеризующими ее именно как фронестику морального 
выбора. 

 Смысл прилагательного «прикладная» к существи-
тельному «этика» менее всего предполагает элементарную 
аппликацию, ибо речь идет о приложении как процессе мо-
рального творчества, процедуре конкретизации, акте мо-
рального выбора. Ситуация выбора – универсальная струк-
тура приложения. В инновационной парадигме modus 
vivendi прикладной этики – моральный выбор. 

 
 
 



Кафедра прикладной этики 

 
 Е.Н. Викторук  

«Если бы кафедру прикладной этики 
 создавала я...»  

 
Постановка задачи, предложенной редакторами ж. «Ве-

домости» НИИ ПЭ, в формате «Если бы…», породила ши-
рокий спектр вариантов рефлексии о задачах и возможных 
путях развития кафедр прикладной этики, где крайними 
точками были: «Этого не может быть, потому что не может 
быть никогда» и «Дайте мне кафедру прикладной этики, и я 
переверну мир!». Если бы мне представилась возможность 
создать кафедру прикладной этики в Сибирском государст-
венном технологическом университете, то следовало бы 
ответить на три вопроса: Что уже есть? Чего не хватает? 
Как мы узнаем, что задача выполнена? 

Что уже есть? Оказалось, что для создания такой ка-
федры в нашем вузе есть хороший задел учебно-методи-
ческого обеспечения. Для будущих менеджеров, психоло-
гов, социальных работников, инженеров, экономистов чи-
таются курсы: «Этика», «Профессиональная этика», «Про-
фессиональная этика и этикет», «Деловая этика», «Этика 
делового общения». Для системы дополнительного образо-
вания разработаны программы: «Этика и бизнес», «Этика и 
социальная ответственность бизнеса», «Инновационные 
технологии этического образования», «Методология и ме-
тодика преподавания этики в муниципальных образова-
тельных учреждениях». По всем названным курсам разра-
ботаны электронные учебно-методические комплексы дис-
циплин (ЭУМКД) и банки тестовых заданий (БТЗ), имеющие 
соответствующие сертификаты.  

Сильная кафедра – это, прежде всего, кадровый состав. 
Перечисленные этические курсы на нашей кафедре ведут 
как опытные, так и молодые преподаватели: 1 профессор, 3 
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доцента, 3 аспиранта, работающие над диссертациями по 
этической и этико-прикладной тематике. 

Учебная работа кафедры прикладной этики должна 
быть многоуровневой. Что уже есть? Для учащихся «под-
шефного» университету лицея № 2 преподается курс «Де-
ловая этика», а в курсе «История и философия науки» для 
аспирантов и соискателей читается отдельный спецкурс 
«Этика и аксиология науки». Оригинальный опыт использо-
вания технологии стейкхолдеранализа для принятия этич-
ных решений в сфере науки описан нами в целом ряде пу-
бликаций1. В системе Института дополнительного профес-
сионального образования, повышения квалификации и пе-
реподготовки специалистов (ИДПОПКиПС СибГТУ) для 
преподавателей вузов нами ведутся курсы «Инновацион-
ные технологии этического образования», где рассматри-
ваются этические проблемы в сфере образования. Этико-
прикладные технологии максимально реализуются именно 
в работе со специалистами, которые знают свою профес-
сию и пусть не четко, но формулируют морально-этические 
проблемы, требующие своего реального разрешения. В ра-
боте с этой аудиторией эффективно и продуктивно реали-
зуется потенциал инновационных этико-образовательных 
технологий, работа с каждой группой слушателей порожда-
ет уникальный этико-образовательный продукт, создавае-
мый при решении совместно определенных конкретных за-
дач курса. Здесь, в зависимости от решаемых задач, ис-
пользуются ролевая и деловая игра, кейс-стади, этическая 
экспертиза, элементы этико-проектной работы.  

Этико-образовательная работа со специалистами-прак-
тиками, имеющими большой опыт в конкретной профессии, 
представляется необычайно важной. Этическое консульти-
рование и подготовка экспертов – это то, что требуется от 
                                                        

1 Викторук Е.Н. Этика и аксиология науки для аспирантов и соис-
кателей: опыт работы в Сибирском государственном технологиче-
ском университете // Эпистемология & философия науки. Т.XXI, №3. 
М.: КАНОН+. С.95-108 . 
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кафедры прикладной этики. А.В.Прокофьев в статье «Спе-
циалист по прикладной этике: кто он?» наиболее перспек-
тивным каналом «нисхождения этики… в практику» назвал 
формирование специалистов с определенной профессио-
нальной идентичностью и определенным институциональ-
ным положением. «Оптимальным этическим (!) экспертом… 
является не профессиональный этик (его роль не на много 
отличается от роли иных представителей общественности), 
а этически мотивированный и этически образованный про-
фессионал, принадлежащий к одной из областей специаль-
ного знания и, желательно, имеющий опыт работы внутри 
опирающихся на нее видов деятельности. Он и выступает в 
качестве персонифицированного канала связи прикладной 
этики и общественной практики. Обеспечить присутствие 
таких специалистов не может та часть высшего образова-
ния, которая отвечает за обучение по основной специаль-
ности. Зато на это способны другие образовательные про-
граммы, нацеленные на дополнительную подготовку про-
фессионалов»2. 

Серьезный задел «этики-для-взрослых» наработан на-
ми в курсе этики принятия управленческих решений, кото-
рый также читается в системе дополнительного образова-
ния для специалистов по управлению персоналом. Обу-
чающиеся здесь директора организаций, практики, бизнес-
мены формулируют и решают этические задачи с исполь-
зованием технологии стейкхолдеранализа, которая форми-
рует новый взгляд на возможности этики как инструмен-
тального, практико-ориентированного знания. Этико-проект-
ная работа с этой категорией обучающихся и курсы для 
преподавателей колледжей наглядно демонстрируют ре-
зультаты этико-образовательных технологий, которые не 
так ярко проявляются в работе со студентами. Если препо-
                                                        

2 Прокофьев А.В. Специалист по прикладной этике: кто он? // При-
кладная этика: «КПД практичности». Ведомости. Вып. 32, специаль-
ный / Под ред. В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ 
ПЭ, 2008.  С.208-209.  
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давание таких курсов будет закреплено за кафедрой при-
кладной этики, то сущее совпадет с должным.  

Чего не хватает? Организационный и финансовый ре-
сурсы – совершенно необходимое условие возникновения 
любой новой кафедры. В марте 2009-ого года на научно-
методическом семинаре университета мною был сделан 
доклад о перспективах развития и внедрения инновацион-
ных образовательных технологий на примере этического 
образования. Были высказаны конкретные предложения: 
включение курсов по деловой и профессиональной этике в 
учебные программы (в том числе подготовки бакалавров) 
на всех факультетах; включение курсов по этике принятия 
управленческих решений в программы подготовки магист-
ров; создание лаборатории прикладной этики; открытие ас-
пирантуры по специальности 09.00.05 – «этика». Предло-
жения вызвали живой интерес и понимание важности обо-
значенных задач, но не более того. О реализации задачи 
выведения этико-практической и этико-прикладной работы 
в университете за рамки кафедры философии сообщат со-
ответствующие нормативные документы: приказы, распо-
ряжения и т.п., которых пока нет. 

Что еще необходимо? Можно говорить о перспективах 
открытия направления 03.22.00 «Прикладная этика» для 
получения квалификации «бакалавр этики». Обзор учебных 
программ МГУ и СПбГУ заставляет по-хорошему завидо-
вать и мечтать об открытии подготовки таких специалистов 
в Сибири. Можно планировать и магистерскую подготовку, 
учитывая уже полученный специалистами опыт3 и знание 
сильных и слабых сторон таких программ. 

Под рубрикой «Что уже есть?» следует сказать об име-
ющемся у нас потенциале в сфере прикладной и практиче-
ской этики – огромной внеаудиторной этико-образователь-
ной и воспитательной работе. Например, проведение вы-
                                                        

3 Перов В.Ю. «Если бы у нас была магистратура…» // Практич-
ность морали, действенность кодекса. Ведомости. Вып.36 / Под ред. 
В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2010.  
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ездных занятий по корпоративной этике для менеджеров в 
Красноярском филиале «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», для 
психологов – в Красноярском отделении Профессиональ-
ной психотерапевтической лиги и т.п.; занятия по ресторан-
ному этикету, «круглые столы» по современным этическим 
проблемам в рамках работы студенческого философского 
клуба. С 1997 года на базе кафедры ежегодно проходит на-
учно-практическая конференция студентов и молодых уче-
ных «Этика и бизнес: философские, методологические и 
мировоззренческие аспекты» с изданием одноименного 
сборника статей; постоянно ведется подготовка студентов к 
участию в конференциях самого высокого уровня. Осуще-
ствляется также руководство конкурсными работами, под-
готовкой заявок на гранты по темам этики управления, пси-
хологии, социальной работы. 

Чего не хватает? Оставаясь в рамках кафедры фило-
софии, такие проекты не находят своего достойного завер-
шения. Кафедра прикладной этики как выпускающая позво-
лила бы продолжать начатые со студентами на младших 
курсах темы в виде курсовых и дипломных проектов, 
оформлять их как исследования, претендующие на гранто-
вую поддержку. 

Что уже есть? Об олимпиаде по этике, которая прохо-
дит на базе кафедры философии почти десть лет и уже три 
года имеет статус всероссийской, следует сказать отдель-
но, поскольку в жюри почти всех конкурсов (исключая твор-
ческий конкурс «Народный обряд») входят эксперты – спе-
циалисты самого высокого уровня, а не преподаватели. Ко-
нкурс «Этика и социальная ответственность организации» 
судят директора коммерческих предприятий, имеющих сте-
пени МВА; конкурс «Деловое письмо» – гендиректор веду-
щего в городе ДМ-агентства. Конкурсы по корпоративной 
этике судят директора кадровых агентств, руководитель ор-
ганизации по интернет-рекрутменту HeadHunter; «Этиче-
ский форум», где обсуждаются наиболее острые темы при-
кладной этики, – председатель городского Общественного 
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комитета по рекламе, руководители департаментов адми-
нистрации Красноярского края и т.п. Показательно, что 
профессионалы, время которых – «деньги», охотно сотруд-
ничают в этих мероприятиях на общественных началах, что 
говорит о насущной потребности формирования этико-прак-
тической среды города.  

Чего не хватает? Если бы мы были кафедрой приклад-
ной этики, то наша олимпиада и другие виды внеаудитор-
ной этико-образовательной работы со студентами перерос-
ли бы из «хобби», игры, «детсадовской этики» в серьезную 
«взрослую» работу, а наши постоянные партнеры стали бы 
теми 10% специалистов, которых требует государственный 
образовательный стандарт третьего поколения для выпус-
кающих кафедр. Это стало бы показателем, что задача 
формирования кадрового состава кафедры прикладной 
этики выполнена. 

Одной из важнейших составляющих новой кафедры 
должна быть работа этико-прикладного и этико-практичес-
кого характера за пределами вуза. В графу «Уже есть» 
можно было бы внести проект по исследованию этического 
потенциала красноярского предпринимательства, прове-
денного совместно на базе кафедры философии СибГТУ и 
Центра прикладных исследований независимого общест-
венного Сибирского института проблем глобализации. В 
2009-2010 гг. проведено исследование по теме «Предпри-
ниматель в инновационной экономике: основные черты и 
особенности», по результатам которого опубликованы ста-
тьи4 и сделаны доклады, анализирующие роль и место 
                                                        

4 Москвич Ю.Н., Викторук Е.Н. Этический лидер-предпринима-
тель для инновационной России: идеал, реальность и пути станов-
ления. М.: ИНИОН РАН. 2010; Викторук Е.Н., Москвич Ю.Н. Мо-
ральный ресурс инновационной экономики // Природные и интел-
лектуальные ресурсы Сибири (СИБРЕСУРС – 16 -2010): доклады 
(материалы) 16-ой Междунар. науч.-практ. конф. СИБРЕСУРС… 
Томск, 2010; Москвич Ю.Н., Викторук Е.Н. Виртуальные и реальные 
лики инновационных лидеров: красноярские ожидания и пределы 
роста // Научное, экспертно-аналитическое и информационное обес-
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предпринимателей в новом секторе экономики и этики ус-
пешного предпринимателя. Очевидно, что в жизни реаль-
ной работы кафедры прикладной этики подобного рода 
проекты, но имеющие соответствующий заказ и финанси-
рование, составили бы одно из важных направлений.  

