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оретический поиск». Тема рубрики: «Свобода и/или спра-
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В возобновленной рубрике «Словарь прикладной эти-
ки» публикуется статья В.И. Бакштановского и Ю.В. Сого-
монова «Прикладная этика: что? – к чему? – каким обра-
зом?  – зачем?», более адекватная по своему формату не 
словарю, а монографии.  Поэтому рубрике дан подзаголо-
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наухова над новыми тезисами  НИИ ПЭ университету и  
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Теоретический поиск  

 
А.Ю. Согомонов 

СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ:  
ИЗ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ –  

В ХХI ВЕК 
 

 Быть свободным значит зависеть только от законов.  
 Вольтер 
 Общество свободно, если все его члены без разли-

чия подчиняются неизменным нормам справедли-
вости. 

 Гольбах 
 
Философско-политический дискурс и медийное прост-

ранство начала нового столетия отмечены чуть ли не «ре-
нессансным» интересом к фундаментальным идеям и ме-
танарративам Просвещения. Что вполне понятно и пред-
сказуемо, ибо сегодня мы вновь переживаем серьезный 
кризис метафизических оснований нашей цивилизации. А 
потому возвращаемся к своим интеллектуальным первоис-
токам, частично переформулируем, частично отвергаем их, 
но неизменно крутимся вокруг лексического минимума, 
тщательно «пережеванного» и истолкованного именно 
«просвещенцами», а позднее унаследованного современ-
ной культурой.  

Среди базовых идей нашего времени «свобода» и 
«справедливость» составляют высоковалентные понятия. 
Интерес к ним как будто бы даже и несколько вырос по 
сравнению с недавним прошлым – второй половиной ХХ 
века. С одной стороны, возможно, мы всего лишь по при-
вычке подчеркиваем их извечную актуальность для челове-
ческого духа, не терпящего ни рабства, ни вообще какого-
либо угнетенного состояния. Но, с другой, жонглируя обои-
ми понятиями, политики и общественные деятели, право-
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защитники и критически настроенные интеллектуалы, ме-
дианарраторы и эксперты, журналисты и писатели, худож-
ники и творцы виртуальной реальности все очевиднее экс-
периментируют с ними не столько как с «чистыми» поня-
тиями, сколько как с некими социальными сущностями.  

Свобода то противопоставляется справедливости, то 
временно примиряется с ней, то вновь отторгает справед-
ливость как явление, глубоко противоречащее пространст-
ву свободы. Что первично, что приоритетнее, что образует 
систему, что паразитирует за счет другого? Возможны или 
невозможны они друг без друга? С помощью каких союзов 
увязать оба понятия, выбирая стратегии будущего: 
«и»/«или»? И т.д. 

Конечно же, такого рода ментальные упражнения не 
являются исключительной данью сегодняшней моде на ло-
го-эквилибристику, ни тем более глубинным переосмысле-
нием понятий, сколь настойчиво бы нам ни предлагались 
«поминки по Просвещению»1. Разумеется, нечто в нашей 
политической жизни подталкивает к формулированию «бу-
ридановых» формул популярной риторики, сталкивающих 
лбами свободу и справедливость. Гражданин глобализиру-
ющейся вселенной, равно как и любого постсовременного 
национального государства, будто бы «нутром» различает 
политику, преимущественно основанную на принципах сво-
боды, от политики, скорее ориентированной социально. И 
это «различение» лежит в основании всей актуальной за-
падной и российской политики.  

Дело, правда, не доходит до прямой компаративисти-
ки и примитивного «взвешивания» их символической и 
креативной ценности. Однако в публичном пространстве 
оба понятия все чаще используются в их инструментальном 
измерении. В самом деле, ведь можно же измерить и «го-
ризонты свободы», и «глубину справедливости» любого со-
циума. И вот, нам уже мерещатся то контуры обществ, по-
                                                        

1 См.: Грей Д. Поминки по Просвещению. Политика и культура 
на закате современности. М.: Праксис, 2003. 
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строенных на бесконечном расширении свобод в ущерб 
справедливости, то бездны социальных систем, эксплуати-
рующих сверхсправедливость и жертвующих принципами 
свободы. А когда утверждается, что одно в принципе не-
возможно без другого, то в сознании обычного человека их 
значения и вовсе перепутываются, а сами понятия – обес-
цениваются.  

Просвещение: инсталляция смыслов 
«Либеральный» – в смысле политических свобод – 

понятие, безусловно, относящееся к «открытиям» Нового 
времени. Причем свое современное лексическое восхож-
дение оно начинает еще в эпоху позднего феодализма – с 
предельно точной идентификации незначительного класса 
т.н. свободных людей. В английском социально-
политическом лексиконе XIV века (от латинского liber, сво-
бодный) artis liberalis устойчиво означало класс людей 
«свободных профессий», навыки и умения которых основы-
вались на независимых «средствах» к существованию, тем 
самым гарантировавших им особенность своего социально-
го статуса.  

Впрочем, вплоть до раннего Нового времени понятие 
liberty, располагая более древней языковой предысторией, 
не означало ничего иного, кроме как «формального разре-
шения и привилегии» на какую-либо деятельность. То есть 
речь шла не столько о свободе субъекта, сколько об опре-
деленных правах, дарованных кому-то высшим сувереном. 
На рубеже XVIII и XIX веков понятие liberal (свободный) 
окончательно социально контекстуализируется. Связано 
это с завершением оформления общего понятия liberty уже 
к середине XVII века.  
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Неортодоксальность, свобода в суждениях, откры-
тость к свободным идеям вообще – вот, что сделало в те 
времена «свободу» институциональной2.  

Как свободу в XVIII столетии европейские, и прежде 
всего французские, «просвещенцы» описывали особенное 
гражданское и политическое состояние человека. Их трак-
товка свободы при этом вполне вписывалась как в антич-
ную, так и в раннемодернистскую традицию политической 
философии. Кроме привычных для этого века значений, 
«просвещенцы» утвердили в европейской традиции такое 
понимание свободы, которое предполагало гражданину де-
лать все, что позволено законами3. Этот, довольно баналь-
ный, взгляд на свободу на самом деле отнюдь не свиде-
тельствует (а) ни о вторичности просвещенческих идей, (б) 
ни о скрытом одобрении авторитаризма и поддержки абсо-
лютизма (пусть даже и «просвещенного»), которые зачас-
тую приписываются многим «просвещенцам». Не следует 
забывать ни о сокрушительной критике со стороны «про-
свещенцев» архаизма современных им политических и го-
сударственных институтов, ни о (тем более) установленной 

                                                        
2 Подробнее см.: Williams R. Keywords. A vocabulary of culture 

and society. London: Fontana, 1976. С. 179-180.  
Нередко в литературе разводят английские понятия «liberty» и 

«freedom», как если бы они означали разные аспекты «свободы». 
Мне кажется, что Ф. Хайек (Hayek F.A. The Constitution of Liberty. 
Chicago: Chicago University Press, 1960. Ch. 1) еще в конце 50-х гг. 
убедительно показал, что оба понятия концептуально и семанти-
чески взаимозаменяемы, и строить какие-либо домыслы только на 
одном факте того, что в английском языке «свободу» обозначают 
два не однокоренных слова, не имеет никакого смысла.  

3 С важнейшим для этого рассуждения примечанием, восхо-
дящим и к пуританской традиции, и к Локку, и даже к Толанду, что 
сами законы должны быть «наилучшими», а все ветви власти мак-
симально разделены между собой. 
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ими впервые в истории мысли связи между политико-граж-
данской свободой и свободой экономической4.  

Как справедливо замечает итальянский исследова-
тель Ф. Диас, «разработка политико-институциональной 
программы, основанной на принципе свободы, была общей 
задачей всего Просвещения вплоть до Французской рево-
люции. …Ее реализации препятствовали многие факторы, 
и в первую очередь те государственные институты, которые 
присвоили себе роль хранителей гражданских свобод, не 
будучи на деле таковыми»5. Только историк может увидеть, 
что политическая практика эпохи Просвещения, даже не-
смотря на известное принятие принципов верховенства 
права и политики разделения властей, по сути, была дале-
ко не благоприятной для развития гражданских и политиче-
ских свобод.  

В этом смысле тематика «свободы» в то время про-
двигалась скорее как интеллектуальный мотив – «посре-
дством критики негативных сторон жизни и выработки кон-
цептуальных и практических аргументов в пользу ре-
форм»6.  

«Свобода» была скорее девизом, чем данностью, ре-
флексивным инструментом, нежели подлинным социаль-
но-политическим опытом. Впрочем, без этой рефлексии не-
возможными были бы и такие вполне конструктивистские 
доктрины того времени, как «представительство», свобода 

                                                        
4 Вспомним, что именно в XVIII веке физиократы и меркантили-

сты предложили миру принципиально новый взгляд на природу 
экономической деятельности и сформулировали базовый слоган 
либерализма в экономике – принцип laissez faire. А Вольтер объя-
вил формулу «liberty and property» своего рода «гласом природы» 
и выступал против каких-либо ограничений внутренней и внешней 
торговли. См. подробнее: Ферроне В., Рош Д. (Ред.) Мир Просве-
щения. М.: Памятники исторической мысли, 2003. С.65-66.  

5 Мир Просвещения. С. 67. 
6 Там же. С. 69.  
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печати, конституционные реформы, участие народа в само-
управлении и т.д.7.  

Но что примечательно: как только «просвещенцы» 
пытаются примерить этот интеллектуальный пафос к реа-
лиям европейской истории, тотчас же в их рассуждениях 
невероятно сближается понятие «свобода» с понятием 
«равенство» (исторически более адекватной предтечей со-
временного понятия справедливости).  

В английском языке уже в XV веке понятие «равенст-
во» (equality, от лат. aequalis, ср. франц. équalité) широко 
использовалось в географическо-физическом смысле, со-
циальные коннотации пришли столетием позже. В литера-
турных текстах оно употреблялось и для сравнения стату-
сов, и для более общего описания нормальных условий жи-
зни людей. C XVII в. по конец XVIII в. понятие «равенство»  
практически полностью выпадает из повседневного упот-
ребления вплоть до того времени, когда Американская и 
Французская революции не возвратили его в современный 
обиход.  

Утверждение, что «все люди рождены равными», бы-
ло важным не только политико-философски, то есть как ба-
зовый революционный лозунг, но и социально-деятель-
ностно, поскольку способствовало формированию такого 
взгляда на социальное пространство, в котором нет места 
для необоснованно привилегированных статусов и вообще 
какого-либо ранжирования людей8. «Стартовое равенство», 
правда, не гарантирует равенства условий и достижений 
людей, но справедливая социальная политика служит в 
принципе именно этим целям – нивелированию «неравен-
ства».  

Французские «просвещенцы» продвинули философию 
равенства в XVIII в. дальше всех, приложив ее принципы 
                                                        

7 Об этом много и вполне открыто пишет Екатерине II энцикло-
педист Дидро в своих «Философских, исторических и других за-
писках».  

8 См.: Williams R. Keywords. С. 118-119. 
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как к сфере конституционного права, так и к нормам соци-
альной политики. В этом смысле, несмотря на чрезвычайно 
длительную историю идеи равенства, ее современное зву-
чание было сформировано именно в эпоху Просвещения. 
Причем новизна заключалась, прежде всего, не в синтезе 
«старых» компонентов, сколько во включении эгалитарных 
идей в ткань гуманитарной и политической этики, обра-
щенной к социальной практике.  

Христианский эгалитаризм, античный миф о «золотом 
веке», европейская утопическая традиция и, наконец, исто-
рические прецеденты эгалитарных обществ – все это впи-
тало в себя Просвещение, совершив поистине «антрополо-
гический поворот»9 в социальных теориях Нового времени. 
Состояние равенства возможностей и свободы, при том, 
что оно почти всегда приходит в противоречие с реальным 
гражданским неравенством, порождаемым государством и 
общественными привилегиями, формирует тем не менее 
важнейшую максиму справедливости.  

Монтескье привязывал равенство к демократии, пола-
гая, что общество неизбежно отнимает у людей их естест-
венное равенство и лишь законы вновь возвращают его. 
Вольтер, безусловно, разделяя идею о естественном праве 
и свободах людей, при этом понимал, что равенство одно-
временно «самая естественная и самая несбыточная вещь 
на свете». Руссо еще более радикализировал этот взгляд. 
В «Общественном договоре» он не раз утверждал, что 
именно свобода и равенство – цель любой законодатель-
ной деятельности, ибо для любого человека личная зави-
симость не терпима, а без равенства не возможна свобо-
да10. Мабли, с его патриархальными устремлениями, вооб-
ще проповедовал установку законодателя на достижение 
                                                        

9 Выражение Рольфа Рейхардта. См.: Мир Просвеще-
ния.С.101.  

10 «Говорят, что равенство – химера, которая не может сущест-
вовать на практике. Но если порок неизбежен, значит ли это, что с 
ним не следует бороться?» (Ж.-Ж. Руссо) 



Теоретический поиск 12 

равенства имущества и положения граждан. И наконец, 
Гольбах последовательнее всех привязал свободу к спра-
ведливости. В своей «Системе общества» он пишет: «Об-
щество свободно, если все его члены без различия подчи-
няются неизменным нормам справедливости… свобода, во-
преки мнению некоторых, заключается не в пресловутом 
равенстве граждан – химере, на которую молятся в демо-
кратических государствах, … настоящая свобода состоит в 
том, чтобы подчиняться законам, которые исправляют и бо-
гатых, и бедных, и великих, и малых, и государей, и под-
данных»11.  

Наследие Просвещения 
Свобода – это интеллектуальный мотив, который 

базируется на нормах справедливости (равенстве). Тако-
во, по сути, сведенное к абсолютной простоте, философс-
кое завещание Просвещения.  

И то, и другое – самоценно и выступает предметом 
самого пристального внимания законодателей. «Несвобод-
ное» значит, по сути, – «не общество». Но жизнь в социуме 
без справедливости, безусловно, делает его «несвобод-
ным», то есть вновь – «не обществом».  

В каком же это смысле «не обществом», если в нашей 
коллективной памяти так много исторических примеров не-
справедливости и несвободы даже в новейшие времена, не 
говоря уж о более длительной ретроспективе человечест-
ва?  

Общество может быть только современным (иные 
прецеденты социумов, и прежде всего архаической, клас-
сической и средневековой эпох, не предполагают автома-
тически, что и они также могут быть именованы «общест-

                                                        
11 Подробнее о взглядах «просвещенцев» см.: Мир Просвеще-

ния. С. 101-104.  
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вами»; их корректнее называть «социумами»12). Иными сло-
вами, быть не современным означает также быть «не об-
ществом».  

Возможно, именно в триаде свобода-справедливость-
современность и сокрыто важнейшее наследие Просвеще-
ния.  

Но быть «современным» обществом не означает про-
стого исторического присутствия в новых временах, важно 
внутренне – социально, политически и институционально – 
быть обустроенным по-современному. Впервые в истории 
западной мысли это стало очевидным лишь для «просве-
щенцев» первой и второй волны (в поколенческом смысле). 
И это общее понимание стало своего рода культурно-ис-
торическим водоразделом для наступления «новых вре-
мен» в Европе, для совершенно иного взгляда на настоя-
щее время, в котором живут человек и общество. Как логи-
чески завершил этот долгий дискурс представитель третьей 
волны «просвещенцев», Иммануил Кант, определив, что в 
современном  обществе верховенствует право, а простран-
ство практического подчинено разуму, а не авторитарной 
воле.  

И как бы далеко ни ушла от своих «просвещенческих» 
первоистоков современная социально-философская мысль, 
вся она построена на особенном внутреннем видении об-
щества, его субъективном и коллективном переживании, в 
первую очередь – сквозь призму свободы-и-справедливос-
ти, слитых как будто бы воедино.  

Это внутреннее видение – точнее, социальное вооб-
ражение общества – предполагает универсальную интер-
претацию «современности» как такой модели социума (кор-
ректнее: общества!), в которой торжествует общее правило 
«современной» социальности: грубое равенство при тон-
ком различии между людьми.  

                                                        
12 Или Gemeinschaft’ами – «общинами» (вслед за Ф. Тенни-

сом). 
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Именно в этой формуле современное общество вооб-
ражается нами и как справедливое, и как свободное. «Гру-
бым равенством» озабочен законодатель и политик, хотя 
свобода социальных действий каждого (при равенстве воз-
можностей!) в рамках верховенства права неизбежно при-
водит нас в пространство «тонких различий» между людь-
ми. Все люди носят ручные часы, но диапазон различий 
между моделями часов – бесконечен.  

Дистанция социальных различий может быть действи-
тельно громадной, но если мы принимаем ее как «тонкую» 
и не нарушающую «грубого равенства», то принимаем как 
допустимую, хотя нередко и подвергаем социальной крити-
ке, желая все же хоть как-то сблизить социальные «пози-
ции» людей. Но как только переживание «грубого равенст-
ва» нарушается, вся система перестает мыслиться как ле-
гитимная, и эта новая ситуация грозит кризисами, револю-
циями, социальными катаклизмами.  

 Разумеется, наши коллективные представления о 
«грубом равенстве» исторически изменчивы, но действие 
общего принципа «современности» при этом остается не-
изменным.  

На первый взгляд может показаться, что справедли-
вость не сводится только лишь к социальному равенству. 
На самом деле даже моральная справедливость в сути сво-
ей означает моральный эгалитаризм, не говоря уж о пра-
вовой справедливости и равном политическом участии лю-
дей в жизни общества. В своем фундаментальном труде 
«Теория справедливости» Дж. Роулс, развивая Канта, не 
случайно говорит о справедливости как о честности (justice 
as fairness), то есть как об основополагающем принципе 
морального равенства, разделяемом людьми и растворен-
ном в деятельности буквально всех общественных институ-
тов: социальных, экономических, политических13. А 
Ф. Хайек, по сути, выводит свободу из «солидаристического 
                                                        

13 Rawls J. A Theory of Justice. Cambridge, Mass.: Harvard Uni-
versity Press, 1971. 
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принуждения» (coercion), распространяемого как на соци-
альное поведение отдельного человека, так и государства 
в целом14.  

Свобода-и-справедливость в современном обществе 
выступают слитной познавательной перспективой – спо-
собом коллективной (в меньшей степени индивидуальной) 
рефлексией сферы практического. Под ее влиянием выст-
раиваются все общественные и государственные институ-
ты, ценности и нормы социального взаимодействия. Нако-
нец, свобода-и-справедливость как социальные метафоры 
конституируют себя в сознании людей в качестве фунда-
ментального инструмента внутренней оценки всего соци-
ального мироздания и мыслятся важнейшим тестом «на 
современность» в любом претендующем на это качество 
сообществе.  

Искушения Постпросвещения 
Именно метафоричность свободы-и-справедливости в 

наш информационный век подвергается прежде всего ра-
дикальному сомнению. Постсовременные условия жизни, 
предельно точно определенные З. Бауманом как мораль 
вне ее этического детерминирования15, выводят и свободу, 
и справедливость из поля гуманитарной и политической 
этики, автономизируя их предельно и превращая в само-
стоятельных акторов сегодняшней жизни. В условиях гло-
бализирующейся цивилизации, по всей видимости, уже не 
обнаруживаются внешние скрепы для связности свободы и 
справедливости. Между ними как будто бы предлагается 
совершить выбор, но основания для этого выбора не опре-
делены ни культурно, ни социально, ни идеологически, ни 
как-либо еще.  

Мы все отчетливее переживаем автономность свобо-
ды-и-справедливости от их этической детерминации, а как 

                                                        
14 Hayek F.A. The Constitution of Liberty. Р. 20-21. 
15 Bauman Z. Postmodern Ethics. Oxford: Blackwell, 1993. Ch. 1. 
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итог – автономность друг от друга, как если бы выбор меж-
ду ними действительно был бы возможен на чисто рацио-
нальных основаниях. Быть современным в новом тысяче-
летии уже не означает зависимости свободы ни от ее ин-
ституционального измерения и принципов верховенства 
права, ни от устремленности общества к состоянию «грубо-
го равенства». Отсюда собственно и рождается более уни-
версальное измерение свободы-и-справедливости в кате-
гориях общественного риска. Как пишет Э. Гидденс, наше 
сегодняшнее состояние «культуры риска» подвергает испы-
танию на фундаментальность риска буквально все стороны 
нашей жизни, причем настолько, что сама жизнь становится 
«апокалипсической, и не столько потому, что мы движемся 
в сторону неизбежных катаклизмов, сколько потому, что мы 
сталкиваемся с рисками, неведомыми всем предшествую-
щим историческим поколениям людей»16.  

Нравственная неопределенность (а также и нравст-
венная необязательность) свободы и справедливости де-
лает нашу сегодняшнюю жизнь все более удаленной от ее 
просвещенческих корней – от обязательности демократии, 
гуманизма, толерантности и т.д. И в конечном итоге пре-
вращает и свободу, и справедливость в объекты, оторван-
ные от всех (буквально всех!) метанарративов современно-
сти, как если бы действительно они могли стать предметом 
индивидуальной рефлексии и выбора. Выбирай на свой 
вкус и по своему усмотрению.  

Но подобная нравственная «эмансипация» человека 
вряд ли возможна, по крайней мере, пока мы живем в тра-
дициях современной культуры, сформулированных велики-
ми «просвещенцами».  

                                                        
16 См. подробнее: Giddens A. Modernity and Self-Identity: Self 

and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity, 1991. P.4. 
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А.А. Гусейнов 

СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ:  
ТОЧКИ СОПРЯЖЕНИЯ 

 
Вопрос о сопряженности свободы и справедливости 

не имеет самостоятельного решения, как если бы речь шла 
о соотношении объективных, эмпирически фиксируемых 
феноменов. Ответ на него возможен только в контексте кон-
кретного мировоззренчески-цельного взгляда на человека и 
его жизнедеятельность, в частности конкретной философ-
ской системы. Соответственно, сколько мировоззрений 
(философий) – столько же ответов. Одно решение мы на-
ходим у Аристотеля, другое – у Гоббса, третье – у Руссо, 
четвертое – у Маркса и т.д. Истинность понятий свободы и 
справедливости, а тем более – характера их связанности, 
зависит от истинности философской системы в целом, вы-
ражением, продолжением, а одновременно и испытанием 
которой они являются. 

Сказанное не означает, что за этими понятиями не 
стоит никакой реальности, которая в них отражается и че-
рез соотнесение с которой можно было бы определять сте-
пень их адекватности. Такая реальность существует: если 
оставить в стороне постулируемые философами ноуме-
нальные миры, то она проявляется, по крайней мере, в ви-
де человеческих опытов обретения свободы и справедли-
вого общественного порядка. Но все дело в том, что эти 
опыты уже включают в себя определенные представления 
о свободе и справедливости, существенно зависят от них. В 
той мере, в какой они, эти опыты, имеют интеллектуально-
духовную природу, понятия свободы и справедливости ста-
новятся их составной частью. Последние не только отра-
жают некую, находящуюся вне их, реальность, а воплоща-
ют её; они в известной мере суть сама эта реальность. По-
этому понятия свободы и справедливости (разумеется, не 
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только они, но они несомненно, т.е. понятия такого типа) 
обнаруживают свою истинность в качестве теоретических 
конструктов. Применительно к ним задача состоит не в том, 
чтобы узнать (познать), что это такое, а в том, чтобы ска-
зать, что это такое.  

В данной статье я рассматриваю заявленную тему на 
примере Аристотеля, у которого есть и учение о свободе, и 
учение о справедливости, включенные в его философский 
универсум, с преимущественным акцентом на те моменты, 
которые в последующем не могли быть игнорированы ни-
кем, кто обращался к тем же сюжетам, и которые, на мой 
взгляд, сохраняют свое значение до настоящего времени.  

*** 
Свобода, по Аристотелю есть характеристика дея-

тельности человека, прямо связанная с определениями по-
следнего как существа разумного и общественного. Она 
выступает, во-первых, как способность к намеренно произ-
вольным действиям, составляющим предметность эвдемо-
нии в той мере, в какой она зависит от самого человека, во-
вторых, как свободное время, являющееся пространством 
эвдемонии. О свободе в первом аспекте он говорит в эти-
ческих сочинениях, о свободе во втором аспекте – больше 
в «Политике». 

В учении о свободе, составляющем важную часть его 
этической теории, Аристотель прежде всего отличает дей-
ствия произвольные и непроизвольные. Основной критерий 
их разведения – заключена ли причина действий в самом 
действующем индивиде, являются ли они осуществлением 
его воли и желаний или причина эта находится вне индиви-
да, и действия происходят помимо его воли и желаний. Не-
произвольными являются подневольные действия, когда 
индивид не распоряжается собой, своим телом, попадая, 
например, во власть стихии или разбойников, а также дей-
ствия по неведению – они остаются за скобкой. Действия, 
которые реализуют волю, желания индивида, произвольны. 
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Произвольность – необходимая характеристика действий 
для их этического вменения индивиду, но недостаточная. 
Произвольно действуют и дети, и животные. 

Для того чтобы стать этически вменяемыми, действия 
должны быть еще намеренными. Таковыми они становятся, 
когда в борьбе мотивов, которые предшествуют решению о 
поступке, правильные суждения одерживают верх над аф-
фектами. Одерживают верх не в том смысле, что отменяют 
последние, а в том, что господствуют над ними, придают им 
такой вид, который сам индивид находит наилучшим, со-
вершенным. Свободные действия, выражаясь словами Ари-
стотеля, не от природы, но и не без неё. Они – не от приро-
ды, поскольку их основанием являются решения, основан-
ные на суждении разума; они – не без природы, так как су-
ждения разума касаются природных стремлений, аффектов 
индивида. Следовательно, действия индивида свободны 
только в той степени, в какой они намеренно произвольны, 
т.е. подчинены его собственным представлениям о наи-
лучшем, совершенном.  

Способность к намеренно произвольным действиям 
воплощается в добродетельности индивида, говоря точнее 
– в этических добродетелях, которые, собственно говоря, и 
представляют собой наилучшие, совершенные состояния 
души в её деятельном проявлении. Любой ли индивид спо-
собен к намеренно произвольным действиям и каковы те 
виды деятельности, в которых они возможны? 

Аристотелевские определения непроизвольных и про-
извольных действий коррелируют с его определениями ра-
ба и свободного господина. Рабом он называет того, «кто 
по природе принадлежит не самому, а другому» (Pol., 1254 
а)1, является как бы отделенной частью тела господина, 

                                                        
1 Здесь и далее ссылки в тексте мы будем давать по изданию: 

Аристотель. Соч. в 4 т. М., 1983. Т.4, придерживаясь установив-
шейся формы: сокращенное название произведения (Pol., – «По-
литика», EN – «Никомахова этика», ММ – «Большая этика»), за-
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предназначенной для физических трудов. Свободные же 
люди не пригодны для таких работ; они принадлежат самим 
себе, а самим себе они принадлежат, поскольку являются 
господами. В качестве господ они связаны с рабами, ибо 
должны уметь пользоваться ими: «ведь то, что раб должен 
уметь исполнять, то господин должен уметь приказывать» 
(Pol., 1255 в). Свободный является свободным не потому, 
что он управляет рабами, а потому, что благодаря этому он 
сам не должен делать то, что за него и для него делают 
рабы, и он обладает досугом, т.е. временем, свободным от 
необходимых, вынужденных занятий. Здесь существенно 
то, что он освобожден от вынужденных занятий, а делают 
ли их рабы или машины – не имеет особого значения. Ари-
стотель говорит, что занятия существуют для досуга. Быть 
свободным и значит иметь досуг, время, которым человек 
распоряжается сам, заполняя теми деятельностями, кото-
рые он находит для себя наилучшими, совершенными. В 
отличие от занятий, которые диктуются природной или со-
циальной нуждой, свободная деятельность учреждается 
самим человеком. Свободный человек, таким образом, есть 
человек, который имеет свободное время и практикует сво-
бодные занятия, действует сам, независимо от других и 
наилучшим для себя образом.  

Аристотелево понимание свободы как определенной 
характеристики деятельности человека, суть которой со-
стоит в том, что он сам задаёт её смысл, можно считать 
своего рода инвариантом этого понятия. Оно очень при-
ближается, фактически совпадает с теми значениями слова 
«свобода», в которых оно употребляется в современных 
языках и культурах, выросших из античных корней. Извест-
ный лингвист Анна Вежбицкая, исследовавшая семантику 
слова «свобода» в некоторых (латинском, английском, рус-
ском, польском) из тех языков, где вообще есть это слово и 
где оно занимает одно из высших мест в иерархии ценно-
                                                                                                                         
тем выносимая на поля рубрикация – страница и столбец приня-
того за образец беккеровского издания.  
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стных значений2, установила, что во всех из них это слово 
содержит схожий контекст3. Всякий из тех, кто описывает 
себя и свое положение в мире с помощью слова «свобо-
да», думает, что он а) действует так, как сам хочет дейст-
вовать, б) не так, как этого хотят (или могут хотеть) другие, 
в) так, как это хорошо для него. Под свободой человек по-
нимает самостоятельность в принятии решений, отсутствие 
внешней зависимости, прежде всего зависимости от других 
людей, и такое свое положение он находит ценным, жела-
тельным, достойным того, чтобы к нему стремиться. Живые 
контексты употребления слова «свобода» в современном 
русском языке показывают, что его энергийность складыва-
ется как единство трех моментов, выделенных А. Вежбиц-
кой. Приведем примеры привычного употребления слова 
«свобода».  Свобода слова, т.е. отсутствие цензуры; быть 
на свободе, т.е. не быть в заключении; свободное сужде-
ние, т.е. суждение, не скованное догмой, без оглядки на ко-
го-либо, без страха поплатиться за него; дать больше сво-
боды, т.е. уменьшить зависимость, например, детей от 
взрослых, граждан – от правительства; свободный выбор, 
т.е. выбор, осуществляемый без давления со стороны; ос-
вободить руки, т.е. развязать их; освободить место, т.е. уб-
рать с него что-то или ссадить кого-то; освободить от долж-
ности, т.е. снять с должности; свободная дорога, т.е. доро-
га, которую ничто не преграждает; свободная любовь, т.е. 
любовь, не сдерживаемая общественными условностями, 
                                                        

2 Как подчеркивает А. Вежбицкая, существуют языки, как, на-
пример, язык австралийских аборигенов, где нет слов, хотя бы 
отдаленно напоминающих латинское libertas, английское 
freedoom, русское свобода, польское wolnose. Существуют куль-
туры, как, например, японская, которая утверждает альтернатив-
ные идеалу свободы ценности любящей зависимости или долга 
по отношению к другим (см.: Вежбицкая А. Семантические уни-
версалии и описание языков. М., 1999. С. 471). 

3 Автор, разумеется, также говорит о смысловых оттенках и 
различиях соответствующих слов в разных языках. Но этот аспект 
мы оставляем в стороне.  
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запретами, предрассудками; борьба за свободу, т.е. против 
той или иной формы зависимости; свобода волеизлияния, 
т.е. отсутствие препятствий для изъявления воли; свобод-
ный рынок, т.е. рынок, который не ограничивается неры-
ночными факторами; и т.д.  

Основное содержание слова «свобода» в повседнев-
ном общественном опыте состоит в отсутствии внешних 
стеснений, под которыми могут пониматься также физиче-
ские препятствия, но прежде всего – ограничения, налагае-
мые другими людьми. Свобода главным образом характе-
ризует положение человека среди людей, его независи-
мость и совпадает со свободой самому распоряжаться со-
бой. Латинское «libertas», как пишет Вежбицкая, «исходно 
обозначает статус liber, т.е. лица, не являющегося рабом»4, 
точно так же русское «свобода», этимологически совпа-
дающее со словом «слобода», означает «независимость», 
«состояние свободного человека» и «свободное поселе-
ние»5. В тех случаях, когда слово «свобода» употребляется 
вне социально-антропологического контекста, такой кон-
текст тем не менее подразумевается. Например, в выраже-
ниях типа «свободная одежда» или «свободный проход» 
имеется в виду, что одежда была специально сшита (по-
добрана) таким образом, а проход был намеренно сделан 
(оставлен) открытым. Даже сквозь словосочетания «сво-
бодное падение», «свободное течение реки» просвечивает 
человеческий идеал нестесненной воли, понимание свобо-
ды как независимости, отсутствия внешних ограничений.  

Таким образом, быть свободным означает иметь 
возможность делать не просто то, что хочется, а то, что хо-

                                                        
4 Вежбицкая А. Ук. соч., с. 435. 
5 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т.3. М., 

1971. С. 582. В.И. Даль так расшифровывает смысл слова «сво-
бода»: «своя воля, простор, возможность действия по-своему, от-
сутствие стеснения, неволи, рабства, подчинения чужой воле» 
(В.И. Даль. Толковый словарь живого русского языка». Т.4. 1882. 
С.151).  
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чется больше всего, что ведет к совершенному состоянию, 
которое Аристотель, в соответствии с общепринятой уста-
новкой античного сознания, называл счастьем. Логика рас-
суждения в данном случае безупречная: на вопрос, «что 
сделал бы человек, будь он свободен в своих действиях?» 
следует ответ, согласно которому он сделал бы себя счаст-
ливым; или, если «обернуть» это рассуждение: усилия че-
ловека быть счастливым, если принимать их всерьёз, озна-
чают, что он свободен конструировать формы деятельности 
и делать то, что ему хочется больше всего. Быть свобод-
ным, далее, означает быть свободным от нужды, иметь сво-
бодное время, досуг. Досуг Аристотель считал пространст-
вом эвдемонии («Досуг, очевидно, заключает уже в самом 
себе и удовольствие, и счастье, и блаженство; и всё это 
выпадает на долю не занятых людей, а людей, пользую-
щихся досугом» (Pol., 1338 а). 

*** 
Что же находит индивид, вырвавшийся из цепких лап 

вынужденных занятий и прорвавшийся в пространство до-
суга? Чем он вообще может там заниматься? Чем, какой 
предметностью заполнено это пространство в отличие от 
пространства необходимого времени, заполненного ви-
тальными потребностями и социальными интересами, а 
также вещами и силами, способными их удовлетворять?  

Индивид, в своем стремлении к счастью попавший в 
пространство досуга, не находит там ничего, кроме других 
индивидов, которые также хотят быть счастливыми. И про-
странство это не может иметь иного наполнения, кроме 
взаимоотношений, общения этих индивидов. Вынужденные 
занятия также связывают индивидов, задают определенные 
формы общения, такие как семейное общение, домохозяй-
ственное общение. Общение между индивидами в рамках 
досуга является высшим, так как высшим является сам 
предмет этого общения – стремление к счастью, высшему 
благу. Этой мыслью начинается «Политика» Аристотеля: 
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«больше других и к высшему из всех благ стремится то об-
щение, которое является наиболее важным из всех и обни-
мает собой все остальные общения. Это общение и назы-
вается государством или общением политическим» (Pol., 
1252 а)6. При этом нельзя забывать, что аристотелевское 
понимание государства (полиса) отличается от современ-
ных, идущих от Гоббса, Маркса и Вебера, представлений о 
нем. Для Аристотеля «государство есть общение свобод-
ных людей» (Pol., 1279 а). Свободные люди, поскольку они 
свободны, т.е. стремятся к высшему благу и обладают до-
сугом, вступают ради этого в политическое общение. Зада-
ча, которую решает Аристотель в политической теории, яв-
ляется продолжением той же самой задачи, которую он 
решал в этике – «исследование человеческого общения в 
наиболее совершенной его форме, дающей людям полную 
возможность жить согласно их стремлениям» (Pol., 1260 в). 
Поэтому «в том государстве, которое желает иметь пре-
красный строй, граждане должны быть свободны от забот о 
предметах первой необходимости» (Pol., 1269 а). В рамках 
политического общения (государства) высшее благо каждо-
го из вступающих в такое общение индивидов становится 
общим благом всех. Полис конституционируется благодаря 
тому, что высшее благо становится общим благом, а инди-
виды становятся гражданами.  

Отношения между индивидами в рамках полиса стро-
ятся на базе справедливости («Государственным благом 
является справедливость, т.е. то, что служит общей поль-
зе» – Pol., 1282 в.). Если другие формы общения индивидов 
задаются извне, цементируются нуждой, то политическое 
общение основано на началах справедливости, задавае-
мых самими гражданами («Человек поступает неправосуд-
но и правосудно тогда, когда совершает поступки по своей 
воле» – EN. 1135 а)7. Тем самым пространство досуга, 
                                                        

6 Аристотель. Политика. Соч., т. 4. С. 376. 
7 Т.е. несправедливо и справедливо. В переводе «Никомахо-

вой этики», осуществленном Н.В. Брагинской, которым мы поль-
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предметным напоминанием которого является особого ро-
да общение свободных индивидов, а именно политическое 
общение, оказывается вместе с тем и пространством спра-
ведливости. Так свобода переходит в справедливость.  

*** 
Из многих выдающихся открытий, сделанных Аристо-

телем, его учение о справедливости оказалось, может 
быть, самым проницательным. За весь последующий, бо-
лее чем двухтысячелетний, период ничего существенно но-
вого в понимание данного вопроса привнесено не было. И 
когда Дж. Роулз, автор получившего широкую известность 
современного исследования «Теория справедливости», оп-
ределяет справедливость как основную добродетель обще-
ственных институтов, он лишь повторяет Аристотеля, ут-
верждавшего, что она «есть добродетель, необходимая в 
общественной жизни» (Pol., 1283 а). 

В случае со справедливостью, по мнению Аристотеля, 
за одним словом скрыты два различных понятия. Есть спра-
ведливость в общем смысле слова, охватывающая все нра-
вственные добродетели. И есть частная справедливость, 
которую можно считать особой добродетелью. В обоих зна-
чениях она сопряжена с политическим общением, а через 
него со свободным статусом граждан и намеренно произ-
вольной деятельностью. Справедливостью называется все 
«то, что для взаимоотношений в государстве создает и со-
храняет счастье, и все, что его составляет» (EN, 1129 в).  

В общем плане справедливость тождественна закон-
ности. «Понятие справедливости связано с представления-
ми о государстве, так как право, служащее мерилом спра-
ведливости, является регулирующей нормой политического 
общения» (Pol., 1252 а). Поэтому она имеет отношение ко 
                                                                                                                         
зуемся, аристотелевский термин δικαιοσύνη (dikaiosyne) переве-
ден как правосудность. Однако традиционно он переводился и 
переводится, в том числе в других сочинениях Аристотеля, поме-
ченных в том же издании, как справедливость.  
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всем добродетелям, ибо закон и право заботятся и о муже-
стве, и об умеренности, и о щедрости, и о других доброде-
телях. Справедливость касается добродетелей не самих по 
себе, как они представлены в индивиде в качестве устоев 
его души, а как они обнаруживаются в отношениях индиви-
да к другим людям; она «есть полная добродетель, взятая, 
однако, не безотносительно, но в отношении к другому ли-
цу» (EN, 1129 в). Как добродетельный индивид следует 
правильным суждениям, так гражданин следует закону; бо-
лее того, индивид только потому знает, в чем заключаются 
правильные суждения, и умеет следовать им, что он, явля-
ясь гражданином, признает верховенство закона, ибо «за-
кон – это свободный от безотчетных позывов разум» (Pol., 
1287 а). Понятие совершенного человека не расходится с 
понятием совершенного гражданина; «в наилучшем госу-
дарстве добродетель мужа и добродетель гражданина дол-
жны быть тождественны» (Pol., 1288 а). При таком понима-
нии справедливость как своего рода синоним добродетели 
представляет собой этическую санкцию полисной (общест-
венной, государственной) жизни. Она обозначает совокуп-
ность устойчивых, привычных форм поведения, которые 
складываются из добродетельных поступков и сами в свою 
очередь являются источником и критерием добродетельно-
сти индивидов. Путь от природного индивида к доброде-
тельной личности лежит через их политическое общение в 
качестве граждан, разумно устроенную общую жизнь. Доб-
родетельность человека опосредована справедливостью. 
Быть добродетельным и быть справедливым есть в извест-
ном смысле одно и то же; справедливость переводит выс-
шее благо этики в общее благо политики и одновременно 
соединяет их. «Только те государственные устройства, ко-
торые имеют в виду общую пользу, – говорит Аристотель, – 
являются, согласно строгой справедливости, правильными» 
(Pol., 1279 а). И если, как ранее подчеркивалось, свобода 
человека, понимаемая как способность к намеренно произ-
вольным действиям, материализуется в добродетельных 
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поступках, то теперь следует добавить, что сами доброде-
тельные поступки возможны только в форме справедливых 
поступков. Выражая эту мысль несколько фигурально, мож-
но сказать, что свойственный человеку как свободному су-
ществу путь добродетели, который ведет в царство сча-
стья, лежит через минное поле гражданской жизни.  

Частная (специальная) справедливость, или справед-
ливость в собственном (узком) смысле слова, касается спо-
соба распределения выгод и тягот (благ и зол) совместной 
жизни в рамках публичного пространства (государства). 
Она обнаруживается в отношении к почести, имуществу, 
безопасности – всему тому, что поддается внешнему регу-
лированию и может стать предметом своекорыстия. Спра-
ведливость является в этом смысле критерием, на основе 
которого строятся взаимоотношения граждан и определя-
ется их место в рамках публичного пространства. Она рас-
падается на два вида: распределительную и уравнитель-
ную.  

Признак, на основании которого различаются эти ви-
ды справедливости, следующий – принимается ли при рас-
пределении благ и зол в расчет достоинство лиц или нет. 
Распределительная справедливость обязывает учитывать 
качество лиц и распределять общественные блага с учетом 
их достоинств и заслуг. Типичным случаем такой справед-
ливости является оказание публичных почестей в соответ-
ствии с заслугами перед государством; она определяется 
Аристотелем как пропорциональная справедливость. Урав-
нивающая справедливость обязывает добиваться равенст-
ва в обмене независимо от того, кто в нем участвует. Дос-
тоинство лиц в данном случае не имеет никакого значения. 
Это – арифметическая справедливость. Типичным приме-
ром уравнительной справедливости является купля-прода-
жа, а также наказания за преступления. Словом, быть спра-
ведливым означает «распределять блага между собой и 
другими, а также между другими лицами, не так, чтобы 
больше от достойного избрания досталось ему самому, а 
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меньше – ближнему (и наоборот – при распределении 
вредного), но так, чтобы обе стороны получили пропорцио-
нально равные доли; так же он поступает, распределяя до-
ли между другими лицами» (EN, 1134 а).  

*** 
Справедливость существует «для [граждан] свободно 

рожденных и равных пропорционально или арифметиче-
ски» (EN, 1134 а). Её в полноценном виде не может быть в 
отношениях: господин – раб, отец – дети. «Справедливое 
по отношению к другому есть, собственно говоря, равенст-
во – to ison» (ММ, 193 в). Таково исходное и основопола-
гающее определение справедливости. Что означает это 
определение в своем эмпирическом содержании? Понятие 
равенства – математическая идеализация. В реальности не 
существует двух вещей, которые были бы совершенно рав-
ны между собой. На дереве нет двух одинаковых листьев. 
Тем более не может быть одинаковых индивидов. Даже од-
на и та же вещь не равна самой себе. В логической форму-
ле: «А есть А», как подчеркивал Гегель, второе «а» не тож-
дественно первому. Равенство индивидов (граждан), со-
ставляющее основу справедливости, может быть только 
идеально постулированным. Люди равны не как доброде-
тельные индивиды, а в их способности к свободным, наме-
ренно произвольным действиям, которые позволяют им 
быть добродетельными. Они, по Аристотелю, равны в каче-
стве свободно рожденных граждан: «государство есть об-
щение свободных людей» (Pol., 1279 а). Свобода транс-
формируется в справедливость в конкретной форме равен-
ства. Равенство применительно к политическому общению 
выполняет ту же функцию, что и середина применительно к 
этическим добродетелям. Справедливое равенство – это 
середина между «больше» и «меньше» (EN, 1132 а). 
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*** 
Справедливость, будучи следствием, продолжением и 

выражением свободы, является в то же время её источни-
ком, одним из важнейших её мотивов. Или, что одно и то 
же, свобода – не только источник и основание справедли-
вости, она является также её результатом. Для понимания 
обратной зависимости свободы от справедливости сущест-
венное значение имеют два момента.  

Во-первых, между равенством людей в качестве сво-
бодных граждан и конкретными политическими и правовы-
ми формами, в которых оно закрепляется, всегда сущест-
вует напряжение, связанное с тем, что равенство в свободе 
никогда не может найти адекватного воплощения. «Граж-
данином по преимуществу является тот, кто обладает сово-
купностью гражданских прав» (Pol., 1278 а), – это аксиома 
публично-государственной жизни. Каковы эти права и как 
добиться их гарантированного соблюдения?  

Важнейшее и первейшее право гражданина – участие 
во власти, непосредственная причастность к ней. Но ведь 
власть предполагает тех, кто правит, и тех, кто подчиняет-
ся, разрушая тем самым изначальную основу гражданского 
равенства в свободе. Выход из этого противоречия, кото-
рый видит Аристотель, состоит в следующем: «одно из ус-
ловий свободы – по очереди быть управляемым и править» 
(Pol., 1317 в). «Справедливость требует, чтобы все равные 
властвовали в той же мере, в какой они подчиняются, и 
чтобы каждый поочередно то повелевал, то подчинялся» 
(Pol., 1287 а). Аристотель многократно возвращается в 
«Политике» к этому вопросу, понимая, видимо, насколько 
трудно реализуемым является предлагаемое им решение. 

Другое неотъемлемое право гражданина – получение 
адекватных условий в рамках его стремлений к наилучшей 
жизни. Поэтому «для всех нужно единое и одинаковое вос-
питание, и забота об этом воспитании должна быть общим, 
а не частным делом» (Pol., 1337 а). Эта задача единого и 
одинакового воспитания всех граждан, разумеется, не име-
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ет единовременного решения и требует постоянного крити-
ческого отношения к воспитательной практике.  

Вопрос о равенстве граждан в их праве на счастье яв-
ляется для Аристотеля фундаментальным. Даже вопрос о 
размерах государства он ставит в зависимость от него. Оно 
должно включать «такое количество населения, какое было 
бы прежде всего самодовлеющим для устройства благой 
жизни на началах политического общения» (Pol., 1326 в). 
Это касается и территории, размеры которой «должны быть 
такими, чтобы население её имело возможность проводить 
жизнь, пользуясь досугом, наслаждаясь свободой и вместе 
с тем воздержано» (Pol., 1326 в). Совершенно очевидно: и 
территория государства, и количество его населения скла-
дываются и измеряются по своим законам; полностью их 
переподчинить логике благой жизни граждан не возможно. 

Словом, какую бы конкретную форму воплощения рав-
ного статуса граждан мы ни взяли, она оказывается не пол-
ной, ограниченной и потому уязвимой – уязвимой именно с 
точки зрения равенства и по критерию равенства. К совре-
менной политико-правовой архитектонике прав человека и 
гражданина это относится не в меньшей мере, чем к антич-
ной картине, схематизированной Аристотелем. Поэтому 
справедливость, понятая как равенство, выступает как ус-
тойчивый мотив борьбы за гражданские свободы, более со-
вершенные, раскованные и универсальные формы их во-
площения.  

Во-вторых, люди равны как граждане, но за этими 
пределами они многократно неравны, можно сказать, во 
всем остальном неравны. Прежде всего неравны по крите-
рию богатства и социальному статусу. Они неравны также 
по семейному положению, этнической принадлежности и во 
многих-многих других отношениях. Тем самым встает кар-
динальная проблема, которая составляет сердцевину спра-
ведливости: как совместить, соединить равенство граждан-
ских прав индивидов с их неравенством во всех остальных 
аспектах? Здесь кроется основная причина общественных 
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раздоров и нравственных деформаций политического об-
щения государственной жизни. «Одни рассуждают так: если 
они в известном отношении, например, в отношении денег 
неравны, то, значит, они и вообще неравны; другие же ду-
мают так: если они в каком-либо отношении равны, хотя бы 
в отношении свободы, то, следовательно, они и вообще 
равны» (Pol., 1280 а). Основной источник распрей в госу-
дарстве связан с имущественным неравенством и неравен-
ством получаемых почестей. Суть учения Аристотеля о 
двух видах справедливости и состоит в исследовании того, 
как возможно равенство между неравными индивидами. 
Ответ заключается в том, что оно возможно в форме про-
порционального равенства. Справедливость, разумеется, 
признает также неравенство, санкционирует, освящает его, 
но только в той мере, в какой оно является неравенством 
равных, не выходит за соответствующую пропорцию. Идеал 
и специфический мотив справедливости заключается в том, 
чтобы противостоять неравенству, которое выходит за свои 
собственные пределы, задаваемые логикой функциониро-
вания соответствующих сфер деятельности (экономиче-
ской, семейной, воспитательной и т.д.), и посягает на пуб-
личное пространство гражданской жизни. Справедливость 
обязывает и вдохновляет на борьбу за свободу от всевоз-
можных, прежде всего олигархических и тиранических, по-
сягательств на неё. Революционирующая роль справедли-
вости особенно сильна в демократических государствах, 
ибо «свобода и равенство являются важнейшими призна-
ками демократии» (Pol., 1291 в).  

*** 
Многие конкретные решения и аргументы Аристотеля, 

например, его представления о государстве-полисе, в кото-
ром все граждане знают друг друга, или его мнения о при-
родном происхождении рабства, отражают своеобразие ан-
тичной эпохи и потеряли актуальность для нашего времени. 
Тем не менее его общая схема, раскрывающая характер 
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сопряженности свободы и справедливости, остается, на 
наш взгляд, работающим и весьма ценным теоретическим 
обобщением. Речь, прежде всего, идет о следующих двух 
выводах.  

Первый – свобода переходит, воплощается в спра-
ведливость, которая задает порядок организации публично-
го пространства в качестве арены деятельности свободных 
граждан и гарантирует его нацеленность на общее благо.  

Второй – справедливость, понятая как равноправие 
граждан, ограждает публичное пространство от своекоры-
стных посягательств отдельных индивидов и групп и стано-
вится основным мотивом борьбы за свободу, за более со-
вершенные формы её реализации.  

Тем самым свобода и справедливость оказываются 
«закольцованными»: одно переходит в другое. И они могут 
существовать только в непрерывности этих взаимных пере-
ходов. В обеих стыковых точках – и тогда, когда свобода 
переходит в справедливость, и тогда, когда справедливость 
переходит в свободу, – связующим звеном (своего рода 
«переходником») является равенство.  
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Р.Г. Апресян 

СВОБОДА В СПРАВЕДЛИВОСТИ 
 

Говоря о справедливости как ориентире индивидуаль-
ного поведения, специалисты-философы нередко приводят 
высказывание Сократа о том, что в ситуации выбора между 
возможностью причинить несправедливость другому или 
самому перенести несправедливость он, в принципе не же-
лая ни того, ни другого, несомненно выбрал бы второе1. 
Это высказывание весьма интересно как само по себе, так 
и в общем контексте эволюции морального сознания и эти-
ко-философской мысли. Сократ в понимании справедливо-
сти находится еще в рамках полисной, т.е. общественной 
морали: справедливость для него – это исполнение зако-
нов. Но он уже переносит центр тяжести в моральном рас-
суждении с полиса на личность. Осторожность в отношении 
с другими и воздержание от причинения несправедливости, 
пусть и случайной, предусматривается как ради предот-
вращения зла в отношение другого, так и ради самого по-
ступающего несправедливо. А если несправедливость со-
вершена, то надо употребить все свои силы, чтобы понести 
наказание по суду с тем, чтобы к своему смертному часу 
подойти очистившимся от несправедливости. Ведь быть 
справедливым – по Сократу – это не все благо, важно еще 
и становиться справедливым, искупая вину наказанием. 
Также надо добиваться, чтобы совершившие несправедли-
вость родные или друзья понесли заслуженное наказание и 
тем самым освободились от зла. И наоборот, если недруг 
совершит несправедливость, нужно содействовать тому, 
чтобы он остался безнаказанным и к судье не попал и, ста-
ло быть, принял свою смерть не очистившимся от неспра-

                                                        
1 Платон. Горгий // Платон. Соч. в 3 т. Т. 1. М.: Мысль, 1968. 

С. 287. 
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ведливости, и оказался обреченным на муки в Аиде – цар-
стве мертвых, где им выносится последний приговор. Так 
что совершить несправедливость, по Сократу, хотя и зло, 
но не наибольшее. Самое большое зло – совершить не-
справедливость и остаться безнаказанным. Удерживаясь от 
несправедливости, человек, по Сократу, гораздо более 
вредит своему недругу, чем сопротивляясь его несправед-
ливости. Дать врагу возможность причинить несправедли-
вость, а потом еще и скрыть это – значит способствовать 
осуждению его на муки в загробном мире. Позор же и побои 
нужно переносить спокойно: ведь с достойным и предан-
ным добродетели человеком ничего дурного не случится. 
Гораздо важнее самому не причинять несправедливости по 
отношению к другим и тем самым утверждать свою бла-
гость. 

Мы привыкли превозносить Сократа и прислушивать-
ся к нему как к одному из первых учителей человечества. 
Но приемлема ли такая логика морального рассуждения 
для нас? 

Позиция Сократа довольно близка той, которая полу-
чила развитие на почве древнего иудаизма. Известно, что 
заповедь любви была воспринята христианством из давней 
иудейской этической традиции (требование любви – к со-
племенникам и пришлым – формулируется уже в Торе2). Но 
и в заповеди любви к врагам получили развитие нравствен-
ные трансформации, явно наметившиеся в книгах Проро-
ков. В Притчах Соломоновых содержатся наставления, оче-
видно созвучные заповеди любви к врагам, например: «Ес-
ли голоден враг твой, накорми его хлебом; и если он жаж-
дет, напой его водою...» (Пр. 25:21). Однако идея, заклю-
ченная в этом наставлении, не столько этическая, сколько 
эсхатологическая: не твое дело разбираться с врагом, ос-
тавь это Господу. Благожелательность в отношении врага 
подкрепляется именно обещанием последующей помощи 

                                                        
2 Лев. 19:18, 33–34. 
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со стороны Бога: «Ибо делая сие, ты собираешь горящие 
угли на голову его, и Господь воздаст тебе» (Пр. 25:22).  

Получается, что и зложелательство в отношении вра-
га у Сократа, и благорасположение к врагу у Соломона 
имеют в своей основе близкие предположения во многом 
эгоистического свойства: человеку предлагается заботить-
ся о собственном спасении; разбирательство с врагом пе-
редается высшему суду. 

Надо отметить, что только при социокультурном или 
психологическом взгляде на высказывания такого рода они 
предстают ресентиментными3. Если же принять именно их 
религиозный и эсхатологический контекст, то они отнюдь не 
такие. При религиозном мироотношении, исходящем из не-
посредственной включенности Бога в дела людей и загроб-
ного воздаяния, человек, в самом деле, может себе позво-
лить не отвечать на зло злом, более того – отвечать доб-
ром. Но как следует вести себя в ответ на совершаемую 
несправедливость тем, кто в своих поступках руководству-
ется не только трансцендентными, сотериологическими или 
перфекционистскими мотивами, кто принял на себя ответ-
ственность попечения о других – близких и ближних? Как 
им оправдать бездеятельность в ответ на зло? Как им оп-
равдать благораположение к творящим неправое? 

*** 
Как принцип индивидуального поведения справедли-

вость в первую очередь призвана установить предел инди-
видуальному произволу. Как требование и обязанность она 
противодействует эгоистическим мотивам и удерживает 
человека от причинения другому вреда, страдания, она 
требует уважать права другого человека и, значит, не пося-

                                                        
3 См.: Шелер М. Ресентимент в строении моралей. СПб.: Нау-

ка; Университетская книга, 1999. С. 79–111. Ср. Рижский М.И. Кни-
га Иова: Из истории библейского текста. Новосибирск: Наука, Сиб. 
отд., 1991. С. 235. 
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гать на чужую личность и ее собственность. Что такое пося-
гательство на собственность не требует специальных разъ-
яснений. Посягательство же на личность заключаются в на-
несении ей как физического вреда, так и нравственного 
огорчения и обиды – досадой ли, беспокойством, подозре-
нием, оскорблением или клеветой. К этому же следует от-
нести перекладывание на других с помощью насилия или 
хитрости собственных забот и обязанностей. Принцип спра-
ведливости конкретизируется в следующих требованиях: не 
обижай, не вреди, не нарушай чужих прав, что в положи-
тельной форме можно выразить как требование уважения. 

Требование недопущения несправедливости, непо-
средственно воспринимаемое и трактуемое как запрет на 
несправедливость в отношении других, имеет и иной, су-
щественно важный в этическом плане, аспект: не допускать 
совершения несправедливости в отношении других так же, 
как в отношении себя.  

На это указывал А. Шопенгауэр: «Никакое участие к 
другому, никакое сострадание по отношению к нему не мо-
гут налагать на меня обязательства терпеть от него обиды, 
т.е. подвергаться несправедливости», добавляя, что актив-
ное сопротивление индивида, необходимое для защиты его 
прав и достоинства и соразмерное чужим посягательствам, 
не должно рассматриваться как несправедливость в отно-
шении посягателя4. Собственно, в активном сопротивлении 
чужим посягательствам Шопенгауэр и видел смысл права в 
целом: «[С]вое главное применение и, несомненно, свой 
первоисточник понятие права как отрицания неправого на-
ходит себе в тех случаях, где неправым поползновениям 
оказывается сопротивление силой; такое сопротивление не 
может быть в свою очередь неправым и, следовательно, 
оно есть право, хотя совершаемое при этом насилие, рас-
сматриваемое само по себе, было бы неправым и оправ-
                                                        

4 Шопенгауэр А. Две основные проблемы этики // Шопенгауэр 
А. Свобода воли и нравственность. М.: Республика, 1992. С. 212, 
213. 
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дывается здесь, т.е. обращается в право только своим мо-
тивом»5. Речь здесь идет о легитимном применении силы, о 
применении силы, основанной на праве. Субъектом так по-
нимаемого права является каждый индивид, а предметом 
права – жизнь индивида и его собственность, защищать ко-
торые от нелигитимных посягательств он может всеми не-
обходимыми средствами. Шопенгауэр считает, что каждый-
имеет право отрицать отрицание себя со стороны другого, 
и такое противодействие есть «отрицание отрицания, т.е. 
нечто положительное». Принуждение чужой воли, отри-
цающей мою волю, не есть несправедливость, но есть вы-
ражение права. «Во всех случаях, где я имею право прину-
ждения, я имею полное право употреблять против других 
насилие»6.  

Если соблюдение справедливости в отношении других 
предполагает исполнение своих обязанностей, то справед-
ливость в отношении себя предполагает защиту собствен-
ных прав. В утверждении собственной воли есть первый 
шаг свободы; защищая собственные права, индивид под-
тверждает свою свободу как гражданин. А терпеливое пе-
ренесение несправедливости в отношении себя, даже не 
сопровождаемое чувством собственной униженности, пред-
ставляет собой попустительство злу, хотя пассивное и кос-
венное, но содействие ему, и уже потому является прояв-
лением несвободы.  

Свобода, взятая в широком смысле как отсутствие 
давления или ограничения, многогранна. Одна из граней 
свободы касается способа существования человека в об-
ществе и в отношениях с другими людьми, т.е. в контексте 
сталкивающихся и конфликтующих частных интересов и 
                                                        

5 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // 
А.Шопенгауэр. Собр. соч. в 5 т. Т. I. М.: Московский клуб, 1992. С. 
320. Несколько иначе, но довольно близко представлял право и 
Ф.Ницше (См.: Ницше Ф. К генеалогии морали // Ницше Ф. Соч. в 
2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1990. С. 453). 

6 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. С. 321. 
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воль. Исходя из гносеологического понимания свободы как 
познанной необходимости, можно внешнее принуждение, 
насильственное принуждение, тем более исходящее от не-
оборимой силы, пусть тупой и наглой, или власти, тем бо-
лее попирающей ею же установленные законы, восприни-
мать как необходимость и, руководствуясь знанием о ней, 
строить свое поведение в оставленных властной силой уз-
ких границах. Но разве об этом понятие свободы? И спра-
ведлива ли такая, оснащенная знанием необходимости, 
свобода? 

Свобода – это, конечно, характеристика действия, со-
вершенного со знанием и пониманием объективных ограни-
чений. Но не только. Свобода выражается в действии, со-
вершенному по собственному выбору, выбору в условиях 
различия возможностей, выбора не по принуждению и во-
преки принуждению, а также ценностно-определенному, т.е. 
с пониманием альтернативности добра и зла. Бердяев лю-
бил повторять, что у человека должна быть свобода зла. 
Такую свободу можно признать благом в сравнении с отсут-
ствием всякой свободы. Так же и Сократ говорил, что если 
можно представить себе альтернативу: сознательно со-
вершать порочное действие или бессознательно – добро-
детельное, то первое следовало бы признать предпочти-
тельным, поскольку сознательного человека можно пере-
убедить в пользу добра, а бессознательный сейчас совер-
шает случайно добро так же, как в другой раз совершит 
зло. Однако в условиях, когда человек может поступать 
сознательно (причем поступать, осознанно совершая вы-
бор), признать в трезвом уме благо свободного зла значит 
высказать предпочтение не свободе, а именно злу. Именно 
с этим связана известная дилемма негативной и позитив-
ной свободы. Свобода зла – это проявление негативной 
свободы. Позитивная свобода проявляется в творческом 
усилии к добру, в противостоянии злу и его поборении. В 
условиях межличностного и социального взаимодействия 
свобода утверждается посредством режима равных взаим-
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ных ограничений, о чем и говорит известная максима «Сво-
бода человека ограничена свободой другого» (или по анг-
лийской пословице: «Свобода вашего кулака ограничена 
кончиком моего носа»). Как личная нравственная задача 
свобода, таким образом, в строгой форме императива: ог-
раничивать собственное своеволие, подчиняя его соблю-
дению прав других, не позволяя себе несправедливости в 
отношении других и содействуя их благу.  

Эти общие характеристики справедливости и свободы 
имеют неоднозначные практические следствия. Что нужно 
делать при встрече с несправедливостью и принуждением, 
когда несправедливость насильственна, принуждение не-
правое, а творящий несправедливость бесчувствен к обра-
щенным к нему вразумлениям, основанным на справедли-
вости, добре и просто здравом смысле? На этот вопрос, ко-
нечно, невозможно дать практический конкретный ответ. Но 
каковы могут быть принципы адекватного ответа на бесчув-
ственное («отмороженное») зло? 

Может быть понятной мысль, что ответная справедли-
вость на несправедливость и ответное уважение на униже-
ние, как ответное добро на зло восстанавливают нарушае-
мое равенство и способствуют поддержанию нравственного 
порядка, а как эту мысль осуществить практически зависит 
от конкретной ситуации. Отстаивание справедливости, как и 
других добродетелей, всегда выступает перед человеком в 
виде ситуативных, житейских, жизненных задач, решение 
которых не имеет алгоритма даже в такой минимальной их 
части, как сохранение личностью собственного достоинст-
ва. Но важно помнить, что эту возможность сохранения 
собственного достоинства у человека никто не может от-
нять. И исторически и биографически достоверные опыты 
разных людей свидетельствуют о том, что исключительно 
достойное поведение человека в конкретной ситуации тор-
жества злодейства и духовное воздействие на злодея по-
рой может быть достаточным для его пресечения.  
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Но правильно ли рассматривать такие проявления 
личностного совершенства в качестве алгоритма поведения 
для каждого человека в конфликтной ситуации? 

*** 
Наиболее известный, хотя и не самый распространен-

ный на практике, ответ на этот вопрос состоит в том, что 
злу не следует противиться с помощью насилия. Таково 
одно из основных наставлений Христа: «Не противься зло-
му» (Мф. 5:39), даваемых в Нагорной проповеди в противо-
вес правилу талиона. Этим наставлением опосредованы 
заповеди любви, прощения, любви к врагам и другие при-
лежащие им. Христу вторит ап. Павел (Рим. 12:17–18). И от 
него можно услышать знакомые по книгам Ветхого Завета 
мотивы: «...дайте место гневу Божию...»; благоволя врагу, 
«ты соберешь ему на голову горящие уголья» (Рим. 12:19, 
20); но главным оказывается другое: «Не будь побежден 
злом, но побеждай зло добром» (Рим. 12:21; ср. 1 Фес. 
5:15) – благоволением, благословением, смирением.  

В Новое время эта этика получила наиболее яркое 
развитие в учении Л.Н. Толстого о непротивлении злу наси-
лием. Заповеди любви к врагам и непротивления злу (на-
силием) Толстой считал важнейшими в христианстве, с наи-
большей полнотой выражающие основополагающую – за-
поведь любви. «Всякий мирской человек, – писал он, – чи-
тая Евангелие, в глубине души знает, что по этому учению 
нельзя ни под каким предлогом – ни ради возмездия, ни 
ради защиты, ни ради спасения другого – делать зло ближ-
нему, и что поэтому, если он желает оставаться христиани-
ном, ему надо одно из двух: или переменить всю свою 
жизнь, которая держится на насилии, т.е. на делании зла 
ближнему, или скрыть как-нибудь от самого себя то, чего 
требует учение Христа»7. 

                                                        
7 Толстой Л.Н. Путь жизни. М.: Республика, 1993. С. 185. 
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Л.Н. Толстой не был единственным, кто последова-
тельно и всецело воспринял христианское учение о непро-
тивлении злу. Оно получило развитие в творчестве выдаю-
щегося русского философа Л.П. Карсавина, чьи толкования 
и комментарии на этот счет заслуживают отдельного вни-
мания8. 

Л.Н. Толстой, несомненно, является первоапостолом 
философии ненасилия Новейшего времени; и М. Ганди, и 
М.Л. Кинг апеллировали к Толстому как живительному ис-
точнику своих учений. Философия ненасилия Толстого, обо-
гащенная фундаментальными морально-философскими 
идеями, лежит в основе концепции ненасилия А.А. Гусейно-
ва, который выдвинул ряд аргументов против каких-либо 
попыток морального оправдания насилия. Ему принадле-
жит заслуга теоретического обустройства философии не-
насилия в современном российском обществоведении и ее 
идейного обоснования как этики ненасилия9. Однако про-
толстовской версии философии ненасилия (а иной, сопос-
тавимой с ней по обоснованности, пока нет) свойствен нор-
мативно-ценностный абсолютизм. Ненасилие трактуется в 
ней абстрактно  как безусловный и универсальный нравст-
венный принцип, не преломленный в поведенческие и со-
циально-политические тактики и не учитывающий во всей 
полноте действительную практику разрешения и неразре-
шения конфликтов. 

Между тем в рамках христианства же получила разви-
тие и другая традиция ответа на вопрос о должном поведе-

                                                        
8 См.: Карсавин Л.П. Добро и зло // Карсавин Л.П. Малые сочи-

нения. СПб.: Алетейя , 1994. С. 254–255. 
9 См., напр.: Гусейнов А.А. Ненасилие как правда жизни // Опыт 

ненасилия в ХХ столетии: Социально-этические очерки / Под ред. 
Р.Г. Апресяна. М.: Аслан, 1996. С. 236–264; Он же. Понятие на-
силия; Императив ненасилия // Этика / Под ред. А.А. Гусейнова, 
Е.Л. Дубко. М.: Гардарики, 1999. С. 396–418, 475–486; Он же. Воз-
можно ли моральное обоснование насилия? // Вопросы филосо-
фии. 2004. № 3. С. 19–28. 
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нии перед лицом угрозы несправедливости и реально тво-
рящейся несправедливости. Эта традиция отстаивала воз-
можность, допустимость и нравственную оправданность 
применения силы для противостояния агрессивной и раз-
рушительной враждебной силе. Эта традиция восходит к 
Амвросию Медиоланскому и Августину Блаженному, кото-
рый, в свою очередь, опирался на античных авторов, и пре-
жде всего Цицерона. Но наиболее значимое классическое 
выражение она получила в поздней схоластике – у Фомы 
Аквинского, Ф. де Виториа и Ф. Суареца, а современный 
вид приняла благодаря Г. Гроцию, чей трактат «О праве 
войны и мира» лег в основу международного права. Это 
традиция оформилась в учении о справедливой, или оп-
равданной, войне, принципы которой выводились из норм 
допустимой самообороны10. На российской почве этот под-
ход был обоснован и всесторонне развит И.А. Ильиным в 
концепции сопротивления злу силой, направленной против 
толстовства11, однако в разных своих формах он получил 
развитие и у других мыслителей, например, В.С. Соловьева 
и Н.А. Бердяева (Бакунин, Ткачев и Троцкий здесь во вни-
мание не принимаются, поскольку в отличие от названных 
мыслителей их оправдание силы сводилось в результате к 
оправданию насилия12, было в целом антигуманистическим 
и основывалось на окончательном разделении людей на 
«хороших» и «плохих»). 

*** 
Негативное ценностное значение слова «насилие» 

можно считать устоявшимся. Соответствующий глагол «на-
силовать» подтверждает это. Хотя насилие означает при-
                                                        

10 См. Fox J. The Morality of Self-Defence as Basis for Just War 
Theory // http://www.latrobe.edu.au/philosophy/subject_handouts/se-
mester _2_handouts/wap/wap_claus_2.pdf. 

11 Ильин И.А. О сопротивлении злу силою // Ильин И.А. Путь к 
очевидности. М.: Республика, 1993. 

12 О различии силы и насилия смотри ниже. 
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менение или приложение силы, воздействие силой (и в ли-
тературе, в особенности старой, нередко можно встретить 
именно такое, ценностно-нейтральное употребление этого 
слова), принимая во внимание современную лексическую 
практику и современный семантический опыт, я отличаю 
выражение «применение силы» как ценностно-нейтральное 
от слова «насилие», обозначающего неправомерное при-
менение силы13.  

«Насилие» и «ненасилие» – парные понятия, и по 
инерции их восприятия они могут неоправданно рассматри-
ваться как оппозиционно симметричные не только по сво-
ему фактическому содержанию, но и по этическому статусу. 
Однако они не полностью симметричны. По своему факти-
ческому содержанию и насилие, и ненасилие характеризу-
ют действия, в том числе действия в широком смысле: как 
череду действий, как политики. При этом, в отличие от на-
силия, ненасилие является еще и этическим (моральным) 
принципом. Даже для злого сознания нет необходимости в 
принципе насилия. Насилие повседневно, обычно, инерци-
онно. Повседневное и стихийное не нуждается в норматив-
ном оформлении и тем более этической аргументации. Мир 
погряз в насилии, и, наоборот, необходимо усилие для 
осознания возможности и предпочтительности ненасилия. 
Необходимость усилия делает ненасилие этико-мировоз-
зренческой и практически-нравственной проблемой. Это 
уже в ответ на проповедь и наставление ненасилия и раз-
вивающие их учения были предприняты попытки оправда-
ния и обоснования необходимости применения силы в со-
поставлении с ненасилием. И это понятно: евангельскую 
этику непротивления злу с помощью силы нужно было как-
то приспособить к повседневности насильственного мира. 
                                                        

13 Теоретический опыт такого различения достаточен. См., на-
пример, по этому вопросу: Бердяев Н.А. Экзистенциальная диа-
лектика божественного и человеческого [Война] // Бердяев Н.А. О 
назначении человека. М.: Республика, 1993. С. 308309; Ильин 
И.А. О сопротивлении злу силою. С. 3536. 
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Как характеристика действия насилие обозначает все 
то, что неправомерно и вопреки воле человека понижает 
его нравственный (духовный), социальный (экономический, 
гражданский, политический) и жизненный статус, а также 
то, что представляет угрозу всего этого. Таковы довольно 
широкие, но тем не менее четко обозначенные границы на-
силия. Ключевыми в этом определении являются два поня-
тия: «неправомерно» и «понижение статуса». «Неправо-
мерность» следует понимать в буквальном смысле этого 
слова – как несоразмерность праву. «Правомерность» – это 
не чья-то (субъективная, случайная) точка зрения, это точка 
зрения права. Под «понижением статуса» в объективном 
плане следует понимать лишение жизни и имущества, на-
несение ущерба здоровью, имуществу, положению, ограни-
чение свободы, попрание прав – любое нарушение статус-
кво; а в субъективном плане – разрушение, нарушение 
идентичности индивида. Очевидно, что определения наси-
лия (типа толстовского) как действия, совершаемого в от-
ношении другого против воли другого, противоречат право-
ориентированной трактовке насилия. Предлагаемое пони-
мание насилия выводит его за рамки только физического 
насилия. Хотя авторы, пишущие о ненасилии, понимают 
неисчерпываемость насилия физическим насилием, они 
лишь упоминают психологическое насилие, а главный упор 
делают именно на физическом насилии и его радикальном 
выражении – убийстве14. Но деление насилия на физиче-

                                                        
14 «Насилие же по существу своему неизбежно ведет к убийст-

ву», – утверждал Л.Н. Толстой, обосновывая этот тезис тем, что 
любая попытка принудить человека сделать что-то с угрозой при-
менения силы предполагает готовность и возможность примене-
ния силы вплоть до крайних ее форм (Толстой Л.Н. Путь к жизни. 
С. 177). Обращенность приверженцев ненасилия именно к убий-
ству как выражению насилия понятно: убийство является крайней 
и непоправимой формой насилия. Однако исключительная сфоку-
сированность на убийстве не позволяет сторонникам ненасилия 
увидеть множество других, связанных с применением силы, форм 



Свобода в справедливости 

 

45 

 

ское и психологическое, даже с добавлением морального, 
не компенсирует, на мой взгляд, непризнание правововых 
характеристик насилия как существенных для данного фе-
номена.  

Ненасилие – обратно насилию, в том смысле, что им 
подтверждается статус-кво. Это такое по характеру отно-
шение к другому, при котором другому не причиняется 
вред, права другого не нарушаются и тем самым соблюда-
ется минимальная справедливость. Ненасилие – это не за-
бота, не благотворение, не милосердие и даже не уваже-
ние. Это всего лишь невреждение. И если здесь остается 
уместным говорить о самоценности личности, то лишь в 
смысле ее автономии, суверенности.  

Ненасилие является одним из первостепенных, или 
приоритетных, нравственных принципов, т.е. таких, испол-
нение которых необходимо в первую очередь, с которых 
начинается нравственность, нравственное отношение к дру-
гому. В этом смысле ненасилие насущнее благотворения, 
милосердия, заботы. Ненасилие приоритетно в сравнении с 
ними в том смысле, что благотворительность, милосердие, 
забота должны осуществляться в уверенности непричине-
ния вреда, ненарушения достоинства и права того, на кого 
они направлены. Ненасилие первостепенно и в действиях 
другого рода – в противостоянии неправому и злому. И 
здесь следует прежде всего воздерживаться от применения 
силы, ограничивающей силы, подавляющей силы, разру-
шительной силы. 

Собственно говоря, утверждением ненасилия, в каче-
стве предшествующего благотворению и заботе, устанавли-
вается приоритетность удержания от зла в сравнении с об-
ращенностью к добру и противостояния злу в сравнении с 
творением добра. Если можно говорить об абсолютных 
нравственных принципах, то таков, по сути, один: противо-
стояние злу. Требование творить добро обусловлено им: 
                                                                                                                         
воздействия на совершающего зло – не разрушительных, но толь-
ко ограничивающих, подавляющих.  
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твори добро при условии, что не допускаешь зла. Принци-
пом противостояния злу обусловлен и принцип ненасилия. 
Таким образом, хотя ненасилие – само по себе благо, прин-
цип ненасилия не безусловен, поскольку и в императивно-
ценностном, и практически-поведенческом планах он опо-
средствован противоположностью добра и зла. 

Насилие и ненасилие – это характеристики действий. 
Действия бывают инициативными и реактивными. Нравст-
венность однозначно предопределяет инициативные дей-
ствия – они должны быть не наносящими вреда и доброде-
тельными, т.е. справедливыми и милосердными. В общем 
виде принцип инициативного действия задается в морали 
золотым правилом. В христианстве принцип инициативного 
действия был усилен заповедью любви, содержательно бо-
лее определенной по сравнению с золотым правилом. В 
своей радикальной форме она выражена в заповеди любви 
к врагам. Однако эта заповедь касалась инициативного от-
ношения и инициативных действий.  

Как же проявлять любовь к врагам не когда они пле-
нены и скованы, не когда они по каким-то причинам миро-
любивы и даже не когда они только сквернословят и нано-
сят оскорбления, но когда они однозначно ведут себя как 
враги, т.е. наносят вред имуществу, похищают или уничто-
жают его, угрожают здоровью и жизни, а также здоровью и 
жизни моих близких, соратников, вообще невинных людей? 
Иными словами, как проявлять любовь к врагам в условиях, 
когда этой любовью может быть ограничена и ущемлена 
любовь к близким, друзьям, не врагам? Настаивание на 
безусловном нравственном приоритете ненасилия и безус-
ловном недопущении применения силы в отношении несу-
щего зло не только представляет собой уход от ответа на 
этот вопрос, но и, по существу, ведет к попустительству 
злу. 