К разделу «Уже есть» отнесем и сотрудничество с орга-
низациями, выполняющими заказы по разработке профес-
сиональных этических кодексов и миссии по коммерческим 
заказам. Совместно с гендиректором ООО «Холдинг Сис-
темного развития» был проведен анализ коммерческого 
сектора рынка этико-образовательных услуг города. Основ-
ные итоги, опубликованные в научных изданиях5, таковы: 
во-первых, развитие инновационных этико-образователь-
ных технологий все более активно происходит за рамками 
вузовского (университетского) образования, в коммерчес-
ком корпоративном и бизнес-образовании. Соотношение 
традиционных и «продвинутых» образовательных техноло-
гий, востребованных постиндустриальным обществом, 
здесь явно в пользу моделей «освоения» (тренинга и ими-
таций) и «изготовления» (сессии, ОДИ и др.). Во-вторых, 
востребованность этического бизнес-образования в сего-
дняшних условиях в Красноярске и красноярском крае – 
«всплывающая» потребность: будучи «глубинно» осозна-
ваемой, оно пока редко формулируется в виде конкретного 
заказа, с конкретным финансированием.  

Если бы к разработке таких коммерческих проектов при-
влекались сотрудники потенциальной кафедры прикладной 
этики, это было бы показателем ее профессиональной со-
стоятельности.  

                                                                                                                                                                             
печение национального стратегического проектирования, инноваци-
онного и технологического развития России. М.: ИНИОН РАН, 2010. 

5 Викторук Е.Н., Чеботарев Е.В. Инновации этического образо-
вания: этико-проектная работа в коммерческом бизнес-образовании. 
Журнал Сибирского федерального университета. Серия «Гумани-
тарные науки». Март 2009 . Том 2, номер 1. С.84-93. 
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Немаловажно и то, что меняется образ этики как науки 
в глазах тех профессий, которые выросли до понимания 
имиджа и доверия к своей профессии. Такой сферой стано-
вится красноярское медийное сообщество (журналистика, 
реклама) и т.п. Квалифицированная этическая экспертиза 
все более востребуется в этих сферах жизни города – и все 
чаще обнаруживается, что этико-экспертые заключения де-
лают дилетанты. Появление в городе такого институциали-
зированного образования, как кафедра прикладной этики, 
позволит эффективно решать вопросы проведения специ-
альных курсов, семинаров и тренингов, в которых остро ну-
ждаются (и открыто об этом говорят) представители данных 
профессиональных групп. О том, что кафедра эффективно 
работает, будут свидетельствовать наши связи с «мораль-
но-здоровыми профессионалами» и организациями, заин-
тересованными в развитии корпоративной, профессио-
нальной и прикладной этики. Так мы поймем, что кафедра 
прикладной этики есть и успешно работает. 

 
И маленькое эмоциональное дополнение к тому, что 

написано выше: Глядя на то, что «уже есть», и на то, «что 
еще нужно» для создания кафедры прикладной этики в мо-
ем университете, вспоминается известная сказка о двух ля-
гушках, попавших в крынку с молоком. Возможно, работа, 
которая кажется сегодня бессмысленной, рационально не 
оправданной, материально не эффективной и т.п., станет 
со временем твердым основанием кафедры прикладной 
этики, собьется в тот кусок масла, который можно будет 
намазать на трудный преподавательский хлеб, да еще и 
добавить к нему немного икры. 
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Модусы специализации 
в преподавании прикладной этики 

 
Тема, которая была предложена для обсуждения ре-

дакторами «Ведомостей», интересна, прежде всего тем, что 
позволяет рассмотреть проблемы этики в относительно но-
вом для отечественной науки ракурсе: отталкиваясь не от 
теоретических парадигм, а от реально существующего в со-
временном обществе запроса на специалистов по приклад-
ной этике. Новизна такой постановки проблемы предопре-
делена уже тем, что запрос на подобных профессионалов 
на постсоветском пространстве начал формироваться 
только в последние годы. Соответственно, в стадии ста-
новления находится и система подготовки специалистов в 
области прикладной этики, из-за чего образовательные уч-
реждения, планирующие вести такую подготовку, сталки-
ваются в ходе разработки учебных планов и программ с ря-
дом проблем и сложностей.  

Первая, и наиболее очевидная, сложность связана с ра-
змытостью и противоречивостью представлений о поле 
деятельности будущего специалиста и стоящих перед ним 
задачах. Эта сложность – не столько результат конкурен-
ции множества парадигм прикладной этики, сколько ото-
бражение разнообразия сфер общественной жизни, в кото-
рых такой профессионал мог быть востребован.  

Всякая система профессиональной подготовки ориен-
тирована в первую очередь на запросы и потребности об-
щества в специалистах того или иного профиля, и лишь во 
вторую очередь – на теоретические представления о про-
фессиональной деятельности. Поэтому в основание типо-
логии образов специалиста-этика предлагается положить 
не существующие парадигмы понимания этики, а те сферы 
общественной жизни, в которых сейчас формируется «со-
циальный заказ» на специалистов. Так, в экономической 
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сфере существует потребность в профессионалах, способ-
ных управлять процессами институционализации морали 
на организационном уровне. В политической сфере активно 
вырабатываются и кодифицируются специфические мора-
льные нормы политического взаимодействия. Имеется яв-
ный социальный запрос и на подготовку специалистов, ко-
торые могли бы провести качественную этическую экспер-
тизу многочисленных спорных случаев, возникающих в об-
ластях права, науки, искусства, т.е. в различных подсисте-
мах духовной сферы социальной жизни. Наконец, в соци-
альной сфере жизни общества востребованы специалисты-
практики, которые могли бы идентифицировать моральные 
корни острых социальных проблем современности и спо-
собствовать консолидации общества на путях решения этих 
проблем. 

Деятельность специалиста, востребованного в простра-
нстве каждой из сфер общественной жизни, ориентирована 
на решение различных задач. Соответственно в каждом 
случае актуализируется свой особый образ профессионала 
(условно говоря, этика-менеджера, этика-эксперта, этика-
модератора и т.д.). Некоторые составляющие этих образов 
пересекаются и дополняют друг друга, но многие из них не-
совместимы как по своим теоретическим основаниям, так и 
в практическом приложении. В итоге при разработке страте-
гии обучения приходится жертвовать или какими-то из на-
званных направлений подготовки, или же (если пытаться 
охватить их все) целостностью и единством образователь-
ного процесса. 

Как представляется, для того чтобы логика преподава-
ния прикладной этики была «выстроена» наиболее продук-
тивным способом, а многочисленные ее образы были со-
вмещены с концептуальной целостностью образовательно-
го процесса, необходимо рассматривать этическое обуче-
ние в виде системы специализаций, базирующихся на еди-
ном фундаменте. При этом каждая из специализаций – де-
ловая этика, политическая этика и т.д. – может рассматри-
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ваться как особое, относительно независимое «ответвле-
ние» от общего «ствола». Иными словами, каждая специа-
лизация должна восходить к общему для всех специализа-
ций основанию. Этим основанием определенно не может 
быть какая-либо частная дисциплина (скажем, менеджмент 
в деловой этике или медицина в биоэтике). Как бы ни про-
тивопоставляли прикладную этику философской, все же 
общим «стволом» для специализаций в сфере прикладной 
этики может служить только философское знание. 

Однако следует заметить, что философия востребова-
на прикладной этикой в совершенно особом качестве. Если 
традиционно моральная философия претендовала на ста-
тус носительницы фиксированного знания о добре и зле и 
стремилась сформулировать общеобязательные мораль-
ные законы, то для современной прикладной этики фило-
софия – лишь вспомогательный инструмент, позволяющий 
скомпоновать из всех граней и аспектов проблемы целост-
ное представление о ситуации морального выбора. Такая 
философия не диктует готовых ответов на вопросы, а по-
зволяет субъекту морального выбора сформулировать соб-
ственные ответы на них. Можно сказать, что философия 
здесь должна быть взята в своем практическом ракурсе. 

В этом смысле целью изучения философии для буду-
щего специалиста по прикладной этике должно стать не 
столько знание теорий, имен и учений, сколько формирова-
ние особого типа профессионального мышления. Именно 
характер мышления наиболее очевидным образом отлича-
ет профессионального этика от специалистов в частных 
областях (экологов, журналистов, юристов и т.д.), пришед-
ших к этической проблематике в ходе своей специфической 
профессиональной деятельности.  

Под философским мышлением здесь подразумевается 
умение взглянуть на ситуацию обобщенно, увидеть ее в 
целостном виде и зафиксировать наиболее значимые связи 
ее элементов. В умении верно охватить всю ситуацию в це-
лом специалист по прикладной этике может (и должен) 
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иметь явное преимущество над узкими профессионалами 
(поскольку он в большинстве случаев будет проигрывать им 
в знании конкретных деталей проблемы).  

Акцент на философском знании как на общем основа-
нии различных образов прикладной этики не означает, что 
специалист по этике может игнорировать конкретные дан-
ные частных наук. Скорее наоборот – он обязан проанали-
зировать необходимую профессиональную информацию, 
касающуюся проблемы, и оценить предполагаемые по-
следствия всех возможных вариантов действий, для чего 
ему необходимо работать в тесном контакте с профессио-
налами в соответствующих областях знания (медиками, 
экологами, генетиками и т.д.) Однако профессиональное 
знание о научных фактах само по себе не способно дать 
ответ на вопрос о том, какой вариант решения должен быть 
избран в спорной ситуации морального выбора. Делать мо-
ральные выводы можно, лишь соединив объективные науч-
ные данные с ценностными посылками. Ближайшей анало-
гией для такой модели соотношения профессионального 
знания и навыков индивидуального выбора можно считать 
процесс получения информированного согласия при кон-
сультировании пациента (автономного субъекта морально-
го выбора) врачом (профессионалом в конкретной области 
знаний). Бремя выбора здесь ложится на пациента, а не на 
врача. При этом для принятия решения пациент совсем не 
обязан быть профессионалом в медицинской науке, но, ес-
ли он хочет сделать верный выбор, то должен принять во 
внимание всю релевантную информацию, исходящую от 
врача-специалиста. 

Как биоэтика (с ее принципами информированного со-
гласия и автономии пациента), так и другие формы при-
кладной этики не выводятся из совокупности специализи-
рованных знаний и объективных фактов, но актуализируют-
ся в процессе индивидуального выбора и находят конечное 
выражение в уникальном поступке. Для решения большин-
ства современных моральных проблем анализ профессио-
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нальных данных необходимо дополнить рассмотрением тех 
моральных принципов, которые применимы в данной си-
туации, с также учесть все уникальные сопутствующие об-
стоятельства, характеризующие ситуацию. Только сведя 
все разрозненные аспекты проблемы в одно целое, можно 
судить о том, какой вариант действий будет наиболее 
обоснован морально. Естественно, что подобный выбор 
требует знаний особого рода, и они определенно не огра-
ничиваются специализированными алгоритмами конкрет-
ных наук. Субъект должен уметь привести аргументацию в 
пользу своего выбора, основываясь на понимании логики 
моральных рассуждений, учитывать общее и различное, 
понимать принципиальную целостность и связанность всех 
сторон жизни. Помимо собственно теории и истории фило-
софии, этому могут способствовать и сопутствующие дис-
циплины, такие как метаэтика, логика, лингвофилософия, 
теория аргументации и т.д.  

Необходимые умения должны быть сформированы в 
ходе философской подготовки, однако, поскольку акценты 
образовательных целей смещены с передачи знаний на 
формирование мышления, изучение философии должно 
проходить не в традиционной форме монолога, а в крити-
ческом, дискуссионном, игровом ключе. Упор здесь должен 
быть сделан не на саму информацию, а на способность вы-
делить релевантную, адекватную информацию, на критиче-
ское отношение к ней и на умение использовать ее в про-
фессиональной деятельности. В плане методики – это пе-
реход от монолога лекционных курсов к занятиям с посто-
янной обратной связью, в том числе исследовательского, 
игрового характера с применением мысленных эксперимен-
тов, дебатов, диспутов, т.е. самое широкое использование 
инновационных методик. Однако при таком подходе воз-
можна и обратная крайность – утрата фундаментальности в 
активных методах обучения, ориентированных в большей 
степени на повышение интереса к предмету, чем на глубо-
кие знания о нем. Говоря об инновационности, следует под-
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разумевать, что по-настоящему «сработать» подобные ме-
тодики смогут только в том случае, если имеется заинтере-
сованность студента в знаниях, есть готовность посвятить 
большое количество внеаудиторного времени самосто-
ятельной работе, обеспечив прочный теоретический фун-
дамент для образования. Без развитой культуры самообра-
зования любая инновационная деятельность вырождается 
в бесцельную самодеятельность. Следовательно, препода-
вая философию в дискуссионном ключе, особое внимание 
должно быть уделено, как минимум, разработке адекватных 
планов самостоятельной работы студентов и системе кон-
троля за внеаудиторным усвоением материала, а также ме-
тодам стимулирования самостоятельной работы. 

При всей важности и фундаментальности этико-фило-
софского образования, оно служит всего лишь субстратом, 
«почвой» для культивации этико-прикладного образования, 
реализуемого в виде различных специализаций. 