Наряду с инициативными действиями нравственность 
регламентирует и реактивные действия – посредством 
принципа равного воздаяния. Реакции на положительные, 
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благотворные действия регулируются правилом благодар-
ности; на отрицательные, тлетворные действия – правилом 
талиона. По-своему обе стороны принципа равного воздая-
ния раскрываются в известном наставлении Конфуция. На 
вопрос: «Правильно ли отвечать добром на зло?» – он от-
ветил: «Как можно отвечать добром? На зло отвечают 
справедливостью. На добро отвечают добром»15. 

Таким образом, в отличие от инициативных действий 
некоторые реактивные действия, а именно действия, со-
вершаемые в ответ на нанесенный ущерб, допускают в оп-
ределенных границах применение силы, что и устанавли-
вается правилом талиона. По степени «реактивности» от-
ветные действия разнородны и, соответственно, различны 
масштабы применения силы. В ответ на неминуемую угрозу 
злодеяния допустимы все необходимые усилия по его пре-
дотвращению, т.е. у каждого есть право на защиту себя и 
своих близких от посягательств на жизнь, здоровье и бла-
гополучие. С этической точки зрения, от каждого ожидается 
помощь и поддержка в защите от посягательства на жизнь, 
здоровье и благополучие любых людей – как ближних. 
Нравственная допустимость применения силы в ответ на 
уже нанесенный ущерб меньше. И еще меньше нравствен-
ная допустимость применения силы в ответ на ущерб, на-
несенный в прошлом, тем более в отдаленном прошлом. 

*** 
Понимание этого засвидетельствовано в Античности. 

Греческий историк III в. Геродиан приводит высказывание 
императора Александра: «Тот, кто первый причиняет наси-
лие, не может ничего привести в свое оправдание; тот же, 
кто отражает нападающих на него, добросовестно заслужи-

                                                        
15 Лунь Юй // Древнекитайская философия. Собр. Текстов. В 2 

т. Т. 1. М.: Мысль, 1972. С. 165. 
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вает доверия и питает благую надежду на то, что не причи-
няет, но отражает насилие»16.  

Об этом же говорит Цицерон, усматривая в праве са-
мозащиты всеми необходимыми способами проявление за-
кона природы. В ситуации острого, тем более вооруженно-
го, столкновения приходится отступать от законов, посколь-
ку «среди лязга оружия» ожидающему помощи от законов 
«придется пострадать от беззакония раньше, чем покарать 
по закону»17. Ссылаясь на древнее уложение Двенадцати 
таблиц, Цицерон показывает, что существуют некоторые 
ограничения при защите себя и своего имущества, но «в 
случае, когда силою оказывают сопротивление насилию»18, 
фактически никаких ограничений нет, и даже убийство ока-
зывается не только законным, но даже необходимым.  

Раннехристианская этика как она выражена в Новом 
Завете (хотя новозаветная этика неоднородна) исключи-
тельна в ряду моральных учений мировых религий тем, что 
в ней явно был отвергнут талион и заповедано непротивле-
ние злу силой. Но христианская этика – не от мира сего и в 
конечном счете не для мира сего. Это – этика, развернутая 
в ясном эсхатологическом контексте, и все ее требования 
следует понимать в перспективе второго пришествия Хри-
ста. В этом смысле ветхозаветная этика, как и этика Кора-
на, – более земные и принимают во внимание реального 
человека, находящегося в ситуации расходящихся и кон-
фликтующих частных интересов. 

Право на применение силы следует принципиально 
отличать от «права силы». Двусмысленное выражение 
«право силы» указывает на самодостаточную, ничем не ог-
раниченную и не обусловленную силу, которая не может 
быть проявлением права, но только самоуправства. При 
                                                        

16 Цит. по: Гроций Г. О праве войны и мира. М.: Госюрлитиздат, 
1956. С. 200.  

17 Цицерон. Речь в защиту Тита Анния Милона // Цицерон. Ре-
чи: В 2 т. Т. II. М.: Наука, 1993. С. 223. 

18 Там же.  
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уповании на силу как якобы источник права не остается 
места собственно для права как пространства взаимного 
ограничения свободных воль. Это необходимо принимать 
во внимание при анализе возможных оснований для при-
менения силы – в рамках права и только для противодейст-
вия неправой силе. Применение силы естественно против 
несущей опасность силы в порядке предусмотрительности 
и заботы о себе, а также о тех, на кого распространяются 
наши попечение и ответственность.  

Однако одного этого признания недостаточно. Выше 
отмечалось, что принципы справедливой войны стали ре-
зультатом экстраполяции на отношения между воюющими 
сторонами норм, признанных для оправданной самооборо-
ны. Поскольку нормативная теория справедливой войны 
получила подробную разработку, имеет смысл обратная 
экстраполяция – для прояснения возможностей силового 
противодействия обычной несправедливости на основе 
опыта нормативного ограничения военной силы19. Источни-
ки этого опыта могут быть различными. Я воспользуюсь 
здесь соответствующими, указанными выше, произведения-
ми Г. Гроция и И.А. Ильина. 

*** 
Гроций, основываясь на богатой предшествующей 

традиции, формулирует следующие ограничения на ис-
пользование силы20. 

Во-первых, применение силы оправданно, если она не 
нарушает чужого права21. Гроций говорит только о силе, ог-
                                                        

19 Краткое представление принципов справедливой войны, от-
части в соотнесении с наследием Г. Гроция, см.: Апресян Р.Г. Ме-
танормативное содержание принципов справедливой войны // По-
лис, 2002, № 3. С. 385–403. 

20 Развернутый анализ этики войны Г. Гроция см. в моей ста-
тье: Jus Talionis в трактате Гуго Гроция «О праве войны и мира» // 
Этическая мысль. Вып. 3 / Отв. ред. А.А. Гусейнов. М.: ИФРАН, 
2002. С. 139–165. 
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раниченной правом и поставленной на службу праву. Огра-
ничение касается в первую очередь целей, ради которых 
применяется сила, или причин, из-за которых ее можно при-
менить. Такими причинами являются самозащита, возвра-
щение имущества и наказание. Все эти цели связаны с со-
хранением status quo и, в частности, статуса самого инди-
вида, легитимизированного существующим порядком ве-
щей. С точки зрения естественного закона, утверждающего 
исполнительную справедливость, само по себе наличие 
опасности как будто развязывает человеку руки для любых 
действий по самозащите. Об этом говорит так называемый 
закон Радаманта, гласящий, что всякий может ответить 
ударом на удар22. Этот естественный закон удостоверяется 
и древним еврейским законом (Быт. 9:6), призванным, по 
мнению Гроция, ограничить вольность человекоубийства и, 
следовательно, допускавшим лишь «безнаказанность убий-
ства человекоубийцы»23.  

Необходимость самозащиты не всегда является осно-
ванием для свободы рук. Но надо иметь в виду, что Гроций 
говорит о человеческих конфликтах в особых условиях от-
сутствия «общих судей» 24. «Общих судей», в частности, нет 
в условиях войны, а если посмотреть на это шире, – в усло-
виях непосредственного соприкосновения с теми, кто по 
крайней мере по логике ситуации оказывается врагом, т.е. 
таким, от которого исходит опасность. Здесь действуют за-
коны естественного, в соответствии с которыми забота о 
собственной безопасности значительно важнее уважения к 

                                                                                                                         
21 Гроций Г. О праве войны и мира. С. 85 (курсив мой.  Р.А.). 

Сходство между этим тезисом и критерием различия силы и на-
силия, предложенным И.А. Ильиным, очевидно. 

22 О законе Радаманта см.: Словарь античности / Пер. с нем. 
М.: Прогресс, 1986. С. 476. 

23 Словарь античности / Пер. с нем. М.: Прогресс, 1986. С. С. 
89. 

24 Гроций Г. О праве войны и мира. М.: Госюрлитиздат, 1956. С. 
460. 
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общему благу. В этом Гроций признает, что естественному 
праву противостоит закон любви, который не допускает на-
несения ущерба другим ради собственной безопасности; 
более того, «любовь зачастую внушает, иногда же повеле-
вает предпочитать своему личному благу благо многих»25. 

Однако в зависимости от целей применение силы 
должно быть различным. При необходимости защиты иму-
щества ограничения на применение силы будут большими, 
чем при необходимости самозащиты26. А при наказании – 
еще большими. 

Во-вторых, использование силы может быть оправ-
данным для предотвращения ущерба, в порядке упрежде-
ния. Однако оправданность упредительного удара нужда-
ется в тщательной обоснованности: необходимо наличие 
не только «угрожающей опасности», но «непосредственной 
и как бы мгновенной опасности». Иными словами, угроза 
должна быть явной, неминуемой и подтверждаемой по раз-
личным основаниям27. 

В-третьих, сказанное выше о применении силы спра-
ведливо и для защиты чужих прав, в первую очередь тех, 
кто находится на нашем попечении, за кого мы несем от-
ветственность, с кем мы связаны обязательствами или по 
отношению к кому мы испытываем чувство какой-либо общ-
ности, а значит, в пределе  каждого. 

В-четвертых, применение силы оправданно, если бла-
го, на достижение которого оно направлено, существенно 
превышает испытанное или возможное зло. В основе этого 
критерия лежит известная формула: «цель оправдывает 
средства». Только при поверхностном взгляде это сентен-
ция предстает как оправдание любых средств для достиже-
ния заданной нравственной цели. Она строго контекстуали-
зирована: прибегая к определенному средству, предприни-
мая определенные действия, нужно принимать во внимание 
                                                        

25 Там же. С. 191. 
26 Там же. С. 193–195. 
27 Гроций Г.  Указ.соч. С. 188.  
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как необходимость подавления опасности, так и возможные 
последствия предпринимаемых усилий. Предлагаемый Гро-
цием критерий, несомненно, является и пруденциальным, и 
прагматическим, однако автор настаивает, чтобы «в случае 
сомнения он [выбор] всегда склонялся в ту сторону, которая 
выгоднее другому, чем себе; что более безопасно»28. В 
предпочтении чужого блага своему очевидна интенция, 
присущая этике милосердия. Между тем и в рамках естест-
венного права есть однозначные ограничения силы. Пора-
жающее применение силы допустимо лишь в ситуации, ко-
гда иначе невозможно «оградить нашу жизнь и наше иму-
щество»; при этом «убийство человека ради тленных ве-
щей, если даже не отклоняется от справедливости в собст-
венном смысле, тем не менее расходится с заповедью че-
ловеколюбия»29. 

В-пятых, применение силы морально оправданно не 
только благодаря цели, но и благодаря действительным 
намерениям, с которыми сила задействуется. Разумеется, 
применение силы недопустимо, если необходимость защи-
ты, возмещения ущерба или наказания используется как 
повод для применения силы, а действительные намерения, 
ради которых к ней прибегают, эгоистичны.  

В-шестых, сила должна применяться в качестве край-
него средства, когда очевидно невозможны ни переговоры, 
ни посредничество30. И само применение силы, как выше 
отмечено, должно быть градуированным: сила не всегда, и 
далеко не всегда, радикальна, прежде чем стать разруши-
тельной, она может быть подавляющей, ограничивающей, а 
то и просто угрожающей.  

Отдельный вопрос представляют собой ответные дей-
ствия на уже совершенные злодеяния или то, что воспри-
нимается таковым тем, кто потерпел ущерб. Речь идет о 
возмещении ущерба и наказании.  
                                                        

28 Там же. 
29 Там же. С. 694. 
30 См.: Гроций Г. Указ соч. С. 539542. 
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Нанесенный ущерб должен быть возмещен. Это пра-
вило распространяется как на вещи (собственность), неза-
конно отчужденные, так и на те выгоды, которые ожидались 
от обладания собственностью. Требование возмещения 
ущерба распространяется не только на компенсацию за не-
праведно и преступно отчужденные, испорченные или раз-
рушенные вещи, но и на компенсацию зла, причиненного 
людям, что касается не только случаев нанесения увечий, 
когда компенсация осуществляется в отношении самого по-
страдавшего, но и случаев убийства, когда компенсация 
доставляется тем, кого убитый обязан был содержать. Бре-
мя возмещения ущерба лежит на лицах, непосредственно 
ответственных за нанесение ущерба, а также тех, кто этому 
так или иначе способствовал. Отдельно Гроций касается 
вопроса «причинения ущерба чести и доброму имени»; в 
этих случаях возмещение причиненного вреда осуществля-
ется «путем признания своей вины, оказания знаков уваже-
ния, удостоверения невиновности и тому подобными спосо-
бами»31. И всегда при нанесении ущерба необходимо отли-
чать поступок и его негативные последствия. Ущерб, нане-
сенный проступком или злодеянием, должен быть возме-
щен. Наказание должно следовать за проступок и злодея-
ние как таковые.  

Гроций расширяет потенциальное пространство нака-
зания за исключительные рамки государственного закона и 
признает и за частными лицами право наказывать там, куда 
судебная власть не в силах дотянуться. Наказание как 
средство воздаяния за зло и обеспечения справедливости 
обладает общей полезностью для всех членов сообщества: 
неизбежность законного ответа предотвращает возможные 
дальнейшие (новые) злодеяния преступника. Наказание 
подтверждает неотвратимость ответа злом на зло; оно тем 
самым выступает устрашающим примером для тех, кто по 
каким-то причинам может или готов совершить преступле-

                                                        
31 Гроций Г. Указ.соч. С. 425. 
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ние. Наказание само должно быть воплощением справед-
ливости. Для этого оно должно быть соразмерным вине. 

Как видим, намерение понять условия отстаивания 
справедливости в ситуациях столкновения интересов, про-
явления недоброжелательства и враждебности привело 
Гроция к логике нормативного мышления, органичного ес-
тественному праву – основополагающему фактору общест-
венного и международного порядка, фактору, действен-
ность которого сохраняется и при отсутствии общности воз-
зрений или даже минимального совпадения взглядов про-
тивоборствующих сторон. Естественное право, по Гроцию, 
«внеидеологично», и поэтому оно может быть основой для 
установления порядка справедливости, сначала – по необ-
ходимости – довольно сурового в отношениях между теми, 
кого не связывает ничего, кроме того, что они принадлежат 
роду людскому. Причем Гроций спешит прояснить условия 
и проявления этого порядка будто бы лишь для того, чтобы 
показать его действительные нормативные и мировоззрен-
ческие рамки. В нормативном плане они задаются также и 
человеческими установлениями, которые, впрочем, не 
столь принципиальны, в мировоззренческом же плане они 
определены другим законом  божественным в общем смы-
сле, а в строгом смысле  евангельским, заданным пропо-
ведью Христа. 

*** 
Доводы И.А. Ильина, направленные на обоснование 

допустимости применения силы против агрессивного зла, 
не столь развернуты, но не менее последовательны.  

Ильин не меньше других понимает, что применение 
силы есть вынужденная мера, обусловленная тем, что зло 
агрессивно и изливается во внешних поступках. Примене-
ние силы против зла неспособно побороть зло как таковое и 
уничтожить насилие, заменив собою «внутреннее, органи-
ческое воспитание в духе и любви»; и далее: «…на этом 
пути нельзя погасить зло, живущее в душе, нельзя пере-
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воспитать человека или облагородить его чувство и волю»; 
внешнее понуждение и пресечение «ведут не к умножению 
добра, а к уменьшению числа злодеяний»32. 

Применение силы оправданно, по Ильину, тремя це-
лями. Во-первых, предотвращением совершения данным 
человеком данного злодеяния. Во-вторых, «ограждением 
всех других людей от злодеяния и его отравляющего воз-
действия»33, в чем нуждаются прежде всего дети, слабые, 
беззащитные и больные, а далее и все остальные. В-тре-
тьих, удержанием от пути злодейства тех, кто по слабости 
может прельститься им. Один из моральных аргументов 
против извращения социальной и культурной функции на-
казания в обществе состоит в том, что отношение к наказа-
нию как средству устрашения потенциальных нарушителей 
законов противоречит кантовскому критерию отношения к 
людям не только как к средству, но и как к цели. Как бы от-
вечая на этот аргумент, Ильин замечает: «Правовая угроза 
отпором или тягостными последствиями сама по себе, ко-
нечно, не единит людей… Поддержание внешнего общест-
венно-правового порядка само по себе не вызывает в ду-
шах расцвета христианской любви, но оно устанавливает в 
человеческом общении тот внешний ритм миролюбия, тер-
пимости и корректности, который неизбежно, хотя и неза-
метно, передается в души людей…»34. 

Это именно отрицательные задачи, но они необходи-
мы для решения позитивной задачи действительного еди-
нения людей. 

В пылу опровержения толстовства и утверждения мо-
рального права на сопротивление силой Ильин приходит к 
признанию возможности и допустимости смертной казни; у 
него встречаются и другие перегибы, которые наряду с про-
чим спровоцировали резко негативный и не лишенный пре-

                                                        
32 Ильин И.А. О сопротивлении злу силою // Указ. изд. С. 98. 
33 Там же. С. 99. 
34 Ильин И.А. Там же. 
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дубежденности отзыв на его книгу Н.А. Бердяева35. Рассуж-
дения Ильина пылки и, возможно, как следствие этого, им 
не достает тонкости дифференцированного рассмотрения 
ситуаций упреждающего, нейтрализующего или карающего 
применения силы. Однако в целом его обоснование нрав-
ственной допустимости применения силы представляют 
особый этический интерес, поскольку – в отличие от Гроция 
и других европейских мыслителей – он полностью основы-
вался на христианском учении и поэтому не испытывал ну-
жды в концепте естественного права как особого способа 
упорядочивания конфликтов. В этом смысле его концепция 
в нормативно-этическом плане более цельна.  

*** 
Анализ теоретического и этического потенциала раз-

личных аргументов в пользу морально оправданного при-
менения силы предполагает верификацию концепций по-
добных выдвинутым Гроцием и Ильиным, с учетом предпо-
лагаемого ими расширенного ценностного и нормативного 
контекста как ненасилия, так и применения силы, в частно-
сти, включающего идеи свободы и справедливости. 

Другая задача такого анализа связана с тем, что эти-
ко-философское рассуждение о применении ненасилия или 
силы непременно должно быть спроецировано на реальную 
коммуникативную и социально-политическую практику, а 
значит, на тактику и опыт конкретных действий, разумных и 

                                                        
35 См.: Бердяев Н.А. Кошмар злого добра (О книге И.Ильина «О 

сопротивлении злу силою») // Путь, 1926, № 4, июнь-июль. С. 
103–116. См. также ответ И.А. Ильина: Кошмар Бердяева: Необ-
ходимая оборона // 
http://russianway.rchgi.spb.ru/Berdyaev/33_Ilyin.pdf. Вместе с тем, 
отвергая этику Ильина, Бердяев, будучи критически настроенным 
в отношении учения Толстого о непротивлении злу силой, под-
тверждал не раз высказываемое им убеждение, что есть ситуа-
ции, в которых противостояние несправедливости требует приме-
нения силы. 
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уместных, позволяющих эффективно и с наименьшим мо-
ральным ущербом (для самого противостоящего злу) пре-
секать злодея, отстаивая справедливость и утверждая сво-
ей справедливостью свою свободу. Так что этика ненаси-
лия (как социально-практическое выражение этики мило-
сердия) должна быть дополнена, т.е. ограничена этикой 
справедливости, одним из требований которой является 
недопущение несправедливости, или – шире – этикой ак-
тивного, деятельного добра одним из требований которой 
является последовательное противостояние злу. 
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И.М. Клямкин 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ БЕЗ СВОБОДЫ? 
 

Пережив период неупорядоченной свободы и претер-
пев ее социальные последствия, население России стало 
испытывать потребность в порядке. Но порядок сам по себе 
не может служить основополагающим принципом жизнеуст-
ройства, он нуждается в идеологическом обеспечении. На 
такую роль и претендует в наши дни идея справедливости. 
Идея порядка – это сегодня идея справедливого порядка. 

В 90-е годы прошлого века многие российские полити-
ки не жаловали справедливость своим вниманием. К ней то-
гда апеллировали коммунисты, но они ассоциировались с 
недавним советским прошлым, в которое большинство на-
селения возвращаться не хотело. Теперь «справедливость» 
стала ключевым словом в публичной риторике чуть ли не 
всех – от Владимира Путина до Михаила Ходорковского. 
Однако уже одно то, что оно используется непримиримо 
противостоящими политическими силами, свидетельствует 
не о его консолидирующем потенциале, а о том, что оно 
вуалирует различие представлений о самой справедливо-
сти, причем не только в политическом классе, но и в обще-
стве. 

За последние два десятилетия справедливость не пер-
вый раз становится идеологическим символом и политичес-
ким лозунгом. Ведь коммунистический режим в Советском 
Союзе рухнул, не в последнюю очередь, именно потому, что 
не сумел обеспечить практическую реализацию одного из 
главных своих постулатов, не смог провести в жизнь провоз-
глашенный им принцип социальной справедливости. Не-
смотря на колоссальные пропагандистские усилия, властям 
так и не удалось укоренить в массовом сознании представ-
ление о социализме как более справедливом, по сравнению 
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с капитализмом, общественном строе. Этому препятствова-
ли, по меньшей мере, три обстоятельства. 

Во-первых, люди постепенно приходили к мысли (бла-
годаря зарубежным фильмам, радиоголосам и рассказам 
побывавших за границей), что на Западе, где царят эксплуа-
тация и несправедливость, простому человеку живется не 
хуже, а лучше, чем в Советском Союзе. 

Во-вторых, с годами становилась достоянием широких 
слоев населения тщательно скрывавшаяся информация о 
привилегиях партийно-государственных чиновников. 

В-третьих, рост значимости интеллектуального труда и 
численности соответствующих категорий работников делал 
все более нелепым в их глазах искусственное приравнива-
ние сложного труда к простому, квалифицированного – к не-
квалифицированному, а также высокообразованных спе-
циалистов – к «рабочим и крестьянам», наделенным если и 
не монопольным, то преимущественным правом называться 
народом. 

Взаимоналожение этих трех обстоятельств привело к 
тому, что советский режим стал восприниматься нарушите-
лем собственных принципов. С одной стороны, он выглядел 
отступником от идеи социальной справедливости (привиле-
гии номенклатуры), с другой – от провозглашенной им идеи 
оплаты труда в соответствии с его количеством и качест-
вом. Поэтому и в борьбе с коммунизмом причудливо пере-
плелись разные и во многом взаимоисключающие пред-
ставления о справедливости: она выступала лозунгом про-
теста против советского нелегального неравенства, но од-
новременно и лозунгом легализации неравенства, пони-
маемого принципиально иначе, а именно – как обусловлен-
ного различиями в способностях, квалификации, деловой 
предприимчивости. В первом случае идея справедливости 
соотносилась с идеей равенства, во втором – с идеей сво-
боды (прежде всего экономической). 

Однако антикоммунистическая политическая револю-
ция сопровождалась не только возрождением индивидуаль-
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ной свободы и узакониванием частной собственности, но и 
нелегально-теневым обогащением немногих на фоне паде-
ния жизненного уровня народного большинства. Поэтому 
идея справедливости после кратковременного союза с иде-
ей свободы оказалась в конфликте с последней. При этом 
сама справедливость толкуется, как правило, предельно 
абстрактно, ее конкретный смысл не проясняется, что и по-
зволяет апеллировать к ней поверх различий в экономиче-
ских и политических программах и вне какой-либо связи с их 
содержанием. Но за такой абстрактной трактовкой скрыва-
ется неафишируемое, а порой и отчетливо не осознанное, 
согласие с трактовкой вполне определенной, что косвенно 
проявляется в открыто провозглашаемых установках на 
преемственность с «национально-культурными особенно-
стями России», ее «самобытными традициями». Все дело, 
однако, в том, что традиционно российское понимание 
справедливости на протяжении столетий выступало как 
альтернатива экономической свободе и, соответственно, как 
альтернатива тому толкованию справедливости, которое с 
такой свободой ассоциировалось. 

Первым отечественным политиком, столкнувшимся в 
своей деятельности с несовместимостью «самобытной тра-
диции» и экономической свободы, был Петр Столыпин. Тра-
диция оказалась сильнее реформатора: большинство кре-
стьянства столыпинские реформы не приняло, так как его 
культурным кодом эти реформы и лежащая в их основе 
идея частной собственности на землю отторгались. Кресть-
яне в массе своей хотели уравнительного землепользова-
ния, именно в нем усматривали они воплощение своих 
представлений о справедливости, чем и воспользовались 
со временем большевики. Но сегодняшние поиски истори-
ческих точек опоры в «самобытных традициях» и – одно-
временно – в реформаторском опыте противостоявшего 
этим традициям и не устоявшего перед силой их многовеко-
вой инерции Столыпина выглядят болезнью исторического 
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сознания, пытающегося сочетать то, что в реальной жизни 
находилось в неразрешимом конфликте.  

Такие болезни не лечатся одним лишь историческим 
просвещением. В конечном счете они излечиваются благо-
даря накоплению и осмыслению исторического опыта. Но 
при неразвитости исторического сознания накопление тако-
го опыта замедляется уже потому, что ответы на новые во-
просы могут при этом искаться в традициях, которые успели 
выявить свою исчерпанность. 

Традиция уравнительного понимания справедливости 
получила в России распространение и стала доминирующей 
не столько потому, что отвечала каким-то исходным осо-
бенностям русского и других населявших Россию народов, 
сколько потому, что на протяжении нескольких веков навя-
зывалась населению государством. В том виде, в каком оно 
исторически сложилось и развивалось, в ином понимании 
справедливости, учитывающем различия в способностях, 
хозяйственной энергии и других продуктивных качествах, 
оно не нуждалось. Говоря иначе, оно не нуждалось в дости-
жительной культуре низших классов, т.е. подавляющего 
большинства населения страны. Такая культура не укреп-
ляла, а подтачивала устои этого государства. Поэтому по 
мере своего появления и проявления она целенаправленно 
искоренялась. 

Искать истоки уравнительной справедливости в спе-
цифических предрасположенностях народа и его культурно-
генетических отличиях от народов западных стран именно 
потому и неправомерно, что эта «самобытная традиция» 
насаждалась принудительно, причем не в допетровские, а в 
послепетровские времена. И едва ли не главная роль в 
этом принадлежит Екатерине II, заслуженно считающейся 
одной из ключевых фигур в вестернизации России. До Ека-
терины уравнительность культивировалась, в основном, в 
помещичьих крепостных хозяйствах. При Екатерине уравни-
тельное понимание справедливости стало административно 
насаждаться и в других крестьянских слоях. 
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Помещичьи крестьяне не составляли в России боль-
шинства: их численность была меньше совокупной числен-
ности различных крестьянских групп, принадлежавших госу-
дарству или непосредственно короне. И именно в екатери-
нинскую эпоху всем им стали навязываться уравнительные 
переделы земли, которые до того проводились лишь в по-
мещичьих хозяйствах. Это был сознательный выбор в поль-
зу одной из двух экономических стратегий и, соответствен-
но, одной из двух версий справедливости, предлагавшихся 
Екатерине тогдашними аграрными авторитетами. 

Первая стратегия заключалась в ставке на сильных 
земледельцев, что означало сохранение существовавших в 
то время прав государственных крестьян на покупку и про-
дажу земли и поощрение наметившейся дифференциации 
крестьянства. Речь шла, говоря иначе, о движении в сторо-
ну частной крестьянской собственности на землю – ведь 
фактически государственные крестьяне и пользовались 
своими участками как собственники, хотя юридически тако-
выми не считались. Вторая стратегия предполагала, наобо-
рот, ориентацию на слабых и их поддержку: ее суть как раз 
и состояла в предписывании от имени государства обяза-
тельных земельных переделов, которые ставили бы заслон 
на пути дифференциации и выравнивали возможности раз-
ных групп земледельцев. 

Императрице предстоял выбор между справедливо-
стью в свободе (пусть и ограниченной) и уравнительной 
справедливостью в несвободе. Екатерина предпочла второй 
вариант, который в глазах тех, кто должен был в ходе пере-
делов передавать свои унавоженные и ухоженные участки 
нерачительным односельчанам, выглядел верхом неспра-
ведливости. Такая политика продолжалась и впоследствии: 
преемники императрицы пытались довести до конца на-
чатое ею административное насаждение общинно-пере-
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дельных отношений вплоть до начала столыпинских ре-
форм1. 

Уравнительные представления русских крестьян о 
справедливости, равно как и их затянувшееся до ХХ века 
неприятие частной собственности2, составляли своеобразие 
их культуры лишь потому, что эти качества формировались 
и воспроизводились принудительно предписанным жизнен-
ным укладом. Эти представления укоренялись под совокуп-
ным влиянием крепостного права и передельной общины, 
порядки которой постепенно переносились на все категории 
крестьянства. 

Сами по себе земельные переделы не были изобрете-
нием помещиков и властей. Они стали инициироваться са-
мими крестьянами после того, как рост численности населе-
ния в некоторых регионах начал сопровождаться земель-
ным голодом. Укоренились же они только после оконча-
тельного закрепощения крестьян, причем под нажимом по-
мещиков. Но помещики, а затем и государство, стали куль-
тивировать регулярные переделы вовсе не из желания сле-
довать едва зарождавшейся народной традиции, испыты-
вавшей к тому же противодействие со стороны традиции 
альтернативной. Причина была более прозаичной – удобст-
во и надежность сбора податей. Уравнительное землеполь-
зование позволяло обеспечивать налоговую платежеспо-
собность не только сильных, но и слабых земледельцев, что 
                                                        

1 Об административном насаждении общинно-передельных 
отношений Екатериной II и ее преемниками см.: Чернышев И.В. 
Аграрно-крестьянская политика России за 150 лет: Крестьяне об 
общине накануне 9 ноября 1906 года. М., 1997. 

2 Напомню, что «Декрет о земле», в котором определялась по-
литика большевиков в крестьянском вопросе после захвата ими 
власти, основывался на наказах самих крестьян. И первым пунк-
том этих наказов был следующий: «Право частной собственно-
сти на землю отменяется навсегда», земля не может быть ни 
продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду либо в залог, ни 
каким-либо другим способом отчуждаема» (цит. по: Ленин В.И. 
Полн.собр.соч. Т.35. С.25). 
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стало особенно важно после введения Петром I подушной 
подати: платить ее должны были все без исключения, неза-
висимо от размеров участков и хозяйственной успешности, 
а ответственными за ее сбор перед государством выступали 
помещики. Распространение же уравнительности на госу-
дарственных крестьян диктовалось, помимо фискальных 
соображений, еще и стремлением властей защитить эконо-
мические интересы помещиков от конкуренции со стороны 
энергичных и предприимчивых крестьян, неизбежной при 
сохранении тех экономических прав и свобод, которыми они 
располагали и которые позволяли им двигаться в направле-
нии фермерского типа хозяйствования. Освободив дворян – 
при Петре I и Екатерине II – от обязательной военной и гра-
жданской службы, власть была заинтересована в их хозяй-
ственной жизнеспособности, необходимой для поддержания 
их роли и влияния в стране, их желания служить опорой 
трону, даже не служа ему непосредственно.  

Государство, опиравшееся на крепостное помещичье 
хозяйство, не питало иллюзий относительно предпринима-
тельских талантов и энергии землевладельцев-дворян. Но 
оно не могло допустить и развития в деревне альтернатив-
ного, фермерского, уклада, который подрывал бы их эконо-
мические позиции. С прагматической точки зрения политика 
Екатерины и ее преемников имела свои резоны. Но с точки 
зрения стратегической деятельность эта, гасившая инициа-
тиву наиболее предприимчивых слоев российской деревни, 
создавала дополнительные социокультурные предпосылки 
для будущего утверждения в стране большевистского соци-
ализма, сделавшего ставку на деревенскую бедноту. Власть 
«не была обеспокоена тем, что, лишая государственных 
крестьян права на частное землевладение, она этим дейст-
вием вызывает всеобщее неприятие частной собственности 
на землю вообще»3. Но исторической платой за утвержде-
ние общинно-уравнительного жизненного уклада и произ-
                                                        

3 Кудинов П.А. Предисловие к изданию 1997 года // Чернышев 
И.В. Указ. соч. С.17. 
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водной от него уравнительной справедливости в несвободе 
стала не только антисобственническая психология народно-
го большинства, проявившаяся со временем и в городах, 
которые в ходе пореформенной индустриализации конца 
XIX – начала XX века быстро заселялись выходцами из де-
ревни. Платой за это стало и безнадежное отставание оте-
чественного сельского хозяйства, со временем не только не 
преодолевавшееся, но и усугублявшееся. В «житницу Евро-
пы» Россия превратилась не благодаря росту производи-
тельности крестьянского труда и урожайности, а исключи-
тельно за счет расширения посевных площадей на присое-
динявшихся новых и осваивавшихся старых территориях. В 
середине XIX столетия русские крестьяне собирали с каж-
дого гектара почти на треть меньше ржи и пшеницы, чем 
английские фермеры в XIII столетии4. За полтысячелетия 
урожайность увеличилась в Англии в три раза, между тем 
как в России за это время она не изменилась5. 

Этот экскурс в историю понадобился мне для того, 
чтобы показать: нынешние призывы к упорядочиванию сво-
боды посредством утверждения идеи справедливости, по-
нимаемой в духе «самобытных традиций», ведут страну не 
вперед, а назад, идеологически реанимируя досоветский и 
советский опыт справедливости в несвободе. Потому что 
справедливость в свободе – это другая справедливость, из-
давна противостоявшая «самобытным традициям», но 
всегда ими подавлявшаяся. И эта другая справедливость 
ущемляется сегодня не только неупорядоченностью свобо-
ды, но и незащищенностью последней. Защитить же ее 
можно только при последовательно проведенном принципе 
законности, верховенство которого распространяется и на 
тех, кто свободу упорядочивает, т.е. на государство и его 
                                                        

4 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи 
(XVIII – начало ХХ в.). Генезис личности, демократической семьи, 
гражданского общества и правового государства: В 2 т. СПб., 
2000. Т.1. С.400. 

5 Там же.  
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аппарат. Если же этого нет (а этого пока нет), то апелляции 
к идее справедливости означают апелляции к коррумпиро-
ванной бюрократии, использующей свои властные полномо-
чия для надзаконного упорядочивания свободы в своих ча-
стных и корпоративных интересах.  

Идеологическая актуализация идеи справедливости 
как «самобытной» ценности выглядит тем более неадекват-
ной, что именно «самобытная», т.е. уравнительная, версия 
этой ценности в советский период была народным сознани-
ем почти полностью изжита. Социологические опросы пока-
зывают, что ее приверженцы составляют около 20% насе-
ления, но и среди них лишь один из каждых четырех верит в 
возможность существования общества без бедных и бога-
тых, в котором достаток людей примерно одинаков6. Более 
того, при конкретизации вопроса выясняется, что подавля-
ющее большинство «уравнителей» (свыше 80%) и не хотело 
бы жить в таком обществе. Более трети их представителей 
понимают справедливость в том смысле, который совпада-
ет с либеральным ее толкованием; справедливым они счи-
тают такое положение вещей, при котором достаток людей 
находится в прямой зависимости только от их способностей, 
инициативы и деловых качеств. Еще 41% «уравнителей» 
склоняются к версии справедливости, которую условно мож-
но назвать социал-демократической. Они полагают, что дос-
таток человека должен находиться в прямой зависимости от 
его способностей, инициативы и деловых качеств, но при 
этом богатые должны делиться с бедными7. При таких – 
достаточно глубоко дифференцированных – ориентациях 
населения выдвижение на передний план идеи справедли-
вости в ее абстрактном виде, да еще со ссылками на «са-
мобытные традиции», способствует не столько прояснению, 
сколько дезориентации массового сознания. В свою оче-
редь, такая дезориентация на руку лишь бюрократии, кото-
                                                        

6 Кутковец Т., Клямкин И. Где она, справедливость?// Родина. 
2000, № 10. 

7 Там же. 
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рая удерживает за собой монопольное право определять, 
чье богатство нажито благодаря способностям в честной иг-
ре, а чье – неблаговидными способами, кому следует де-
литься с бедными, а кому достаточно поделиться с чиновни-
ками, чтобы о бедных не думать. Иными словами, идея 
справедливости, выдвигаемая – сознательно либо бессоз-
нательно – как главный приоритет вместо идеи правового 
государства, реально является идеей справедливости без 
свободы. Или, что то же самое, идеей бюрократического 
упорядочивания свободы, при котором она выступает как 
свобода бюрократического произвола, легитимируемого 
апелляциями к справедливости. 

 
 

А.В. Прокофьев 
ИДЕЯ МОРАЛЬНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ  

ГОСУДАРСТВА И ПРОБЛЕМА  
ИГОРНОГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКОМ  

ОБЩЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ1 

Моральная нейтральность государства: 
 общий абрис идеи 

В современной этической мысли вопрос о значении 
аргументов от индивидуальной свободы для теории спра-
ведливости получил особенно отчетливое выражение в 
спорах по поводу такого социально-политического идеала, 
как этически (морально) нейтральное государство. Начиная 
с 1970-х гг., именно этот идеал рассматривается целым ря-
дом исследователей как наиболее аутентичное выражение 
либеральной политической этики и корректное практиче-
ское воплощение справедливости.  
                                                        

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, про-
ект «Общественная мораль: методология исследования, норма-
тивно-этические и этико-прикладные проблемы».  
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Сам термин «моральная нейтральность» был впервые 
введен Р. Нозиком, а систематическое использование по-
лучил в ранних работах Р. Дворкина. С большими или 
меньшими оговорками по поводу удачности возникшего 
языкового маркера нейтралистский поход был деклариро-
ван такими авторами, как Дж. Ролз, Б. Бэрри, Дж. Уолдрон, 
Ч. Лармор. Для нашего исследования существенно также, 
что структуры аргументации, связанные с идеей моральной 
нейтральности государства, постоянно воспроизводятся в 
законодательной и судебной практике западных политиче-
ских сообществ и даже получают в ней преобладание.  

В чем же существо идеи? Основной тезис либераль-
ного нейтрализма таков: политические стратегии и законо-
дательные акты в совершенно устроенном либеральном го-
сударстве не должны преследовать перфекционистских це-
лей, то есть продвижения каких-либо конкретных религиоз-
ных, философских или моральных доктрин. Очень точную и 
недвусмысленную формулировку предлагает Дж. Уолдрон: 
«Нет ничего неправильного в том, чтобы кто-то поддержи-
вал определенную концепцию благой жизни [как частное 
лицо], но было бы неправильно с его стороны поддержи-
вать эту концепцию в качестве законодателя (и, вероятно, 
избирателя)»2. Тем самым конституируется специфическая 
мораль публичной сферы, которая отличается от приват-
ных этических установок граждан, неизбежно раздроблен-
ных и многообразных. В ее нормативной рамке «политиче-
ские решения не должны зависеть – или должны зависеть 
как можно меньше – от конкретных представлений о дос-
тойной жизни и о том, что придает ей ценность». Соотнося 
жизненные позиции ученого, посвятившего свою жизнь ис-
следованиям, и гражданина, предпочитающего смотреть 
телевизор, пить пиво и приговаривать: «вот это жизнь!», 
или филантропа-подвижника и праздного мота, правитель-
ство не имеет права строить свою деятельность в соответ-
                                                        

2 Waldron J. Liberal Rights. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1993. P.153.  
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ствии с максимой: «относись к каждому так, как если бы он 
стремился, насколько это возможно, вести достойный образ 
жизни» (Р. Дворкин)3.  

К настоящему моменту в социально-этической теории 
сложился ряд вариантов обоснования нейтралистской по-
зиции. В данной работе я планирую затронуть только тот, в 
рамках которого решающую роль играет апелляция к цен-
ностям индивидуальной автономии и свободного выбора4. 
Уважение к способности граждан принимать решения по 
поводу содержательного наполнения их жизни выступает в 
этом случае как строгий предел любых правительственных 
ограничений той деятельности, которая не причиняет пря-
мого и непосредственного ущерба третьим лицам. Одним 
из наиболее ярких (хотя и не самых экстремистских) при-
меров подобной аргументации выступает либеральная тео-
рия равенства позднего Р. Дворкина. С его точки зрения, 
аксиоматические основания этики приводят к выводу о том, 
что человеческая жизнь обретает нравственную ценность 
лишь в силу того, что в ее ходе дается оптимальный ответ 
на вопрос «как достойнее и лучше жить?» в специфических 
обстоятельствах, сформированных опытом уникального 
индивида5. Это, в свою очередь, свидетельствует в пользу 
«конститутивного», а не «добавочного» значения суждений 
нравственного субъекта о собственной жизненной практике 
для ее итоговой нравственной оценки. «Ничто не может 
увеличить критическую ценность жизни, – полагает 

                                                        
3 Дворкин Р. Либерализм // Современный либерализм: Ролз, 

Берлин, Дворкин, Кимлика, Сэндел. Тейлор, Уолдрон. М.: Дом ин-
теллектуальной книги, Прогресс-Традиция, 1998. С.59.  

4 Более полный обзор оснований либерального нейтрализма 
содержится в статье: Прокофьев А.В. Место и характер мораль-
ных аргументов в политической практике (идея «моральной ней-
тральности» публичной сферы и ее альтернативы) // Этическая 
мысль: ежегодник. Вып.6. М.: ИФ РАН, 2005. 

5 Dworkin R. Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equal-
ity. Cambridge: Harvard University Press, 2000. P.251-254. 
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Р. Дворкин, – пока это не будет рассматриваться как улуч-
шение самим ее обладателем»6. 

Эти общетеоретические дистинкции влекут за собой 
ряд ориентированных на практику выводов. Все они каса-
ются моральной неоправданности патерналистского прину-
ждения со стороны властных структур общества. Любой по-
литик, адекватно понимающий природу этических ценнос-
тей, должен постоянно помнить, что ему не удастся сделать 
жизнь какого-то гражданина более ценной или более дос-
тойной (даже если ценность и достоинство исходного со-
стояния вызывают у него серьезные сомнения) вне рож-
дающегося из глубин личности индивидуального усилия по 
самоизменению. У У. Кимлики, реконструирующего либе-
ральную теорию Р. Дворкина, данное ограничение получи-
ло название «стесненность [власти] одобрением [граждан]» 
(endorsement constraint)7. В дальнейшем это словосочета-
ние закрепилось в качестве технического термина как сто-
ронников, так и критиков Р. Дворкина.  

«Стесненность одобрением» представляет собой пря-
мой аргумент против двух из трех анализируемых Р. Двор-
киным видов патернализма: «хирургического» (surgical), ко-
торый стремится запретами и поощрениями устранить дур-
ные образы жизни и внедрить хорошие, и «замещающего» 
(substitutive), цель которого состоит в том, чтобы сместить 
интерес граждан к более ценным видам деятельности. Кос-
венным образом она работает против третьего вида патер-
нализма – «культурного» (cultural), который пытается за 

                                                        
6 Dworkin R. Sovereign Virtue. Р.267, 274. Для прояснения этого 

обстоятельства Р. Дворкиным вводится понятие «этическая чест-
ность» (ethical integrity), без которой «благая жизнь» невозможна. 
«Этическая честность» как раз и состоит во взаимном соответст-
вии реальной деятельности и ценностных предпочтений (подроб-
ный анализ понятия см.: Clayton M. Liberal Equality and Ethics // 
Ethics. 2002. Vol.13. №1. P.15).  

7 Kymlicka W. Contemporary Political Philosophy: Introduction. Ox-
ford: Clarendon Press, 1990. P.203-205.  
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счет воздействия на mass media и на систему образования 
представить выбору граждан строго отсортированный на-
бор «концепций блага»8.  

Таким образом, по Р. Дворкину, соблюдать справед-
ливое равенство членов общества можно лишь сохраняя 
для них предельно широкие возможности выбора между 
различными образами жизни, другими словами, сохраняя 
возможность проведения миллевских «жизненных экспери-
ментов» с наиболее широким веером потенциальных оп-
ций. В связи с этим правительство, попросту, не имеет пра-
ва выносить публичную оценку тех или иных «концепций 
блага», а тем более ограничивать их (если они, конечно, не 
влекут за собой точно идентифицируемого ущерба третьим 
лицам). В противном случае государство лишает своих гра-
ждан их неотъемлемого права на выбор собственного об-
раза жизни, а также возможности осознать действительную 
ценность различного рода благ, что без наличия такого вы-
бора неосуществимо. 

Критика идеи моральной нейтральности государства  
в социально-этической теории 

Варианты обоснования нейтрализма, опирающиеся на 
ценность индивидуальной автономии, а значит и практиче-
ские рекомендации, формирующиеся на их основе, уязви-
мы в связи с несколькими обстоятельствами. В первую 
очередь под удары критики попадает строгость того огра-
ничения политических стратегий, которое было обозначено 
выше как «стесненность одобрением». Проведение полити-
ки, ориентированной на изменение нравственного качества 
жизни граждан, будет вполне допустимо, если данное огра-
ничение не является безусловным, то есть нечувствитель-
ным к количественным и временным параметрам9. Так, на-

                                                        
8 Ibidem. 269-274.  
9 В терминологии Р. Эрнесона не является «any-time any-

amount endorsement constraint» (Arneson R.J. Liberal Neutrality on 
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пример, если уменьшение автономии гражданина, возни-
кающее вследствие тех государственных мер запретитель-
ного или спонсирующего характера, которые поддерживают 
более достойные образы жизни, является временным, то 
оно не лишает ценности всю его последующую практику. По 
предположению Дж. Шера, вызванные таким образом пред-
почтения могут вести к позднейшему, достаточно автоном-
ному выбору, который будет определяться уже потенци-
альной внутренней ценностью какого-то блага. Ситуация 
напоминает положение студента, который занимаясь опре-
деленным предметом из-за обязательного посещения или 
уважения к преподавателю, постепенно осознает его глу-
бину и исследовательскую притягательность10. Ярким при-
мером политики перфекционистских ограничений служит 
предлагаемое У. Голстоном разрешение вопроса об опти-
мальном отношении государства к практике поспешных 
разводов через введение так называемого «периода тор-
можения»11. 

Основная трудность предложенного Дж. Шером и 
У. Голстоном варианта критики нейтрализма состоит в том, 
что он вынуждает морального философа отвечать на во-
прос о том, какую стратегию необходимо избрать законода-
телю для тех случаев, когда предполагаемое автономное 
принятие гражданами неких ценностей на основе их внут-
ренней притягательности так и не происходит. Первая воз-
можная реакция: необходимо по каждой из государственно-
перфекционистских мер определить срок действия и, зна-
чит, время отмены ограничений, налагаемых на образ жиз-

                                                                                                                         
the Good: An Autopsy // Perfectionism and Neutrality: Essays in Lib-
eral Theory / ed. by G.Klosko and S.Wall. Totowa, N.J.: Rowman and 
Littlefield, 2003. Р.200).  

10 Sher G. Liberal Neutrality and the Value of Autonomy // Social 
Philosophy and Policy. 1995. Vol.12. №1. Р. 150. 

11 Galston W. A Liberal-Democratic Case for the Two Parent Fam-
ily // Rights and the Common Good: Communitarian Perspective / 
compl. by A.Etzioni. N.Y.: St Martin’s Press, 1995. P. 140. 
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ни каждого конкретного гражданина. Однако это решение 
сталкивается с очевидными трудностями. В некоторых слу-
чаях установление сроков действия не может быть столь 
же просто реализовано, как в отношении «периода тормо-
жения» бракоразводных процессов. Например, там, где 
речь идет о перфекционистской социальной рекламе и дру-
гих неиндивидуализированных формах воздействия на гра-
ждан, понятие срока действия полностью обессмысливает-
ся. И дело не только в технических затруднениях. Принятие 
такой стратегии серьезным образом подрывает процесс ос-
воения внутренней ценности публично поддерживаемых 
образов жизни. Так, наличие определенного срока действия 
перфекционистских ограничений неизбежно порождает 
внешнюю имитацию какого-то образа жизни в ожидании ис-
течения срока ограничительных или принудительных меро-
приятий.  

Вторым ответом может быть следующий: некоторые 
из принудительных или спонсирующих патерналистских 
мер должны сохраняться постоянно, чтобы не были утеря-
ны шансы моральной конверсии граждан. Но тогда обмен 
автономии на иные блага будет прямым и непосредствен-
ным, что не просто демонстрирует существование оправ-
данных исключений из правила «стесненность одобрени-
ем», но в корне изменяет ту роль, которую Р. Дворкин отво-
дил этому ограничению. По сути, в этом случае мы должны 
будем поставить под вопрос безусловный приоритет поня-
тия «индивидуальная автономия» для социальной и поли-
тической философии.  

Необходимость этого связана с тем, что стремление 
эффективно преодолевать различные виды социального 
зла оказывается несовместимо с сохранением подобного 
приоритета. Напомню, что либерализм нейтральности ба-
зируется на мысли о том, что легитимное принуждение или 
ограничение возможностей выбора гражданина возможно 
лишь в том случае, когда его действия создают угрозу стро-
го идентифицируемого ущерба третьим лицам. Другими 
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словами, нейтрализм разграничивает зло как дурной образ 
жизни и зло как ущерб другому человеку. Пресечение вто-
рого вида зла не рассматривается в нейтралистской теории 
в качестве нарушения автономии или патерналистского 
принуждения.  

Однако дело в том, что логика строгого разграничения 
двух зол ведет к последствиям, которые сторонники идеала 
моральной нейтральности не принимают в расчет. Напри-
мер, она должна привести к легализации ассистированного 
самоубийства. И не только в случае невыносимой боли или 
угрозы полной деградации безнадежно больного человека, 
но и по любому достаточно устойчивому капризу или пред-
рассудку. Если ущерб третьим лицам в этой ситуации не 
наносится, то и помощь в таком деле не может быть под 
запретом. Запрет приравнивался бы к патерналистскому 
вмешательству государства в дела граждан на основе пуб-
лично провозглашаемого понимания того, какая жизнь яв-
ляется достойной продолжения. Отсюда следует, что и 
предоставление коммерческих или некоммерческих меди-
цинских услуг по умерщвлению вполне оправдано при ус-
ловии проведения экспертизы на предмет устойчивости мо-
тиваций клиента12.  

Подобным образом может быть представлен и вопрос 
о легализации употребления и распространения наркотиче-
ских средств. Образ жизни, избираемый наркоманом, не 
наносит прямого ущерба какому-то третьему лицу. Вместе с 
тем конкретный наркоман, как и принципиальный мизантроп 
в одном из примеров Р. Дворкина, может воспринимать 
свою жизнь как лучший ответ на собственную жизненную 
ситуацию. Значит, нам остается только пассивно надеяться 
на то, что его «этическое чувство однажды раскроет перед 
ним всю пустоту и бесплодность его жизни»13. Мы не вправе 
ему помешать, как не вправе воспрепятствовать другим 
                                                        

12 См.: Kraut R. Politics, Neutrality and the Good // Social Philoso-
phy and Policy. 1999. Vol.16. №.1. P.319. 

13 Dworkin R. Sovereign Virtue. Р.272. 
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людям оказывать ему помощь в реализации его жизненного 
плана, хотя такая помощь и может подвергаться нашему 
моралистическому осуждению14.  

Естественно, что сторонник либеральной нейтрально-
сти может аргументировать необходимость запретительных 
мер или дорогостоящего культурно-пропагандистского воз-
действия на население, нацеленных на борьбу с наркома-
нией, соображениями ущерба третьим лицам, указывая на 
связь наркомании с преступностью или распространением 
СПИДа. Но при этом речь заходит об очень специфическом 
виде ущерба. Любой конкретный наркоман мог бы сказать, 
что он вполне законопослушен (и будет далее таковым), 
что он предельно осторожен в эпидемиологическом отно-
шении и т.д. и т.п. Значит, ущерб, о котором идет речь, это 
не ущерб от действий конкретного человека конкретным 
третьим лицам, но вероятностный или стохастический 
ущерб от социального явления (или, по сути, образа жизни) 
обществу в целом. Этот вывод уже стирает грани между 
видами зла, по Р. Дворкину, заставляя законодателя мыс-
лить в категориях лучших и худших образов жизни.  

Однако обсуждение ущерба обществу в целом как 
единой функциональной системе с необходимостью ведет 
и к следующему шагу в рассуждении. Ущербом для обще-
ства является не только высокая вероятность ущерба здо-
ровью или собственности отдельных его представителей, 
но и «потеря» тех граждан, которые могли бы вести более 
общественно полезный образ жизни. Представим себе то-
тальное распространение наркомании либо эпидемию са-
моубийств по соображениям экзистенциального диском-
форта. Общество, переживающее подобные процессы, ока-
залось бы крайне нестабильным, экономически неэффек-
тивным и вообще малопригодным для обитания в нем. От-
сюда не следует, конечно, вывод о необходимости широко-
                                                        

14 Ср: Husak D.N. Liberal Neutrality, Autonomy, and Drug Prohibi-
tion // Philosophy and Public Affairs. 2000. Vol.29. №1. Р.43-80; Ar-
neson R.J. Liberal Neutrality on the Good. Р.202. 
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го принуждения граждан к общественно полезному образу 
жизни. Однако некоторые ограничительные и спонсирую-
щие меры, касающиеся каких-то целостных «концепций 
блага» или отдельных их элементов, оказываются вполне 
разумными в свете общественного интереса.  

Таким образом, способы противодействия социаль-
ному злу, предлагаемые нейтрализмом, действительно 
противоречивы. Однако необходимость отбросить идею 
либеральной нейтральности государства в ее полноте не 
требует перехода к авторитаризму и моралистическому 
экстремизму. Многие из либеральных ценностей (свобода, 
плюрализм, равенство, распределительная справедли-
вость) сохраняют свою значимость в рамках социальной 
этики. Но уже не только как гарантии увеличения автоно-
мии, а как способы утверждения всесторонне процветаю-
щей жизни граждан. В этом своем качестве они не облада-
ют однозначным приоритетом и включаются в общий ба-
ланс с такими благами, как законопослушность, социальный 
порядок, экономический рост, здоровая окружающая среда 
и т.д. Американский политический философ Р. Гудин, к 
примеру, попытался формально обозначить те условия, 
при которых соображения автономии отступают перед дру-
гими социально-этическими соображениями. Он предполо-
жил, что «умеренный» патернализм оправдан в том случае, 
если: 1) присутствует высокая цена определенного вопроса 
для конкретных индивидов и сообщества в целом; 2) граж-
дане имеют относительно его нестабильные и несогласо-
ванные предпочтения15. 

В дальнейшем я планирую спроецировать результа-
ты теоретической дискуссии о моральной нейтральности 
государства на одну из конкретных социально-политических 
проблем современной России: проблему отношения госу-
                                                        

15 Goodin R.E. In Defense of the Nanny State // Rights and the 
Common Good: Rights and the Common Good: Communitarian Per-
spective/ compl. by A.Etzioni. N.Y.: St Martin’s Press, 1995. P.124-
125.  
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дарства и местных властей к игорному бизнесу. Это позво-
лит (а) продемонстрировать взаимосвязь теоретической ар-
гументации и аргументов, использующихся в реальном об-
щественном дискурсе, и (б) предметно показать слабость и 
преимущества теоретических позиций. 

Превращение вопроса о государственном и муниципаль-
ном регулировании игорного бизнеса в актуальную  
общественную проблему (хронология процесса) 

За 15 лет своего легального существования в России 
игорный бизнес превратился из уголовно преследуемого 
вида деятельности в растущий очень быстрыми темпами 
сектор российской экономики. При этом РФ оказалась к 
2005 году страной с довольно либеральным, а в некоторых 
отношениях просто неопределенным, законодательством, 
касающимся игорного бизнеса. Быстрый рост игорной инду-
стрии в купе с неопределенностью юридических основ ее 
функционирования привели к чрезвычайно острым спорам 
о социальной цене процветания игорных заведений, о ста-
тусе самой практики азартных игр и, соответственно, об оп-
тимальных мерах ее регулирования. Не претендующая на 
подробность хронология процесса выглядит следующим 
образом.  

1988-1991 гг. – первые эксперименты по установле-
нию игорных автоматов в гостиницах Госкоминтуриста 
СССР и открытию официально действующих казино (гости-
ницы «Савой» и «Ленинградская», здание Московского ип-
подрома), несмотря на сохранение в Уголовном кодексе 
РСФСР статей, касающихся организации азартных игр на 
деньги, вещи и иные ценности (ст. 208.1) и содержания 
игорных притонов (ст.226). Подготовка проекта постановле-
ния Совета Министров СССР «Об организации игорного 
дела в СССР». 

1991 г. – передача функций по лицензированию кази-
но в Минфин РСФСР, позднее и до 2002 года деятельность 
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по лицензированию игорного бизнеса осуществляют мест-
ные власти. 

1994-1996 гг. – ряд законодательных актов правитель-
ства Москвы по порядку лицензирования, налогообложения 
и функционирования игорного бизнеса в рамках культурно-
развлекательных центров. Появление проекта по перене-
сению игорных заведений в Ногатинскую пойму (так назы-
ваемого «районирования» игорного бизнеса).  

1995 г. – установление Госналогслужбой 90% налога 
на доход игорных заведений при его зачислении в доходы 
бюджетов субъектов Российской Федерации.  

1997 г. – ужесточение правительством Москвы правил 
по лицензированию деятельности казино, в соответствии с 
которыми в культурно-развлекательный центр должно быть 
вложено не менее 15 млрд. руб., количество работающих в 
нем должно быть не менее 150 человек, а казино должны 
располагать не менее чем 30 игровыми столами и 10 авто-
матами. Уменьшение количества казино в Москве по одним 
данным с 70 до 40, по другим – со 124 до 34 (последние 
данные – данные правительства Москвы).  

1998 г. – принят Государственной думой и одобрен 
Советом Федерации закон «О налоге на игорный бизнес», 
по которому вводится фиксированный минимальный налог 
с каждого игрового автомата или игорного стола, идущий в 
Федеральный бюджет. Субъекты Федерации получают пра-
во устанавливать нефиксированное в законе превышение 
налога, идущее в местный бюджет. Лишь после постанов-
ления Конституционного суда РФ в 2002 году это превыше-
ние будет зафиксировано как пятикратное (положение 
позднее вошло в НК РФ).  

1998-2002 гг. – значительный рост игорной индустрии 
по всей стране, а не только в столицах (преимущественно в 
секторе игорных автоматов). По данным Министерства по 
налогам и сборам России, к концу 1998 года в стране на-
считывалось чуть более 800 игровых залов, в которых на-
ходилось 12500 автоматов, к 2000 году количество залов 
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превысило 2100 (32000 игровых автоматов), летом 2001-го 
официально было установлено 35000 игровых автоматов. 
По сравнению с первым полугодием 1998 года среднеме-
сячные поступления от игорного бизнеса в бюджетную сис-
тему Российской Федерации в 2000 году выросли более 
чем в 22 раза.  

2002 г. – утверждено положение «О лицензировании 
деятельности по организации и содержанию тотализаторов 
и игорных заведений», по которому лицензирование игор-
ных заведений передано в федеральное ведение, лицензи-
рующим органом назван Государственный комитет Россий-
ской Федерации по физической культуре и спорту. Положе-
ние предполагало минимальную стоимость лицензии. Оно 
позволяло, получив лицензию в одном регионе, вести дея-
тельность по всей стране. Налоговое законодательство, в 
свою очередь, позволяло предпринимателю выплачивать 
налоги по месту регистрации вне зависимости от места ус-
тановки объектов. Контроль за соблюдением лицензионных 
требований и условий также находился в ведении Госком-
спорта с его крайне ограниченными возможностями. 

2002-2005 гг. – новая волна роста игорной индустрии, 
сопровождающаяся появлением в бизнесе большого коли-
чества новых предпринимателей. Госкомспорт увеличивает 
количество выданных лицензий до 6000 (на момент приос-
тановки полномочий в 2004 г.). На 1 июля 2005 года в Рос-
сии зарегистрировано около 360000 игровых автоматов, 
35% – в Москве (по данным Российской ассоциации разви-
тия игорного бизнеса – РАРИБ). Расходы населения в сред-
нем по России на азартные игры достигают 39 долларов на 
1 человека (по данным РАРИБ). Появляется значительное 
количество отдельно стоящих игровых автоматов («рома-
шек» и «столбиков») на улицах городов. Центральная и ме-
стная пресса начинают активно (ранее – лишь эпизодиче-
ски) обсуждать проблемы игромании, влияния азартных игр 
на криминогенную обстановку, связи игорного бизнеса с ор-
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ганизованной преступностью и т.д. Нарастание негативного 
отношения к игорному бизнесу в обществе.  

2003 г. – проходит два чтения в ГД законопроект Фе-
дерального закона «О деятельности игорных заведений (Об 
игорном бизнесе в Российской Федерации)» – авторы 
И.Ю. Динес, К.И. Косачев и др., – включающий жесткие ог-
раничения по количеству заведений относительно числен-
ности населения конкретных субъектов Федерации, тысяче-
кратно поднимающий стоимость лицензии, требующий оп-
ределенного объема собственных финансовых активов и 
устанавливающий минимальное количество игорного обо-
рудования в заведениях. Законопроект отклонен как лобби-
рующий интересы крупных участников игорного бизнеса в 
2004 году.  

2003–2005 гг. – период активизации попыток урегули-
ровать распространение игорной индустрии на местном 
уровне. Повсеместное повышение ставок налога в преде-
лах региональных полномочий (по данным РАРИБ к осени 
2005 г. к максимальной ставке перешли 40 регионов), за-
вершившееся обращением Краснодарской краевой думы о 
повышении налоговых ставок на уровне РФ (закон принят 
Госдумой в первом чтении осенью 2005 г.). Принятие ре-
шений о других мерах воздействия на игорный бизнес. Во-
первых, запрет деятельности на территории субъекта Фе-
дерации: Чеченская республика (2005), Ингушетия – в виде 
деклараций президента (2005), Самарская губерния – в ви-
де проекта референдума (2005). Во-вторых, вынесение 
объектов за черту населенного пункта: Белгород на уровне 
местного закона (2004); Москва, Тула и др. города – на 
уровне предложений отдельных депутатов. В-третьих, раз-
работка нормативов по предельно допустимому количеству 
объектов: Нижний Новгород (2005); Москва, в первоначаль-
ном проекте городского закона (2005). В-четвертых, введе-
ние ограничений по размещению объектов в пределах на-
селенных пунктов: запрет на размещение отдельно стоя-
щих автоматов в центре Тулы (2004); попытка закрыть 
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часть объектов, расположенных в жилых помещениях и на 
улицах, в Волгограде (2005); попытка закрыть игровые ав-
томаты на улицах и во временных павильонах в Нижнем 
Новгороде (2005); московский закон «О размещении объек-
тов игорного бизнеса на территории города Москвы», пред-
полагающий запрет на размещение объектов вне помеще-
ний, в жилых, образовательных, медицинских, торговых по-
мещениях, вокзалах, метрополитене и т.д. (2005); подготов-
ка законопроектов, подобных московскому, в Санкт-
Петербурге, Тульской, Воронежской, Тюменской, Томской 
областях, Красноярском крае, Чувашии и других регионах 
(2005). В некоторых случаях меры закреплены за-
конодательно, в других – осуществлены на основе директив 
исполнительной власти (в том числе устных). Действия ре-
гиональных властей сопровождаются мощной пиар-
кампанией против игорного бизнеса, в особенности – рас-
пространения отдельных игровых автоматов и общедоступ-
ных игровых залов. Представители индустрии соответст-
венно реагируют в прессе, на TV, в собственных корпора-
тивных изданиях, в основном сетевых.  

2005 г. – принятие закона об ограничении рекламы 
азартных игр (авторы Ю. Волков, В. Богомолов, В. Мединс-
кий, Г. Боос, В. Драганов). Внесение в ГД конкурирующих 
законопроектов: «О деятельности по организации и прове-
дению азартных игр и пари и производству игрового обору-
дования» (авторы В.Г. Драганов, Г.Г. Лазарев, Ю.Г. Медве-
дев), устанавливающий ограничения по размещению (ули-
цы, жилые помещения, образовательные и медицинские 
заведения) и минимальному количеству оборудования в 
залах и казино, и «О тотализаторах и игорных заведениях» 
(авторы А.А. Самошин, А.Е. Лебедев), предлагающий за-
претить работу тотализаторов, за исключением организо-
ванных на ипподромах, и игорных заведений в населенных 
пунктах и в пределах километра от их границ. Передача 
лицензирования предприятий игорной индустрии в ведение 
Федеральной налоговой службы РФ. 
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Анализ и оценка нормативной аргументации 
В ходе описанных выше событий сложился своего ро-

да общественно-политический дискурс, насыщенный мо-
ральной аргументацией. В нем в качестве основных сторон 
участвуют политики федерального и регионального мас-
штаба, представители игорной индустрии и разнообразные 
СМИ, вовлекающие в дискуссию – через интерактивные 
формы своей деятельности – представителей населения. В 
этом дискурсе оказываются активно задействованы дово-
ды, использующиеся социальными этиками при обсуждении 
вопросов о необходимости моральной нейтральности госу-
дарства, об оправданных пределах патерналистской поли-
тики. По сути, различные позиции по поводу судьбы игорно-
го бизнеса в России выражают тот или иной подход к этим 
моральным проблемам.  

Отправные посылки противостоящих друг другу сто-
рон общественной дискуссии определяются исходной эти-
ческой категоризацией азартной игры и, как следствие, 
игорного бизнеса. Первый вариант категоризации можно 
назвать негативно-моралистическим: азартная игра вос-
принимается как порок или даже грех, который общество в 
целом призвано искоренить и от которого государство при-
звано защитить своих граждан. Вот некоторые образцы ее 
выражения со стороны разработчиков законопроектов.  

В. Мединский (заместитель председателя Госдумы 
по экономической политике): «Азартные игры в цивилизо-
ванном обществе допускаются “условно” как понятная че-
ловеческая слабость, которая, как правило, не преследует-
ся в законодательном порядке, но морально осуждается»; 
«Философия легкого обогащения, весьма близкая к побуди-
тельным мотивам, приведшим к феномену “финансовых 
пирамид”, оказывает разрушительное влияние на людей. 
Реклама азартных игр – это открытая пропаганда порока, 
который по своим потенциальным вредным последствиям 
для человека не уступает влиянию алкоголя и табака»; «Мы 
считаем, что игорный бизнес – это порок. Такой же порок, 
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как алкоголизм, наркомания или проституция. Поэтому под-
ход к пропаганде данного порока должен быть точно такой 
же, как к пропаганде наркомании, распития спиртных на-
питков и т.д., поэтому мы уравниваем рекламу игорного 
бизнеса с рекламой алкоголя, табака, в какой-то степени – 
пива». 

А. Метельский (руководитель фракции «Единая Рос-
сия» в Мосгордуме): «Игромания портит нравственное здо-
ровье москвичей»; с менее очевидной моральной состав-
ляющей образцы выражения этой позиции – в названии 
«круглого стола», организованного его фракцией: «Бескон-
трольный игорный бизнес – путь к социальному разложе-
нию общества»).  

А. Самошин (депутат Госдумы): «Сегодня существует 
возможность при обсуждении найти устраивающие всех ва-
рианты, для того чтобы решить проблему, как оградить об-
щество от этой нравственной проказы… На мой взгляд, хо-
тим или не хотим это признавать, но мы воспитаны на пра-
вославной этике. И для православной идеологии сам по се-
бе игорный бизнес – это заработок на человеческих слабо-
стях, на страстях. Если с этой точки зрения подходить, то 
да, действительно, игорный бизнес нужно очень жестко ре-
гулировать и не дать возможности ему владеть умами и 
душами граждан».  

Н. Боброва (депутат Самарской губернской думы), по 
сообщению местного информационного агентства «призва-
ла Церковь обратить внимание на социальную проблему, 
связанную с деятельностью игорного бизнеса, её пагубные 
последствия. Церковь, в лице его преосвященства епископа 
Василия и других священнослужителей, откликнулась и воз-
высила свой голос против распространения “бесовского 
промысла” и “дьявольской страсти” в Самарской области и 
в России». 

Р. Кадыров (первый вице-премьер правительства Чеч-
ни): «Такие заведения негативно влияют на молодёжь и 
противоречат нормам шариата, традиционного Ислама и 
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менталитету чеченского народа. Факт азартных игр не дол-
жен иметь место в республике… Я положу конец этому злу. 
И меня абсолютно не волнует, насколько законны будут 
мои действия». 

Довольно часто та же самая категоризация встреча-
ется в различных медиа и в их читательском или слуша-
тельском feedback’е. Из этой категоризации вполне логично 
следует, что, во-первых, организаторами игорного бизнеса 
(как организаторами порока) также может руководить лишь 
порочная мотивация – «алчность», но ни в коем случае не 
простое желание создать свое собственное эффективное 
«дело», и, во-вторых, государство безнравственно нажива-
ется на ширящемся пороке собственных граждан: «госу-
дарству получать деньги с азартных игр должно быть стыд-
но» (Л. Стебенкова, председатель комиссии по охране здо-
ровья Мосгордумы); «мы одной рукой пытаемся сделать 
нацию здоровой, а другой – поощряем то не самое нравст-
венное, что есть в человеке» (Т. Портнова, депутат Мосгор-
думы). Соответственно, любые компромиссы с «вдохнови-
телями и организаторами» порока могут осуществляться 
лишь на основе признания опасности того, что сфера азар-
тных игр перейдет в случае запрета на полностью некон-
тролируемое, нелегальное положение («запретить их нель-
зя: это значило бы загнать “одноруких бандитов” в подпо-
лье, где их будет вообще невозможно контролировать» – 
В. Мединский).  

Очевидно, что такая позиция не создает возможно-
стей для конструктивного диалога с бизнесом. Но дело, ко-
нечно, не только в возможном диалоге. Следует задаться 
вопросом, оправдан ли вообще подобный подход к азарт-
ной игре? Даже если допустить, что борьба с пороками яв-
ляется оправданной целью государственной политики, то 
далеко не очевидно, что азартная игра как таковая может 
быть названа пороком, то есть разрушающим личность 
свойством человека. Участники российского политического 
дискурса не слишком вдаются в подробности своего пони-
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мания порока, но можно предположить несколько основа-
ний, по которым они относят азартные игры именно к этой 
номинации.  

Мнение о порочности азартной игры, в принципе, мо-
жет складываться из следующих составляющих: 1) концент-
рация человека (при игре на деньги) исключительно на ма-
териальном жизненном интересе; 2) стремление к обога-
щению без трудовых усилий (либо позитивного созидатель-
ного эффекта, свойственного деятельности по инвестиро-
ванию денежных средств); 3) стремление нажиться на стра-
дании от потери имущества множеством проигравших игро-
ков; 4) потеря контроля над собственным поведением и ут-
рата возможности руководствоваться ценностями, напол-
няющими жизнь человека смыслом и позитивным содержа-
нием.  

Как мы видели, некоторые из этих позиций, такие как 
«философия легкого обогащения», руководящая игроками, 
и порабощающие свойства игры, встречаются в аргумента-
ции политиков и в мнениях аудитории, к которой они обра-
щаются. Однако в действительности все четыре характери-
стики относятся лишь к эксцессам азартных игр и не позво-
ляют вести речь об азартной игре, как о пороке per se. Они 
могут лишь поставить на повестку дня обсуждение ее до-
пустимых форм и оптимальных способов организации, но 
не борьбу с ней как с монолитным нравственным злом. 
Иная позиция может существовать на основе определенно-
го религиозного представления о смысле человеческого 
существования, однако в условиях современного много-
культурного и преимущественно секулярного общества по-
добная аргументация, как аргументация для «своих», не 
может быть общезначимой.  

Другой вариант отношения к игорному бизнесу выте-
кает из его уравнивания с другими видами предпринима-
тельства. При этом подразумевается, что положительное, в 
целом, отношение общества к неолигархическому бизнесу 
в сфере производства и оказания услуг должно автомати-



Теоретический поиск 86 

чески переноситься на игорную индустрию. Очень отчетли-
во позиция прослеживается в заявлениях некоторых ме-
неджеров самой этой индустрии. Например, А. Касаткин 
(владелец казино «Золотой дождь», г.Иваново) заявляет: 
«Многие представители власти считают, что людям вообще 
не следует заниматься такими вещами, как игорный бизнес. 
И они твердо уверены, что если остановить эту заразу со-
всем нельзя, значит, нужно вытянуть из нее как можно 
больше денег. В интересах государства, естественно. И как 
можно быстрее… Забывая при этом, что игорный бизнес – 
такой же вид бизнеса, как и все остальные, и деньги в кази-
но не падают с неба и не привозят вагонами, их там даже 
не печатают. Здесь точно такая же зависимость спроса и 
предложения, те же кадровые проблемы, та же необходи-
мость обновлять оборудование. Разница только в отноше-
нии: некоторые отрасли в Иванове считают нужным под-
держивать, потому что так исторически сложилось, потому 
что у предприятий возникают трудности со сбытом и им 
нужно помогать, а игорный бизнес – как Золушка – и сам 
выживет. Но, еще раз повторюсь, это такой же вид бизнеса, 
как и все остальные». Похожую мысль по поводу конкрет-
ной проблемы регулирования высказывает 
Б. Белоцерковский (председатель совета директоров груп-
пы компаний «Уникум» и член Совета РАРИБ): «Не стоит 
запрещать размещение игорных заведений на первых эта-
жах жилых помещений, т.к. цокольные этажи предназначе-
ны именно для предприятий торговли, а игорный бизнес 
ничем не хуже».  

На чем же может основываться мнение, что разница 
между игорным бизнесом и другими видами предпринима-
тельства состоит лишь в наличии или отсутствии «трудно-
стей со сбытом», а не в особенностях предлагаемого това-
ра или услуг? В качестве посылки могут выступать различ-
ные способы этической категоризации азартной игры.  

Во-первых, вывод о равенстве видов бизнеса может 
вытекать из нейтралистского тезиса о том, что граждане 
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имеют право самостоятельно избирать способы использо-
вания собственных денег. Они являются вполне вменяе-
мыми, компетентными и автономными людьми, не требую-
щими внешней опеки и коррекции своих предпочтений. Же-
лание заработать с помощью игры или желание испытать 
чувство риска, когда твои средства стоят на кону, ничем не 
отличается от любых других желаний, реализация которых 
не влечет автоматически ущерба собственности, физиче-
ской целостности и самоуважению третьих лиц. А если 
спрос не может подвергаться этической критике или сопро-
вождающим эту критику ограничениям, то и предложение 
должно быть избавлено от них. Вспоминая типологию 
Р. Дворкина, можно сказать, что применительно к игорной 
индустрии не должны применяться меры, ассоциирующие-
ся с «хирургическим», «заместительным» и «культурным» 
патернализмом. Он должен функционировать на равных 
правах с другими видами бизнеса, свободно рекламиро-
ваться и т.д. и т.п. Определенную проблему составляют в 
этом случае несовершеннолетние граждане, которые не 
могут восприниматься как полностью автономные и компе-
тентные субъекты, но проблема эта носит лишь техниче-
ский характер.  

Участники дискуссий о судьбе игорного бизнеса, ко-
нечно, не говорят языком социально-этической теории, но 
схожие аргументы высказываются довольно часто и сами-
ми представителями бизнеса, и выступающими в их защиту 
журналистами. Они даже встречаются в откликах общест-
венности. Последнее, на мой взгляд, наиболее интересно и 
показательно: «Я за игровые автоматы. Сама часто в них 
играю и никакого вреда от них не вижу. Никто же насильно 
не заставляет проигрывать все деньги! Каждый сам реша-
ет, сколько потратить». «Зачем, господа, разрешали? Где 
были ваши головы? А теперь давай закроем… А люди, кто 
это строил и вкладывал деньги? Вот поэтому у нас и бар-
дак, что нет уважения к людям. Ко всем: и к предпринима-
телям, и к тем, кто играет». «А насчет игромании – каждый 
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имеет право на своих тараканов в голове» (из читательско-
го feedback’а тульских газет «Слобода» и «Комсомольская 
правда – Тула»).  

Однако такая нормативная логика представляет собой 
прямой путь к легализации любых «тараканов в голове», 
любой саморазрушительной практики граждан. Она заве-
домо устраняет возможность оценки и учета воздействия 
этой практики на личность и общество. Наиболее ярок при-
мер наркомании, обсуждавшийся в теоретической части 
данной статьи. А сравнения с ней (как, кстати, и с организо-
ванной проституцией), часто использующиеся сторонника-
ми негативно-моралистической категоризации азартной иг-
ры, вызывают у большинства деятелей российского игорно-
го бизнеса очень бурную негативную реакцию (пример – от-
веты С. Биндера, заместителя исполнительного директора 
РАРИБ, В. Мединскому в передаче С. Соловьева «Воскрес-
ный вечер», язвительные реплики проигорного журналиста 
П. Ланской на выпады провинциальной российской прессы 
и т.д.). Но если это вещи все же несравнимые, то необхо-
димы аргументы в пользу позитивной ценности игры, а не 
только апелляция к свободному и компетентному выбору 
граждан.  