В перспективе наиболее востребованным представля-
ется образ специалиста в сфере деловой этики, своеобраз-
ного менеджера от морали. Такая потребность связана со 
все более тесной интеграцией отечественной хозяйствен-
ной системы в мировую экономику. Другой причиной вос-
требованности деловой этики является быстрое развитие 
средств коммуникации: в условиях информатизации обще-
ства бизнесу становится все сложнее скрывать нелицепри-
ятные, теневые стороны своей деятельности. В свою оче-
редь, соблюдение моральных принципов может существен-
но повысить престиж компании и послужить дополнитель-
ной рекламой товару, увеличив тем самым прибыльность 
производства. У. Бек пишет по этому поводу: «Производст-
венная и научно-техническая деятельность получает новое 
политическое и моральное измерение, которое ранее каза-
лось чуждым ее сущности. Если угодно, можно сказать, что 
бес экономики должен окропить себя святой водой общест-
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венной морали и окружить себя нимбом экологической и 
социальной заботливости»1.  

В ответ на давление общественности многие компании, 
корпорации, предприятия создают внутренние моральные 
кодексы, где декларируются обязательства организации по 
отношению к сотрудникам, населению, окружающей среде. 
Распространенной практикой стало и специальное обуче-
ние персонала этике. Многие нравственные нормы опера-
ционализируются, сводятся к конкретным алгоритмам, по-
шагово объясняющим, что должен делать персонал в кон-
кретных условиях компании, для того чтобы минимизиро-
вать моральные риски.  

Чтобы эффективно решать эти задачи, будущий спе-
циалист по деловой этике должен – помимо собственно 
курсов по деловой этике и спецкурсов (по социальной и 
корпоративной ответственности бизнеса, этике PR-деятель-
ности, проектированию этических кодексов и т.д.) – полу-
чить возможность прослушать и полноценные экономиче-
ские курсы менеджмента и маркетинга. 

Основная сложность, возникающая при обучении этика-
менеджера, связана с неясностью задач, стоящих перед та-
ким специалистом: должен ли он стремиться только к по-
вышению эффективности работы организации? или же он 
обязан ставить перед собой более высокие моральные це-
ли? Многие исследователи полагают, что экономическая 
инструментализация и институционализация этики ведут к 
девальвации собственно моральных составляющих эконо-
мических практик и замене общей цели (общего блага) ча-
стными целями (экономической эффективностью). Так, для 
А. Макинтайра понятия «менеджер» и «мораль» представ-
ляются несовместимыми: менеджер – это типичный мани-
пулятивный характер на социальной сцене современности, 
претендующий на обладание особым экспертным знанием, 

                                                        
1 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Про-

гресс-Традиция, 2000. С. 282. 
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но на деле являющийся не более чем «частью маскарада 
социального контроля»2.  

Несколько иной образ специалиста востребован в поли-
тической сфере. Как представляется, основной задачей со-
временного специалиста по политической этике является 
достижение согласия в условиях несовместимости ценно-
стных представлений различных групп людей. Такой спе-
циалист (своеобразный «модератор» от этики) особенно 
востребован в современной ситуации беспрецедентного 
смешения ценностей, культур, этносов, порождающей мно-
гочисленные конфликты. Другой причиной актуализации 
этого образа является значительно возросшая в последнее 
столетие военная и техническая мощь человека, поставив-
шая под угрозу жизнь на планете как таковую. В свое время 
еще Кант в трактате «К вечному миру» высказывал предпо-
ложения, что рано или поздно «государство позволит фи-
лософам свободно и публично высказываться об общих 
максимах ведения войны и заключения мира», поскольку 
правительства неминуемо придут к однозначному выбору: 
либо заключить вечный мир между народами, либо обрести 
вечный мир на кладбище человечества3. 

В условиях повышенной конфликтности, свойственной 
современному обществу, специалист по политической эти-
ке играет роль своеобразного «миротворца», пытаясь со-
гласовать различные мнения и смягчить конфликты, неиз-
бежные в политической деятельности. Принципы, вырабо-
танные в ходе этой деятельности, далее фиксируются в 
нормативных документах разного уровня – от этического 
кодекса поведения парламентария до принципов справед-
ливой войны. 

Смещение акцентов в политической этике с теоретиче-
ского на прикладной уровень подробно анализируется в 
                                                        

2 Макинтайр А. После добродетели. М.: Академический проект, 
2000. С. 109. 

3 Кант И. К вечному миру // Трактаты о вечном мире. М.: Соцэкгиз, 
1963. С. 172. 
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работах Дж. Ролза, который предлагал провести разграни-
чение моральных концепций, разделив их на метафизиче-
ские и политические. При этом под «метафизическим» он 
понимал различные доктрины, претендующие на решение 
мировоззренческих вопросов (философские, религиозные, 
идеологические), а под «политическим» – согласованные 
представления о практической деятельности. Строгое раз-
деление между этими уровнями возможно только в том 
случае, если для каждого из них будет определена своя 
жизненная сфера. Согласно Ролзу, метафизические идеи 
целесообразно закрепить за личной сферой жизни, а поли-
тические – за публичной. Таким образом, за каждым дейст-
вующим лицом признается право на глубинные метафизи-
ческие обоснования собственных действий. На этом уровне 
консенсус между сторонниками разных доктрин невозмо-
жен, но он и не требуется – вера в философские, религиоз-
ные и иные доктрины признается частным делом и свобод-
ным выбором каждого отдельного индивида. 

Но на публичном уровне глубинные метафизические 
основания уже не принимаются во внимание; рассматри-
ваются только их практические следствия. Что действи-
тельно важно в публичной сфере, так это отсутствие разно-
гласий по поводу проводимой обществом политики. Если 
результатом различных подходов будут похожие практиче-
ские меры, то по поводу последних достигается публичное 
согласие («перекрестный консенсус»), а меры могут быть 
без помех реализованы в практической деятельности. 

Приведем пример перевода проблемы из метафизиче-
ской плоскости в политическую, взятый из сферы экологи-
ческой этики. Очевидно, что метафизические доктрины 
(будь то христианство или буддизм, марксизм или либерта-
рианство) несовместимы по своим глубинным ценностным 
основаниям и поэтому сложно ожидать от них согласован-
ности в теоретическом обосновании экологической дея-
тельности. Однако их сторонники вполне могут достичь со-
гласия по поводу ряда конкретных природоохранных дейст-
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вий (создания заповедных территорий, охраны исчезающих 
видов, эффективного использования энергоресурсов и т.д.), 
хотя теоретическое обоснование необходимости принятия 
таких мер в каждом случае будет разным. Моральные прин-
ципы, по поводу которых достигнут «перекрестный консен-
сус», в дальнейшем могут кодифицироваться в различных 
нормативных документах (таких как разнообразные декла-
рации по защите природы или национальные концепции ус-
тойчивого развития).  

Для специалиста в области политической этики важны 
умения, позволяющие перевести проблему из сферы кон-
фликта в дискуссионную сферу (где возможно достижение 
согласия по поводу методов решения проблемы), а общие 
положения соглашения оформить в виде моральных прин-
ципов. Для решения подобных задач требуются не только 
знания в области политической этики в целом и этики граж-
данского общества в частности, но и хорошее знание основ 
политологии, конфликтологии, психологии.  

Остается вопрос: насколько эффективна будет дея-
тельность такого специалиста? Получить какие-либо прак-
тические результаты он сможет только в условиях развито-
го гражданского общества, а в закрытом обществе имеется 
опасность его превращения в идеолога, манипулятора, мо-
рализатора. 

Третий образ специалиста востребован в духовной 
сфере жизни общества. Предполагается, что подобный 
профессионал должен получить подготовку, позволяющую 
ему осуществлять всестороннюю этическую экспертизу раз-
личных проблемных ситуаций, все чаще возникающих в об-
ластях права, науки, искусства и т.д., и вынести итоговый 
оценочный вердикт, защищающий общественный интерес.  

Имеются определенные перспективы для использова-
ния этической экспертизы в судебной практике, при созда-
нии доказательной базы. Эксперт должен уметь аргументи-
ровано доказать, является ли речь оскорбительной, поро-
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чат ли те или иные поступки достоинство человека, на-
сколько они нарушают общественные приличия и т.д.  

При регулировании научных исследований государство 
также все чаще обращается к этическому сообществу с 
просьбой провести экспертизу действий, связанных с вме-
шательством в частную жизнь человека, его репродуктив-
ные возможности, геном и т.д. Сейчас эта проблематика 
достаточно подробно рассматривается в биоэтических ис-
следованиях, журналистской этике, этике нанотехнологий и 
т.д. С развитием научного знания и появлением новых тех-
нологий возрастает роль этических комиссий, оценивающих 
возможные последствия экспериментов или внедрения но-
вых технологий в повседневную жизнь.  

Очевидно, что этик-эксперт должен быть экипирован 
специфическим знанием, чтобы идентифицировать фено-
мены, ассоциируемые с моральной сферой, и проводить 
четкое различие между нравственным и безнравственным 
(например, между цитированием и плагиатом, эротикой и 
порнографией, критикой и оскорблением). Для этого ему 
необходимо знание об основных признаках и отличитель-
ных чертах допустимых и недопустимых действий. От него 
ожидают четких вердиктов и конкретных определений. В 
этом отношении этик-эксперт ближе к профессионалам в 
частных областях знания, чем к профессионалу-философу, 
с его пренебрежением конкретикой. 

В преподавании для такого специалиста базовыми дол-
жны стать курсы по этике науки, права, искусства, образо-
вания и т.д., а также по истории и теории различных под-
систем духовной сферы. Востребованы будут и спецкурсы, 
обучающие процедуре принятия экспертных решений, а 
также ролевые игры, моделирующие различные экспертные 
действия. Возможно, что в процессе подготовки серьезную 
помощь окажут и разнообразные кейсы (реальные случаи), 
однако не с точки зрения обучения методологии ситуацион-
ного анализа, а как прецеденты, задающие модели для при-
нятия экспертного решения.  
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Очевидно, что для эксперта в сфере морали важна спо-
собность дать четкую нравственную оценку различным про-
блемным ситуациям современности с позиции общего бла-
га, защитить общественный интерес. Основная трудность 
здесь связана с тем, что этот интерес достаточно сложно 
выявить, а выявив – соотнести с собственными убеждения-
ми.  

Общественное мнение выстраивает стереотипный об-
раз специалиста-этика, как ригориста, имеющего достаточ-
но консервативные убеждения (в пользу семейных ценно-
стей, национальных традиций, pro life и т.д.). Такой стерео-
тип загоняет этика в рамки общественных ожиданий, по-
скольку только в случае соответствия этой модели поведе-
ния за экспертом признается право выступать с моральны-
ми вердиктами. Однако, если эксперт действительно «вжи-
вается» в эту роль, велика опасность того, что он посчитает 
себя вправе выступать «от имени морали».  

В последнее время ведутся активные исследования в 
области общественной морали, в которой акценты перено-
сятся с личностных идеалов на общественное взаимодей-
ствие. Специалист в области общественной морали, в от-
личие от представителей предыдущих специализаций, не 
обслуживает отдельные сферы и секторы общественной 
жизни, обеспечивая экономическую эффективность или по-
литическую легитимность. Он ставит перед собой более 
высокие и амбициозные цели, связанные с рассмотрением 
различных социальных сфер не как чего-то фрагментарного 
и замкнутого в себе, а как функциональных подсистем, на-
целенных на достижение общего блага.  

На уровне социальной морали прикладная этика воз-
вращается от фрагментарности конкретных прикладных 
этик (биоэтики, экологической, деловой, политической этик 
и т.д.) к целостности и обобщенности философского взгля-
да на мораль. Такая этика должна одновременно интегри-
ровать, координировать моральную деятельность в эконо-
мической, политической и духовной сферах, преодолевать 
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замкнутость этих сфер. Можно сказать, что при таком под-
ходе частным сферам социальной жизни возвращаются их 
истинные, моральные цели. С этой надспециализированной 
точки зрения становится очевидно, что целью экономики 
является не выгода, а обеспечение человечества матери-
альными благами в условиях ограниченности ресурсов, це-
лью политики – не удержание власти, а обеспечение соци-
альной справедливости и т.д. 

На общесоциальном уровне уже невозможно просто 
«прикладывать» этические знания к конкретным практикам, 
здесь возникает своя развитая теория, фиксируются обще-
прикладные моральные принципы и правила, выработан-
ные на основании анализа различных реальных практик. 
Если для экономической, политической и духовной сфер 
специализированная прикладная этика являлась следстви-
ем конкретизации, то на уровне общественной морали она 
все больше склоняется к генерализации, пытаясь найти 
общие тенденции в разнообразных моральных практиках и 
выявить формы их взаимовлияния.  

Если попытаться вписать такой образ этики в учебные 
планы и программы, то основной упор на изучение соци-
альной морали нужно будет сделать на завершающих эта-
пах обучения, возможно на уровне магистратуры, то есть 
после закладывания общефилософского фундамента и 
изучения дисциплин специализации. Что касается предмет-
ной направленности, то акцент здесь должен быть сделан 
не на какой-либо из прикладных этик, а на прикладной эти-
ке как таковой. 