Вторым основанием вывода о равноправии видов биз-
неса может служить именно тезис о позитивной ценности 
азартных игр как одного из способов отдыха и развлечения. 
В этом смысле характерно рассуждение С. Казакова (ди-
ректора по маркетингу группы компаний «Уникум»): «К со-
жалению, часть наших соотечественников рассматривает 
игорный бизнес не как средство проведения досуга, сродни 
походу в театр, а как одно из решений своих материальных 
проблем. И когда возникает чувство неудовлетворённости 
результатами игры, это неизбежно порождает негатив к 
игорным заведениям… Азарт и стремление к игре – это 
один из древнейших человеческих инстинктов. Это страсть 
охоты и радость от получения добычи. В наши дни для реа-
лизации этого инстинкта как нельзя лучше подходит игор-
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ный бизнес. И поэтому посещение игорного заведения 
должно рассматриваться человеком как одна из возможно-
стей проведения досуга и удовлетворения своих потребно-
стей в азарте… Ресторан, дискотека, кино, спортивные со-
ревнования – это те нематериальные ценности, за которые 
мы отдаём деньги, а взамен получаем только удовольст-
вие, впечатления и воспоминания. К этим местам проведе-
ния досуга можно с полным основанием отнести также ка-
зино и игровой зал». Вариации на эту тему довольно часты 
в откликах бизнесменов и публикациях проигорных изда-
ний. Можно даже сказать, что они доминируют над аргу-
ментами о свободном выборе.  

Итак, азартная игра – это средство развлечения и от-
дыха. Пользуясь формализацией известного специалиста 
по социологии и этике азартной игры, П. Коллинза, она да-
ет человеку четыре основных вида удовольствия: от пре-
бывания в игре; от подкрепленных действием и оттого бо-
лее ярких фантазий по поводу обогащения; от балансиро-
вания между страхом и надеждой (как и во всех прочих экс-
тремальных развлечениях, предполагающих риск); от вы-
хода за пределы рутинной повседневности, в которой день-
ги требуют расчетливого и бережливого отношения16. Од-
нако именно попытки установить позитивную ценность 
азартных игр указывают на необоснованность мысли о пол-
ном равноправии игорного бизнеса с бизнесом производя-
щим и с другими видами индустрии развлечений.  

Для начала возьмем идеальную ситуацию, обрисо-
ванную С. Казаковым, и исключим все то, что он списывает 
на «низкую культуру некоторых игроков», в качестве слу-
чайного привходящего фактора. Даже в этом случае следу-
ет признать, что, во-первых, человеческие потребности, ис-
пользуемые в игорной индустрии, просты и примитивны, но 
при этом не жизненно необходимы (иначе это не было бы 
                                                        

16 Collins P. Barr G. Gambling and Problem Gambling in South Af-
rica. A National Study. Cape Town: Cape Town University Press, 
2003. P. 27-28.  



Теоретический поиск 90 

развлечением). Во-вторых, развлечение, предлагаемое 
игорной индустрией, не имеет никакой связи с целым рядом 
благ, задающих качество (или полноту и процветание) жиз-
ни человека (в том смысле, как они понимаются в совре-
менных концепциях «полноценного функционирования в ка-
честве человека» – capabilities of human functioning)17. Это 
становится особенно заметно, когда азартная игра и биз-
нес, построенный на ее основе, сравниваются даже с наи-
менее притязательной поп-музыкой и построенным на ее 
основе шоу-бизнесом или же с индустрией путешествий. 
Именно эти два обстоятельства задают первую часть той 
этической категоризации азартной игры, которая лично мне 
представляется оптимальной: игра не порок, а форма раз-
влечения, которая имеет крайне незначительный потенци-
ал в деле увеличения качества жизни населения.  

Впрочем, этот вывод не дает оснований для каких-то 
серьезных ограничений. Даже если в число целей государ-
ства входит забота о полноценном человеческом существо-
вании своих граждан (то есть, если государство не является 
морально нейтральным), то эта задача касается в большей 
мере создаваемых государством возможностей, чем прямо-
го обеспечения участия членов общества в ценных видах 
деятельности18. В подобной нормативной рамке можно обо-
сновать только особую организацию налогообложения, ко-
торая перекачивала бы средства из сферы азартных игр в 
область организации иных форм досуга. Известная идея о 
передаче лицензирования игорных заведений в Госком-

                                                        
17 См: The Quality of Life / ed. by M. Nussbaum and A. Sen. Ox-

ford: Clarendon Press, 1995; Anderson E. What Is the Point of Equal-
ity // Ethics. 1999. Vol. 109. №2. P. 287-338; Nussbaum M.C. Women 
and Human Development: The Capabilities Approach. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2000.  

18 Nussbaum M.C. Human Functioning and Social Justice: In De-
fense of Aristotelian Essentialism // Political Theory. 1992. Vol.20. 
№2. P.224. 
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спорт, при всей своей практической несостоятельности, от-
ражает именно это обстоятельство.  

Однако предыдущее рассуждение касается именно 
идеальной ситуации, которая в действительности разруша-
ется не только «низкой культурой некоторых игроков», но и 
рядом субстанциональных свойств самой азартной игры. 
Они в еще большей мере подрывают идею равенства всех 
видов бизнеса и заставляют дополнить этическую характе-
ристику этого способа заполнения досуга. Во-первых, азар-
тная игра заметно меньше, чем другие виды развлечений, 
способна сохранять статус «не более чем развлечения». 
Количество людей, которые «отдают деньги, а взамен по-
лучают только удовольствие, впечатления и воспоминания» 
(С. Казаков), вряд ли является подавляющим. И это беда не 
одной лишь России. Мотивация «решения своих матери-
альных проблем» (С. Казаков) всегда занимает значитель-
ное место у клиентов игорных заведений (по российским 
статистическим данным – 30%). Последнее превращает иг-
ру из локализованного во времени развлечения в серьезно-
го конкурента других, позитивно-созидательных, видов дея-
тельности и меняет статус проигрыша. Он становится для 
проигравших серьезной жизненной неудачей. Во-вторых, 
азартная игра является развлечением с нефиксируемой 
возможностью материальных потерь, и здесь, вне сомне-
ния, кроме шокового и разрушительного эффекта, который 
претерпевает сам проигравший, начинает играть роль ма-
териальный интерес третьих лиц (от родственников до ра-
ботодателей). В этом смысле интересно наблюдение жур-
налистов, согласно которому драконовские инициативы 
Р. Кадырова население Чечни поддерживает не потому, что 
таков «менталитет чеченского народа» или азартные игры 
запрещены шариатом, а в связи с материальными потеря-
ми семей от игры молодежи.  

И наконец, в-третьих, это развлечение с повышенны-
ми возможностями к формированию зависимости. Смесь 
надежды и риска, присутствующая в азартной игре, вполне 
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способна у определенной части индивидов разрушать или 
серьезно ограничивать способность к самоконтролю. Со-
временные исследования по психологии азартной игры вы-
деляют несколько последовательных стадий формирова-
ния зависимости19, хотя психологи и не утверждают, что пе-
реход от одной стадии к другой настолько же предрешен, 
как в случае использования наркотических веществ. Наи-
более распространенным является описание эксцессов 
азартной игры, подразделяющее их на так называемые 
«проблемный» и «патологический» гемблинг. Чертами про-
блемного гемблинга обычно считаются: трата на азартные 
игры избыточного, относительно общего дохода, количест-
ва денег и избыточного количества времени в ущерб лич-
ным отношениям, работе и т.д.; частое возвращение к мыс-
ли об игре и способах использования потенциального выиг-
рыша; ощущение эмоционального дискомфорта в переры-
вах между игрой. Характеристики патологического гемблин-
га включают в себя уже полную поглощенность индивида 
размышлениями об игре во время, не занятое игровым 
процессом, обращение к игре не в связи с желанием полу-
чить удовольствие, а в связи с потребностью устранить 
страдание от пребывания вне игры, потерю контроля над 
собой в ходе игрового процесса, способность жертвовать 
ради продолжения участия в игре любыми благами и цен-
ностями20. Подчас в числе неизбежных спутников «патоло-
гического» гемблинга называется также «суицидальное во-
ображение».  

                                                        
19 Пионерное исследование по данной теме: Shaffer H.J., Hall 

M.N., Vander Bilt, J. Estimating the Prevalence of Disordered Gam-
bling Behavior in the United States and Canada: A Research Synthe-
sis // American Journal of Public Health. 1997. Vol. 89. P.1369-1376. 

20 См. напр.: Collins P. Barr G. Gambling and Problem Gambling 
in South Africa. P.31-33; Turner N. Conceptual Challenges from 
Pathological Gambling // Journal of Gambling Issues. 2005. Issue 14. 
P.1-12. 
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Наличие подобных дополнительных свойств азартной 
игры как особого типа развлечения служит серьезным ос-
нованием для введения ограничений, направленных на од-
но из свободно избираемых жизненных предпочтений граж-
дан, то есть, по сути, основанием для умеренных и взве-
шенных патерналистских мер, касающихся размещения и 
регулирования количества заведений, стоимости аренды, 
особых условий рекламирования, а равно – условий орга-
низации самой игры, препятствующих установлению зави-
симости. Без них может оказаться невозможным поддержа-
ние здоровой социальной среды21. Но степень жесткости 
таких мер, как справедливо заметил Р. Гудин, зависит от 
степени общественной значимости вопроса, то есть в ко-
нечном итоге от фактических данных о социальной цене 
роста игорной индустрии. А именно с этим в России скла-
дывается на настоящий момент чрезвычайно трудная си-
туация. В других странах есть социологические центры, ко-
торые проводят периодически возобновляющиеся широко-
масштабные исследования проблемного и патологического 
гемблинга. Даже Южно-Африканская республика после ле-
гализации игорного бизнеса дважды проводила их (2001 и 
2003). В России же существует лишь разрозненная стати-
стика, касающаяся мотивации игры, масштаба материаль-
ных потерь, связи игры и суицида, количества проблемных 
и патологических игроков. Ее основа очевидным образом 
не репрезентативна. Кроме того, эта статистика использу-
ется в дискуссиях произвольно и выборочно.  

                                                        
21 Методологические и общетеоретические аспекты норматив-

ного анализа азартных игр в рамках «социальной экологии» или 
«экологии человека» см.: Korn D., Shaffer H. Gambling and the 
Health of the Public: Adopting a Public Health Perspective // Journal 
of Gambling Studies. 1999. Vol.15, P.289-365; Korn D., Gibbons R., 
Azimer, J. Framing Public Policy towards a Public Health Paradigm for 
Gambling // Journal of Gambling Studies. 2003. Vol.19. P.235-256. 
Derevensky J.L., Messerlian C. Youth Gambling: A Public Health Per-
spective // Journal of Gambling Issues. 2005. Issue 14. P.1-20. 
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По сути, отношение к социологически измеряемым 
последствиям роста игорного бизнеса составляет второй 
значительный сегмент современных российских споров о 
мерах по его регулированию. Краткий обзор тенденций в 
нем мог бы выглядеть следующим образом. 1. Отчетливо 
выраженное стремление выдавать единичные или сомни-
тельные случаи за целостные социологические тенденции 
(характерно для морализирующих противников игорной ин-
дустрии, как правило, после предъявления тезиса «игра – 
порок»). 2. Использование количественных данных без ука-
зания источника (также характерно для морализирующих 
противников игорной индустрии). 3. Подмена анализа ста-
тистики эмоциональными сравнениями (характерно для 
проигорных публикаций в связи с тезисом, что «все может 
вызвать зависимость: еда, секс, работа, покупка различных 
товаров и даже посещение церкви, поэтому игромания – 
миф»). 4. Использование изолированных цифр, вырванных 
из общего контекста социологического исследования (ха-
рактерно для всех участников общественного дискурса, са-
мый яркий пример – использование данных единственного 
сколько-нибудь систематизированного опроса, касающего-
ся азарта и азартных игр в России, проведенного фондом 
«Общественное мнение», – данные самого опроса см. на 
сайте http://bd.fom. ru). 

Итак, можно сказать, что отсутствие достоверной ста-
тистики и способы обращения с существующими данными 
создают крайне неблагоприятный фон для принятия про-
думанных и взвешенных политических решений. Думаю, 
однако, что истина в вопросе о социальной цене развития 
игорной индустрии, как всегда, располагается между поле-
мическими крайностями. Спонсируемые самим игорным 
бизнесом (то есть не заказные со стороны власти) запад-
ные исследования показывают, что проблема «патологиче-
ского» и «проблемного» гемблинга существует. Ее острота 
варьируется по различным странам. Страны – бедные и 
лишь недавно вступившие на путь легализации игорного 



Идея моральной нейтральности государства 

 

95 

 

бизнеса, –  страдают больше. Россия в этом смысле вряд 
ли является исключением из правил. Это значит, что игор-
ный бизнес в России должен быть поставлен в определен-
ные ограничительные рамки. Однако хочется подчеркнуть, 
что фактический размер проблем не может определяться 
на основе количества гневных публикаций, изолированных 
личных впечатлений и даже общего настроя населения.  

*** 
Подведем некоторые общие итоги исследования. Рос-

сийский общественный дискурс по проблеме государствен-
ного и муниципального регулирования игорного бизнеса от-
ражает некоторые теоретические подходы, существующие 
в современной социальной этике. Более того, он высвечи-
вает нормативную противоречивость и практическую контр-
продуктивность некоторых из них (либеральный нейтра-
лизм и морализаторский экстремизм) и преимущества дру-
гих (умеренный политический перфекционизм, нацеленный 
на уравновешивание ценностей индивидуальной автономии 
граждан – и их полноценного и процветающего существо-
вания в здоровой социальной среде). Именно последний 
задает оптимальную нормативную основу для решения 
проблем, связанных с регулированием предприниматель-
ства в области азартных игр. Однако все, на что он в дейст-
вительности способен, – это задать общественно-
политической дискуссии некоторые приблизительные ори-
ентиры и направления. Социально-этическая теория и не 
может дать большего. В конечном итоге меру рестриктив-
ности решений, связанных с юридическим регулированием 
этого вида деятельности, могут определить лишь социоло-
гически выверенные факты, связанные с воздействием рос-
та игорного бизнеса на российское общество, и конструк-
тивность позиции самого игорного бизнеса по преодолению 
этих последствий. 
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В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ И СВОБОДА:  
ЭТИКО-ПРИКЛАДНАЯ  

ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ ТЕМЫ 

Мотивы актуализации темы 
«Солнце розлито поровну. / Вернее, по справедливо-

сти. / Вернее, по стольку розлито, / Кто сколько способен 
взять: / В травинку и прутик – поменьше, / В большое де-
рево – больше. / В огромное дерево – много. / В одного 
человека поменьше, / В другого гораздо больше. / А в не-
которых – очень много…» 

Как все было просто: включили в известный с 70-х го-
дов ХХ века тюменский «Практикум по этике» задачу под 
номером 2551, содержащую отрывок из стихотворения В. 
Солоухина, задали вопросы студенту: «Как справедливо 
“разливать солнце”: поровну? кто сколько способен взять?» 
и поставили оценку в соответствии с (не)правильно вы-
бранным ответом. (Впрочем, в Практикуме была и задача 
№ 250, в которой приводилось шесть концепций справед-
ливости и предлагалась дать анализ каждой из них.) 

Это было время, когда главным для авторов этическо-
го «задачника» была практическая ориентация этического 
знания, стремление сформировать у студента элементы 
культуры этического мышления с помощью активных мето-
дов обучения. Тогда еще не пришло время попыток интер-
претировать метафору «этика – практическая философия», 
выводя ее за пределы этического просвещения и нравст-
венного воспитания (да и слишком много сил уходило на 
преодоление жесткой критики авторов «задачника по эти-
ке» за саму идею модернизации этического образования). 
                                                        

1 Практикум по этике. Учебное пособие для студента / Под ред. 
В.И. Бакштановского. Тюмень, 1973. С.91. 
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Еще не сформировалось стремление выделить в этой ме-
тафоре традиционные образы и современные подходы, ко-
торые в дальнейшем будут идентифицированы нами как 
прикладная этика. 

И конечно, в ситуации «развивающегося социализма» 
не было мысли проблематизировать соотношение ценности 
справедливости и ценности свободы. 

КАКИЕ мотивы привели нас сегодня к актуализации 
вечной этической темы, в том числе – к этико-прикладной 
проблематизации соотношения справедливости и свободы 
(имея в виду прикладную этику в обеих ее ипостасях: как 
специфический вид теоретизирующего этического знания и 
как нормативно-ценностную подсистему общества2)?  

Мы давно уже утверждаем, что перспективное направ-
ление этико-прикладных исследований и разработок – эти-
ка гражданского общества3, особенно – становящегося гра-
жданского общества в России4. В последние годы мы нача-
ли разрабатывать словарь базовых ценностей гражданско-
го общества5, полагая самой насущной ценность свободы. 
Соответственно, мы концентрировали внимание и на близ-
кой свободе ценности успеха, тем более, что обе они, на 
наш взгляд, культивировались в отечественной этике и в 
практике нравственной жизни совсем недостаточно. Но 
могли ли мы бесконечно долго откладывать внимание к та-
кой ценности, как справедливость? Тем более в условиях 
                                                        

2 См. об этом нашу статью «Еще раз об идентификации при-
кладной этики: что – к чему – каким образом?» в рубрике «Сло-
варь прикладной этики» в этом же выпуске журнала «Ведомости». 

3 Будь лицом: ценности гражданского общества / Под ред. В.И. 
Бакштановского, Ю.В. Согомонова, В.А. Чурилова. В 2-х томах. 
Томск: Изд-во ТГУ, 1993.  

4 «Будь лицом!». Рабочие тетради Гражданского форума / Под 
ред. В.И. Бакштановского. Тюмень: Центр прикладной этики: ХХI 
век, 2004. 

5 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Гражданское об-
щество: этика публичных арен. Тюмень: НИИ прикладной этики 
ТюмГНГУ, 2004. 



Теоретический поиск 98 

обостряющейся конкуренции разных концепций гражданско-
го общества и его этики, в основе которых лежат конфлик-
тующие идеологические модели6. В ситуации, когда, как это 
часто бывало в истории России, маятник политической, со-
циальной, моральной актуализации качнулся именно в сто-
рону такой ценности, как «справедливость», прежде всего 
речь идет о социальной справедливости, причем жестко 
противопоставляемой ценности свободы, ориентации на 
успех и т.п.  

На наш взгляд, ответ на «вызов» от имени ценности 
справедливости к такой ценности, как свобода, анализ их 
отношения в процессе выбора мировоззренческих ориенти-
ров и в практике принятия решений в конкретных ситуациях 
морального выбора – одна из актуальных проблем прикла-
дной этики, обращенной к нормативно-ценностной системе 
гражданского общества и ее подсистемам. Разумеется, со-
отношение свободы и справедливости – одна из актуаль-
ных проблем теоретического исследования фундамен-
тального свойства, опирающегося на достижения истории 
этической мысли и ставшие классическими современные 
работы, говорящего от имени универсальной морали. Но 
одновременно и одна из актуальных проблем этико-
прикладных исследований, когда речь идет о фундамен-
тальных ценностях справедливости и свободы, приложен-
ных, с одной стороны, к политике, социальной проблемати-
ке, экономике и т.п., с другой – к практике морального вы-
бора в конкретных ситуациях, в которых принятие решения 
связано с соотнесением ценностей свободы и справедли-
вости.  

Во втором случае мы имеем дело прежде всего с фе-
номеном конкретизации морали – существенным призна-
ком прикладной этики, например, применительно к пробле-
ме социальной справедливости. А своеобразным «тестом» 
                                                        

6 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Гражданское об-
щество: новая этика. Тюмень: НИИ прикладной этики ТюмГНГУ, 
2003.  
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соотношения ценностей свободы и справедливости в этом 
случае является идея успеха, в том числе «правила игры» 
в сосуществовании «достижителей» и «неудачников», пре-
успевших и «отставших», которые «не вписались в новую 
реальность». Кроме того, в этом случае встают такие зада-
чи приложения этики к практике, как (а) поиск мировоззрен-
ческих и практических конвенций, (б) проектирование спо-
собов и процедур согласования конфликтующих в реальной 
общественной ситуации идеалов и ценностей, (в) разработ-
ка ориентиров принятия решения в конкретных ситуациях 
морального выбора.  

Всестороннее представление об этико-прикладных ас-
пектах проблемы соотношения свободы и справедливости 
еще предстоит сформировать. Попытаемся сделать в этом 
направлении некоторые шаги. 

Актуальные интерпретации темы  
в общественном дискурсе 

Один из таких шагов – анализ актуального общест-
венного дискурса о соотношении свободы и справедливо-
сти, выявление диапазона интерпретаций соотношения 
этих ценностей, в том числе подходов, акцентирующих их 
конфликт или, наоборот, стремящихся показать потенциал 
их взаимной поддержки. В том числе дискурса, ведущегося 
на языке публицистики и по поводу разных граней темы 
«Свобода и справедливость», чаще всего – политической, 
социальной, моральной. 

Мы обратились к некоторым текстам Интернета, об-
наруживающимся в поисковой системе «Google» под руб-
рикой «Свобода и справедливость», и сосредоточили 
краткий обзор на весьма субъективной «выборке»: ее 
критерием явились «говорящие» заголовки и характерные 
тезисы, в том числе метафорического характера.  

Достаточно элементарный анализ этих текстов пока-
зал, что соотношение ценностей свободы и справедливос-
ти, чаще всего конкретизируемых как политическая и эко-
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номическая свобода, с одной стороны, и социальная спра-
ведливость – с другой (во всяком случае, так выбирала тек-
сты поисковая система «Google»), представлено в следую-
щих сочетаниях.  

Проблематизация с вопросительной интонацией: «В одну 
телегу впрячь не можно коня и трепетную лань?» 

Именно таким вопрошанием озаглавил свою заметку 
рецензент Курьянов, представляющий в «Книжной витрине» 
брошюру В.А. Найшуля «Революция и справедливость». 
Характеризуя первую часть книги, содержащую текст лек-
ции Найшуля на тему «Революция. Часть первая. Свобо-
да», рецензент выделяет вывод автора о том, что в итоге 
реформ Ельцина, наряду с огромным достижением – «в 
Россию пришла Свобода», годы этих реформ показали, что 
«миллионы людей могут оказаться глубоко несчастными в 
собственной свободной стране. Для счастья многим из них 
не хватало такой ценности, как справедливость. Более того, 
отсутствие справедливости поставило свободу под угрозу». 

Характеризуя вторую лекцию В. Найшуля на тему 
«Революция. Часть вторая. Справедливость», рецензент 
подчеркивает, что она «посвящена тому, можно ли (и если 
можно, то как) совместить в современной России свободу и 
справедливость». Трудность такого совмещения Курьянов 
иллюстрирует цитатой из Бродского: «Равенство, брат, иск-
лючает братство. В этом следует разобраться».  

И все же в рецензии подчеркивается: автор книги 
В. Найшуль «уверен, что формулу разумного сочетания 
свободы и справедливости в России найти можно. Он даже 
предлагает свои рецепты нахождения искомого синтеза. 
Рецепты не бесспорные, но аргументированные и заслужи-
вающие внимания» (www.opt-kniga.ru/kv/review.asp?book= 2260). 

Свобода и справедливость – ценности практически несов-
местные; приоритет справедливости и его риск 

Другой интернетовский материал: отклик на вводную 
статью М. Леонтьева к сборнику «Внутренний враг». Снача-
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ла дается цитата из М. Леонтьева, который, ссылаясь на 
книгу того же В.А. Найшуля, пишет: «Как заметил Виталий 
Найшуль, если лозунгом первой революции (начало девя-
ностых) была свобода, лозунгом предстоящей второй рево-
люции станет справедливость. Можно добавить, что в про-
цессе реализации первого лозунга сложился острейший 
дефицит справедливости. Если мы действительно не хотим 
пропустить страну через еще одну социальную революцию, 
необходимо найти способ удовлетворить эту базовую для 
русского, российского сознания потребность. Неудовлетво-
ренный спрос на справедливость и радикальные способы 
его удовлетворения систематически приводили Россию к 
катастрофе». 

Комментарий автора отклика в Сети: «Симпатично 
звучит, но хочется спросить у автора: а сколькими степеня-
ми свободы придется России пожертвовать ради удовле-
творения "базовой потребности" нашего общества? Ведь 
"справедливость" никак не разделишь в традиционном соз-
нании с "равенством": вот вам крестьянская община, время 
от времени передел земли (в наше время – собственности), 
площадь считают "по едокам", и никого не волнует, что "ку-
лак", щедро унавозив и выхолив свой надел, должен во 
благо времени отдать его лентяю и пьянице, а взамен по-
лучить почти что целину, где тот же лентяй и пьяница не 
очень-то ковырялся. Справедливость торжествует, но и 
глупость тоже» (subscribe.ru/archive/russ.-
politics/200512/22230025.html). 

Свобода самопротиворечива и требует ограничений более 
высокой ценностью – справедливостью 

Предприниматель А. Лебедев пишет на своем сайте 
(www.lebed.com/2003/art3534.htm), что «свобода в некоторых 
случаях является самопротиворечивой абстракцией, кото-
рую невозможно последовательно осуществить на практи-
ке. Свобода одних часто оказывается попранием свободы 
других. Вы хотите больше свободы? Извините, они тоже хо-
тят, вы это учли? Вы и для них хотите больше свободы? 
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Увы, не получается, придется потерпеть. И им, и вам. Даже 
в отсутствии явных личностных конфликтов осуществление 
многих наших прав на свободу уменьшает свободу других...  

Таким образом, свобода – не только не безусловное 
благо, но и, в ряде случаев, немалое зло, в том числе и для 
тех, кто этой свободой "наслаждается". Не убеждает при-
мер с автомобилизацией? Возьмите тогда ковбойские нра-
вы Дикого Запада США XIX века или дуэльные обычаи 
Франции феодальной эпохи. Как тогда было? Я свободен 
вас оскорбить, а вы свободны защитить свою честь, пыта-
ясь проткнуть меня шпагой, а я свободен защищать свою 
жизнь обороняясь. Либералы говорят: "Вот и хорошо, никто 
друг друга не оскорблял, зная, что может получить пулю 
между глаз". И тут они очень кривят душой: еще как ос-
корбляли, но только те, кто очень хорошо стрелял или фех-
товал. При такого сорта свободе преимущество получают 
сильные против слабых, что кажется несправедливым, по-
скольку слабых больше чем сильных. И это верно не только 
для частного примера свободы владеть оружием: во многих 
аспектах жизни свобода обеспечивает диктат сильных над 
слабыми, где под силой надо понимать не только физиче-
скую силу, но и умственную, и хитрость, и безжалостность, 
и подлость.  

От свободы владеть оружием и пускать его в ход по 
своему усмотрению люди постепенно отказались, потому 
что поняли: есть еще одна вещь, не менее важная, чем сво-
бода убивать и умирать, – это справедливость. Можно, ко-
нечно, и справедливость рассматривать в вышеприведен-
ном либеральном контексте: "Не справедливо, когда один 
человек ущемляет свободу другого". Но справедливость – 
это нечто большее. Например, известно, что некоторые ста-
дные животные помогают выжить своим раненым или боль-
ным сородичам, например, слоны и дельфины. Здесь дей-
ствует принцип человечности "помоги" вместо либерально-
го принципа "не навреди"».  
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Идея свободы продуктивна, идея справедливости – непро-
дуктивна 

Автор, подписавший свой текст «Друг детей», в статье 
«Свобода или справедливость: зарабатывать свое или де-
лить чужое?» (www.sovest.org/papers/DD2.htm) обращается к 
читателю: «Главное, что тебе следует понять, мой чита-
тель: идея свободы продуктивна (созидательна), идея 
справедливости – непродуктивна и в конечном счете даже 
деструктивна, ибо требование перераспределения матери-
альных благ рано или поздно приводит к их кровавому пе-
ределу». 

Один из аргументов автора: «Следует отметить, что 
последствия ориентации общественного сознания на те или 
иные ценностные категории наиболее ясно прослеживают-
ся в кризисных ситуациях. При ориентации на “справедли-
вость” выбор возможных путей решения проблемы сущест-
венно сужается как для отдельного человека, так и для об-
щества в целом. В рамках же ценности “свобода” общест-
венный организм способен более гибко реагировать на про-
блемы, которые ставит перед ним действительность, в пер-
вую очередь потому, что свобода направлена на производ-
ство, на творческий поиск, на созидание, на приращение, а 
не на бесконечное распределение и перераспределение 
кем-то созданных материальных и прочих благ». 

В завершение обстоятельного анализа каждой из этих 
двух ценностей автор задает риторический вопрос: «И ка-
ков же пафос всех этих длинных и многоумных рассужде-
ний?» и сам отвечает: «граждане, возлюбите свободу, а 
рассуждать о справедливости предоставьте политическим 
демагогам. И вам уже не составит труда вывести их на чис-
тую воду». 

Свобода и справедливость – единство противоположностей 
Один из авторов «новой философии» – «Философия 

свободы и справедливости» (см. в интернет-журнале 
www.purpose.solidarnost.com), – М. Кругов, излагает в статье 
для «Новой газеты» (2005, 20 января, с. 18) основную идею 
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своей книги в виде парадоксального принципа «Свобода – 
это несправедливость, а справедливость – это несвобода». 
И предупреждает на форуме этой газеты (ОТКРЫТО.RU): 
«Политики начали произносить слова “свобода и справед-
ливость” вместе. …Хотя раньше эти слова всегда распола-
гались в разных предложениях и в разном контексте: “сво-
бода” – в экономическом, а “справедливость” – в социаль-
ном. … Неважно, наши ли публикации сыграли свою роль, 
политики ли дозрели до понимания, что эти ценности нужно 
соединять вместе, пиарщики ли додумались, как по-новому 
скомбинировать затертые слова, чтобы они вновь “забле-
стели”. Так что скоро все будут за “свободу и справедли-
вость”. После чего станет вопрос “а как их реально соеди-
нить в жизнедеятельности общества?”».  

Авторский ответ на этот вопрос: «Так как общие и ча-
стные цели являются целями любого человека, у него не 
существует выбора: свобода или справедливость. Ему не 
требуется отказываться от одной ценности в пользу другой 
– нужно лишь разделить свои цели на общие и частные. И 
для достижения общих объединиться с другими людьми 
для основанной на принципе справедливости социальной 
деятельности. Тогда как для достижения частных целей че-
ловеку нужна свобода: самому определять свое предназна-
чение и достигать его собственной индивидуальной дея-
тельностью». 

С точки зрения автора, «в деятельности по достиже-
нию общих целей нет свободы – здесь просто нет такого по-
нятия. Потому что в социальной сфере достигаются исклю-
чительно общие для всех граждан цели существования. И 
нет выбора: достигать этих целей или нет. Соответственно, 
нет и свободы. Аналогично в деле достижения частных це-
лей не существует понятия справедливости. В интеллекту-
альной сфере деятельности люди всегда не равны друг 
другу по причине неравенства их интеллектуальных воз-
можностей. Из-за этого в своей деятельности они достига-
ют разных результатов. А так как отношения в интеллекту-
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альной сфере основываются на возмещении труда по цене, 
установленной рынком, люди автоматически получают раз-
ные по величине результаты. Что и является источником 
неравенства между ними». 

И еще раз о своем парадоксальном выводе: «Так как 
равенство и неравенство означают прямо противополож-
ные состояния, то прямыми противоположностями друг 
другу являются свобода и справедливость. Отсюда следует 
определение главной особенности этих принципов, без яс-
ного понимания которой ими невозможно пользоваться: 
свобода и справедливость – абсолютные противоположно-
сти. Свобода – это несправедливость, а справедливость – 
это несвобода». 

Свобода и справедливость – не антагонисты, но первична 
ценность свободы 

Лаконичная статья колумниста «Газеты» С. Новопруд-
ского.  

Констатация: «Вместо того чтобы раз и навсегда пост-
роить царство свободы, Россия упорно продолжает строить 
царство справедливости. Поэтому в России нет ни того, ни 
другого».  

Задача: «В России свобода наконец должна победить 
справедливость, а не примириться с ней».  

Аргумент: «Желание примирить свободу со справед-
ливостью и есть величайшее заблуждение России, ее ум-
ных и ее глупых, ее бедных и ее богатых. Проблема в том, 
что свобода и справедливость не являются антагонистами, 
а значит, и не нуждаются в примирении. Более того, чем 
выше степень свободы в стране, тем больше шансов на ма-
ксимально возможную в этом мире справедливость» 
(www.gazeta.ru/ column/novoprudsky/ 344222.shtml). 

Противоречие между ценностями свободы и справедливо-
сти надуманно, обе ценности равнозначимы 
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В Сети представлена электронная версия статьи Б.Ви-
шневского в газете «Санкт-Петербургские ведомости» 
(2005, 27 августа).  

Констатация автора: «Увы, в нашей стране эти поня-
тия много лет искусственно (и искусно) разводили по раз-
ные стороны баррикады. И в советские времена, когда сво-
бода почиталась “идеалистическим пережитком”, и в пост-
советские, когда нам внушали, что тот, кто за свободу, дол-
жен быть против справедливости как “социалистического” 
принципа».  

Позиция: «нет никаких оснований считать, что понятие 
“свобода” является отличительным признаком только “пра-
вой” идеологии, а понятие “справедливость” – только “ле-
вой”. Между этими понятиями нет никакого противоречия, и 
бессмысленно противопоставлять их друг другу. И то и дру-
гое – базовые ценности, признаваемые в любом нормаль-
ном обществе. В несвободном обществе не бывает под-
линной справедливости, в несправедливом обществе не 
бывает подлинной свободы».  

И те и другие за свободу и за справедливость, но разная у 
них свобода и справедливость разная 

Автор статьи в сетевом аналитическом журнале «Glo-
balRus», Ю. Амосов, утверждает: «Принято считать, что ле-
вые за справедливость, а правые за свободу. Это совер-
шенно не так. И те и другие за свободу и за справедли-
вость, но разная у левых и правых свобода и справедли-
вость разная».  

Каковы аргументы в защиту этого тезиса? 
«Для левых справедливость в равенстве имущества, 

для правых – в равенстве возможностей. Левые рисуют се-
бе справедливость как праздник неограниченного потребле-
ния, правые видят торжество справедливости как возмож-
ность для труда и созидания. Левая справедливость – это 
неравенство, возможность отнять у другого и взять себе. 
Правая справедливость – в равенстве всех, кто честно тру-
дится.  
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Для левых свобода – это свобода от чего-то, точнее, 
от любых ограничений: что хочу, то и ворочу. Нормы, пра-
вила, обычаи, мораль и честь – все это препятствия для 
свободы левых, и анархия в их сознании смыкается с конц-
лагерем, ведь и то и другое – поля высшего беззакония. 
Свобода левых – свобода угнетать и грабить других. Пра-
вые не мыслят себе свободы без цели, их свобода всегда 
для чего-то: трудиться, творить, быть собой, достойно жить 
и умирать. Их закон написан прежде книг в сердцах и умах, 
им не убежать от него, ведь долг и ответственность – суть и 
стержень их жизни. Их свобода – это свободный труд на 
свободной земле.  

Левые ищут свободы, чтобы стать свиньями, правые – 
чтобы стать людьми. Эти два вида свободы – ортогональ-
ны, они лежат в разных плоскостях. Поэтому левым и пра-
вым не о чем друг с другом разговаривать. Труженик и го-
лодранец – разные биологические виды. Голодранец зада-
ется и кичится богатством, а труженик скромен. Голодранец 
винит в своих несчастьях всех, кроме себя, других, труже-
ник – только себя. Голодранец завидует и алчет, труженик 
стремится работать и зарабатывать» 
(www.globalrus.ru/opinions/ 779946/).  

МЫ ПРЕДСТАВИЛИ лишь маленький фрагмент мо-
заики публичного дискурса, который, конечно, не может за-
менить обстоятельного обзора – и не менее обстоятельно-
го анализа.  

Тем не менее некоторые уроки из опыта конкретиза-
ции ценностей свободы и справедливости (в сегодняшнем 
социально-политическом контексте) – каким этот опыт 
предстал в материалах Сети – можно извлечь уже сейчас.  

Социокультурная динамика взаимоотношения  
свободы и справедливости 

МНОГООБРАЗИЕ идей, подходов и конкретных оце-
нок, представленных в нашем кратком обзоре, вполне есте-
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ственно. Но, как можно заметить, одна из трудностей обще-
ственного дискурса заключается в том, что за пределами 
его слишком часто остается социокультурная динамика 
ценностей, изменение их содержания и способов согласо-
вания с иными ценностями. 

Можно ли забыть, что понятие «справедливость» име-
ет долгую историю? Возникло оно и получило импульсы к 
развитию в оценочной деятельности, на которой строилась 
еще донормативная, по преимуществу, регуляция и ориен-
тация поведения в малоподвижных аграрных, традицион-
ных социумах, в жизненном процессе разнопорядковых мо-
нолитных и локальных общин Древнего мира и Средневе-
ковья.  

Понятие «справедливость» широко использовалось в 
качестве оценочного шаблона при описании событий, фак-
тов жизнедеятельности людей в микросообществах, кото-
рые возникали (и продолжают возникать) в малых, относи-
тельно замкнутых культурных средах, «жизненных мирах» 
людей (современные социологи, например, А. Шюц и др., 
предпочитают использовать именно это, близкое по значе-
нию, выражение). Такого рода шаблон применялся (и при-
меняется) как в случаях нарушений элементарных правил 
очередности доступа к каким-либо благам (исследователи 
говорят даже о существовании феномена спонтанно фор-
мирующихся правил «этики очереди») или при исполнении 
тех или иных обязанностей общежития в микрогруппах, так 
и в поле обширного класса товарно-денежных обяза-
тельств, и т.д. Суть данного оценочного шаблона заключа-
ется в лаконичной формуле: соответствие меры деяния и 
воздаяния за него. Эта формула, понятно, усложняется и 
дифференцируется в зависимости от степени развитости 
социумов, групповых и персонифицированных отношений в 
них со всеми присущими им противоречиями.  

Прилагательное «социальная» меняет аналитику по-
нятия «справедливость»: объектом этой аналитики оказы-
ваются процессы и структуры «Большого общества», с его 
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идеологическими гранд-нарративами, типа классического и 
современного либерализма, консерватизма, социализма, 
национализма. В центр внимания попадает проблематика 
справедливости в макрогруппах, в широких общественно 
значимых движениях, в соответствующих практиках. В ра-
дикально переформированных полях социальных отноше-
ний ценность справедливости, конкретизированная в поня-
тии «социальная справедливость», становится мощным 
стимулятором социального действия, образуя и коллектив-
но-бессознательные представления. Вырываясь из теснин 
локализма на стратегические просторы «Большого общест-
ва», понятие справедливости меняет как свои функции, так 
и способы сцепления с другими оценочными понятиями 
(достоинство, вина, наказание, прощение, ответственность 
и т.п.).  

Очевидно, что в изменившейся исторической ситуа-
ции востребованными оказались иные подходы к понима-
нию справедливости. Наиболее продуктивный ответ на 
данную потребность, как нам кажется, был дан автором 
фундаментального исследования теории справедливости 
Джоном Ролзом, предложившим универсалистскую форму-
лу, которая определяет справедливость в качестве главной 
добродетели социальных институтов (точно так же, как 
истина – первая добродетель в системах мысли)7.  

Ролз конструирует два базовых принципа отстаивае-
мой им формулы справедливости: во-первых, его формула 
исходит из общедемократической идеи равенства прав ка-
ждого человека в отношении основных свобод; во-вторых, 
неизбежные социальные и экономические неравенства, 
обусловленные товарно-денежным способом производства, 
рыночными отношениями, продуцирующими неравенство 
результатов, должны быть построены таким образом, чтобы 
принести максимальную выгоду наименее преуспевающей 

                                                        
7 См.: Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск: Новоси-

бирский госуниверситет, 1995. С.19. 
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части населения. При этом доступ к должностям и положе-
ниям, т.е. к властным полномочиям и статусным позициям, 
должен быть открытым для всех в условиях честного ра-
венства возможностей (введение в дискурс прилагатель-
ного «честный» подключает этическую составляющую).  

Процитируем Дж. Ролза: «Я утверждаю, что лица в 
исходном положении выберут два весьма различных прин-
ципа: первый требует равенства в приписывании основных 
прав и обязанностей, а второй утверждает, что социальное 
и экономическое неравенство, например, в богатстве и вла-
сти, справедливо, если только оно приводит к компенсиру-
ющим преимуществам для каждого человека и, в частнос-
ти, для менее преуспевающих членов общества». Вместе с 
тем, не без основания отмечает теоретик, кажется, что тру-
дности для некоторых лиц компенсируются большим про-
цветанием общества в целом. Это может быть и рацио-
нально, но не справедливо. И далее смягчает это заключе-
ние, утверждая, что «нет никакой несправедливости в 
больших преимуществах, заработанными немногими, при 
условии, что менее удачливые тем самым улучшают свое 
положение» за счет различных форм редистрибуций8.  

Очевидно, что формула Дж. Ролза, охватывающая 
экономику, политику, сферы властных и гражданских отно-
шений, является идеализованной картиной, моделью либе-
рально-демократической цивилизации. Впрочем, формула 
оказалась плодотворной, так как дала возможность автору 
конкретизировать указанные отношения в последователь-
ной и непротиворечивой форме, используя при этом потен-
циал этических приложений (отраслевых и надотраслевых) 
к современному обществу. Это создает предпосылки рас-
                                                        

8 Там же. С.28.  
См. также: Гусейнов А.А. Справедливость // Этика. Энциклопе-

дический словарь. М.: Гардарики, 2001. С.457-460; Прокофьев 
А.В. Справедливость социальная; Там же. С. 460-463; Шевченко 
А.А. Справедливость и рациональность: философский анализ. 
Новосибирск: Наука, 2004. 
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сматривать связку «свобода и справедливость» под новым 
углом зрения.  

Дело в том, что в народном сознании стационарных 
цивилизаций представления о социальной справедливости 
сопрягались (и все еще кое-где продолжают сопрягаться) 
не со свободой и ее воплощением в моральных ценностях, 
пребывающих в таких цивилизациях лишь в эмбриональном 
состоянии, а с системами тех или иных давно укоренив-
шихся обычаев, обладающих неоспариваемой силой со-
словных и местных традиций (здесь справедливо то, что 
принято и освящено непререкаемым авторитетом и опытом 
предшествующих поколений, – так называемая «диктатура 
предков»). Представление о социальной справедливости в 
этой ситуации лишь косвенным образом имело отношение к 
свободе выбора и принятию ответственных решений. Все 
«новое» в подобных цивилизациях должно было апробиро-
ваться с помощью закостеневшего «старого», принимая его 
обличия (любое «новое» оказывалось, по известной пого-
ворке, всего лишь основательно забытым «старым», иного 
шанса на реализацию у «нового» почти не было). И потому 
это «новое», естественно, слабо дифференцировалось по 
индикаторам родов и видов деятельности и даже по ста-
тусным позициям носителей императивов справедливости.  

Именно поэтому, а отнюдь не случайно, представле-
ния о справедливости имели интегративный характер и 
почти без остатка умещались в уже упомянутой ранее аб-
страктной формуле соответствия меры деяния с мерой воз-
даяния на него. И это всякий раз должно было верифици-
роваться оценивающими субъектами.  

В Новое время, в условиях динамичной индустриаль-
но-урбанистической цивилизации, неофобия вытесняется 
на периферию общественной жизни, ее сменяет артикули-
рованная неофолия, которая подстегивается как усили-
вающейся конкуренцией, так и всевластным механизмом 
моды. Социолог Н. Люббе отметил феномен бессмыслен-
ного «производства новизны» как таковой, характерного 
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для сверхпотребительски ориентированного общества. Па-
раллельно претерпевают метаморфозы и представления о 
социальной справедливости.  

Ближе к рубежам Нового времени естественный инте-
гративизм в понимании справедливости все в большей сте-
пени наполнялся конкретикой. Так возникло представление 
о хозяйственной, лучше сказать – об экономической спра-
ведливости. Она носила не столько производственный, ско-
лько распределительный, дистрибутивный характер. 
Справедливость все еще была не лишена эгалитаристиче-
ских устремлений, наклонностей, предыдеологических цен-
ностных предпочтений. Идеологии как таковые (термин 
«идеология» ввел в обращение А. Дестют де Траси в самом 
начале XVIII века) возникли несколько позднее с соответст-
вующими системами понятий, с экспрессивно-символичес-
ким языком и поведенческой мотивацией.  

Параллельно возник вопрос о редистрибутивной, пе-
рераспределительной справедливости (с утопическими 
идеологемами типа «отнять и поделить» в революционном 
секторе данных идеологий, в реформистском секторе пред-
почтение отдаются налоговой социальной политике как не-
рыночному способу реализации принципов такого рода 
справедливости). При этом нередко утрачивается мера на-
логового усердия в ущерб принципам эффективности и 
убережения частной собственности, в свободе бизнеса за 
счет непомерного усиления этатизма и бюрократических 
тенденций («диктатура чиновничьего класса»).  

Борьба с чрезмерным социальным неравенством и 
бедностью, присущая всей истории цивилизации, обостри-
лась в Европе примерно с ХVI столетия, а в ХХ – достигла 
своих крайних форм эгалитаристской трактовки социальной 
справедливости с институализированной практикой крова-
вого насилия (гражданские войны), в перераспределитель-
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ном усердии попирающей нравственность, демократиче-
ские ценности, иногда даже здравый смысл9.  

Бедность – неизбежный спутник товарной цивилиза-
ции. В конкурентных отношениях всегда были и будут те, 
кто оказался в выигрыше, кто добился успеха, и те, кто по-
терпел неудачу. Но существуют не просто бедность, но и 
оскорбительные формы бедности. Такие формы присущи, 
прежде всего, так называемому «дикому капитализму», эпо-
хе первоначального накопления капитала с нерегулируе-
мой государством и общественными организациями экс-
плуатацией труда, с нечувствительностью раннего либера-
лизма к подобным последствиям конкуренции и недостойны 
развитой цивилизации с гуманистическими интенциями. Ос-
корбительные формы бедности вызывают представления о 
попрании духа социальной справедливости и человеческой 
свободы. И не только в «придонных» слоях социальной 
структуры социума, но даже и в «среднеклассовом царст-
ве» (преступность, связанная с переделом собственности, 
тенденция к депрофессионализации, издержки, связанные 
с манипулятивным давлением массовой культуры и т.п.)10.  

Особенно остро напряжение социальной справедли-
вости в ее отношениях со свободой дает о себе знать в об-
ществах транзитивных, социально ослабленных. Не удиви-
тельно, что в силу этих обстоятельств апелляция к соци-
альной справедливости широко используется в лозунгах, 
программах, брендах и даже в наименованиях политиче-
ских партий, движений в качестве популистских средств для 

                                                        
9 См. об этических аспектах критики эгалитаризма: Жувенель 

Б. де. Этика перераспределения. М.: Национальные модели эко-
номики, 1995. 

10 См.: Средний класс России. М.: Институт экономических про-
блем переходного периода, 1998; Бакштановский В.И., Согомонов 
Ю.В. Этос среднего класса: нормативная модель и отечественные 
реалии / Под ред. Г.С. Батыгина. Тюмень: НИИ прикладной этики 
ТюмГНГУ, 2000. 
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привлечения людей из различных слоев современного об-
щества.  

КАК УЖЕ БЫЛО отмечено выше, в постсоветской Рос-
сии проблема социальной справедливости находит отклик в 
массовом сознании в значительно большей степени, чем 
проблема свободы, так как существует большой разрыв ме-
жду наивысшими доходами трудоспособной части населе-
ния и наименьшими доходами беднейших слоев. Это обсто-
ятельство отражается в критически высоком уровне де-
цильного коэффициента (соотношение между уровнем до-
ходов 10% наиболее обеспеченной части населения и 10% 
населения с наименьшими доходами)11. Величина этого ко-
эффициента, как лакмусовая бумага, выразительно свиде-
тельствует об исключительно неудачных результатах пер-
вичной приватизации (появление так называемых «голубых 
фишек», «внезапных миллиардеров», состояния которых 
нажито чаще всего без соблюдения принципов и правил 
социальной справедливости, а нередко – путем вопиющего 
попрания этих принципов и правил, и как следствие – мас-
совое разорение значительной части населения12 и, прежде 
всего, слабо защищенных слоев). Это говорит об опасных 
размерах социальных дистанций, чреватых ростом недо-
вольства населения, конфликтоемкости общественных от-
ношений по всему их спектру. В том числе конфлитогенно-
сти несправедливости в распределении социальных обяза-
тельств, ответственности, властных полномочий, префе-
ренций и влияний, налоговых тягот и трудовых повинностей 
различного рода в тех или иных миноритарных группах 

                                                        
11 Эконометрия разработала и другие инструменты измерения 

величины разрыва в доходах населения, такие как «кривая Джи-
ни», квинтильный коэффициент и т.д. 

12 Понятно, что прямолинейная моралистика («в бедности ви-
новаты сами бедные, их леность, нерасторопность») является 
только дополнительным раздражителем для возбуждения чувства 
социальной несправедливости, к тому же усугубленная подчас 
бестактностью, бесчувственностью, черствостью успешных групп. 
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(профессиональных, национальных, конфессиональных и 
т.п.).  

Попутно подчеркнем факт существования так называ-
емых «исторических несправедливостей» как результата 
культурного отставания одних социальных групп от других, 
как итога военных побед и поражений в прошлом, экономи-
ческих успехов или неудач.  

Нельзя не учитывать и того обстоятельства, что идея 
социальной справедливости даже в ее эгалитаристской 
версии во многом является корневой для российской мен-
тальности, для крестьянской культуры, истоки которой бе-
рут начало в общинном образе жизни (не следует отожде-
ствлять его с коммуналистским образом жизни современно-
сти, которого столь недостает нашей стране), до сих пор не 
преодоленном, хотя и основательно подорванным модер-
низационными процессами.  

Развитость социальной политики, ее институтов, иде-
ологий и норм свидетельствует о существовании в той или 
иной стране, регионе зрелого гражданского общества. По-
добный сертификат говорит о наличии в нем базовых сво-
бод – экономической (Россия по этому показателю, к сожа-
лению, занимает одно из последних мест в мировом реест-
ре), политико-правовой, мультикультурной, конфессио-
нальной и иных свобод – и, естественно, свидетельствует о 
сформированности свободной личности.  

ПОПЫТКА связать задачу соотнесения ценностей со-
циальной справедливости и свободы с идеей социокуль-
турной динамики ценностей опирается на определенную 
интерпретацию природы морального феномена, согласно 
которой его становление и развитие идет от обычая – к бо-
лее сложному хабитусу, далее – к народной нравственно-
сти, затем – к собственно моральной свободе, как она по-
нимается в наше время, и к моральному творчеству13 (по-

                                                        
13 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Моральный фе-

номен: «археология» прикладной этики // Этика образования. Ве-
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нятие «моральное творчество», как мы полагаем, непри-
вычно для обыденного сознания, не освоившего историче-
ского видения морали, не готового усмотреть в ней непре-
рывный процесс и результат создания «нового»).  

Моральное творчество можно охарактеризовать по 
нескольким основаниям.  

Во-первых, это стихийное, ненамеренное и потому 
непредсказуемое, а лишь предугадываемое, эволюционно-
го типа «производство» принципиально новых и, как прави-
ло, более высоких способов регуляции и ориентации пове-
дения людей, соответствующих предписаний, оценок, пред-
ставлений и чувств.  

Во-вторых, это идеологическое «производство» новых 
моральных мировоззрений, которые отчасти систематизи-
руют итоги морального творчества масс.  

В-третьих, моральное творчество проявляется в эти-
ческом проектировании, в том числе таких документов, как 
кодексы, и таких инфраструктур, как этические комиссии 
профессиональных ассоциаций и т.п.  

В-четвертых, моральное творчество – это применение 
уже выработанных моральных предписаний в регулятивно-
ориентационной практике, в том числе в практике мораль-
ного выбора, принятия моральных решений.  

При этом между «производством» и «потреблением» 
морали существует органическая связь, хотя и не всегда 
явная. Именно здесь протекают процессы переплавки ко-
личественных изменений в качественные, происходит кор-
рекция, закрепление и отшлифовка того «нового» в морали, 
что было рождено индивидуальным сознанием и действи-
ем, с последующей ступенчатой трансформацией этого 
«нового» в объективированные духовные структуры созна-
ния значительных общностей, макрогрупп и социумов в це-
лом.  

                                                                                                                         
домости. Вып. 26 / Под ред. В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухо-
ва. Тюмень: НИИ ПЭ, 2005. 
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Исследования социологического и психологического 
профиля названных процессов морального творчества на-
ходятся в круге интересов прикладной этики. 

Для характеристики морального творчества значимо, 
с нашей точки зрения, осознание рискованности наметив-
шейся тенденции расширения роли понятия «этический 
стандарт», в том числе и в практике кодифицирования 
профессиональных этик14. Даже если эта тенденция связы-
вается с идеей конкретизации как важного признака при-
кладной этики, когда стандарт складывается не стихийно, а 
проектируется как инструмент приложения нормы к дея-
тельности, с нашей точки зрения, приоритет стоит отдавать 
«старой, доброй» моральной норме.  

Термин «стандарт» не артикулирует духовную глуби-
ну, творческие, рефлексивные аспекты человеческой дея-
тельности, практически исключая из практики ситуации вы-
бора. «Стандарт» располагает лишь плоскостным измере-
нием атомарного факта, вырванного из поведенческого кон-
текста, в то время как «норма» конкретизирует смыслы дея-
тельности в каждом отдельном поведенческом акте, в пове-
денческой молекуле. Норма имеет дело с тенденцией, при-
ближаясь к значительно более широкому понятию «прин-
цип поведения», – предельно обобщенной норме поведен-
ческой активности. Благодаря этой особенности «принцип» 
включается в широкое поле регулятивности, обладая не 
только функцией предписания, но и функцией оценки и со-
ответствующих санкций по поводу того или иного атомарно-
го факта. В итоге регулятивной активности предоставляет-
ся возможность большей вариабельности, свободы выбора, 
маневренности – по сравнению с однозначностью пре-
скрипции «стандарта». «Стандарту» не под силу отразить 
общее и различное между нормой и моральным мировоз-
зрением, между целями и средствами.  

                                                        
14 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этика профессии: 

миссия, кодекс, поступок. Тюмень: НИИ ПЭ ТюмГНГУ, 2005. 
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Возвращаясь непосредственно к теме социокультур-
ной динамики ценностей свободы и справедливости, умест-
но вспомнить, что восхождение от обычая к морали озна-
чает переход от внешнего принуждения к внутреннему во-
леизъявлению, насыщение регуляции качествами свобод-
ного действия, ее превращение в саморегуляцию.  

Соответствующие такому переходу понятийные кон-
структы воплощают двойственную природу морали как 
сверхсложного объекта познания. В самом деле, по широко 
принятым представлениям, мораль является апостериор-
ным, служебным инструментом социального порядка, сред-
ством укрепления поведенческой дисциплины в социуме. 
Расшатанность такого порядка приводит к глубокому и все-
стороннему кризису социальной системы, к ее саморазру-
шению.  

Но, подчеркнем, мораль в то же самое время апри-
орна, т.е. в содержательном отношении она как бы пред-
шествует социальной практике, определяет ее, соотносит 
эту практику с некими трансисторическими идеалами чело-
века, человеческих отношений, с программами воспитания 
и самосовершенствования людей.  

Подобные идеалы в прошлом и настоящем нередко 
принимали и принимают ныне религиозные формы само-
определения личности и целых групп. Кажется, что такие 
идеалы лежат по ту сторону земных забот и запросов лю-
дей, как бы парят над ними и зависят только от предшест-
вующих состояний общественного сознания (филиация 
идей) или преимущественно от них, что является едва ли 
не главным источником идеалистической интерпретации 
нравственной жизни. Однако за видимой «бесплотностью» 
идеалов в многократно снятом виде притаился концентри-
рованный исторический опыт бытия больших общностей 
людей. Идеалы, в том числе и идеалы социальной спра-
ведливости и свободы, соотносятся не с наличной социаль-
ностью, не ею инспирируются, а имеют дело с рафиниро-
ванным, обобщенным опытом человечества.  
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Обе названные интерпретации морали (априорная и 
апостериорная) радикально противоречат друг другу. Но 
вместе с тем они связаны между собой, придают друг другу 
объемность, жизненную силу: дихотомия преодолевается 
зрелым сознанием и сама личность как носитель такого со-
знания становится способной не просто выражать практи-
ческие интересы социума, но и с позиций идеалов предъ-
являть социуму новые, более высокие требования духовно-
го, гуманистического, культурного порядка.  

Личности нашего времени трудно выдержать бремя 
свободы со всеми ее самоограничениями, отнюдь не прос-
тое, подчас мучительное бремя напряжения дихотомии мо-
рального сознания, справиться с ним. Не этим ли объясня-
ется парадоксальная тенденция «бегства от свободы» как 
одного из высших благ, что в обилии продемонстрировала 
«Высокая современность»15? И это имеет прямое отноше-
ние к динамике представлений о социальной справедливос-
ти. Ее истоки столь же дихотомичны и парадоксальны, как и 
корни морали в целом. Поэтому для понимания соотноше-
ния ценностей свободы и справедливости важно представ-
ление о том, что мораль – кумулятивный итог ряда линий 
исторического развития, становления человеческой сво-
боды.  

Справедлив ли успех? 
Еще одна идея для этико-прикладной проблематиза-

ции соотношения ценностей свободы и справедливости – 
конкретизация их соотношения применительно к этике ус-
пеха, т.е. соотнесение атрибутивной для ценности свободы 
достижительной ориентации, которая обретает нравствен-
ную значимость лишь как полноценный акт свободного вы-
бора, – с ценностью справедливости, соотнесение, один из 
аспектов которого мы отразили в заголовке параграфа.  

Уместно, видимо, вспомнить, что успех – одна из наи-
более самоочевидных ценностей гражданского общества. 
                                                        

15 См.: Фромм Э. Бегство от свободы. М.: Прогресс, 1990. 
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Амбиция преуспеть атрибутивна для человека такого об-
щества. И само современное общество с достаточным ос-
нованием характеризуют именно как достижительное16, что 
было бы совершенно немыслимо без полного или частич-
ного принятия в нем ценности успеха. Успех оказывается 
здесь целью и задачей жизни и обретает самостоятельное 
место в ряду других жизненных ценностей, то есть ценен и 
сам по себе, независимо от того, что он дает или способен 
дать человеку, достигшему успеха, независимо от резуль-
тата, от наград. Успех становится тем, что может быть на-
звано благом благ. «Человек успеха» ориентирован не про-
сто на утилитарные цели, но на вдохновляющие цели экзи-
стенциального свойства, принадлежащие к уровню базовой 
ценности человеческого существования; цели, вполне спо-
собные встать в ряд с такими основными феноменами бы-
тия человека, как труд, игра, любовь, смерть, господство. 
Поэтому успех не может не быть самоценной мотивацией 
человеческой деятельности.  

Человека гражданского общества вполне можно иден-
тифицировать как «достижительного», как «человека успе-
ха», стремящегося стать «состоявшимся человеком», «ус-
пешным профессионалом» и т.п. И сам этот человек иден-
тифицирует себя с такими ориентирами, как «жизненный 
успех», «деловой успех», «профессиональный успех». При 
всей сложности различения этих сфер успеха у них не слу-
чайно общее существительное. Ценность успеха занимает 
реальное место в рациональной морали. А этика успеха 
противостоит одновременно как модели выживания, т.е. от-
казу от ориентации именно на успех, так и модели агресси-
вно-циничного успеха, противопоставляющей успех – этике.  

Однако высокая самоочевидность места и роли цен-
ности успеха в гражданском обществе все же не абсолют-
на.  

Одной из черт свободы мировоззренческого выбора в 
                                                        

16 См.: МакКлелланд Д. Достижительное общество. Главы из 
книги // Ведомости. Вып. 14-17. Тюмень: НИИ ПЭ, 1999-2000. 
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пользу достижительской ориентации, ориентации на успех, 
является рациональное отношение к венчурному – в мо-
ральном смысле – характеру такой ориентации, к мораль-
ному риску, связанному с ценностно-акцентированной кон-
фликтностью стремления к успеху, с моральными дилем-
мами успеха. В этом – одна из причин противоречивого от-
ношения к идее успеха: от ее превознесения до проклятий 
по адресу «Ее Сучьего Величества Успеха».  

С одной стороны – процесс широкого освоения темы 
успеха (жизненного, делового, профессионального), раз-
вернутый современным гуманитарным знанием в теорети-
ческих и прикладных исследованиях17, посредством попу-

                                                        
17 См.: Апология успеха: Профессионализм как идеология рос-

сийской модернизации. Тюмень, 1994; Бакштановский В.И., Сого-
монов Ю.В., Чурилов В.А. Этика успеха. Введение в доктрину. 
Спецкурс. Тюмень-Москва, 1996; Бакштановский В.И., Согомонов 
Ю.В., Чурилов В.А. Российская идея успеха: введение в гумани-
тарную экспертизу // Этика успеха. Вып.10, специальный. Тюмень-
Москва, 1997; Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В., Чурилов В.А. 
Этика политического успеха. Тюмень-Москва, 1997; МакКлелланд 
Д. Достижительное общество. Главы из книги // Ведомости. Вып. 
14-17. Тюмень: НИИ ПЭ, 1999-2000; Мангейм К. Очерки социоло-
гии знания: Проблема поколений – состязательность – экономи-
ческие амбиции. М.: ИНИОН, 2000; Перминова С.В. Перспективы 
этики успеха в современной России // Ведомости. Вып. 11. Тю-
мень: НИИ ПЭ, 1998; Российская идея успеха: экспертиза и кон-
сультация // Этика успеха. № 11. Тюмень-Москва, 1997; Согомо-
нов А.Ю. Генеалогия Успеха-и-Неудач // Оправдание морали. Мо-
сква-Тюмень, 2000; Тульчинский Г.Л. Разум, воля, успех. О фило-
софии поступка. СПб., 1990; Хубер Р. Деньги. Статус. Слава. 
Фрагменты из книги «Американская идея успеха» // Этика успеха. 
Вып. 2. Тюмень-Москва, 1994; Хубер Р. Моральные дилеммы ус-
пеха. Фрагменты из книги «Американская идея успеха» // Этика 
успеха. Вып. 3. Тюмень-Москва, 1994; Этика успеха: Вестник ис-
следователей, консультантов и ЛПР / Под ред. 
В.И. Бакштановского, В.А. Чурилова. Вып.1-11. Тюмень-Москва, 
1994-1997; Западники и националисты: возможен ли диалог? Ма-
териалы дискуссии. М.: ОГИ, 2003, и др. 
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лярной литературы, учебных семинаров и консультацион-
ных практикумов, силами многообразных движений, ориен-
тированных на самосовершенствование личности в ее жиз-
ненных исканиях, в деловой карьере, в профессиональном 
совершенствовании. «Как уцелеть среди акул» и «Жизнь 
101», «Преуспевание с радостью» и «Рожденные выигры-
вать»... В дополнение к книгам Дейла Карнеги все это – 
феномены в том числе и нашего отечественного духовного 
обихода.  

С другой стороны – прямо оппозиционная тенденция в 
отношении ценности успеха. Так, в манифесте «О панике», 
принятом рядом ведущих психоаналитиков, в качестве 
«ценностей», выдвигаемых современными идеологиями на 
первый план и обнаруживающих свою «реакционную функ-
цию», отмечена «навязчивая идея успеха и расчета». Рез-
кой критике идея успеха подвергается и в дискуссиях о со-
временном российском обществе. 

В этих противоречивых тенденциях времени – один из 
мотивов культивирования этики успеха. Без этического на-
сыщения ориентации на достижения идея успеха может 
обернуться утопией или даже намеренной идеализацией 
«грязной практики», стихии аморализма, провоцированием 
торжества аморального поведения. Сама практика реали-
зации идеи успеха – в том числе и наша отечественная – 
дает достаточно оснований для вывода о том, что в совре-
менном обществе культ успеха нередко приводит к вытес-
нению моральных ориентиров и потому вызывает ощуще-
ние его нравственной ущербности. Без этической рефлек-
сии трудно смягчить моральный риск ориентации на успех – 
повышенную опасность для вовлеченного в жизненную и 
деловую гонки индивида не устоять перед искушением на-
рушить те или иные моральные запреты, «правила игры» 
ради скорого достижения успеха (во всех его ипостасях) и 
тем самым войти в конфликт как с совестью, так и с зако-
ном; сложно ограничить практику следования циничному 
принципу «успеха достоин тот, кто его добился». Поэтому 



Справедливость и свобода: этико-прикладная… 

 

123 

 

развитое гражданское общество ориентировано на этиче-
скую идентификацию успеха, обязательную моральную 
рефлексию как самой ориентации на успех, так и путей к 
успеху.  

В процессе такой идентификации важен и вопрос об 
этической безопасности идеи успеха, об ее самоограниче-
ниях. Вопрос, который ориентирует поиск ответов, во-пер-
вых, на нравственную критику (и самокритику) рациональ-
ного жизненного поведения, отношения к жизни как к дело-
вому предприятию, критику с позиций самой этики успеха и 
с позиций иных этических подсистем. Во-вторых – на крити-
ку аморализма, которым слишком часто отягощено стрем-
ление к успеху. В-третьих – на определение пределов «вне-
дренческой» активности идеи успеха в жизнь общества, 
профилактику ее возможных притязаний на монополизм в 
ситуации выбора ценностей.  

В ТАКОМ контексте вполне понятна и наша попытка 
предложить в качестве испытания этической состоятельно-
сти ориентации на успех тест на справедливость успеха, 
тест, обязательно предполагающий учет социокультурной 
динамики ценности справедливости.  

В традиционных социумах довлела ориентация на 
прирожденный, а не на обретаемый в результате достиже-
ний статус.  

Ситуация начинает коренным образом меняться на 
исходе традиционных социумов и при становлении индуст-
риально-урбанистической цивилизации – в «большом» со-
циуме, в макромире гражданского общества. Как известно, 
разница между современным обществом и традиционным 
заключается и в том, что современный человек, в отличие 
от человека традиционного, ориентирован не на воспроиз-
водство жизни, а на достижение целей, и в том, что совре-
менное общество воспроизводит «достижительный» тип 
поведения, отчасти характерный для некоторых сегментов 
элиты традиционного общества, в массовом порядке. Мо-
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тивация достижения – норма такого общества, ее наруши-
тели этим обществом маргинализируются.  

Однако в транзитивных социумах мы нередко сталки-
ваемся с противоположной нормой – когда «во имя спра-
ведливости» нормой считается маргинализация «достижи-
телей».  

Попытку наметить конфликтогенные «точки контакта» 
ценности успеха и ценности справедливости, выявить «бо-
левые точки» взаимодействия этих ценностей, начнем с по-
иска ответа на вопрос о справедливости успеха=удачи. 
Этот вопрос мы произносим со скептической интонацией, 
подразумевающей различие между удачей (везением, фор-
туной, патерналистски отмеренной долей благ при всеоб-
щем распределении и т.д.), с одной стороны, и – с другой – 
успехом как собственно достижением человека, результа-
том его намеренности, эффективности действий, принятой 
на себя персональной ответственности как за успех, так и 
за неуспех и т.д. 

В практике словоупотребления успех иногда не доста-
точно четко различается от удачи. Казалось бы, вполне 
приемлем смысл слова «успех», зафиксированный в Тол-
ковом словаре В. Даля: «УСПЕВАТЬ, успеть в чем, иметь 
успех, удачу, достигать желаемого... Успеть куда, поспеть, 
быть к сроку... Успешное дело, с успехом, удачное. ...Успе-
шник – успешный делатель, у кого работа спорится». Но 
отражено ли здесь различие между успехом и удачей? 
Подразумевается ли, что успех – это то, чего человек дос-
тиг именно собственными усилиями, а не благодаря стече-
нию обстоятельств? Равны ли успех и удача этимологиче-
ски? 

При этом речь идет не о чисто академической про-
блеме, не о спорности словарных дефиниций. В современ-
ной отечественной ситуации запрос на идею успеха неред-
ко трансформируется в устремленность к утопическим вер-
сиям социальной справедливости, в люмпенизированный 
миф об успехе как беспроигрышной ставке в жизненной ру-
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летке. Но «Госпожа Удача» – весьма распространенная ме-
тафора успеха и для «антилюмпенов» – части современной 
элиты. И не в дополнение к успеху, а вместо «Господина 
Успеха». 

Широкое «заражение» психологией и «этикой» жиз-
ненной рулетки и доказывать не стоит. Не о том ли свиде-
тельствует абсолютный триумф телелотерей, возбуждаю-
щих жажду сорвать приз на «Поле чудес», поймать «Счаст-
ливый случай», не прозевать «Час фортуны» и т.п.? И этот 
паллиатив – «удача» вместо успеха, ожидание «дара судь-
бы», стремления «поймать шанс» вместо того, чтобы со-
творить его собственными усилиями и достижениями – про-
должает культивироваться. Причем в контексте сильно вы-
раженных в нашем обществе патерналистских ожиданий и 
иждивенческих настроений, подкрепляемых регулярно воз-
никающей ситуацией вероятности смены собственно ре-
форматорских ориентаций на «стабилизационные».  

В то же время «модель удачи» не исчерпывается про-
стой надеждой на случай, упованием на благоприятное сте-
чение обстоятельств. Дело еще и в том, что ключевые в ха-
рактеристике ценности успеха понятия «выиграть» и «про-
играть» утрачивают в этой модели один из своих важней-
ших смыслов – экзистенциальный, согласно которому «не-
удачники», «проигрывающие» не избегают личной ответст-
венности, а «рожденный выигрывать» – это не тот, кто за-
ставляет других проигрывать, но тот, кто принимает на себя 
ответственность за собственную жизнь, за свой успех и 
свою же неудачу: он может терять почву под ногами, тер-
петь неудачу, но не разыгрывает из себя беспомощного, не 
играет в обвинения, отстаивает право на собственное ре-
шение.  

«Модель удачи» принимает и вид конкуренции такими 
«достижениями», которые иррациональны как по целям, так 
и по средствам. Переносимая из прежних эпох такая стра-
тегия, вполне естественная для условий несвободы, прямо 
противостоит «модели успеха», воплощенной в рациональ-



Теоретический поиск 126 

ных достижениях, предполагающей этос свободного выбо-
ра, самонахождение стратегии ответственности. 

Соотношение успеха и удачи как одну из важных ли-
ний в характеристике ценности успеха можно рассматри-
вать в нескольких аспектах. Возможна трактовка удачи как 
такого успеха, который не является ни плодом свободного 
выбора, намеренности субъекта, ни результатом эффектив-
ной реализации его достижительной ориентации, а возни-
кает как объективное стечение обстоятельств, как фортуна 
и т.п. В этом случае для разведения понятий «успех» и 
«удача» подходят характеристики «обретший» и «сподо-
бившийся». В то же время удача вполне может быть и мо-
ментом успеха: удача «находит» человека, стремящегося к 
успеху. В свою очередь, неудача может трактоваться как 
плохое стечение обстоятельств, упущенный шанс. А может 
– как итог намеренного и принципиального уклонения от 
ориентации на успех, от стратегии успеха. 

Соответственно и тест на справедливость успеха 
предполагает такого рода конкретизацию соотношения ус-
пеха и удачи.  

ХАРАКТЕРИСТИКА конфликтогенных «точек контак-
та» ценности успеха и ценности справедливости предпола-
гает и тестирование (не)справедливости успеха по крите-
рию «заслуженный – не заслуженный». 

Нельзя забыть, что в не так уж давнем – советском – 
прошлом достижение успеха сопровождалось таким коли-
чеством социальных преград и табу, что эта, вполне нор-
мальная для цивилизованного общества, ценность была 
подвергнута кардинальной гиперсоциализации и, в конеч-
ном счете, выродилась в причудливый этатистский псевдо-
канон18.  

Отсюда и индивидуальный успех оценивался подчас с 
неизменной оглядкой на мнение тех, кто отвечал за «здо-
ровый дух» в обществе, а в народном мнении слишком час-
                                                        

18 См.: Согомонов А.Ю. Табу на профессионализм // Этика нау-
ки. Ведомости. Вып.18. Тюмень: НИИ ПЭ, 2001. 
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то воспринимался в категориях несправедливого и неза-
служенного возвеличивания одной личности над остальны-
ми. В результате тот, кто и заслуживал высокой оценки с 
точки зрения профессиональных успехов, всячески старал-
ся свои успехи не очень-то демонстрировать, а тот, кто 
праведными и неправедными путями все же умудрялся 
снискать (объективно незаслуженно) такой оценки у власть 
предержащих, чаще всего не получал апробации этой 
псевдооценки в своем профессиональном окружении. Сло-
вом, смысл и значение понятия « успех» если и не были 
кардинальным образом окончательно извращены и проти-
вопоставлены справедливости, то фактически всегда «си-
мулировались» как в рамках всего общества, так и в узко-
локальных профессиональных кругах. Естественно, что 
долго так продолжаться не могло.  

Но и в постсоветских условиях проблема справедли-
вости успеха не исчезла. Уже хотя бы потому, что и сориен-
тированному на достижительность человеку, и обществу 
мало ограничиться простой констатацией чьего-то вос-
хождения по ступеням богатства, карьеры, известности, 
шире – восходящей социальной мобильности. Успех обяза-
тельно должен быть признан другими, обрести сертифи-
кат справедливости – общественного одобрения и при-
знания. В том числе в масштабах локальных пространств и 
организаций, корпораций, учреждений, служб или рассеян-
ных профессиональных сообществ, одобрение со стороны 
которых не всегда имеет широкий резонанс в обществен-
ном мнении и тем более не всегда располагает скоордини-
рованной денежной формой выражения. Но не меньшую 
роль может играть трудноисчислимое вознаграждение мо-
ральным оправданием, уважением, профессиональным 
признанием у коллег и потребителей профессионализиро-
ванных услуг (авторитет юриста, врача, ученого, инженера, 
менеджера и т.п.), что укрепляет достоинство личности, 
усиливает чувство самоуважения.  
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При всей объективности успеха, измеряемого по под-
вижной шкале разнокачественных критериев достижения, 
он вместе с тем и относителен. Более того – во многом 
субъективен. Относителен в том смысле, что определяется 
через механизм социального сравнения с другими лицами, 
добивающимися успеха (конкурентами, соперниками, пре-
тендентами, соискателями и просто друзьями, знакомыми и 
соседями), и с людьми успеха не добившимися. Этот не-
зримый, но чрезвычайно существенный механизм действу-
ет через постоянное сопоставление рангов и институций, 
которые предоставляют такой ранг (одни из них более пре-
стижны и значимы, другие – менее), через сравнение пуб-
личного признания на разных поприщах достижительства, 
включая и сферу потребления.  

Если эффективность и результативность вполне изме-
римы, то успех и подвластен, но одновременно и неподвла-
стен измерениям с помощью объективных критериев. В нем 
всегда пульсирует сильно выраженное субъективное на-
чало, некий порыв (в оценках, в самооценках, в сопутствую-
щих образах и представлениях). Он определенным образом 
вписывается в биографические лоции жизненного пути лич-
ности, используется «только для себя», что придает всей 
проблематике успеха экзистенциальный смысл. 

Такие представления и оценки, понятно, решающим 
образом зависят от общего социокультурного контекста, от 
него во многом зависит и судьба сертификата справедли-
вости. Социокультурный контекст способен и усиливать, и 
смягчать конфликт ценности успеха и ценности справедли-
вости. Он может подталкивать личности, группы (команды) 
и организации к достижению положительных результатов 
их деятельности, к так или иначе поддающимся демонстра-
ции достижениям, успехам, помещая ценность успеха по-
ближе к эпицентру аксиологической Вселенной. Но может и 
смещать эту ценность на ее периферию. Одно из направ-
лений такого влияния – включение ценности успеха в этно-
национальную ментальность, которая, применительно к 
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России, совсем не обязательно сталкивает и разводит ус-
пех и справедливость.  

ЭТИКА УСПЕХА культивирует чувство гордости за 
достигнутое. Это – естественное и живительное чувство, 
оно имеет бесспорную общественную значимость, поддер-
живает в человеке сознание собственного достоинства и 
чувство независимости. В стране с долгим засилием патер-
нализма поддержка такого чувства особенно важна.  