В определенной степени такая общеприкладная этика 
может рассматриваться как успешный синтез теории и 
практики, результат «встречного движения этики и мора-
ли»4. Теория в данном случае развивается через обобще-
ние опыта и наработок прикладных этик, а практика (поми-
мо описанной выше специализированной деятельности) 
                                                        

4 В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов. Введение в прикладную 
этику. Тюмень, НИИ ПЭ, 2006. С. 119. 
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выражается в информирующей, преподавательской и во-
обще всякой организационно-просветительской деятельно-
сти, реализуемой, например, академическими структурами, 
научно-исследовательскими институтами, университетски-
ми кафедрами, общественными организациями, добро-
вольческими организациями гражданского общества и про-
сто отдельными неравнодушными гражданами. 

Специалист в этой области все более востребован в 
современной жизни, поскольку долгий период практическо-
го игнорирования этики привел к появлению ценностного 
вакуума5. Это пространство заполняется сейчас государст-
венными идеологами, проповедниками различных конфес-
сий, журналистами, претендующими на знание моральных 
истин в последней инстанции. Слова «этика», «мораль», 
«нравственность» практически постоянно используются в 
публичном дискурсе, но фактически всегда являются не 
более чем бутафорскими декорациями, на фоне которых 
обслуживается какой-либо частный интерес.  

Для исправления ситуации важно не только распро-
странение и популяризация прикладной этики как новой 
специальности, но и введение (а по сути – возвращение) в 
учебные программы всех других специальностей предмета 
«этика», но преподаваемого уже не в традиционном исто-
рико-философском ключе, а в форме инновационного, ин-
тегрального курса прикладного характера, где философ-
ская, профессиональная и прикладная этики находились бы 
в системном единстве. Это не только вопрос выживания 
этики в вузах, но и ответ на реальный запрос общества, ко-
торое все четче начинает осознавать, что никакие экономи-
ческие, политические и правовые реформы не смогут ис-
править нынешнюю ситуацию, если не произойдет реаль-
ных изменений в нравственном сознании. 

                                                        
5 См.: Рогожа М.М. Социальная мораль. Киев: Парапан, 2009. С. 

208. 



Pro memoria 

 
Ю.В. Сoгомонов 

Феномен морали в социокультурной динамике1 
  

В обыденном сознании издавна закрепилось представ-
ление о морали как о чрезвычайно простой, едва ли не эле-
ментарной, субстанции, подобной обычаю. Тем более, что 
обычай послужил чем-то вроде протомодели собственно 
моральных норм. Возможно, именно это обстоятельство 
провоцирует представления о самоочевидности природы 
морали как институте регуляции и ориентации поведения 
людей, тем более если императивность морали удачно 
«упакована» в несложных требованиях заповедей мировых 
религий и кодексов профессий и организаций. 

Однако мораль в ее развитых формах следует отнести 
к классу сверхсложных объектов познания. А понятие «мо-
раль», подобно понятиям «мир», «общество», «цивилиза-
ция», «культура», «прогресс», «власть», «истина» и т.п., 
уместно отнести к ряду «сущностно оспариваемых» (иногда 
их именуют «трансцендирующими», «гранднарративны-
ми»).  

«Моральный феномен» – рабочая характеристика. От-
нюдь не располагая признанным статусом в этической нау-
ке, несмотря на некоторую размытость, но, может быть, 
именно благодаря ей, эта характеристика способна, на наш 
взгляд, охватить широкий круг логико-грамматических и 
ценностных форм, так или иначе связанных с исследова-
ниями моральной проблематики. С помощью этой характе-
ристики можно учесть объективированные и символические 
формы морали, генерализировать множество такого рода 
форм в их социокультурных контекстах, описать факты и 
артефакты нравственной жизни, применить теоретические 
                                                        

1 Параграф из монографии: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. 
Введение в прикладную этику. Тюмень: НИИ прикладной этики 
ТюмГНГУ, 2006. 
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и эмпирические подходы к ней, не упуская из виду ни обы-
денные образы морали, ни отрефлексированные представ-
ления.  

Характеристика «моральный феномен» описывает 
предмет, обладающий сложной структурой, которую можно 
представить в виде нескольких «слоев» («ярусов»). В осно-
вании – древнейший донормативный слой. В центре – соб-
ственно нормативно-ценностный слой, система с множе-
ством конкретизирующих ее разнокачественных подсистем, 
изучение которых представляет особый интерес для этико-
прикладных исследований и разработок. Над ними возвы-
шается более поздний – сверхнормативный слой. Все три 
«яруса» структуры морального феномена располагают со-
ответствующей символикой.  

Мы не ставим себе цель предложить здесь внушитель-
ный труд по аналитическому описанию морального фено-
мена. Скорее речь идет о своеобразном синопсисе – свод-
ном обозрении проблематики, связанной с данной темой, – 
создаваемом в надежде обрести некую рабочую схему. 
Представляется, что она полезна на определенном этапе 
познавательного процесса, но не может и не должна трак-
товаться как итог исследования: еще только предстоит на-
полнить эту схему конкретикой, придать ей жизненную ко-
лоритность, учесть возможную критику. 

Моральный феномен: донормативный слой 
ОБЫЧАЙ. Донормативный слой морального феномена 

– древнейший в историческом и функциональном плане. 
При этом его нельзя считать специализированным только 
для сферы нравственности: сознание эпохи доминирования 
обычая было холистским. Естественно, что (меж)дисцип-
линарный статус этого слоя, в силу такой неспециализиро-
ванности, зачастую порождает различного рода методоло-
гические недоразумения. 

Как известно, обычай (нравы) с характерным для него 
типом императивности («поступай как все!») – ведущая (и 
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исходная) структура донормативного регулятивного слоя. В 
то же время отметим, что в эпоху простого и высокого Мо-
дерна, когда обычай, казалось бы, навеки утратил свою 
былую лидирующую роль в регуляции поведения, довольно 
бурно протекают процессы тесного взаимодействия старых 
и новых регулятивных механизмов – обычаев и норм. Риск-
нем предложить тезис о конвертации обычаев и норм, о 
своеобразном «реванше обычая» (речь не идет, конечно, 
об «эксгумации» древних обычаев) в современности. Это 
обстоятельство усложняет задачу обсуждаемой иерархиче-
ско-слоевой структуры морального феномена.  

Обычай возвышается над неупорядоченным калейдо-
скопом действий и инстинктивных реакций ситуативного ха-
рактера: действия еще не обрели статус поступка, но в од-
нотипных ситуациях на базе предугадываемой целесообра-
зности, теленомности постепенно преодолевается хао-
тичная реактивность. Обычаю присуща некоторая система-
тичность, известная последовательность в как будто бы со-
вершенно случайных, изолированных актах: между ними 
можно проследить причинно-следственные зависимости. 
Их обнаружение даже в застойных, малоподвижных социу-
мах позволяет разглядеть за пестротой поведенческих ак-
ций определенные стратегии, а это уже предполагает из-
вестную избирательность как общую предпосылку нравст-
венной свободы. В то же время доминирование простых 
форм труда и социальной жизни не требовало повышенной 
вариабельности регулятивной практики жизненного процес-
са: она дифференцировалась по сословно-групповым и ин-
дивидуальным индикаторам.  

Обычаи различаются в соответствии с разнообразием 
природных и социальных условий бытия, по типу ведения 
хозяйства и обмена его результатами (охота, рыболовство, 
земледелие, кочевое скотоводство и т.п.), по роду деятель-
ности (военное дело, торговля, священнослужение, соци-
альное управление и др.). В каждой дифференциации об-
разуется и почитается свой набор добродетелей, которые 
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нередко систематизируются и иерархизируются, а также по-
чти всегда сакрализуются. При интенсификации контактов 
все это создает базу для сравнений, что приводит к расши-
рению культурного кругозора, к подрыву замкнутости. Бла-
годаря этому обычаи обретают импульсы к саморазвитию.  

В обычаях не прослеживается различие между сущим и 
должным, что свойственно морали. Стало быть, отсутству-
ют (или находятся лишь в зачаточном состоянии) установки 
к нравственно-психологическому напряжению духовной 
жизни; импульсы к самосовершенствованию, идеальные 
побудительные мотивы слабо проявлены.  

Соответственно, по своей природе и репродуктивным 
функциям обычай в очень незначительной степени содей-
ствует становлению и развитию нравственной свободы, а 
скорее тормозит их. Прислушаемся в этой связи к сужде-
нию А.С. Пушкина: «обычай – деспот меж людей». Хотя та-
кая поэтическая оценка духовного потенциала обычая не 
является абсолютно непререкаемой, так как в исторической 
ретроспективе обычай дифференцируется по тем или иным 
основаниям, в целом его вериги были довольно мучитель-
ными (но привычными, а потому не воспринимались как не-
выносимое бремя).  

В то же время, в ряде случаев, обычай способен ока-
заться узкой тропкой к первичным формам свободы. Имен-
но поэтому надлежит отличать косный, стагнирующий, «не-
рассуждающий» обычай от обычая полного жизненных сил, 
например, консервативного обычая современных обществ, 
который оказывается почти обязательным элементом со-
циального порядка и даже свойственного ему динамизма.  

ХАБИТУС. Императивность обычая («поступай как 
все!») в процессе исторического развития морального фе-
номена постепенно сменяется другим типом императивно-
сти – «поступай как должно, независимо от того, как посту-
пают все». Приходит время хабитуса. Процесс его прихода 
хорошо объясняет П. Бурдье (само понятие «хабитус» было 
включено в оборот еще Фомой Аквинским, к нему прибегали 
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Д. Юм, Гегель и другие исследователи нравственной жиз-
ни).  

Хабитусом П. Бурдье называет систему диспозиций в 
процессе движения от поведенческого правила (пока еще 
не нормы) к поведенческой стратегии, общей для всех ин-
дивидов данного социума. Ментальные матрицы постиже-
ния индивидами реального мира обеспечивают единообра-
зие устойчивого символического порядка. Хабитус занимает 
промежуточное положение между объективными соци-
альными структурами и субъективными решениями дей-
ствующих лиц, что позволяет говорить об известной пред-
сказуемости поведения этих лиц. В то же время хабитус – в 
отличие от рационализированных, сплоченных в систему 
норм, включенных в состав целостных поведенческих ко-
дексов, – отнюдь не лишен некоторой расплывчатости и 
неопределенности, а потому на него нельзя положиться в 
критических ситуациях.  

Хабитус воплощает необходимость, ставшую добро-
детелью. П. Бурдье полагает, что в социальном поле нет 
ничего более свободного и, одновременно, более вынуж-
денного, чем действия хорошо социализированного игрока. 
Это соображение открывает путь к пониманию парадокса 
поведенческой стратегии, когда действия человека могут 
приводить к целям, не будучи при этом сознательно напра-
вленными к ним: агентам деятельности достаточно быть 
теми, кем они есть, чтобы быть теми, кем они должны 
быть2. Этот вывод весьма выразительно высвечивает сущ-
ность хабитуса как особого слоя морального феномена, 
предшествующего собственно морали в качестве поведен-
ческого регулятива, характерного для эпохи предгосударст-
венности (но не утрачивающего своей значимости даже в 
постсовременности).  

                                                        
2 См.: Бурдье П. Начала. М.: Socio–Logos, 1994. С. 119-120. См. 

также: Качанов Ю.Л. Социальная реальность – социальное отноше-
ние – габитус – позиция // Социологические чтения. Вып. 2. М., 1997. 
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ЭТОС. «Этос», как и хабитус, – понятие с неустойчивым 
терминологическим статусом. Об этом говорит уже краткий 
обзор основных подходов.  

У древних греков это понятие имело широкий спектр 
значений: привычка, обычай, обыкновение, душевный 
склад, характер человека. Этос считался подверженным из-
менениям и противопоставлялся «физису», природе чело-
века, которая рассматривалась как неподвластная ему, не-
изменная.  

Слово «этос» дало начало не только понятию «этика». 
В XIX веке от него образовано понятие «этология» (по Дж. 
Миллю это означало «наука о характере», по Ж. Сент-
Илеру – «наука о поведении животных», В. Вундт употреб-
лял его применительно к психологии народов, а в наше 
время оно используется для выделения «дескриптивной 
этики» или «моральной этнографии»). Понятие «этос» ис-
пользовалось и в качестве нравственно-эстетической и эти-
ко-логической категории.  

Аристотель трактовал этос как способ изображения ха-
рактера человека через стиль его речи и целенаправлен-
ность как основной признак человеческой деятельности. 
Греки использовали и понятие «патос». Если «этос» описы-
вал спокойный нравственный характер, разумный стиль по-
ведения, то «патос» (как писал Платон в «Теэтете») опре-
делял поведение беспокойное, неупорядоченное, иррацио-
нальное, аффективное. Сегодня понятие «патос» может 
быть использовано для обозначения всего того, что приво-
дит к расшатыванию нормативного порядка в социуме, к де-
струкции ценностей этоса, к «порче нравов». Согласно 
М. Веберу, «хозяйственный этос» означает не просто сово-
купность правил житейского поведения, не только практи-
ческую мудрость, но позволяет предложить расширенное 
понимание самой морали – объективированной, воплощен-
ной в укладе, строе жизни, мироощущении людей. Подоб-
ное понимание открывало один из путей к исследованию 
прикладных этик (моралей) – профессиональной, полити-
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ческой, предпринимательской, врачебной и т.д. М. Шелер 
использовал генерационный подход, обозначая понятием 
«этос» структуру витальных потребностей и влечений но-
вых поколений людей, то, что отличает их ментальность от 
предшествующих поколений, присущих им чувствований и 
форм общения. Р. Мертон применил понятие «этос» в со-
циологии знания, обозначая набор согласованных норм, 
эмоционально воспринимаемый комплекс институциональ-
но одобренных и защищаемых правил, предписаний, суж-
дений в научном сообществе. В современных исследовани-
ях выделяют субэтосы, этосы как виды консенсуса, проти-
востоящие диссенсусу, указывая тем самым на переходы 
от старого коллегиального этоса науки к современному 
дисциплинарному. По определению М. Оссовской, этос – 
стиль жизни какой-либо общественной группы, ориентация 
ее культуры, принятая в ней иерархия ценностей; в этом 
смысле этос выходит за пределы морали. Согласно 
Е. Анчел, этос, в отличие от морали, концентрирует в себе 
такие нравственные начала, которые не проявляются в по-
вседневной жизни, свидетельствуя о неистребимой чело-
веческой потребности в признании нравственного порядка в 
мире, даже если он плохо согласуется с житейским опытом 
людей3.  

С нашей точки зрения, понятие «этос» обозначает про-
межуточный уровень между пестрыми нравами и собствен-
но моралью, сущим и должным. В то же время понятие 
«этос» помогает провести демаркационную линию между 
этосом как реально-должным, выходящим за полюсы при-
тяжения хаотического состояния нравов, и строгим поряд-
ком идеально-должного, сферой собственного морального.  

                                                        
3 См.: Оссовская М. Рыцарь и буржуа. М.: Прогресс, 1987; Анчел 

Е. Этос и история. М.: Мысль, 1988. См. также: Бакштановский В.И., 
Согомонов Ю.В. Этос среднего класса: Нормативная модель и оте-
чественные реалии// Научно-публицистическая монография / Под 
ред. Г.С. Батыгина, Н.Н. Карнаухова. Тюмень: Центр прикладной 
этики; НИИ прикладной этики ТюмГНГУ, 2000. 
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Понятие «этос» дает способ преодолеть дуализм мо-
рального феномена, ибо предполагает не просто выход за 
пределы системы обычаев и традиций, но и добровольное 
подчинение требованиям к поведению, принятым в некото-
рых социокультурных практиках, благодаря чему данные 
практики возвышаются над уровнем повседневности, над 
«средним уровнем» моральной порядочности. Речь идет о 
«продвинутых» в духовном отношении группах и сословиях, 
а не обо всем социуме. В этом смысле можно говорить, на-
пример, о рыцарском или монашеском этосе в Средневеко-
вье или о множестве профессиональных этосов Нового и 
Новейшего времени.  

При этом соответствующие этосы связываются, но не 
отождествляются с привычными представлениями о про-
фессиональной морали. Например, воспитательная де-
ятельность – независимо от того, где она протекает, – пред-
ставляет собой известное сочетание как профессиональ-
ных, так и непрофессиональных начал; поэтому ориента-
циями и регулятивами в ней выступают и профессиональ-
ная педагогическая этика, и нечто более широкое, что мож-
но назвать воспитательным этосом. И в медицинской дея-
тельности профессиональная этика врача, медработника 
во всех ее отраслевых разновидностях может рассматри-
ваться как элемент более обширного нормативно-ценност-
ного комплекса – биоэтики. В научной деятельности такая 
ориентирующая и регулятивная функция принадлежит как 
профессиональной этике ученого, во всем многообразии ее 
отраслевых ипостасей, так и особому этосу науки, ее «ду-
ху» свободы и призвания, который не только побуждает и 
ограничивает поведение научных работников, но и позво-
ляет поддерживать их соучастие в бытии социального ми-
ра. Точно так же в менеджеристской деятельности норма-
тивно-ценностный комплекс включает как профессиональ-
ную этику управления, служебную, административную эти-
ку, так и некий этос менеджеризма, его «дух», который про-
тивостоит паразитарному нормативно-ценностному компле-



Pro memoria 244 

ксу «бюрократических добродетелей». Можно говорить и о 
том, что этика бизнеса опекается особым «духом предпри-
нимательства», а этику инвайронмента патронирует рас-
плывчатый, трудно формулируемый, но в нравственном 
смысле динамизирующий экологический этос.  

Пытаясь понять природу этоса, важно принять во вни-
мание, что он нацелен на выявление границ, пределов вла-
сти над людьми, которая возникает в процессе реализации 
специализированной деятельности. Он ограничивает сте-
пень власти, которой располагает воспитатель над воспи-
танником, ученый – над человечеством, политик – над гра-
жданами, врач – над больным, журналист – над получате-
лем информации, менеджер – над подчиненным, предпри-
ниматель – над наемным работником, клиентом, потреби-
телем предоставляемых им товаров и услуг, и т.д. Этос 
вносит существенные изменения в конфигурацию властных 
отношений современного общества и предназначен для 
уменьшения зависимости одного лица от другого, возни-
кающей ввиду различий их общественных функций и про-
фессиональных статусов, для преодоления влияния патер-
налистских моделей в отношениях между людьми. Этос от-
крывает своеобразное пространство для власти тех, кто 
лишен властных функций, создавая феномен «власти без-
властных» (Х. Арендт).  

Предлагаемое нами понимание отличий этики (морали) 
как чистого бытия должного от этоса, который пребывает 
между идеально-должным и нравами, репрезентируя лишь 
реально-должное, позволяет говорить о том, что этика (мо-
раль) и этос отличаются друг от друга подобно сущности и 
существованию.  

Известна точка зрения, согласно которой в ситуации за-
вершенности модернизационного проекта возникает воз-
можность отвержения «цивилизаторского высокомерия» 
универсалистской морали по отношению к локальным обы-
чаям и традициям и состыковки этики (морали) с «допотоп-
ными» (примордиальными) нравами. Тем более – возмож-
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ность отвержения «господства» морали над обычаями и 
традициями. Разделяя эту теоретическую позицию, под-
черкнем, что именно этос образует тот фрагмент ценност-
ного пространства социума, на котором происходит пере-
плетение единообразных и разнообразных, универсальных 
и локально-корневых начал в нравственной жизни. Если 
этика (мораль) не может быть, например, «русифицирован-
ной» или «россиефицированной», то этос не может не 
быть таковым, ибо он образуется, выращивается и в ряде 
случаев даже имитируется не где-то, а именно в России. 
Добро и зло, справедливость, благородство, честность и 
т.д. – универсальны, что бы по данному поводу ни изрекали 
националистически озабоченные ксенофобы и поборники 
ложного патриотизма всех стран. Во всяком случае, они 
универсальны с точки зрения формы, а в морали, как это 
было продемонстрировано И. Кантом, форма в высшей 
степени содержательна. В этосном контексте фундамен-
тальные моральные понятия «оформляются», конкрети-
зируются их восприятие, отношение к ним, как, впрочем, и 
вся «проводка» их связей с внеморальными понятиями и 
ценностями: нормативное на этом уровне фактуализирует-
ся, не утрачивая своих исходных универсальных значений.  

НАРОДНАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ. Этос и хабитус обра-
зуют непосредственное основание народной нравствен-
ности. Под этим довольно условным4 выражением здесь 
понимается такой регулятивно-ориентационный механизм, 
который, не утратив локалистских привязок, стал обретать 
некоторые свойства ограниченного, первичного универса-
лизма.  

                                                        
4 Мы отдаем себе отчет в крайней расплывчатости употребляе-

мого здесь прилагательного. Замена слова «народная» на слово 
«фольклорная» или «массовая» может быть и позволила бы сни-
зить неопределенность данного понятия, но она грозит смысловыми 
подменами. В самом деле, это означало бы мобилизацию выраже-
ний «элитарная», «ненародная», «антинародная» и т.п., что породи-
ло бы и терминологический произвол. 
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Мобилизация понятия «народная нравственность» сви-
детельствует о перспективности тенденции возвращения к 
гегелевскому различению морали и нравственности. Мы 
присоединяемся к данной интеллектуальной позиции. При 
этом дает о себе знать многообразие интерпретационных 
версий такой дифференциации обозначающих понятий: 
нравственность – это совокупность нравов, хабитусов и это-
сов как форм предшествования собственно морали с ее по-
следовательным и разноплановым различием должного и 
сущего, повышением значимости личностного морального 
выбора и более широкого диапазона индивидуальной сво-
боды и персональной ответственности. 

Свойства народной нравственности опирались в своей 
императивности и санкционировании на ценности мировых 
религий (заповеди, скрижали, заветы и т.п.) и выводили ин-
дивида за племенные границы. Конечно, это еще не уни-
версализм в собственном смысле слова – в лучшем случае 
объектом регулирования и ориентации были ареалы субой-
кумен (христианской, мусульманской, индобуддистской, ко-
нфуцианской). Причем каждая из этих субойкумен вырабо-
тала собственное понимание универсализма.  

При этом надо иметь в виду, что одновременно сущест-
вовали и своеобразные анклавы с досовременными типами 
регуляции и ориентации поведения, с убереженным тради-
ционализмом. И не потому, что они «замешкались» с при-
нятием «данайских даров» индустриализма: речь идет о 
намеренном отступлении от модернизационного процесса 
(ретретизм, эскапизм).  

Чаще всего объектом регулятивной активности на осно-
ве народной нравственности были крестьянские общины, 
городские коммуны («Что ни город, то свой норов» – гласит 
старинная русская поговорка), некоторые землячества, раз-
личные специфические объединения полупрофессиональ-
ного типа наподобие купечества, казачества, монашества и 
других корпоративных объединений (в средневековой Фра-
нции объединения студентов порой именовались «нация-
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ми»)5. Значительную роль сыграли нравы, порожденные го-
родским образом жизни, нравы провинциального, предна-
ционального уровня.  

Между тем универсализм – и только он, – впитывая че-
рез множество опосредований все противоречивое богат-
ство локального развития нравственности, прокладывал не-
легкие пути к формированию всевозможных приложений 
народной нравственности. Тем самым подготавливался 
процесс образования будущих нормативно-ценностных 
подсистем («малых» систем). Попутно напомним, что все 
«ярусы» иерархически-слоевой структуры морального фе-
номена связаны друг с другом разнообразными переходами 
и узами.  

По мнению П. Бурдье, народная нравственность как 
системный элемент грядущей собственно моральной онто-
логии располагала немаловажными отличиями в понима-
нии добродетели от представлений рационализирующейся 
морали. (Отношения этих контекстов можно, без особого 
риска ошибиться, уподобить отношению права обычного и 
права формализованного.) Если в народной нравственно-
сти значительное место отводится таким добродетелям, как 
целостность («отдаться полностью», «отдать всего себя 
целиком» и т.п.), верность данному слову, лояльность по 
отношению «к своим», верность самому себе («я таков, ка-
ков я есть», «ничто меня не изменит» и т.п.) и другим кли-
шированным диспозициям, то в рационализирующейся мо-
рали они могут выглядеть как проявление негибкости и да-
же глупости6.  

Народную нравственность можно иначе именовать как 
«нравственность традиционного общества», как «естест-
венную» нравственность доиндустриальной эпохи, в основе 
которой лежали солидаристские общности, главным обра-
зом, как было сказано выше, крестьянские. Это были огра-
                                                        

5 См.: Уваров П.Ю. Франция XVI века. М.: Наука, 2004. 
6 См.: Бурдье П. Социология политики. М.: Socio–Logos, 1993. 

С.228. 
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ниченные и органические коллективы, в которых преобла-
дали поведенческие нормы и правила, культурные симво-
лы, воспроизводящие социальную структуру практически 
без изменений. Индивиды этих микросообществ пребывали 
в состоянии самоудовлетворения, принимая условия своего 
существования как собственные, т.е. не отчужденные, а по-
тому они почти не стремились их преобразовать, улучшить. 
В этих социумах довлела ориентация на прирожденный, а 
не на обретаемый достижительный статус. В «верхах» та-
ких социумов практиковались кастовые кодексы великоду-
шия и щедрости (по удачному выражению социоантрополо-
га К. Поланьи), а не расчетливости и хозяйственной эффек-
тивности. Такой малоподвижный социум не зря называли 
«диктатурой предков».  