Но этика успеха культивирует и меру этого чувства. 
Этика успеха не только ориентирует на достижения, но и 
запрещает любые проявления бесчувственности, черство-
сти со стороны «достигших» по отношению к «отставшим» 
или сошедшим с эскалатора социального восхождения, 
осуждает высокомерное отношение людей успеха «первого 
разряда» к «безразрядным» – пока не замеченным и не 
признанным. При этом напоминая, что чувство мнимого мо-
рального превосходства взобравшихся на вершину успеха 
и снисходительно поглядывающих на тех, кто отстал или 
вовсе «застрял» у подножия этой заманчивой вершины, 
провоцирует столь же опасное для состояния обществен-
ных нравов чувство зависти, злорадства при любых неуда-
чах людей успеха.  

Поэтому одно из условий смягчения конфликта между 
ценностью успеха и ценностью справедливости – мораль-
ное (само)оправдание стремления к достижениям, культи-
вирование у «человека успеха» желания и умения найти 
правильную позицию в отношении к людям, «не успевшим» 
в этой жизни, например, не попавшим в средний класс или 
не удержавшимся в нем (отечественные социологи не слу-
чайно стали говорить о феномене «новые бедные»). 

Проведенные нами этико-прикладные исследования 
дают основание утверждать, что выполнение такого усло-
вия – вполне реальная тенденция в российской ситуации. 
Аргумент – аналитический обзор материалов экспертного 
опроса, проведенного нами рамках проекта «Этос среднего 
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класса: нормативные модели и отечественные реалии»19, в 
том числе приводимый ниже фрагмент «Успешные про-
фессионалы и аутсайдеры».  

Размышления участников экспертизы над вопросом о 
том, как надо относиться к «неуспевшим» в этой жизни, к 
тем, кто не попал в средний класс или не удержался в нем, 
«выпал» из него и т.д., выделены нами в специальный па-
раграф аналитического обзора не случайно. Эта тема – 
своеобразная пограничная ситуация, которая своей экстре-
мальностью испытывает суждения и оценки экспертов. 

Прежде всего отметим, что участники проекта видят 
значимость самого вопроса об отношении «успешных» к 
«аутсайдерам»: «Может быть, самое важное для челове-
ка среднего класса в наши дни – желание и умение найти 
правильную позицию в отношении к “аутсайдерам”».  

И не просто понимают важность самого вопроса, но и 
аргументируют эту оценку. В том числе и применительно к 
предложенному для экспертизы тезису о том, что реформы 
лишили ощущения успешности не только «простых» людей, 
но и тех, кто еще совсем недавно считались преуспеваю-
щими. Так, размышляя над этим вопросом, один из экспер-
тов отмечает: «испытываешь неловкость, если тебя на-
зывают преуспевающим. Предпочитаю считать себя 
просто профессионалом, которому в некоторых вопросах 
больше удалось, может быть это временно». Тем не ме-
нее автор подчеркивает, что «даже если успех – мой лич-
ный и нашей компании – достигнут упорным и высоко-
классным трудом, трудно оставаться спокойным, видя 
беды других людей. Тем более, если их профессионализм 
оказался сегодня невостребованным». 

Другой эксперт не только заявил, что он не принимает 
«позицию, согласно которой “в нормальном обществе 

                                                        
19 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этос среднего 

класса: нормативная модель и отечественные реалии / Под ред. 
Г.С. Батыгина. Тюмень: НИИ прикладной этики ТюмГНГУ, 2000. 
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функционируют законы джунглей, а потому горе побеж-
денному”, и пусть каждому воздастся по его заслугам», но 
и занял «позицию, по которой общество должно придер-
живаться правила: “Не мешай сильному, но помоги слабо-
му” – этим общество обеспечивает достоинство проиг-
равшего, неудачливого». Примечателен и заключительный 
вывод: «Но это чисто рациональные аргументы. А есть 
еще и голос совести, помогающий “сильному” быть скро-
мнее, не позволять себе демонстрировать успешность, 
голос, побуждающий к солидарности». 

Конструктивность подхода наших экспертов проявля-
ется и в попытке сформулировать «правила отношения ус-
пешного человека к людям неуспешным, отставшим, не-
удачливым».  

Прежде всего, это дифференцированный подход. 
«Надо выделить людей, в мотивации которых успех не 
является достаточно важным. Человек знает свое дело – 
будь он врачом, педагогом, инженером, офицером; и не 
добиваясь каких-то ярких результатов, он удовлетворен 
своей деятельностью и без зависти воспринимает успе-
хи сослуживца, коллеги, соседа, просто малознакомого 
человека. Он говорит себе, что у кого-то есть мечты и 
планы об успехе, а у него – свои мечты, его устраивают 
и скромные результаты, он не зарится на чужое сча-
стье». В то же время для него важно выделить и другую 
категорию – людей, которые «готовы весь мир очернить и 
обвинить в своих провалах, недостатках, бедах, горе-
стях».  

В соответствии с таким дифференцированным подхо-
дом и отношение эксперта «к этим двум типам людей раз-
ное. К первым отношусь уважительно, с пониманием – 
ведь не обязательно всем звезды с неба хватать, не обя-
зательно всем быть, например, ректорами, проректора-
ми, деканами, заведующими кафедрами. У нас в универси-
тете есть целая плеяда талантливых педагогов, не пре-
тендующих на руководящие посты. Другое дело – отно-
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шение к завистникам. “Вы-то защитились, а я все не мо-
гу. Мне не дали опубликоваться. Мне отказали в творчес-
ком отпуске…»” – какое уж тут уважение?». 

Разбирая разные аспекты проблемы, участники экс-
пертного опроса находят позитивные аргументы в пользу 
стремления успеха даже при очевидном доминировании 
вокруг людей не успешных. Особо выделим подход, уточ-
няющий смысл вопроса авторов проекта: «Не стыдно ли 
сегодня быть успешным на фоне других людей, которые в 
этой жизни потерялись?». По мнению одного из экспер-
тов, «здесь совмещено сразу несколько вопросов». Прежде 
всего он спрашивает, «почему должно быть стыдно за-
щитить диссертацию? Горжусь своей книгой. Мне нрави-
тся несколько моих статей. Нравятся работы моих под-
чиненных, моих коллег. Мне не стыдно быть директором 
успешного Центра. Опять цитата из Макаревича: “этот 
храм я построил сам, дай Бог, не в последний раз”». И по-
том он как бы предваряет вопрос о том, хорошо ли «высо-
вываться» и не достойней ли «не высовываться».  

Сначала – определенными ограничениями. «Если че-
ловек, чувствуя себя профессионалом в определенном ви-
де деятельности, хочет занять следующую ступеньку 
иерархической лестницы – это нелогично. Если человек 
считает себя профессионалом-подсчетчиком запасов не-
фти, это совсем не значит, что он должен занять сту-
пеньку начальника над всеми подсчетчиками – для этого 
надо быть профессионалом в управленческой сфере. А 
если он – начальник подсчетчиков – и в этом деле про-
фессионал, то это не значит, что он может занять ме-
сто лидера политической партии. Увы, у нас принято, 
если человек хорошо и долго работает, его обязательно 
надо поставить на управленческую ступеньку. Но ведь 
это абсурдно! Его управленческие возможности могут 
быть очень низки».  

Затем – анализом личного опыта. «У меня в этом 
плане заблуждений не было, и я пытался ставить себе 
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цели в рамках своей профессии. Допустим, мне хотелось 
создать новую методику, если получалось – считал, что 
могу браться уже за больший комплекс. Если выходило и 
здесь, то решал, что могу это сделать уже для других 
территорий, и так далее. Вот такая последователь-
ность, когда каждый предыдущий шаг убеждает, что сле-
дующий этап работы можно сделать более глубоко, бо-
лее интересно. Конечно, порой возникают задачи, для 
решения которых уже не хватает возможностей твоего 
служебного положения. Тогда приходится искать админи-
стративного покровителя, а в безвыходном положении – 
сам пытаешься стать менеджером». 

Далее – необходимостью предусмотреть, «чтобы 
культивирование ценности успеха не дало нашему обще-
ству отрицательного морального результата. Когда мы 
говорим о значимости ориентации профессионалов на 
успех, надо иметь в виду значимость достаточно цивили-
зованных общественных условий». При этом критический 
пафос оценки ситуации в обществе – «процесс идиотиза-
ции общества идет активно... В этом моя боль, мое не-
приятие того, что навязывается сегодня пропагандой: 
шаманы и заряженная вода, побирушничество западных 
кредитов, утверждения, что народ достоин того, чтобы 
им правили жулики и т.п., что невозможно развивать вы-
сокие технологии и т.п.», – приводит к скептическому те-
зису: «если заинтересованным в этом силам повезет, 
роль успешных профессионалов упадет, а их успех будет 
вряд ли кому нужен». 

Еще одна экспертная позиция выделяется своей реф-
лексивностью и открытостью в отношении весьма острых 
вопросов. Прежде всего о возможности взаимопонимания 
«успевших» и «отставших». В том, что попытка помощи 
может вызвать неадекватное восприятие, прежде всего от-
носительно мотивов, этот эксперт убедился в своей практи-
ке. «Я, например, считал, что достаточно много делаю 
для того, чтобы другие люди достигли успеха. И вдруг 
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выясняется, что мои усилия трактуются всего лишь как 
стремление добиться успеха для себя и чуть-чуть поде-
литься им с другими». И все же это основание не для укло-
низма, а для рационального подхода к ситуации. «В такой 
ситуации я все равно не откажусь от своих ценностей, но 
должен буду скорректировать свою деятельность с уче-
том того, что находящиеся рядом неуспешные люди по-
лагают, при этом с агрессивными настроениями, что их 
обобрали». 

Далее следует развернутая аргументация. Сначала – 
по поводу дискомфорта для человека, ориентированного на 
успех и встречающегося с требованиями возврата прежне-
го «равенства». «Развитие цивилизованного общества 
строится на том, что одни люди успешнее других. А мы 
все еще наблюдаем сильную тенденцию к уравниловке, к 
противодействию лидерству. Поэтому стремление к ус-
пеху в нашем сегодняшнем обществе связано для сове-
стливой личности с острым нравственным диском-
фортом. Чтобы продолжать тянуть свою лямку, прихо-
дится становиться толстокожим да еще и отбиваться 
от тянущих тебя назад рук». 

Выделяя проблему зависти и формулируя для себя 
задачу «нести свой крест», эксперт ставит вопрос о том, 
«можно ли как-то минимизировать этот конфликт ус-
пешных и неуспешных?». Ответ кажется пессимистичным: 
«К сожалению, неуспешные агрессивны. Современное со-
стояние страны характеризуется агрессивностью неус-
пешных. Посмотрите, как сменились настроения. Опять 
большинство за социальную справедливость, достигае-
мую за счет несправедливости к людям предприимчивым, 
энергичным. При этом у них хотят отнять не виллы, на-
житые нечестным трудом, а часть их энергии: пусть они 
будут такими, как все. Виллы – это только повод. А воп-
рос-то, честно говоря, общей энергии, богом неравно по-
деленной». 
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Однако практическая позиция эксперта весьма конст-
руктивна. «Нетрудно воспринять мои рассуждения как по-
зицию человека, которому вовсе не свойственны состра-
дание, сочувствие, понимание того, как трудно тем, кто 
неудачлив, неуспешен. “А он еще и говорит, что крест 
несет”. Однако надеюсь на понимание. На абстрактном 
уровне я считаю, что бедные духом, бедные волей – дос-
тойны своей участи. И лучше бы в отношении к ним 
быть безжалостным, потому что жалость губит, разла-
гает. Каждый на собственном примере знает: чем боль-
ше себя жалеешь, тем меньше себя реализуешь.  

Но вся моя практическая деятельность направлена 
на то, чтобы создать условия, в которых наиболее силь-
ные сотрудники нашей компании развивались, опираясь на 
свой собственный потенциал, а остальным сотрудникам 
дать возможность для достойной жизни. Ведь неслучайно 
цивилизованное общество нравственно поддерживает 
лидеров и, конечно, заставляет по-самаритянски отно-
ситься к тому, кого бог – да, да, именно бог – обделил 
или обидел». 

Перекликаясь с двумя представленными выше подхо-
дами, другой эксперт видит необходимость в смене старых 
общественных и индивидуальных установок. «Не стыдно 
ли мне преуспевать в ситуации резкого неравенства в 
нашем обществе? Но ведь одно из самых гнусных явле-
ний, которые существуют на свете, это уравниловка, а 
там, где начинается уравниловка, возникает застой, а в 
итоге – развал».  

При этом эксперт формулирует далеко не созерца-
тельную, а вполне конструктивную позицию. «Нет, давай-
те будем строить общество, где не будет бедных. Да-
вайте создадим условия для увеличения прослойки людей, 
которых можно назвать “средний класс” или класс техно-
кратов, интеллигенции, но в любом случае – людей, кото-
рые будут добиваться успеха через реализацию своего 
интеллектуального потенциала в среде, которая их ок-
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ружает. Очень важно культивировать заботу об окру-
жающей среде в широком смысле: тогда мы и сможем 
увеличить “слой” успешных людей». 

В заключение еще одно суждение, связанное с нрав-
ственными переживаниями по поводу преобладания в на-
шем обществе людей неуспешных, и предложения по пово-
ду путей разрешения этой ситуации.  

Среди причин того, что некоторые из успешных про-
фессионалов вынуждены стыдиться своего успеха – пере-
ходное состояние современного сознания. Так, считая для 
себя престижным, если его идентифицируют как человека 
среднего класса, один из участников проекта отмечает: «Не 
могу спокойно относиться к неравенству уровней жизни. 
Я все-таки еще не оторвался от духа прежних времен». 
Автор при этом полагает, что общество практически не по-
могает решить проблему самоориентации, в том числе не 
дает критериев оценки успеха, социальной мобильности и 
т.п. Именно поэтому эксперта «беспокоит не столько то, 
что приходится еще стесняться своей успешности, а 
то, что люди, способные к успеху, не могут опереться на 
признанные легальными правила игры». Именно в этом 
причина того состояния, когда эксперт не хочет «публично 
декларировать себя как представителя среднего клас-
са». С одной стороны, «ничего здесь зазорного нет: я все 
зарабатывал собственными мозгами». Но с другой – «от-
сутствие четких правил не дает морального комфорта. 
И, может быть, не только правил, но и осознанных обще-
ством целей и ценностей. Общество не задает стан-
дарты достойной жизни, и от этого мы страдаем». 

Возможно ли преувеличить значимость проблемы «ус-
пешные – аутсайдеры»? Надо ли доказывать важность по-
нимания становящимся в стране средним классом недопус-
тимости повторения опыта «новых русских» – нигилистиче-
ского отношения к «отставшим»? Казалось бы, зачем? Для 
«человека середины» не свойственно провоцировать соци-
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альный конфликт. Но в нашей затянувшейся переходной 
ситуации возможны любые мутации.  

*** 
Мы начали эту статью с упоминания «Практикума по 

этике», допустив в его адрес интонацию самоиронии.  
Тем не менее тема «Свобода и справедливость» дол-

жна стать одной из важнейших в будущих «задачниках по 
этике». Во всяком случае, в нашем проекте «Практикума по 
прикладной этике» эта тема предусмотрена.  

Ее содержание? Ограничимся здесь акцентированием 
одной из установок для проектирования задач, разборов 
ситуаций, деловых игр.  

Сегодня в качестве альтернативы ориентации на цен-
ность свободы выдвигается идея диктата ценности спра-
ведливости. Поэтому действительно важнейшим вопросом 
нашего времени является вопрос о том, как сбалансиро-
вать эти ценности.  

На наш взгляд, Россия вряд ли избежит общемировых 
тенденций. Несмотря на всю неопределенность духовно-
нравственной ситуации в стране, на неизученные еще по-
следствия советского ретрадиционализма, в современной 
России проявилась тенденция, содержащая шанс на сосу-
ществование свободы и справедливости в рамках общей 
нормативно-ценностной системы гражданского общества.  



Словарь прикладной этики 
(Материалы ко второму изданию, исправленному и дополненному) 

 
В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов 

ПРИКЛАДНАЯ ЭТИКА: 
что? – к чему? – каким образом? – зачем?1 

1. Прикладная этика: поиск идентичности  
как никогда не завершающийся процесс 

РАЗВИВАЕМАЯ нами концепция прикладной этики 
имеет свою непростую историю, которая насчитывает вот 
уже три десятка лет2. Еще совсем недавно наши притяза-
ния либо просто игнорировались3, либо встречали резкий 
отпор представителей ведущих этических структур страны. 
Правда, в последние несколько лет идея прикладной этики 

                                                        
1 Развернутый вариант авторской концепции представлен в 

нашей монографии: «Прикладная этика: наука и искусство мо-
рального выбора» (Тюмень: НИИ прикладной этики ТюмГНГУ), 
запланированной к выпуску в четвертом квартале 2006 года.  

2 См. библиографический обзор в кн.: Бакштановский В.И., Бо-
гданова М.В., Согомонов Ю.В., Согомонов А.Ю. НИИ прикладной 
этики ТюмГНГУ: Летопись первого десятилетия (1995-2005). Тю-
мень: НИИ прикладной этики ТюмГНГУ, 2005. 

3 «Еще в 1988 году вышла в свет в США одна из первых книг, в 
названии которой стоит термин “прикладная этика”», – пишет Л.В. 
Коновалова, указывая на сборник из шестнадцати статей: Конова-
лова Л.В. Прикладная этика (на материалах западной литерату-
ры). М.,1998. С. 27.  

В то же время мимо внимания автора прошли отечественные 
сборники статей, также содержащие в своем названии термин 
«прикладная этика». См., напр.: Прикладная этика и управление 
нравственным воспитанием. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1980; На-
учное управление нравственными процессами и этико-
прикладные исследования. Новосибирск: Наука, 1980; не говоря 
уже о монографии В. Момова, В. Бакштановского и 
Ю. Согомонова «Приложната этика» (София: Наука и искусство, 
1988 (на болг.яз.)).  
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вдруг (?) получила признание и даже стала трактоваться в 
духе ломоносовского прогноза о роли Сибири в развитии 
России – как условие «прирастания» всего российского 
этического знания, а наша концепция представлена в эн-
циклопедическом словаре «Этика» (М.: Гардарики, 2002).  

Однако рано радоваться. Если бы все дело сводилось 
к долгожданному снятию барьеров на пути этико-приклад-
ных исследований, барьеров идеологических (за которыми 
нередко стояли личные пристрастия ответственных работ-
ников ЦК КПСС) и внутрикорпоративных (в самом этическом 
сообществе). Или к тому, помнят или не помнят создатели 
нынешних учебных программ и учебников по общей и прик-
ладной этике о наличии определенных «заделов» в сфере 
отечественного этико-прикладного знания, берут ли «в рас-
чет» уже достигнутые результаты. Важнее иное – начав-
шийся «большой скачок» в сфере отечественной приклад-
ной этики весьма рискован: рассуждая о природе приклад-
ной этики, придают ли участники этого «скачка» должное 
значение теоретико-методологическим основаниям ее 
идентификации?  

На наш взгляд, в условиях, когда уже наконец не надо 
доказывать возможность и необходимость прикладной эти-
ки, целесообразна новая дискуссия об ее идентичности. 

СФОРМУЛИРОВАТЬ заголовок статьи так, чтобы 
представить в нем наше понимание прикладной этики, ока-
залось делом весьма сложным. Трудный выбор – предпоч-
тение одного из возможных вариантов идентификационных 
характеристик прикладной этики, в каждом из которых есть 
свои «плюсы» и «минусы».  

Например, соблазнительно назвать статью так: «При-
кладная этика как “практическая философия” современнос-
ти». Но древняя метафора, акцентирующая практическую 
направленность этики, более адекватна своему времени и 
менее – эпохе посттрадиционной, «рациональной» морали 
современности и современному знанию об обществе и мо-
рали, а потому не фиксирует разницу между практичнос-
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тью и собственно приложением, природа которого предпо-
лагает весьма строгие ответы на алгоритмизированное во-
прошание «что? – к чему? – каким образом? – зачем?». 

Отождествление понятий «прикладная этика» и «прак-
тическая этика» порождает рискованные (своими демоби-
лизующими последствиями, ограничивающими современ-
ное этико-прикладное знание потенциалом практичности 
моральной философии и, тем самым, освобождающими его 
от ответственности за развитие своего потенциала, содер-
жащегося в теоретизировании о конкретизации морали в 
нормативно-ценностных подсистемах, в проектной ориен-
тации знания, в «технологическом» – моделирующем, экс-
пертирующем, проектирующем и т.п. потенциале этико-
прикладных исследований и разработок) суждения об из-
вечности прикладной этики. Так, например, в англо-
американской этической энциклопедии, в статье «Приклад-
ная этика», говорится, что «прикладная этика привлекала 
внимание, по крайней мере преходящее, величайших мыс-
лителей» и в качестве одного из примеров приводится «от-
стаивание Сократом (470-399 д.н.э.) своего отказа бежать 
от незаслуженной казни»4. Сходное суждение о существо-
вании прикладной этики с достаточно древних времен на-
ходим у автора статьи «От “прикладной этики” к практиче-
ской» Д. Кэллахана: «Даже Платон испытывал “приклад-
ную” озабоченность по поводу социальных последствий 
преподавательской деятельности софистов»5. 

Возможно, применительно к классикам истории этиче-
ской мысли речь должна идти скорее о практической эти-
ке, появившейся по меньшей мере на два тысячелетия 
раньше, чем сформировалась мораль как таковая, а не об 
этике прикладной, появление которой, с нашей точки зре-
                                                        

4 ENCYCLOPEDIA OF ETHICS. Second Edition. Eds. L.C.Becker, 
C.B.Becker. New York and London: Routledge. V.I. A-G. Applied eth-
ics. P.81. 

5 Кэллахан Д. От «прикладной» к практической: преподавание 
практических аспектов этики // ethicscenter.ru/ed/school1/materials/ f1.html. 
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ния, синхронизировано с формированием зрелой («рацио-
нализированной», «постестественной» и т.п.) морали и 
нормативно-ценностных подсистем?  

Положительно отвечая на этот вопрос всей своей кон-
цепцией, представим некоторые ее аргументы в связи с об-
зором интерпретаций понятия «прикладная этика» в совре-
менных этических исследованиях, обращенных к проблеме 
связи этики и практики.  

2. Обзор интерпретаций идентичности  
прикладной этики 

НАЧНЕМ обзор с анализа содержания понятия «прак-
тическая этика» потому что, во-первых, оно исторически 
возникло намного раньше, чем «прикладная этика», и, во-
вторых, в целом ряде современных работ трактуется фак-
тически в качестве синонима понятия «прикладная этика».  

Одна из версий трактовки понятия «практическая эти-
ка» заключается в характеристике ее как предмета дея-
тельности морального философа, который ориентирован 
на практическое применение достижений моральной фило-
софии. Так, например, во введении к «Практической этике» 
П. Зингер6 замечает: «Проблемы, обсуждаемые в данной 
книге, относятся к тем, по поводу которых позиции споря-
щих определяются этическими разногласиями, а не расхо-
ждением в трактовке фактов. Поэтому потенциальный 
вклад философов в обсуждение данных проблем весьма 
значителен».  

Как видим, автор не случайно называет свою книгу 
именно «Практическая этика», а не «Прикладная этика», 
так как говорит о практическом применении философии 
морали.  

Сходная характеристика практической этики пред-
ставлена в работе Г. Мегле «Этика в индустриальном об-

                                                        
6 Singer P. Practical etics. Cambridge University Press, 1993. Р.3.  
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ществе»7. «Практическая этика, – пишет автор, – это ра-
циональное рассмотрение релевантных практике мораль-
ных вопросов». Речь идет о тех вопросах, которые «рано 
или поздно ставят в процессе решения отдельные люди 
(например, ученые, потребители, политики, врачи, водите-
ли, родители...) или группы людей (правительства, суды, 
университеты, фирмы, церкви, партии, профсоюзы, парла-
менты)». При этом для автора «понятие “решение” – это 
именно рациональное решение», которое «требует анализа 
всех возможных вариантов». Несомненно, автор имеет в 
виду, что практическая этика – это теоретизирование в 
сфере морали: он видит в практической этике «полезную, 
недогматическую, научную дисциплину», предполагающую 
экспертное знание, а не знание, которым обладает любой 
человек. Актуализируя свою позицию полемикой с эмотиви-
стской тенденцией в этике, автор дополняет: «Цепь замен 
потерявших содержание речей о морали на новый, столь 
мало обоснованный, словарь ни на шаг не приближает нас 
к необходимой культуре практически-этического рассужде-
ния. К ней ведет только один путь – поиск рациональных 
критериев, отсутствие которых и стояло в начале процесса 
потери содержания! И тогда ценностные предикаты напол-
нятся доступным и проверенным в практике применения 
содержанием. Благодаря этому можно выбить из-под ног 
различных лоббирующих шарлатанов их эмотивистскую 
почву. …С улучшением знания в этой сфере будет все 
больше примеров работы разума, связанной с практикой: 
как иначе должны те стандарты, об общественном невни-
мании к которым столь горюют, укореняться в сознании, а 
тем более в общественном дискурсе, если просто где-то не 
начать их практиковать?». 

В особый ряд отнесем характеристику «практической 
этики» через противопоставление ее «прикладной этике», 
сразу отметив, что последняя при этом представлена, на 
                                                        

7 Мегле Г. Этика в индустриальном обществе. iber.rsuh.ru/Conf/ 
Istfil/meggle.htm.  
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наш взгляд, весьма односторонне. Так, например, пытаясь 
объяснить, почему, «учитывая историю моральной фило-
софии», опыт ее классиков, «занятие так называемой прик-
ладной этикой часто подвергается сомнению в качестве 
подлинно философского занятия», Дж. Кэллахан одной из 
причин называет «ошибочное понимание, порожденное са-
мим названием “прикладная этика”». Оно, по мнению авто-
ра, «наводит на мысль, что занятие такой этикой пре-
дполагает простое приложение общих нормативных теорий 
к различным вопросам, вызывающим текущий обществен-
ный интерес». Характеризуя этот образ прикладной этики, 
автор продолжает: «в соответствии с этой моделью “при-
кладная этика” задается вопросом, например, что могла бы 
сказать теория Канта или Милля о моральности добро-
вольных абортов или что сказала бы теория Аристотеля о 
моральности использования определенных медикаментов». 
Прикладной этике автор противопоставляет практическую 
этику как «этическое исследование, которое напрямую на-
правлено на решение конкретных, проблематичных с мо-
ральной точки зрения ситуаций и безотлагательных мо-
ральных вопросов, возникающих в нашем мире»8. 

Как видим, автор считает возможным – и даже необ-
ходимым – обойтись без понятия «прикладная этика», по-
лагая, что приведенное им толкование этого понятия един-
ственно возможное, и, видимо, не допуская, что именно 
критикуемое им толкование вполне адекватно описывается 
именно термином «практическая этика» («практическая 
философия»).  

При этом можно поспорить с автором, который сводит 
сферу практической этики к специализированным видам 
человеческой деятельности, забывая (?) в своих доказа-
тельствах значимости преподавания практической этики о 
важности приложения этического знания и к проблемам ин-
дивидуального жизненного пути, и к межличностным отно-

                                                        
8 Кэллахан Д. Указ. соч.  
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шениям – прикладная этика в нашем понимании ориенти-
рована на решение ситуаций морального выбора и в этих 
сферах.  

Сходный вариант идентификации практической этики 
через противопоставление ее этике прикладной – позиция 
Р. Вернера. Автор полагает, что «практический этический 
подход» – в отличие от прикладного, который «применяет 
общие этические теории (например, Аристотеля, Канта, 
Милля и т.д.) к различным вопросам современной общест-
венной значимости (например, войны, аборта, эвтаназии)», 
– это «этическое исследование, которое в качестве своей 
непосредственной задачи видит разрешение конкретных 
спорных с моральной точки зрения ситуаций и безотлага-
тельных моральных вопросов в современном мире». И 
уточняет, что практический этический подход «заимствует 
открытия из этической теории, но задача этого подхода не 
сводится просто к разработке приложения этих теорий; под-
нимает важные для этической теории теоретические и ме-
тодологические вопросы, но не является философской тех-
нологией, где теории высокого уровня переносят на практи-
ку»9. 

Наши комментарии к точке зрения автора – те же, что 
и в отношении предшествующей позиции.  

Еще один вариант характеристики практической этики 
через ее противопоставление этике прикладной предпола-
гает акцентирование роли «практического разума». В рабо-
те «Практический разум и полемика вокруг порнографии» 
Л. Гроак пишет: «Я хочу обсудить пути подхода к практичес-
ким моральным проблемам и показать, что призыв обраща-
ться к этической теории и "прикладной" этике, характерный 
для попыток философов решать практические проблемы, 
неверен, и его следует заменить таким подходом, когда 
роль этической теории в изучении морали сводится к ми-
нимуму». По мнению автора, «движение к прикладной эти-

                                                        
9 Вернер Р. Прикладная этика // ethicscenter.ru/ed/school1/materials/w3.html. 
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ке, характерное для современных этических дискуссий, 
вполне оправданно, хотя оно простирается недостаточно 
далеко, а сам термин "прикладная" этика спорен, если при 
этом предполагается приоритет этической теории, 
считающей, что конкретные моральные вопросы должны 
решаться путем "приложения" некоторых, прежде полу-
ченных теоретических выводов» (выделено нами. – В.Б., 
Ю.С.). В противоположность этому подходу автор предпо-
лагает, что «этическое исследование должно концентриро-
ваться на исследовании фактических обстоятельств, в ко-
торых возникают специфические моральные вопросы, и об-
ращаться к моральной теории следует только при необхо-
димости решения каких-то специфических вопросов, – т.е. в 
ситуации, которая возникает гораздо реже, чем философы 
обычно полагают». Соответственно практическая этика 
рассматривается «как выражение практического, а не тео-
ретического разума», и «эмпирические вопросы должны иг-
рать превалирующую роль в рассмотрении и решении 
практических моральных проблем», то есть «не философ-
ский взгляд, а понимание обстоятельств, в которых возни-
кает проблема, служит ключом к пониманию практических 
моральных вопросов. Попытка понять эти обстоятельства, а 
не моральную теорию, дает ключ к пониманию многих прак-
тических моральных вопросов». 

Не трудно увидеть, что и в этом случае образ прик-
ладной этики столь же односторонне сводится к философс-
кому взгляду на моральную практику, трактуется как прямое 
«приложение» имеющихся в арсенале этики теорий. Прав-
да, автор делает важную оговорку о спорности термина 
«прикладная этика»: «если при этом предполагается….», 
допуская, видимо, иные интерпретации. 

В то же время в специальной литературе предложена 
и такая версия, согласно которой практическая этика фак-
тически совпадает с этикой прикладной. Так, Р.Г. Апресян 
называет практической этикой совокупность профессио-
нальных и отраслевых (непрофессиональных и некорпора-



Словарь прикладной этики 146 

тивных) систем моральных норм: «Выстраивание в один 
ряд нормативно-этических систем, связанных с различ-
ными видами практической деятельности (выделено на-
ми. – В.Б.,Ю.С.), побуждает объединить их понятием “пра-
ктическая этика” и рассматривать последнюю как совокуп-
ность разнообразных систем моральных норм – с различ-
ной степенью систематизированности, рационализирован-
ности, композиции (соотношения принципов и правил) и ин-
ституциональной поддержки»10. «Кухню» «разработки конк-
ретной практической этики», «схему формирования» после-
дней, автор представляет следующим образом: «а) в экс-
пертном анализе выделяются значимые в этическом плане 
аспекты конкретной профессионально-отраслевой дея-
тельности; б) по их поводу высказываются рекомендации в 
соотнесении с определенными моральными принципами; в) 
формулируются принципы и формируется кодекс для дан-
ной области»11. 

На наш взгляд, в такой интерпретации «практической 
этики» скорее «схвачено» то общее, что есть у нее с этикой 
прикладной, но без их видовых отличий.  

ХАРАКТЕРНО, что, обратившись к работам, в которых 
предпринимается попытка идентифицировать именно прик-
ладную этику, мы обнаруживаем употребление (вольно 
или невольно) понятия «прикладная этика» в качестве, во 
многом совпадающем со смыслом понятия «практическая 
этика». Мы пришли к такому выводу на том основании, что 
особенности собственно прикладной этики выделены не-
достаточно. Прежде всего это относится к характеристике 
самого акта приложения (как? каким образом?). 

Обратимся, например, к уже цитированной содержа-
тельной статье «Прикладная этика» в американской «Энци-

                                                        
10 Апресян Р.Г. Вид на профессиональную этику // Общепро-

фессиональная этика. Ведомости. Вып. 25 / Под ред. В.И. Бакшта-
новского, Н.Н. Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2004. С. 165. 

11 Там же. 
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клопедии этики»12. На наш взгляд, характеризуя приклад-
ную этику, авторы фактически расшифровывают тысяче-
летнюю метафору «этика – практическая философия». Об 
этом говорит, во-первых, уже цитированная историческая 
ссылка на отстаивание Сократом своего отказа бежать от 
незаслуженной казни. Во-вторых, утверждение авторов, что 
прикладная этика, с их точки зрения, – применение этиче-
ского подхода, «принципов, ценностей, идеалов» к практике 
для ее оценки «по этическим основаниям». Фактически при-
кладная этика идентифицируется через «практическую ори-
ентированность» – именно этим она «должна противопос-
тавляться другим философским подходам в области этики, 
а именно – метаэтике (анализ этических концепций и эти-
ческих размышлений), нормативной этике (исследование 
норм, используемых при вынесении этических суждений) и 
этической теории (всестороннее исследование этических 
проблем, концептов, принципов, обоснований и суждений, 
их взаимосвязи и оправдания)». 

В то же время акт приложения сводится авторами, на 
наш взгляд, к ситуационному анализу. Это видно, во-пер-
вых, в характеристике гетерогенности прикладной этики, 
«ее проблем, методов и результатов». Авторы статьи вы-
деляют в ее составе (а) исследование случаев, в которых 
философы «применяют теорию к конкретным ситуациям; 
так, нападки Бентама на “анархические заблуждения” во 
французской Декларации 1789 г. являются ярким примером 
“исследования случая” (case-study) в его позитивистском 
утилитаризме»; (б) «традиционную казуистику – примене-
ние этической рефлексии к рассмотрению практических си-
туаций»; (в) профессиональную этику, «осмысление этиче-
ских аспектов вопросов и проблем, которые возникают в 
рамках определенных занятий». Во-вторых, в описании 
методов прикладной этики, которые фактически сведены к 
                                                        

12 ENCYCLOPEDIA OF ETHICS. Second Edition. Eds. 
L.C. Becker, C.B. Becker. New York and London: Routledge. V.I. A-G. 
Applied ethics. P.80. 
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ситуационным методам обоснования принятия моральных 
решений. От «простейшего» метода, который «состоит в 
том, чтобы давать советы или выносить суждения, осно-
ванные на применении принятых норм к проблемным си-
туациям: если лгать неправильно, а человек близок к тому, 
чтобы соврать, то этот человек близок к неправильному по-
ступку». Сами авторы говорят, что «это превращает при-
кладную этику в некое упражнение по дедуктивному мыш-
лению с двумя предпосылками: одна выражает единствен-
ное релевантное этическое рассмотрение (правило, прин-
цип, идею и т.п.), а другая характеризует имеющуюся си-
туацию в такой манере, которая позволяет применить к ней 
этический подход». До сложнейших ситуаций, предпола-
гающих анализ принимаемого морального решения. Одна 
из идеализованых ситуаций такого рода (рассматриваемых 
авторами) – Соломоново решение. 

Сходная позиция в идентификации прикладной этики 
представлена в статье «Прикладная этика» Международ-
ной энциклопедии этики. Для нашего утверждения доста-
точно прочитать начало статьи: «Тип этики: Теория этики. 
Дата: С античных времен. Определение: В самом широком 
смысле прикладная этика включает применение этических 
и моральных концепций к частным ситуациям»13. Правда, 
после этого, весьма категорического, текста следует при-
знание: «Согласия по поводу смысла термина “прикладная 
этика” достичь так и не удалось». 

ЕЩЕ ОДНА тенденция в идентификации прикладной 
этики – ее характеристика через науковедческую оппози-
цию двух уровней знания: «фундаментальное – приклад-
ное». Потенциально – это плодотворный подход для харак-
теристики прикладной этики. Но одним из условий его эф-
фективности является преодоление тенденции идентифи-
кации фундаментального знания как синонима теоретиче-
ского знания, а прикладной этики – синонима этики практи-
                                                        

13 INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF ETHICS. Ed. J.K.Roth. 
London-Chicago: FD. P.49. 
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ческой. Более того, эффективность оппозиции «фунда-
ментальное – прикладное» обусловлена необходимостью 
описать сам акт приложения, в том числе специфику теоре-
тизирования в сфере прикладного знания и технологию раз-
работки и внедрения результатов этико-прикладных иссле-
дований.  

Но чтобы выполнить эти условия, исследователь, 
стремящийся идентифицировать прикладную этику, отреф-
лексировать акт приложения, должен предварительно по-
ставить перед собой такого рода двойственную задачу. 
Ставят ли эту задачу исследователи, работы которых мы 
анализируем в этом обзоре?  

Стремясь отрефлексировать смысл термина «прило-
жение», что, кстати, предпринимают далеко не все авторы 
работ о прикладной этике, Л.В. Коновалова14 считает уме-
стным разделить два варианта употребления понятия «при-
кладная этика»: в широком и узком значении.  

В первом случае автор предлагает «понимать прикла-
дную этику в буквальном смысле этого термина»: как «при-
ложение этических и моральных понятий и суждений к конк-
ретным сложным, часто очень драматическим, и в любом 
случае – противоречивым ситуациям». При этом автор под-
черкивает, что «процесс приложения — не простой и спо-
койный процесс “конкретизации” общих положений в эмпи-
рической стихии». Более того, «это даже не просто “казуи-
стика” (от слова casus – случай), т.е. рассмотрение беско-
нечных случаев и ситуаций такого приложения, о котором 
когда-то в своей книге “Принципы этики” Мур писал как о 
характерной черте вообще всякой теории морали», или 
«казуистика типа юридической, судебной, где речь идет об 
искусстве произвольного, в зависимости от интересов 
субъекта, истолкования общих положений закона примени-
тельно к конкретным ситуациям». Нет, с точки зрения 
Л.В. Коноваловой, «это процесс, весь драматизм которого 
                                                        

14 Коновалова Л.В. Прикладная этика (по материалам западной 
литературы). Вып.1: Биоэтика и экоэтика. М., 1998. 
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связан с действительной, житейски реальной неразреши-
мостью многих моральных ситуаций, когда одинаково пра-
вильными являются диаметрально противоположные точки 
зрения и способы поведения. Это процесс, порождающий 
моральные дилеммы, а потому очень часто заводящий в 
тупик, выход из которого требует напряжения поистине всех 
сил человека, и чреватый уже не просто драмой, но часто и 
трагедией». И далее существенное замечание: «именно в 
этом процессе не просто проверяются, но часто и заклады-
ваются, рождаются правила и требования к поведению. 
Именно в этом процессе выплавляются затем своды тех 
правил, заповедей, запретов, те кодексы, которые в после-
дующем очень часто переходят в законы и нормы поведе-
ния». 