Моральный феномен: нормативно-ценностный слой 
Казалось бы, здесь имеет смысл начать с определения 

морали. Однако мы предпочли отказаться от прямолиней-
ной категоричности, которая мало пригодна для аналитики 
сверхсложных объектов. Не ставим мы и задачу показать 
всю драматургию теоретического поиска в его историче-
ском воплощении. Вместе с тем нельзя вовсе отказаться от 
попытки выработать какую-то систему понятий и представ-
лений об этом объекте.  

Мораль является нормативно-ценностной системой, ко-
торая в эволюционном развитии следует за донорматив-
ным слоем – после обычая, хабитуса, этоса. А что касается 
правил «народной нравственности», то они представляют 
собой непосредственный прообраз собственно норматив-
ной регуляции. Предшествующие слои, ярусы морального 
феномена не «испаряются» в историческом небытии, не 
отрицаются новым ярусом, а, абсорбируясь им, лишь сме-
щаются от регулятивного центра к его периферии. Напом-
ним, что границы между этими слоями не маркируются с 
желаемой степенью четкости. Они пористы, легкопрони-
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цаемы, размыты и потому могут нарушаться в процессе ак-
тивного взаимодействия между ними.  

МОРАЛЬНАЯ НОРМА. Как известно, в предельно ши-
роком смысле термин «норма» характеризует количест-
венные аспекты, параметры какого-либо явления. Можно 
говорить, например, о строительных, спортивных, санитар-
ных, производственных, грамматических и т.п. нормах. Но 
это в основном технические и технологические нормы. Вме-
сте с тем понятие «норма» выполняет роль естественного 
или сконструированного образца7. В этом смысле можно 
говорить о нормативных ценностях, так или иначе отра-
жающих духовные стороны человеческого бытия8.  

Поведенческая норма не столь конкретна и наглядна, 
как обычай. Она инициирует не просто акты-действия, но 
прежде всего поступки. Так как норма носит абстрактный 
характер, основанное на ней поведение является значи-
тельно более сложным по сравнению с поведением, кото-
рое опирается на обычай и его модификации, и располага-
ет собственной структурой: намерения, разветвленная мо-
тивация, в которой различаются лейтмотивы и мотивы «бо-
ковые», целесредственные значения, шкала оценок близких 
и отдаленных последствий, соответствующие символичес-
кие и экспрессивные оформления (то, что преимуществен-
но исследует психология морали).  

                                                        
7 Мы не затрагиваем здесь проблему предшествования нормы и 

ценности (предшествования не временного, а детерминирующего 
порядка), которая живо интересовала теоретическую этику конца 
XIX – начала XX века (деонтологическая и аксиологическая школы). 

8 Нередко моральные нормы отождествляют с заповедями Ветхо-
го и Нового заветов. На наш взгляд, при этом совершается нечто 
вроде логико-лингвистической ошибки. Оба Завета лишь отчасти 
имеют форму моральной нормы, так как скорее являются импера-
тивностью преднормативного (и постнормативного) уровня, содер-
жат ряд свойств обычая и, особенно, поведенческих правил народ-
ной нравственности. Требования Заветов отличаются от этих пра-
вил степенью универсализма, а друг от друга – композиционно. 
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Отметим существенное различие между природой мо-
ральной нормы и т.н. «морального стандарта». С нашей 
точки зрения, наметившаяся тенденция расширения роли 
понятия «моральный стандарт», в том числе и в практике 
кодифицирования профессиональных этик, весьма риско-
ванна, и приоритет стоит отдавать «старой, доброй» мо-
ральной норме.  

Термин «стандарт» не артикулирует духовную глубину, 
творческие, рефлексивные аспекты человеческой деятель-
ности, практически исключая ситуации выбора. «Стан-
дарт» располагает лишь плоскостным измерением атомар-
ного факта, вырванного из поведенческого контекста, в то 
время как «норма» конкретизирует смыслы деятельности в 
каждом отдельном поведенческом акте, в поведенческой 
молекуле. Норма имеет дело с тенденцией, приближаясь к 
значительно более широкому понятию «принцип поведе-
ния», – предельно обобщенной норме поведенческой ак-
тивности. Благодаря этой особенности «принцип» включа-
ется в широкое поле регулятивности, обладая не только 
функцией предписания, но и функцией оценки и соответст-
вующих санкций по поводу того или иного атомарного фак-
та. В итоге регулятивной активности предоставляется воз-
можность большей вариабельности, свободы выбора, ма-
невренности – по сравнению с однозначностью прескри-
пции «стандарта». «Стандарту» не под силу отразить об-
щее и различное между нормой и моральным мировоззре-
нием, смыслом и целью, миссией и функцией и т.п.  

Поведение, основанное на норме, предполагает разви-
тую способность субъекта поступка расшифровать, раско-
дировать смысл императивности, понять его диспозицию, 
конкретизировать возможные санкции, требует соотнесе-
ния, когеренции одной нормы с другими, родственными и 
неродственными. Все это означает творческий акт со зна-
чительно более объемным ресурсом свободы выбора дей-
ствия и, стало быть, с большим объемом ответственности 
за совершенный поступок.  
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При этом следует учитывать различные способы взаи-
модействия собственно моральной нормы с нормами немо-
рального характера (политические, административные, 
правовые, эстетические и др.), а также различия между от-
дельным поступком и целостной линией поведения, обра-
зованной из некоторого множества поступков.  

Известно, что одно из существенных отличий мораль-
ной нормы от правовой и административной норм заключа-
ется в том, что последние «расписаны», то есть не только 
конкретизированы, но и детализированы. Причем от уров-
ня такой «расписанности» зависит и оценка админист-
ративно-правовых систем, качество их разработанности. 
Моральной норме свойственна генерализованность, а 
функция «расписывания» возлагается на субъект мораль-
ной регуляции, что предполагает наличие у него способно-
сти к совершению подобной работы, которая, понятно, не 
фиксируется и не имеет обязующей силы. Она всегда пре-
бывает в режиме ad hoc. В этом обстоятельстве заключает-
ся креативность подобной регуляции.  

Так как в моральной норме, в ее директивной и санк-
ционирующей частях, отсутствует «расписанность» и не 
указан конкретный адресат и исполнитель санкций (она но-
сит «вселенский» характер, а исполнителем санкций вы-
ступает сам субъект регуляции), речь может идти о саморе-
гуляции. Проблема справедливости, т.е. соразмерности 
деяния и воздаяния, отдается при этом «на откуп» самому 
субъекту: в духовном плане он сам себя награждает и сам 
себя осуждает (от морального удовлетворения до тяжких 
угрызений совести).  

ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ. Как правило, в числе сущностных 
признаков морали обращают внимание на ее безынститу-
циональный характер (так сказать, «презумпция неоргани-
зованности»), считая, что в этом заключается ее принципи-
альное отличие от всех иных механизмов регуляции пове-
дения людей (за исключением разве что обычая). Однако 
такое в целом верное суждение требует существенных 
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уточнений. В том числе значимых для поиска предпосылок 
прикладной этики.  

Дело в том, что в специализированных сегментах чело-
веческой деятельности происходит теснейшее взаимодей-
ствие безынституциональных и институциональных регу-
лятивных средств, вплоть до синтеза моральных по проис-
хождению, генезису и функциям норм, ценностей, санкций с 
множеством внеморальных регулятивов – правовых, адми-
нистративных, политических, общекультурных, религиозных 
и т.п. Такого рода взаимодействие выходит за пределы од-
ной только дополнительности разнопорядковых норма-
тивных систем: на его стыках возникают причудливые но-
вообразования. Об их природе и статусе давно ведутся 
дискуссии, так как формирующиеся при этом этико-пра-
вовые, этико-административные, этико-политические и по-
добные им комплексы одним фактом своего существования 
в публичной сфере порождают серьезные теоретико-мето-
дологические и организационные проблемы, затяжные меж-
дисциплинарные тяжбы по поводу принадлежности каждого 
из этих комплексов к миру морали, права, политики, комму-
никативной деятельности и т.п. Особо напряженные споры 
о том, утрачивают ли соединяемые элементы данных ком-
плексов свои исходные атрибутивные свойства, перестают 
ли быть самими собой или в каждом из этих «миров», хотя 
они и «прикипели» друг к другу, продолжают проявляться 
свои ценностные логики, нормативный инструментарий, 
лингвистические правила.  

Упомянутые комплексы находят зримое выражение в 
этических кодексах, ориентирующих и регулирующих дея-
тельность институтов саморегулирования – этических ко-
митетов, советов, комиссий, призванных контролировать 
соблюдение требований кодексов и разрешать возникаю-
щие при этом конфликтные ситуации в микросообществах, 
профессиональных корпорациях, «цехах», отдельных орга-
низациях и общественных объединениях.  
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В реальной практике кодифицирования деятельности 
профессий и организаций нередко ощущается перекос в 
сторону формального права, наблюдается доминирование 
административно-правовой составляющей над стороной 
собственно моральной, что дает весомый повод считать та-
кие кодексы внеэтическими документами или этическими 
лишь номинально. Кроме того, критики такого рода кодек-
сов указывают, что в отличие от общеморальных кодексов 
их обязательность не имеет свойства универсальности и 
распространяется лишь на сравнительно узкие группы, на 
членов вполне определенных организаций и ассоциаций, а 
не на организации и ассоциации любого типа, что они на-
прямую завязаны на экономические, политические, пре-
стижные, субкультурные и т.п. интересы.  

Такого рода критика содержит вполне рациональные 
моменты. Но нередко ее опасения оказываются несколько 
преувеличенными, так как при этом операции сопоставле-
ния производятся в отношении к общеморальным кодек-
сам, к универсальной морали (как бы при этом ни интер-
претировалась сама универсальность), а вовсе не к ее ино-
бытию – прикладной этике. Для последней же оспаривае-
мые критикой свойства кодексов отнюдь не являются со-
вершенно чуждыми.  

Кроме того, должно быть принято во внимание грамма-
тическое родство морального и правового (а также полити-
ко-административного и коммуникативного) тезаурусов, что 
хорошо видно на примере тождества и различия широко 
употребляемых в них понятий долга и обязанностей. Долг, 
бесспорно, представляет собой обязанность, но не «от» и 
«до» – со строго определенным, регламентированным объ-
емом. Он берет начало не «откуда-то извне», а предпола-
гает самонахождение с последующим самовозложением. 
Долг вытекает из ответственности человека перед самим 
собой, собственной совестью, ответственности не просто 
«перед кем-то или чем-то», а «за что-то». Такая ответст-
венность определяется самим субъектом долженствования 
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независимо от служебных инструкций и правовых импера-
тивов. Если обязанности коррелируют со службой, с долж-
ностью, социальным рангом, то долг – со служением Делу 
(вплоть до самоотдачи), содержание которого прямо не за-
ложено в целевом секторе институции, организации или ас-
социации. Согласование (но не противопоставление) служ-
бы и служения суть персональная задача конкретного 
субъекта специализированной деятельности.  

Поведенческие кодексы организаций и ассоциаций при-
менимы именно в определенных видах деятельности и не 
претендуют на статус универсальности, на «вселенский» 
адресат императивности9. А универсальная мораль возвы-
шается над конкретикой обстоятельств, их бесконечным 
многообразием. Она обладает свойством гибкости и пла-
стичности, позволяя тем самым и вменяя в обязанность че-
ловеку самому производить – с учетом обстоятельств, вре-
мени и места, на основе мировоззренческих и ценностных 
суждений – выбор норм из множества, имеющих отношение 
к той или иной конфликтной ситуации. Ему и только ему 
предстоит определить, в каком объеме и каким сочетанием 
норм следует руководствоваться в данном случае, чтобы 
вынести всю тяжесть и полноту ответственности за прини-
маемые решения.  

НОВЫЙ ПОРЯДОК НРАВСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ. 
Институализация морали самым непосредственным об-
разом была связана со становлением индустриально-ур-
банистической цивилизации, с переходом от традиционной 
нравственности солидаристских, ограниченных, хотя и ор-
ганических, общин к нормативно-ценностной системе «от-
крытого общества» и характерной для него постестест-
венной, рациональной моралью10.  
                                                        

9 О природе универсализма морали см.: Апресян Р.Г. Всеобщ-
ность и универсальность // Этика. Энциклопедический словарь. 
С.78-80. 

10 Если нравственные отношения традиционного социума базиро-
вались, так сказать, на «естественной морали», то в «открытом об-
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Цивилизационный трансенсус обусловливал и в то же 
время обусловливается модернизационными процессами, 
которые начались на исходе Средневековья и опирались на 
рост общественного разделения труда, ставшего основой 
профессионализации различного свойства, на возникнове-
ние массовой школы, на рост грамотности населения и т.д., 
что было востребовано бурным развитием производитель-
ных сил, транспортной инфраструктуры, нуждами социаль-
ного управления и военного дела и т.д. Параллельно шел 
процесс становления частной собственности, частной и 
публичной жизни, их отслоения друг от друга. Форсиро-
вался ход политогенеза, а затем и нациогенеза. Происхо-
дили глубочайшие мировоззренческие сдвиги, складыва-
лись политико-правовые идеологии (либерализм, консерва-
тизм, социализм, а затем – неолиберализм, неоконсерва-
тизм, социал-демократизм, в некоторых странах возникали 
исторические тупики общественного развития – идеология 
и практика тоталитаризма).  

Близкие и отдаленные последствия модернизации были 
как позитивными, так и негативными.  

В обобщенном виде негативные последствия хорошо 
описываются при помощи понятия «моральное отчужде-
ние». Моральное отчуждение – историческая ситуация, при 
которой нормы и ценности рациональной морали выступа-
ют как извне навязываемые поведенческие предписания и 
оценки; являясь продуктом собственной деятельности лю-
дей, они предстают перед каждым как ограничители «есте-
ственных» влечений. Неизбежная для любого социума 
взаимосвязь между интересами целого и интересами само-
развития личности предстает как деспотия социальной 
жизни над частной: чтобы быть «моральным», надлежало 
так или иначе жертвовать своими реальными потребностя-
ми и интересами. Личность может сохранить свои силы 
только уклоняясь, увиливая от выполнения предписаний, 
которым придается благочестивый ранг «общественных». 
                                                                                                                                                                             
ществе» складывается «рациональная мораль».  



Pro memoria 256 

На этом фоне процветает практика казенного морализиро-
вания и ригоризма. Возникают расколы в нравственной 
жизни общества: рассогласование прав и обязанностей, не-
совпадение внешнего значения поступков с их внутренним, 
интимным смыслом. Складывается раздвоение морали на 
«мораль» аскетизма и долга, с одной стороны, и «мораль» 
гедонизма и счастья – с другой. Стимулируется порочная 
практика морального двойничества (биморализм). Нравст-
венные отношения деперсонализируются, овеществляются, 
что порождает «моральный» фетишизм.  

Феномен отчуждения абсолютизируется социально-ро-
мантической критикой новой цивилизации (утопический со-
циализм, воззрения таких мыслителей, как Ш. Фурье, Ф. Ни-
цше, К. Леонтьев, В. Розанов, в значительной мере народ-
ническая и марксистская критика капитализма, все виды 
аристократической критики буржуазности от Н. Бердяева, 
Х. Ортеги-и-Гассета до неомарксизма и т.п.), представлен-
ной в наше время в антиглобалистских настроениях части 
массового сознания. Такого рода критика справедливо фик-
сирует негативные следствия динамики цивилизационного 
развития. Непреодоленная бедность в богатых обществах, 
рост преступности, терроризм, взрывы национализма и ра-
сизма, известная эгоизация как следствие консьюмеризма, 
формирование опасной для судьбы цивилизации «охло-
массы», экологические и технологические катастрофы, 
макроэкономическая неустойчивость, бюрократизация, экс-
пертократия в социальном управлении, ожесточение кон-
фессиальных и этнических конфликтов, известная варвари-
зация культуры на фоне интенсификации культурных обме-
нов и т.д.  

Однако этой сумме негативных тенденций в обществе, 
и особенно в нравственной жизни, противостоят тенденции 
преимущественно позитивного типа, минимизирующие от-
чуждение и способствующие социальной терапии: техноло-
гический бум, рост продолжительности жизни, медицинские 
и образовательные успехи, демократические и гуманисти-
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ческие тенденции в жизни людей и т.п. Урбанистическая 
цивилизация сформировала такой тип личности, которая 
оказалась способной, опираясь на новые интеллектуаль-
ные и психологические ресурсы, воспринимать радикально 
изменившуюся нормативно-ценностную систему как свою 
собственную, воспроизводить, использовать ее в поступках, 
риторике, образе и стиле жизни, полагать ее в качестве не-
пременной предпосылки, условия человеческой свободы. 

Моральный феномен: сверхнормативный слой 
Сверхнормативный или мировоззренческий слой мо-

рального феномена имеет отношение ко всем без исключе-
ния сторонам, аспектам, срезам человеческой жизнедея-
тельности, клеткам социальной ткани. Этот слой не носит 
специализированного характера и такая всеохватность ока-
зывается возможной ввиду всепроницаемости морали по 
любым вертикалям и горизонталям структуры современ-
ного социума. Сверхнормативный или мировоззренческий 
слой морального феномена – своеобразный «социальный 
клей», невидимая духовная сила сплочения, которую с XVIII 
века стали именовать «ковенантом», общественным дого-
вором.  

Целесообразно выделить две базовые функции миро-
воззренческого слоя морального феномена: так называе-
мая дирижерская и прогностическая. Мировоззренческий 
слой выполняет ответственную задачу обоснования и опра-
вдания всей совокупности наличных моральных ценностей, 
предписаний и оценок, соответствующих долженствований 
и ответственностей. Практика применения норм и оценок 
нуждается в определении приоритетов, способов взаимо-
сцепления, что особенно явственно обнаруживается в ори-
ентации морального выбора, в оснащении его неординар-
ной мотивацией в сложных конфликтных ситуациях. Без 
обоснования моральных ценностей, норм и оценок не мо-
жет обеспечиваться достижение последовательности и 
стратегической цельности поведения субъекта, и мораль 
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легко превращается из сферы реализации человеческой 
свободы в совокупность догматических установок и закос-
теневших, ригидных, лишенных творческих импульсов пра-
вил. Не предоставляя субъекту возможности прояснить его 
положение в системе подвижных социальных связей, мо-
раль в самом существенном своем назначении неминуемо 
оказывается несостоятельной.  

Дирижерская функция мировоззренческого слоя мо-
рального феномена  тесно связана с прогностической фу-
нкцией. Создание новых поведенческих норм и ценностей 
оказывается чем-то вроде «предупредительного сигнала», 
оповещающего о том, что какая-то часть регулятивов утра-
чивает былую историческую оправданность, качество соци-
альной целесообразности. Возникающие новые представ-
ления, нормы и ценности выступают, таким образом, как 
ориентации «дальнего прицела». С изменений в данных 
представлениях берут начало радикальные преобразова-
ния всей нормативно-ценностной системы, в том числе и 
становление прикладных подсистем.  

Без мировоззренческих представлений один только 
нормативный блок морального феномена еще не образует 
целостной моральной системы. Отсюда вовсе не следует, 
будто данные представления предопределяют содержание 
моральных принципов, норм и оценок реально действую-
щей моральной системы. Содержание самих мировоззрен-
ческих представлений во многом задается нормативным 
слоем: определенному историческому типу моральных 
норм и оценок соответствует адекватный по духу и направ-
ленности тип мировоззренческих представлений. Однако 
мировоззренческие представления не просто копируют со-
держание принципов, норм и оценок, но образуют относи-
тельно самостоятельный ярус морального феномена, в ко-
тором можно выделить «гнездо» родственных понятий, с 
помощью которых проблемы нравственного образа жизни 
предстают в качестве мыслительного материала для реф-
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лексирующего сознания. Три ключевых понятия данного 
«гнезда» – смысл жизни, идеал и счастье.  

Представления о смысле жизни свидетельствуют о 
ценности того способа деятельности, той ее общей направ-
ленности, которые предписываются существующими нор-
мами, оценочными правилами и суждениями. Они как бы 
высвечивают «сверхзадачу» деятельности, указывая на 
«ценность ценностей», обосновывая, почему человеку 
надлежит придерживаться в качестве точек отсчета в нра-
вственных исканиях именно этих, а не иных поведенческих 
правил и оценок. К представлению о смысле жизни примы-
кают понятия призвания и назначения жизни.  

Представления о нравственном идеале создают обоб-
щенный образ наиболее полного воплощения положитель-
ных нравственных качеств человека, создают эталоны и 
программы нравственного совершенствования. Одновре-
менно идеал является требованием, обращенным не толь-
ко внутрь личности, но и вовне – к состоянию обществен-
ных нравов, делая их предметом критической оценки.  

Что касается представлений о счастье, то они служат 
одной из форм самооценки всей жизнедеятельности че-
ловека или значительных ее отрезков. Счастье – высшая 
удовлетворенность жизнью, реакция на степень достиже-
ния основных замыслов, чаяний или же на их предвосхи-
щение. Оно более всего связано с мироощущением, эмо-
циями приятного и неприятного, а еще больше – с удоволь-
ствием и страданием, удовлетворением и неудовлетворе-
нием, прежде всего – высшим удовлетворением и высшим 
неудовлетворением. В связи с этим нередко возникает во-
прос: правомерно ли вообще относить понятие счастья к 
области морального феномена? Отвечая на него положи-
тельно, следует исходить из того, что высшая удовлетво-
ренность жизнью непременно включает и специфически 
нравственную удовлетворенность. Понятно, эта последняя 
не носит абсолютного характера, так как содержит и эле-
менты известной неудовлетворенности, критической оценки 
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результатов собственной деятельности, достигнутого уров-
ня самосовершенствования. Невозможно выработать иде-
альный сценарий счастья. Тем более, что счастье содержит 
и случайные элементы, не зависящие от доброй или злой 
воли индивида.  

Вся указанная группа понятий, генеральных норм с раз-
личных сторон решает мировоззренческую задачу сцепле-
ния, обоснования и оправдания моральных норм и оценок, 
обеспечивает ориентацию нравственных исканий, причем 
каждое из этих понятий «загружено» решением своей сто-
роны общей задачи, и только все они вместе способны 
справиться со своим предназначением.  

Моральный феномен:  
самоценность миссии и «служебность» функций 

Характеристику указанной в заголовке особенности мо-
рального феномена начнем с тезиса о необходимости пре-
одоления часто применяемого рассечения морали на «под-
линную», сущностную, онтологическую, «высокую» – и «не-
подлинную», зыбкую, функциональную, «низкую». Такое 
противопоставление присуще романтическому воззрению 
на нравственную жизнь, а метод конституирования «под-
линной» морали воспроизводит веками отшлифованную 
манеру моральной догматики. Эта манера вменяет в обя-
занность теоретику прежде всего уяснить тайну сущности 
человека, а затем, руководствуясь обретенной на этом тер-
нистом пути Истиной, раскрыть сущность «подлинной» мо-
рали. С разреженных высот абстрактных истин производит-
ся придирчивый «смотр» земной практики индивидуальной 
жизни и межличностных отношений грешного человечества. 
«Хорошая» практика решительно отсекается от «дурной», 
сознание моральное – от сознания утилитарного, пруден-
циального (при этом первое всегда и везде предписывает 
альтруистическое, бескорыстное поведение, верность тому 
интересу, который рассматривается как «родовой», «обще-
ственный», «коллективный»).  
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Подобная «операция по расчленению» открывает до-
вольно мрачную истину: несовпадение «подлинной» мора-
ли с моралью практикуемой; на деле человек был то после-
довательным эгоистом, то безудержным альтруистом, то 
устремлялся навстречу наслаждениям, то шел к целям, 
ввергающим его в пучину бедствий и мучений, иногда с го-
товностью принимая их, а чаще горько проклиная судьбу. 
Человек был то сластолюбцем, то мучеником. То рвался к 
богатству, власти, почету, заслугам, то ревностно исполнял 
свой долг. Он был и палачом, и жертвой, творцом и безы-
нициативным исполнителем чужой воли, героем и жалким 
соглашателем.  

Исторические формы морали уводили человека от «со-
вершенного» образца моральности, который столь удачно 
сложился в голове романтического теоретика-идеолога. И 
это предопределяло вынесение философом морали без-
жалостного вердикта: история не соответствует сущности 
человека и «подлинной» морали. Необходим, по мнению 
теоретика, трансисторический бросок или же признание ис-
тории всего лишь «предысторией», после которой «подлин-
ная» мораль наконец-то станет практической, и люди «возь-
мутся за ум», примутся жить по моральному кодексу. Ис-
полнение велений такого кодекса доставит человека в 
безопасную гавань социального благополучия, путь в кото-
рую обозначен навигационными огнями «подлинной» мора-
ли.  

Что же касается морали «неподлинной», то она, с точки 
зрения такого теоретика, в конечном счете оказывалась жа-
лкой тенью, подобием морали, респектабельным выраже-
нием аморализма. Зло, пороки, несчастья объяснялись 
«превратными толкованиями» сущности «истинной» мора-
ли, которой приходилось до поры до времени ютиться где-
то на задворках истории, воплощаясь в поступках «святых», 
страстотерпцев, людей не от мира сего. Так было и будет 
вплоть до того момента, пока «истинную» мораль не выве-
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дут на историческую авансцену философские откровения 
теоретика «светлого будущего».  

Метод моральной догматики, заметим, отражает неко-
торые реальные моменты функционирования морали. Дей-
ствительно, существуют известные различия между мо-
ралью благоразумия, повседневности, непосредственной 
социальной полезности (наличной социальности) – и мора-
лью подвига, подвижничества, раскованности, творчества. 
Истории нравственности присущи противоречия между 
идеалом и реальными нравами, идеальной этикой и это-
сом, между универсальным эталоном моральности и долж-
ным в рамках конкретного бытия социума и т.д. Неизбежное 
противоречие между моралью прокламируемой и моралью 
практикуемой способно в ряде случаев превращаться в 
пропасть, создавая ситуации морального кризиса и торже-
ства массового лицемерия.  

Но в целом метод догматики проявляет полное бес-
силие в установлении связи между целями жизнедеятель-
ности людей и ее моральной регуляцией. Методологиче-
ская амуниция романтизма оказывается слабо приспособ-
ленной к ситуации морального отчуждения, когда мотивы 
поведения людей черпаются одновременно из «грязной», 
«торгашеской» практики и из сферы «абсолютно самосто-
ятельных идей», когда рушится согласованность мораль-
ных обязательств человека и гражданина, когда несовмес-
тимыми оказываются целесообразность и моральность по-
ведения, когда рост аморализма в определенном смысле 
становится чуть ли не предпосылкой нравственного разви-
тия общества в целом (что называется исторической ро-
лью зла). В такой ситуации гораздо легче с сектантским 
упоением вообще отрицать нравственное развитие, нежели 
признавать его «коварную» относительность и тягостную 
противоречивость, совместимость с некоторыми кризисны-
ми процессами, даже с утратами и тупиковыми отклоне-
ниями в духовном развитии человечества, с инволюцией 
нравов, с патосом.  
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С проблемой противопоставления «истинной», «под-
линной» морали и морали «неподлинной», «псевдоморали» 
и т.п. тесно связана другая, не менее сложная проблема: 
как при объяснении, интерпретации морального феномена 
избежать прегрешений односторонности, которые мы назы-
ваем гиперморальностью и гиперсоциальностью?  

Из изложенного выше ясно, что мораль обладает ду-
алистической природой: как регулятор, обслуживающий 
социальные системы ради их стабильности, устойчивости, 
ради социальной адаптации людей (а потому к нему можно 
относиться утилитарно, контекстуально, детерминистски, 
апостериорно), и вместе с тем как регулятор индетерминис-
тского свойства, априорная, предзаданная система ценнос-
тей, мотивационный механизм, превосходящий функцио-
нальность, ориентирующий на критику любых форм соци-
альности, заведенного в социуме порядка. Интерпретация 
дуалистичности морали представляет собой труднейшую 
задачу методологического плана: нарушение интерпрета-
ционного баланса всегда содержит возможность крена то в 
сторону гиперморальности, то в сторону гиперсоциальнос-
ти.  

Начнем рассмотрение проблемы разбалансировки в ин-
терпретациях морального феномена с тенденции гиперсо-
циальности, которая сводит мораль, добро и зло лишь к 
санкционированности поведения различными формами об-
щественного авторитета. Такой подход блокирует всякое 
должное, не сводимое к непосредственной социальной эф-
фективности, пользе, к запросам наличной социальности. В 
предельном случае должное сводится к сущему, а мо-
ральность утопает в пруденциальности, целесообразности.  

При таком истолковании морального феномена – с 
сильным креном в сторону гетерономности и апробативиз-
ма – исчезающе малыми становятся различия между соб-
ственно моральными и внеморальными или околомораль-
ными способами регуляции и ориентации поведения (поли-
тико-правовые, организационно-административные, обще-
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культурные способы). Оказывается крайне затруднитель-
ным постоянно удерживать в уме родовое определение мо-
рали – с точки зрения ее отличия от всех иных способов ре-
гуляции, иных форм общественной дисциплины, социаль-
ного контроля над поведением. Гиперсоциологическая ин-
терпретация морали редуцирует многообразие ее функций 
только к одной – функции социального контроля над пове-
дением. Терминальные, конечные ценности оказываются 
неразложимым остатком бытийного состава морали, рези-
диумом, который хотя и образует лейтмотивы поведения, 
соучаствует в их формировании, но оказывается скорее ир-
рациональным фактором.  

И действительно, позиция гиперсоциальности диктует 
скептическое воздержание от суждений тогда, когда ей 
предстоит объяснить историческое развитие морали, про-
интерпретировать смены «больших» нормативно-ценност-
ных систем, сложности, запутанности, противоречивости 
выражения в них актуальных запросов постоянно обновля-
ющейся социальной практики. Проблема духовных исканий 
и поиска оснований для самоопределения нравственного 
образа жизни упрощается до столкновения желаний вы-
полнить предписания («добро») или же под тем или иным 
предлогом уклониться от его исполнения («зло»). Запреща-
ется даже ставить «подрывной» вопрос о том, являются ли 
действительно социально необходимыми те предписания, 
которые с помощью социального контроля и социализации 
личности превращаются в индивидуально-желаемое, пере-
ходят из нормативного комплекса в мотивирующий. В каче-
стве «метафизических» отклоняются сомнения относитель-
но того, не воплощает ли дух предписаний интересы «со-
лидаризма», основанного на подмене общественного долга 
своекорыстными групповыми интересами конкретных соци-
альных общностей и организаций, что порождает, как из-
вестно, в высшей степени «удобную» моральность: идеа-
лом становятся конформность, верноподданничество лю-
бого профиля. В такой «удобной моральности» утрачивает-



Ю.В.Согомонов 265 

ся предназначение, миссия морали – «очеловечивать» со-
циум и одновременно «социализировать» человека. При 
этом теряются различия между аморальностью и дейст-
виями, направленными на гуманизацию социальных отно-
шений, искажается соотношение между нигилизмом и мо-
ральными инновациями. Гиперсоциальный подход к интер-
претации морального феномена лежит в основе апологии 
«морали» потребительства и технократически-бюрократи-
ческих подходов к нравственной жизни.  

В свою очередь гиперморализм резко противопостав-
ляет морали социально контролируемой социально некон-
тролируемую мораль воли, любви, беспечности относи-
тельно близких и, тем более, отдаленных последствий соб-
ственных поступков, мораль самораскрытия, спонтанности 
и чуть ли не пророчества. Отсутствие в поступке связанных 
с «подлинной» моралью признаков позволяет такому под-
ходу категорически оценить поступки как внеморальные 
или даже аморальные акты: моральными признаются толь-
ко совершенно бескорыстные мотивы, аскетические уст-
ремления, независимо от того, что в реальной нравствен-
ной жизни обнаруживается смешанная мотивация, воз-
можен «безадресный альтруизм», присущий спонтанному 
порядку рыночного общества. В версии гиперморализма от 
субъекта активности требуется установить, чуть ли не из 
самого себя, представления о добре и зле, долге, верности 
призванию, различным обязательствам, которые никак не 
могут быть объективированы, выверены логическими сред-
ствами.  

Дистанцированная – при таком подходе – от социаль-
ных забот и заземленных интересов мораль обретает облик 
абсолюта, «гиперморалисты» не приемлют идею нравст-
венного прогресса, катастрофически сужают сферу мораль-
ности, исключая из нее по разным основаниям труд, поли-
тику, предпринимательство, культурную деятельность и т.д. 
Они склонны абсолютизировать противоположность долж-
ного и сущего, морали и нравов, «производства» мораль-
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ных представлений и их «потребления», преувеличивать 
различия между гетерогенными видами общественной дис-
циплины, способами регуляции и ориентации массового по-
ведения.  

Позиционирование в духе гиперморализма обрекает на 
противопоставление дисциплины и свободы, контроли-
руемости и добровольности, ответственности и энтузиазма, 
этики убеждений и этики долга, как они трактуются М. Ве-
бером в известном докладе «Политика как призвание и 
профессия». С этой точки зрения отвергается проблемати-
ка конкретизации моральных установок, приложения мо-
рального феномена к сравнительно обособленным сферам 
и видам человеческой деятельности, отклоняется даже са-
ма возможность существования – наряду с абсолютами – 
моральных релятивов, действенных не «везде и всегда», а 
только «здесь и сейчас», отрицается возможность возник-
новения конвенциональной морали, ценности которой опи-
раются на принципы общественного договора, а нормы 
складываются не только стихийно, но и по соглашению. 
Тем самым фактически отрицается и возможность самого 
существования прикладной этики. 

Гиперморализм преувеличивает роль импульсивности и 
непосредственности в нравственной жизни человека, про-
тивопоставляя нравственную интуицию дискурсивному эти-
ческому мышлению, взвешивающей стратегии морального 
решения. Такая позиция абсолютизирует психологическую 
сторону морального творчества в ущерб его социально-
результативной стороне, ведет к чрезмерному негативизму 
в восприятии социальной реальности в духе культурофо-
бии, технофобии и социофобии.  

Шанс благополучно пройти между Сциллой гиперсоци-
альности и Харибдой гиперморальности предполагает как 
удержание в уме родовых признаков морали (универсаль-
ность механизма, вселенская адресация, безынституцио-
нальность, особая значимость «чистоты» мотивации и т.п.), 
так и максимально возможный учет исторического подхода 
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к самим этим признакам. При этом субъекту, стремящемуся 
реализовать такой шанс, недостаточно просто зафиксиро-
вать качественное своеобразие исторических типов нравст-
венности вообще и «малых систем», нормативно-ценност-
ных подсистем, так как каждый тип и каждая подсистема 
оказываются вместе с тем и определенным этапом в об-
щем филогенезе морали, ее практик и языка. Нравственное 
развитие человечества нельзя изображать в виде механи-
ческого, монотонного восхождения от одной ступени к дру-
гой, так как каждая такая ступень, несмотря на известную 
цикличность, обладает высоким уровнем своеобразия не 
только по отношению к предшествующей (однолинейность), 
но и с точки зрения взаимодействия со всем процессом ис-
торического развития морального феномена в целом. Каж-
дая ступень, каждая фаза оказываются продуктом самораз-
вития морального феномена, достижения им зрелости и в 
этом смысле восхождения его – в терминах гегелевской 
философии истории – «к самому себе». При более скром-
ной лексике стоит говорить не о проявлениях телеологизма, 
а о движении от менее развитых структур морали, лишь на-
чавших воплощать родовые признаки, к более развитым 
структурам; от сравнительно элементарных нравственных 
порядков, начал – к сложным, многоярусным нормативно-
ценностным системам с разветвленным составом взаимо-
действующих подсистем.  

Филогенез морали можно резюмировать в становлении 
сущностных свойств ее зрелости. Мы предлагаем описы-
вать их по трем группам показателей, которые:  
 характеризуют формирование универсальных моральных 

предписаний;  
 связаны с процессом формирования способности каждо-

го субъекта трансформировать нравственный закон в са-
мообязующее содержание мотивов и намерений;  

 с разных сторон выявляют возникновение и закрепление 
у такого субъекта способности к суверенному выбору и 
сотворческому исполнению предписаний.  
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Мы понимаем, что не следует категорично настаивать 
именно на таком «наборе» или «пакете» показателей зре-
лости морали – вполне возможны его расширение, по-
следующая детализация или уплотнение, агрегация, а так-
же иное лингвистическое изложение и переформулирова-
ние. Важно только исключить односторонние взгляды на 
природу морального феномена, преувеличивающие от-
дельные его стороны, грани, свойства то в духе гипермо-
ральности, то в духе гиперсоциальности, принимая одни из 
них в качестве сертификатов «подлинности», а другие – как 
индикаторы неаутентичности.  

Отметим также, что пока в обществознании не просма-
тривается становления методологии, пригодной для анали-
за суперсложных систем, одной из которых без сомнения 
является мораль, и приходится признавать известное ра-
венство множества описаний и интерпретаций морального 
феномена, рассматривая их с точки зрения «языковых игр». 
Эти интерпретации обременены не столько релятивизмом 
или скептицизмом, как это может показаться в первом при-
ближении, сколько постмодернистскими установками, когда 
утверждается не просто равенство любых теоретических 
описаний и объяснений морального феномена, но предла-
гается отказаться от стремления как-то их сравнивать, ие-
рархизировать по принципу близости к некоей общеобяза-
тельной истине, от намерения использовать одну теорети-
ческую модель в качестве оценочного шаблона остальных 
моделей. Как полагают некоторые исследователи, путь к 
обновлению парадигмы морали – это поиск средств моби-
лизации надэтических теоретических ресурсов (новая тео-
рия эволюции, концепция рождения порядка из хаоса, тео-
рии инструментальной и коммуникативной рациональности 
и т.п.). 

Вполне вероятно предположение, согласно которому 
путь к пониманию двойственной природы морального фе-
номена прокладывает идея неисчерпаемости феноменоло-
гического знания. Возможно, движение в глубь логики двой-
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ственной природы морального феномена (мораль – соци-
альный и надсоциальный «продукт», мораль инструмен-
тальна и самоценна, мораль служит чему-то и не имеет 
функциональных предназначений, транспарентна и непро-
зрачна и т.п.) позволит открыть в первичных смыслах базо-
вых понятий моральной аналитики более глубокие смыслы, 
неведомые творцам данного понятия – Аристотелю, Цице-
рону и многим другим его истолкователям.  
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