В этом подходе, на наш взгляд, справедливо обраща-
ется внимание на то, что недостаточно трактовать акт при-
ложения как элементарный процесс «конкретизации» об-
щих положений в эмпирической стихии или сводить его к 
казуистике. Вполне убедителен и тезис об обращенности 
прикладной этики к моральным дилеммам. Мы разделяем и 
суждение автора о том, что в процессе приложения к мо-
ральным дилеммам этические правила не только испыты-
ваются, проверяются и, добавим, применяются, но и рож-
даются.  

В то же время необходимо отметить, что автор скорее 
обращает внимание на драматичность приложения этики 
трудным ситуациям, чем на характеристику собственно 
«технологии» приложения, на процедуры, которые мы в 
своей концепции идентифицируем как акты морального 
творчества. Поэтому трактовка Л.В. Коноваловой значе-
ния приложения «в широком смысле» фактически совпада-
ет с описанными выше характеристиками практической 
этики.  

Более того, дальнейший анализ работы Л.В. Конова-
ловой дает основание утверждать, что и относительно вто-
рого случая – «узкого смысла» значения термина «при-
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кладная этика» – технология приложения этического зна-
ния к практике, собственно механизмы и процедуры, кото-
рые выше мы назвали актами морального творчества, не 
представлены. Возможно, это объясняется стремлением 
противопоставить процедуру приложения в естественно-на-
учном и этическом знании? Вполне понятное и правомер-
ное это стремление, с нашей точки зрения, увело автора от 
необходимости конструктивно и технологически нагляд-
но описать ее понимание приложения этики к практике. 

В подходе Л.В. Коноваловой плодотворно представле-
ние о несводимости прикладной этики к простому примене-
нию «неизменного этического знания» к «новому эмпириче-
скому опыту» (или к пониманию прикладной этики «как со-
вокупности вспомогательных методов, применяемых при 
решении практических задач»15). Автор справедливо ут-
верждает, что такой смысл, собственно, и содержится в по-
нятии «аппликация», «прикладывание»: «одна ткань накла-
дывается на другую, получается нечто новое, но каждая со-
ставная часть остается той же самой, не меняясь». Весьма 
точно и замечание о том, что «именно такое понимание 
свойственно “прикладникам” в узком смысле этого слова, 
т.е. тем авторам весьма многочисленных, идущих нескон-
чаемым потоком работ по прикладной этике, которые пи-
шутся представителями тех конкретных видов деятельно-
сти и тех конкретных наук, к которым этика прилагается 
(прежде всего это относится к работам по биоэтике и по 
другим отраслям прикладной этики тоже)». 

Отмечая, что «такого рода “аппликации” тоже, ко-
нечно, имеют право на существование», автор считает, что 
«не они составляют суть прикладной этики», подтверждая 
этот вывод указанием на то обстоятельство, что «недаром 
в названии прикладной этики в самое последнее время ис-
пользуется не термин “аппликация” – механическое нало-

                                                        
15 Представляется недоразумением приписывание этой версии 

В.И. Бакштановскому и Ю.В. Согомонову. 
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жение одного на другое, но совершенно другое понятие – 
слияние, сращивание, соединение (apply)».  

Но далее – спорное суждение: «В случае с приклад-
ной математикой или лингвистикой речь идет скорее имен-
но об “аппликации”, потому, наверное, что и та и другая 
наука сугубо формальны, не имеют той специфики, какую, 
по определению, имеет этика. Это ведь – особая наука, она 
теснее всего связана с человеком». Действительно, особая. 
Хотя характеристика «тесная связь с человеком» не самая 
удачная. Но спорность не в этом. Зачем выделять в этиче-
ском знании прикладную этику, если в реальном итоге про-
тивопоставления этики естественно-научному знанию, зна-
нию, с необходимостью предполагающему технологиза-
цию как условие практического приложения, предлагается 
позиция, слабо оправдывающая роль прилагательного 
«прикладная» применительно к этике? «Прикладная этика – 
это особый вид этики не потому, что она накладывается на 
новый проблемный материал, а потому, что она дает новое 
понимание проблем морали, представляет собой новый 
вид этики, новый подход к проблемам самой этики. Она 
предъявила новые требования к развитию этики, по-новому 
формулирует ее предмет, ставит перед этикой новые зада-
чи. Она представляет собой новый вид этики потому, что 
дает новое понимание этики», – пишет Л.В. Коновалова. 
Да, все именно так, но как же именно связана прикладная 
этика с практикой? Что происходит с этическим знанием на 
пути к практике? Как оно трансформируется? Каковы кана-
лы его практичности? Мы уже не говорим о еще одном важ-
нейшем вопросе, имеющем прямое отношение к феномену 
приложения «а что происходит с самой моралью? как 
именно она конкретизируется в виде нормативно-
ценностных подсистем (прикладных моралей)?». 

Вполне верное утверждение автора о необходимости 
связи прикладной этики с этикой в целом, о сохранении 
этического статуса прикладной этики не отменяет этих во-
просов. И действительно, даже если представлять при-
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кладную этику как характеристику всей современной этики 
в целом, как постклассический вид этики, «который она 
приобрела в последние десятилетия двадцатого века», – и 
в таком случае надо оправдать уход от «старой» версии 
этики как практической философии.  

Конечно, можно учесть, что автор и не ставила своей 
целью отвечать на эти вопросы, предупреждая: «наша цель 
будет состоять отнюдь не в том, чтобы непосредственно 
осуществлять “приложение” этики или показывать, как ра-
ботает теоретическая этика на решении каких-то конкрет-
ных задач, …мы не будем выступать как “прикладники”. Мы 
будем оставаться этиками». Но, уклоняясь от такого рода 
задач, можно ли адекватно представить прикладную этику?  

ОСНОВАТЕЛЬНО аргументирована версия идентифи-
кации прикладной этики по таким критериям, как характер 
проблем, являющихся ее предметом, и особое соотноше-
ние этики и морали, – предложена А.А.Гусейновым.  

В Энциклопедическом словаре «Этика», в статье 
«Размышления о прикладной этике», написанной для жур-
нала «Ведомости» (НИИ прикладной этики)16, А.А. Гусейнов 
говорит об основании для характеристики предмета при-
кладной этики следующим образом: «Прикладная этика – 
область знания и поведения, предметом которой являются 
практические моральные проблемы, имеющие погранич-
ный, междисциплинарный и открытый характер. Показа-
тельные примеры таких проблем – смертная казнь, эвтана-
зия, трансплантация органов, клонирование, продажа ору-
жия и др. Они являются пограничными, т.к. касаются фун-
даментальных моральных принципов, ценности самой жиз-
ни; междисциплинарными, т.к. являются предметом осмыс-
ления ряда дисциплин; и открытыми, т.к. имеют форму ди-
леммы, каждое из взаимоисключающих решений которой 
способно быть предметом моральной аргументации». 
                                                        

16 Гусейнов А.А. Размышления о прикладной этике // Обще-
профессиональная этика. Ведомости. Вып. 25 / Под ред. В.И. Бак-
штановского, Н.Н. Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2004. 
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Конкретизируя специфику этико-прикладных проблем, 
автор выделяет целый ряд признаков. Во-первых, эти проб-
лемы «возникают в публичных сферах жизни, предполагаю-
щих и требующих кодифицированного (юридического, ад-
министративного, профессионального) регулирования и 
контроля, в зонах институционального поведения, где по-
ступки по определению имеют осознанный и общественно-
вменяемый характер». Во-вторых, это проблемы, для ре-
шения которых «недостаточно одной доброй воли, нравст-
венной решимости; к этому требуется еще профессиональ-
ная строгость суждений. Здесь моральная обоснованность 
выбора теснейшим образом сопряжена с адекватным зна-
нием предмета выбора». В-третьих, по вопросу нравствен-
ной квалификации этих проблем «среди специалистов и в 
общественном мнении господствуют противоположные по 
существу, но соразмерные по удельному весу и общест-
венному статусу позиции». В-четвертых, этико-прикладные 
проблемы «не могут быть решены в рамках казуистического 
метода, хотя и имеют казусный характер; они являются от-
крытыми не потому, что не найдено логически безупречного 
обоснования, а потому, что не имеют его, они всегда еди-
ничны и требуют каждый раз частных, одноразовых реше-
ний». В-пятых, способ решения такого рода проблем «яв-
ляется публичным, процессуально оформленным, чаще 
всего он осуществляется через особые этические комите-
ты, в которых представлена вся совокупность относящихся 
к делу интересов и компетенций. В случае этико-
прикладных проблем как бы выносится наружу тот, выяв-
ленный еще Аристотелем, внутриличностный механизм ра-
ционального взвешивания и борьбы мотивов, который 
предшествует принятию нравственно вменяемого решения. 
Правда, одновременно с этим размывается (деперсона-
лизируется) ответственность за решение и оно отчасти те-
ряет нравственное качество». 

Насколько обязательно называть эти проблемы имен-
но этико-прикладными? Можно ли применить к такому под-
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ходу алгоритм «что? – к чему? – каким образом? – за-
чем?»? Что в таком случае следует из суждения автора? 
Этическая теория прилагается к моральной практике? Од-
нако автор, отмечая, что в понятии «прикладная этика» 
«термин “этика” имеет смысл, приближающийся к мораль-
ной теории», все же специально подчеркивает, что это по-
нятие «в первую очередь употребляется для обозначения 
определенного фрагмента самой моральной реальности».  

Здесь надо вспомнить известную точку зрения автора 
на отношения этики и морали, в том числе и представление 
о том, что сама мораль способна выполнять некоторые 
функции этики (об этом ранее писали и О.Г. Дробницкий, и 
А.И. Титаренко). В рамках этой точки зрения вполне логи-
чен тезис автора (перекликающийся с представленным 
выше тезисом Л. Гроак о первичности моральных проблем 
относительно проблематизации прикладной этики), соглас-
но которому прикладная этика представляет собой «пер-
вичный моральный опыт – сознательный, осознанный, даже 
теоретически насыщенный», который потом «становится 
предметом философских и иных специализированных 
обобщений». Мы готовы, уклоняясь здесь от уточнений (об 
активной, в том числе проективной, роли этического знания 
в постановке морально-значимых проблем), разделить этот 
тезис автора. В рамках нашей концепции есть сходное 
представление: прикладная этика в одной из ее ипостасей 
– как нормативно-ценностная система – создает предмет 
для этико-прикладного знания как второй ипостаси прик-
ладной этики.  

Однако полагаем уместным оспорить суждение А.А. 
Гусейнова о том, что «когда В.И. Бакштановский и Ю.В. Со-
гомонов говорят об этико-прикладном знании в его соотне-
сенности с фундаментальным знанием, то надо полагать, 
что они имеют в виду разные уровни самого морального со-
знания. В частности, под фундаментальным знанием в этом 
случае подразумеваются не философские концепты, а ос-
новоположения (принципы) самой морали – то, что состав-
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ляет общую посылку в силлогизме поступка. Речь, следова-
тельно, идет о соотношении, связи конкретных моральных 
решений с общими моральными принципами. Прикладная 
этика представляет собой особый тип или, если рассуждать 
в историческом разрезе, особую стадию такой связи». 

Действительно, о прикладной этике в значении норма-
тивно-ценностной подсистемы общественной морали мож-
но говорить и как о связи конкретных моральных решений с 
общими моральными принципами. Действительно, высший 
уровень морального сознания, его мировоззренческий ярус 
весьма близок к теоретизированию. Но это не отменяет ро-
ли теоретизирующего этического знания, в рамках которого 
и уместно различать фундаментальный и прикладной уров-
ни, имея в виду, что последний представляет собой специ-
фический, в том числе проектно-ориентированный, вид тео-
ретизирования, «подготавливающий» приложение теории к 
моральной практике.  

В соответствии с таким представлением о теоретизи-
ровании этико-прикладного уровня, мы полагаем спорным и 
суждение автора, согласно которому прикладные этики «не 
являются частями, разделами этики как науки о морали, 
они в большей мере принадлежат соответствующим специ-
альным областям знания: биомедицинская этика – биоло-
гии и медицине, этика науки – науковедению и т.д.». Вполне 
можно говорить о том, что прикладная этика возникает «на 
стыке этики и др. конкретных форм научно-практической 
деятельности», но одно дело – источник проблематизации 
прикладной этики, акцентирование реактивности этико-при-
кладного знания в отношении практических проблем, дру-
гое дело – (не)допущение возможности и необходимости 
теоретизирующего этико-прикладного знания. Не оговари-
вая роль последнего, можно вольно-невольно оставить за 
рамками рефлексии одну из двух ипостасей прикладной 
этики. 

Для понимания позиции А.А. Гусейнова в вопросе об 
идентификации прикладной этики существенна корректиро-
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вка, внесенная им в ответе на реплику Р.Г. Апресяна. Пос-
ледний по поводу идеи А.А. Гусейнова о том, что приклад-
ная этика – современная форма развития этики, «этика от-
крытых проблем», заметил на форуме сайта Центра при-
кладной и профессиональной этики: «Мы можем построить 
и свою “прикладную этику”. Но что нам делать с уже имею-
щейся – Encyclopedia of Applied Ethics в 4 т. (Под ред. Ruth 
Chadwick. San Diego: Academic Press, 1998)?». В ответе 
А.А. Гусейнова на том же сайте можно выделить две части. 
И обе они существенны как для уточнения позиции самого 
А.А. Гусейнова, так и для дальнейших дискуссий о при-
кладной этике.  

В первой части ответа говорится, что все многообра-
зие моральных опытов – «этика бизнеса, педагогическая 
этика, медиаэтика, политическая этика и т.д. и т.п.», кото-
рое охватывается 4-томной «Encyclopedia of Applied 
Ethics», надо выделить, институциализировать в качестве 
самостоятельной исследовательской области и обозначить 
её как прикладную этику. Но в скобках автор подчеркивает: 
«не уверен, что термин “прикладная этика” удачен и что 
именно это есть “прикладная этика”, поскольку в этом слу-
чае конкретные этики сразу рассматриваются как части, от-
ветвления этики, а не как части, ответвления той предмет-
ной области, которой они принадлежат; и остается непо-
нятным, что качественно нового возникает в наши дни, по-
следние десятилетия, по сравнению с Прошлыми эпохами, 
где также были “прикладные” этики в виде “клятв Гиппокра-
та”, “домостроев” и т.д.». И добавляет: «Подчеркиваю: 
здесь речь идет об обозначении, а не понятии».  

Во второй части своего ответа А.А. Гусейнов еще раз 
представляет свою позицию. И, на наш взгляд, вносит су-
щественное уточнение. Но не в характеристику предметно-
сти «этики открытых проблем», хотя эта характеристика, 
как нам показалось, обрела предельную ясность. «Во всем 
том огромном массиве практических и интеллектуальных 
опытов, которые принято именовать прикладной этикой, 
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есть такая предметность, которая являет собой качествен-
но новую форму нравственной жизни, о которой классиче-
ская этика типа Аристотеля, Канта или, например, утилита-
ризма не знала и которая не укладывается в принятые тео-
ретические объяснительные схемы. …В чем специфика (не 
сравнимая ни с чем в прошлом новизна) моральной жизни в 
форме открытых проблем? В том, что здесь нет правил, нет 
решения на уровне норм. Этого нет не потому, что не най-
дены такие правила, люди (ученые и общество) не пришли 
к согласию. А потому, что их в данном случае вообще не 
может быть. Речь идет о таких человеческих ситуациях, ко-
гда любое из двух или более взаимоисключающих решений 
оказывается нравственно-равноценным и решение делеги-
руется на индивидуальный уровень. …Эту новую нравст-
венную реальность надо выделить в особую предметность 
науки, понять её своеобразие (неужели не очевидно, что 
ситуация эвтаназии или вопросы о том, какими нормами ру-
ководствуются в рекламном бизнесе, показывать или нет 
голых девиц по телевидению, как врачу общаться с боль-
ным и т.п. – совершенно разные вещи и их нельзя свали-
вать в одну кучу). Эта новая реальность открытых проблем 
может быть интерпретирована таким образом, что мораль, 
а вслед за ней (лучше сказать – вместе с ней) этика всту-
пают в новую стадию (формацию, этап). …В случае этой 
новой реальности речь идет не об ответвлении от этики, не 
о её приложении, не о расширении и обогащении тематики, 
а о том, что она сама (в своей сути) приобретает новый 
вид». 

Существенным же оказалось уточнение автора, свя-
занное с размышлением над вопросом «как назвать этот 
новый вид (“прикид”) этики, её новую стадию?». «Я думал, 
что термин “прикладная этика” является удачным. Вообще-
то говоря, термин может быть и другой – например, “этика 
поступка”. Это в каком-то смысле даже лучше передает то, 
о чем я говорю (или хочу сказать). Была этика добродете-
лей (Аристотель). Была этика правил (Кант). Стала (стано-
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вится) этика поступка. Спиноза, кажется, говорил, что слова 
выдумывает толпа, а истолковывают их философы. Вопрос 
о том, что и как называть, следует связать с содержанием. 
Я, как мне кажется, даю понятие, и вопрос заключается в 
том, чтобы его обозначить. А в нашей литературе словосо-
четание “прикладная этика” применяется как обозначение, 
но не выявлен его понятийный смысл. Вывод: надо дальше 
разбираться, исследовать, что происходит с моралью и с 
этикой».  

Казалось бы, автором некоторые проблемы с иденти-
фикацией прикладной этики этим разъяснением сняты. Да, 
в том смысле, что автор готов снять идентификацию при-
кладной этики как «этики открытых моральных проблем», 
назвав эту проблематику этикой поступка. Но и вряд ли 
«сняты», так как акцентируемая автором проблематика впо-
лне может и должна быть предметом именно прикладной 
этики, во всяком случае в той ее парадигме, которую мы 
развиваем.  

ПЕРЕКЛИКАЮЩИЙСЯ с рассмотренным, но обладаю-
щий спецификой вариант идентификации прикладной этики 
предлагает Р.Г. Апресян. В упомянутой статье, написанной 
для журнала «Ведомости» (НИИ прикладной этики), автор 
характеризует прикладную этику как «раздел, направление, 
а лучше сказать – аспект исследований морали, наряду с 
философской, нормативной и дескриптивной этикой (ста-
тус, смысл и состав прескриптивной этики еще подлежит 
прояснению). Предметом прикладной этики является импе-
ративное и ценностное содержание профессионально 
и/или предметно определенных практик; ее задачей явля-
ется этическая рационализация, т.е. осмысление, критика 
или обоснование тех или иных стратегий, тактик и методов 
профессионально и/или предметно определенных прак-
тик». Уточняя свою позицию, Р.Г. Апресян пишет далее: 
«Возвращаясь к определению прикладной этики, можно те-
перь уточнить ее предмет: это анализ моральной практики 
– императивного и ценностного содержания конкретных ви-
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дов деятельности, точнее, тех отношений, в которые воль-
но или невольно вступает человек в процессе осуществле-
ния различных конкретных видов деятельности, а также ее 
социокультурные условия, ее этос, нормативный состав и 
те социальные устройства и механизмы, посредством кото-
рых обеспечивается его действенность»17. 

В подходе Р.Г. Апресяна мы видим плодотворную по-
пытку двухаспектной идентификации прикладной этики: и 
как вида этического знания, и как сферы моральной практи-
ки, но с характерным для большинства авторов работ о 
прикладной этике доминированием внимания скорее к спе-
цифике ситуации в нормативной сфере, чем в сфере этико-
прикладных исследований и разработок. В то же время под-
ход автора выделяется вниманием к роли прикладных ис-
следований, опирающемся на его собственный опыт разра-
ботки ряда прикладных этик (предпринимательской, парла-
ментской, этики науки и техники, этики ненасилия и т.д.), 
что, на наш взгляд, весьма существенно для рефлексии о 
природе прикладной этики.  

Полемически заметим, что Р.Г. Апресяну еще пред-
стоит «развести» прикладную этику и практическую этику: 
как мы уже отметили, при обзоре интерпретаций понятия 
«практическая этика», характеристика автором практи-
ческой этики слабо дифференцирована от характеристики 
этики прикладной.  

НЕСКОЛЬКО комментариев к обзору, предваряющих 
развернутое изложение нашей концепции прикладной этики 
в следующих параграфах. Комментариев, в которых мы 
стремимся, в духе современного методологического под-
хода, не столько опровергать взгляды коллег, сколько ло-
кализовать их, сознавая при этом, что и у предлагаемой 
нами концепции есть свой «интервал эффективности». 

Что привлекает в рассмотренных выше интерпрета-
циях прикладной этики, версиях ее идентичности и что 

                                                        
17 Апресян Р.Г. Вид на профессиональную этику. С.165. 
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представляется предметом дискуссий, в которые мы стре-
мимся внести свою точку зрения? 

1. Большинство авторов говорит о «рождении» при-
кладной (практической) этики в ХХ веке, поставившем мо-
ральные вопросы, «которые никогда раньше перед челове-
чеством не вставали». С последней констатацией спорить 
нелепо: «новые вопросы», причем многие из них действи-
тельно «пограничные», являются подлинно новыми. Преж-
де всего вопросы, исследуемые биоэтикой, экологической 
этикой, этикой науки и технологий и т.д. Однако корректнее 
было бы говорить не о рождении прикладной этики в связи 
с этими вопросами, но о взрывном характере обращения 
исследователей и широкой общественности к этико-прик-
ладной тематике. Так было бы более корректно уже потому, 
что этико-прикладная проблематика не исчерпывается ука-
занными выше вопросами, но включает проблемы, возник-
шие намного раньше. 

2. Тенденция рассматривать термины «практическая 
этика» и «прикладная этика» в качестве синонимов мето-
дологически не безобидна.  

3. В самом начале нашего проекта «Прикладная эти-
ка», в 70-80-х годах, мы выдвинули тезис о встречном дви-
жении этики и морали. И конечно, исходили из укрепляю-
щейся в те годы в этической литературе идеи особой взаи-
мосвязи этики и морали, в том числе о потенциале рефлек-
сирующего морального сознания. Мы полагали, что прикла-
дная этика (этико-прикладное знание и нормативно-ценнос-
тные подсистемы морали) – одна из точек такого встреч-
ного движения. И демонстрировали этот подход развитием 
метода этических деловых игр и опытом экспертных опро-
сов, ориентированных на самопознание организаций и про-
фессиональных ассоциаций, оргпроектом «целевых бри-
гад» исследователей и практиков, проектирующих профес-
сиональные кодексы, программы нравственно-
воспитательной деятельности с обязательным сочетанием 
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мировоззренческого и нормативного «ярусов» морали, и 
т.п.  

Поэтому нам во многом близко суждение, согласно ко-
торому «в рамках прикладной этики теоретический анализ, 
общественный дискурс и непосредственное принятие мо-
рально ответственного решения сливаются воедино, стано-
вясь содержанием реальной, соответствующим образом 
организованной общественной практики»18. Сложнее с его 
продолжением: «это особая форма теоретизирования; тео-
ретизирование, непосредственно включенное в жизненный 
процесс, своего рода теоретизирование в терминах жизни. 
И это – особая форма принятия ответственных решений, 
самой человеческой практики, когда последняя поднимает-
ся до теоретически осмысленного уровня».  

Дело в том, что за рамками этой красивой формулы 
остается вопрос о прикладной этике как таком специфичес-
ком теоретизировании, которое предполагает профессио-
нальную исследовательскую деятельность этиков, прове-
дение прикладных исследований и разработок, ориентиро-
ванных и подготовленных к прямой и обратной связи с 
практикой. Иначе говоря, в этой формуле за рамками ис-
следовательской рефлексии остается существенный при-
знак одной из сторон «встречного движения» – проектиро-
вание и производство этико-прикладного знания, особое – 
этическое – творчество, не отменяемое моральным твор-
чеством.  

4. Фактически продолжая предшествующий коммен-
тарий, отметим, что некоторые авторы своим характеристи-
кам предмета прикладной этики предпосылают уточнения в 
связи с многозначностью смысла термина «этика», с его 
употреблением как в значении теоретизирующего фило-
софского знания о морали, так и рефлексивной деятельно-

                                                        
18 Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник. М.: Гардарики, 

1988. С. 393. 
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сти самого морального сознания, а то и как синонима тер-
мина «мораль».  

Однако наряду с тем, чтобы в каждом конкретном слу-
чае определять смысл употребления того и другого терми-
на, и одновременно с поиском лингвистических конвенций, 
необходимо обратить особое внимание к характеристике 
акта приложения. Иначе мы еще долго будем сталкиваться 
с иллюзией о прикладной этике как формальной апплика-
ции некоей универсальной теории и универсальной морали 
– к «неуниверсальной», конкретной практике. 

С нашей точки зрения, в поле рефлексии исследова-
телей природы прикладной этики целесообразно ввести по 
меньшей мере две ее ипостаси: (а) этико-прикладное зна-
ние как система, элементами которой, наряду с этико-фи-
лософскими средствами познания нормативно-ценностных 
подсистем, являются различные направления прикладных 
исследований и разработок, связанные со знанием, в боль-
шинстве случаев не выводимым непосредственно из мо-
рально-философского теоретизирования, а потому предпо-
лагающим его специальное производство; (б) прикладная 
этика как нормативно-ценностная подсистема («прикладная 
мораль») – продукт конкретизации морали.  

5. Краткий обзор интерпретаций идентичности прикла-
дной этики позволяет не только зафиксировать многообра-
зие ответов на вопрос о природе прикладной этики, но и 
провести анализ выдвинутых в литературе подходов с по-
мощью алгоритма «что? – к чему? – каким образом? – за-
чем?». Разумеется, большинство авторов не предполагали 
использование такого рода алгоритма в своих работах и 
тем более применительно к анализу их собственных работ. 
Тем не менее некоторые ответы на вопросы нашего алго-
ритма можно «вычитать» из их текстов. Более того, даже 
если многие авторы не «отмечаются» по каждому из шагов 
этого алгоритма (и потому «отвечают» не на каждый из 
трех его вопросов), в результате обзора открывается воз-
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можность предпринять попытку типологизации основных 
позиций. 

Опыт типологизации представлений о прикладной эти-
ке – безотносительно к данному алгоритму – предлагает 
А.А. Гусейнов: «приложение этической теории к практике; 
новейший вариант профессиональной этики; совокупность 
особого рода практических моральных вопросов современ-
ности; новая стадия развития этики, характеризующаяся 
тем, что теория морали прямо смыкается с нравственной 
практикой общества» (сам автор типологии предпочитает 
последнюю версию19). 

С нашей точки зрения, все четыре подхода, представ-
ленные в этой типологии, не исключают друг друга, а «схва-
тывают» разные аспекты единого феномена прикладной 
этики. Правда, без специального различения этики практи-
ческой и этики прикладной.  

Что касается нашей версии типологизации проявлен-
ных в специальной литературе интерпретаций идентично-
сти прикладной этики, то заложенный в типологию алго-
ритм «что? – к чему? – каким образом? – зачем?» позво-
ляет представить ее – в самом общем приближении. 

 Прикладная этика и практическая этика (древнейшая 
метафора: «этика = практическая философия») – одно и то 
же.  

 Прикладная этика – современная разновидность су-
ществующей с древних времен практической этики, пред-
метным полем которой являются открытые моральные про-
блемы.  

 Прикладная этика = современная практическая этика, 
но, в отличие от профессиональной этики, это форма регу-
ляции деятельности не изнутри, а извне. 

 Прикладная этика = практическая этика, предметным 
полем которой являются конкретные виды человеческой 
деятельности. 

                                                        
19 См.: Гусейнов А.А. Размышления о прикладной этике.С.153. 
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 Прикладная этика – применение общеэтических кон-
цепций к частным ситуациям.  

 Прикладная этика – нормативно-ценностные подсис-
темы, конкретизирующие общественную мораль, с одной 
стороны, теория конкретизации морали, проектно-ориенти-
рованное знание, фронестические технологии приложения 
(этическое ноу-хау) – с другой.  

Ответ на вопросы алгоритма «что? – к чему? – каким 
образом? – зачем?» в последнем случае предполагает, во-
первых, тезис о развитии системы этического знания 
(«что?»)  

применительно к особенностям теоретизирования о 
нормативно-ценностных подсистемах («к чему?»),  

за счет проектирования и производства этико-
прикладного знания, методологический арсенал которого 
оснащен как этико-философскими и этико-
социологическими средствами познания нормативно-
ценностных подсистем общества (теория конкретизации 
морали), так и проектно-ориентированным знанием и фро-
нестическими технологиями приложения, этическое ноу-
хау: рациональный анализ ситуаций морального выбора, 
этическое проектирование, этическое моделирование, эти-
ческая экспертиза и консультирование и т.п. («каким обра-
зом?»),  

ориентированный и приуготовленный для исследова-
ния и преобразующего воздействия на Н-ЦПС («зачем?»).  

Во-вторых, тезис о конкретизации («каким образом?»)  
общественной морали («что?») как процессе форми-

рования нормативно-ценностных подсистем, регулирующих 
и ориентирующих сегментированные сферы общества («к 
чему?»). Вопрос «зачем?» уместен, если речь идет о целе-
направленном, намеренном воздействии на нормативно-
ценностные подсистемы.  

Наше предпочтение последней интерпретации будет 
обосновано в следующих параграфах. 
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3. Прикладная этика как нормативно-ценностная  
подсистема: идея конкретизации морали 

В СООТВЕТСТВИИ с предложенным выше подходом 
к ситуации многозначности термина «этика», в том числе и 
с употреблением его в качестве синонима термина «мо-
раль», специально уточним, что в данном параграфе мы 
обращаемся к характеристике одной из двух ипостасей 
прикладной этики – нормативно-ценностных подсистем об-
щественной морали. В основе этой характеристики – идея 
конкретизации морали. В формате алгоритма вопрошания, 
вынесенного в заглавие статьи, речь здесь пойдет об акте 
приложения как конкретизации («каким образом?») обще-
ственной морали («что?») применительно к определенным 
сферам и видам человеческой деятельности («к чему?»), 
проявляющейся в формировании нормативно-ценностных 
подсистем.  

Два существенных дополнения.  
Во-первых, речь идет прежде всего о сферах дея-

тельности, появившихся в историческом процессе сегмен-
тации общества и, на первый взгляд, не нуждающихся в 
морали20. Но только на первый взгляд. В стадии зрелости 
мораль оказалась способной – при определенных условиях 
– пойти на собственную сегментацию. Совершив вынуж-
денное «отступление» из неведомых ей прежде автоном-
ных функциональных подсистем, мораль переходит к про-
                                                        

20 Предмет прикладной этики, с нашей точки зрения, – общест-
венная, публичная мораль. Этика частной жизни, т.н. «этика люб-
ви и дружбы», тем самым не лишается интереса этической реф-
лексии, но это скорее интерес «практической философии», про-
блематика практичности, а не приложения. Вернее, и приложе-
ния, например, через сферу этического образования. Кстати, сре-
ди «трех источников», «трех составных частей» нашей концепции 
прикладной этики эта проблематика была первоначальной; затем 
настало время двух других «источников» – профессиональной 
этики и социально-управленческого подхода к сфере нравствен-
но-воспитательной деятельности.  
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дуктивной «работе» в подсистемах общества, работе, кото-
рую предварило ее приложение к установкам, правилам, 
оценкам, обеспечивающим эффективность жизнедеятель-
ности социальных подсистем. При этом не стоит концен-
трировать внимание исключительно на изменениях в арти-
кулировании норм или же в конфигурациях ценностей – это, 
если угодно, слабая версия приложения. Существует и 
сильная версия, толкующая о принципиальных превраще-
ниях, сумма которых позволяет именовать обретенный в 
опыте культурной эволюции результат рациональной мора-
лью. Освоение моралью сегментированного социума по-
средством предваряющей конкретизации обогатило мо-
раль и она была востребована многообразными сферами 
человеческой деятельности.  

Во-вторых, последний вопрос алгоритма вопрошания 
на тему идентификации прикладной этики «зачем?» – уме-
стен, если речь идет о целенаправленном, в том числе и 
социально-управленческом, воздействии на процесс прило-
жения-конкретизации общественной морали. В этом случае 
возникает одно из оснований предпочтения в пользу того 
или другого из обозначающих понятий – мораль или же 
этика: (а) подчеркивание известной стихийности регулиру-
ющего момента человеческой деятельности; (б) акцентиро-
вание вовлечения в данный процесс социальных институ-
тов, заинтересованных организаций и групп, применения 
специальных технологий и т.п.  

В последнем случае традиционные способы целена-
правленного воздействия на нравственную жизнь (система-
тическая критика наличных нравов общества с позиций 
нравственного идеала, содействие духовным исканиям че-
ловека при самостоятельном решении им предельных воп-
росов человеческого бытия, помощь в обнаружении дос-
тойной позиции, верного морального выбора в сложных 
конфликтных ситуациях и т.п.) дополняются вовлечением 
социально-управленческого, социально-технологического, 
социально-проектного подходов, предполагающих влияние 



Словарь прикладной этики 168 

на нормативно-ценностные подсистемы теоретизирующего 
и проектно-технологизированного этико-прикладного зна-
ния. 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ – не просто неизбежная детализа-
ция норм и оценок, обусловленная спецификой той или 
иной сферы человеческой деятельности. Мы исходим из 
того, что в процессе конкретизации общественной нравст-
венности ставится и решается вопрос о подлинном разви-
тии содержания общеморальных повелений, запрещений и 
разрешений, о развитии формы морали, ее своеобразного 
«кода», типов нравственной ответственности. При этом ре-
зультаты развития не могут быть извлечены из всеобщих 
представлений и правил по аксиоматической методике – в 
этом случае прикладная этика имела бы дело лишь с эле-
ментарной аппликацией, в очень незначительной степени 
предполагающей моральное творчество. 

Развитие содержания и формы морали в процессе 
конкретизации означает, во-первых, известное преобразо-
вание, переакцентировку, в ряде случаев – переосмысле-
ние моральных представлений, норм, оценочных суждений, 
соответствующих нравственно-психологических чувств.  

Во-вторых, появление новых акцентов в способах 
«сцепления», когеренции норм, моральных ценностей, по-
веденческих правил между собой и со всеми другими (пра-
вовыми, административно-организационными, праксиологи-
ческими и т.д.) требованиями и максимами, с всевластным 
обычаем.  

В-третьих, конкретизация – это изменение места со-
ответствующих ценностей и норм в сложной конфигурации 
ценностного универсума.  

В-четвертых, развитие морали через ее конкретиза-
цию предусматривает возможность возникновения новых 
установок, дозволений и запретов, не имеющих примене-
ния нигде, кроме определенной сферы деятельности, мак-
симально способствующих повышению ее результативно-
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сти, усилению гуманистических ориентаций деятельности в 
данных сферах и профессиях.  

Сама по себе конкретизация морали не артефакт, не 
искусственное образование, подобно, скажем, технике, а 
прежде всего результат длительной и во многом ненаме-
ренной культурной эволюции общества. В то же время как 
естественный продукт такой эволюции конкретизация мо-
рали является объектом внимания социальных институтов, 
пристального исследовательского и проектного интереса, и 
потому во многом зависит от деятельности ученых и осу-
ществления программ деятельности различных институций. 

ПРОЦЕССЫ конкретизации общественной нравст-
венности в известной мере знакомы этике еще с той поры, 
когда начались исследования различных отраслей и субот-
раслей профессиональной морали и этосов (труда и хо-
зяйствования, военного и административного дела, воспи-
тания и др.). Об этом свидетельствовали университетские 
библиотечные каталоги начала – середины XVI столетия. 
Естественно, в них указывались прежде всего труды по ме-
дицинской этике, опирающиеся на письменные и устные 
свидетельства еще со времен античности. Вслед за меди-
цинской этикой складывается этика банковского дела и тор-
говли, а также адвокатская этика и этика отношений в об-
ласти науки и образования. Исторические исследования в 
этих областях довольно четко документируют исходные 
фазы данных процессов.  

Процесс конкретизации общественной нравственности 
развивается в опыте деловой, политической, администра-
тивной и т.п. деятельности в ходе усложнения социального 
управления, роста общественного, сословного и иного раз-
деления труда, накопления регулятивно-ориентационного 
опыта внутригрупповых и межгрупповых отношений, фор-
мирования новых солидарностей, что было проанализиро-
вано и выразительно описано в трудах классиков политэко-
номии и социологии (А. Смита, Д. Рикардо, О. Конта, осо-
бенно Э. Дюркгейма и др.).  
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Из какого же духовного материала «лепятся» норма-
тивно-ценностные подсистемы, например, профессиональ-
ная мораль? Чаще всего авторы профилированных работ и 
учебных пособий, описывающих природу профессиональ-
ных этик (моралей), довольно упрощенно представляют 
дело таким образом, будто с незапамятных времен сущест-
вовала некая, уже сложившаяся, «общественная мораль». 
Затем при каких-то обстоятельствах от нее откололась, от-
щепилась или же сепарировалась часть, которой предстоя-
ло лечь в основу нормативно-ценностных подсистем, прак-
тикуемых в различных профессиональных и внепрофессио-
нальных средах. Им предназначалось стать как бы «прико-
мандированными» для «обслуживания» указанных сфер 
человеческой деятельности, пройдя для исполнения этой 
роли соответствующую модификацию. Так ли это?  

Вряд ли. На самом деле в таком подходе дает о себе 
знать инертное, неотрефлексированное должным образом 
понимание «общества». «Общество» в этом случае немину-
емо обрекается на восприятие его в качестве всего лишь 
некой надприродной данности, а не как сложнейшего итого-
вого продукта длительной исторической эволюции. И его 
существование в такой неотрефлексированной версии во-
все не случайно не смогло обрести сколько-нибудь адек-
ватного отражения в европейских (и не только европейских) 
языках, в соответствующих речевых практиках. Проще го-
воря, понятие «общество» отсутствовало в их лексиконе. 
Видимо, создатели текстов не испытывали сколько-нибудь 
актуальной потребности в нем. Или они пользовались ка-
ким-то шифром?  

То, что мы используем термин «общество», привычно 
опрокидывая его в прошлое, является модернизационной 
аберрацией. Фактически этим термином обозначаются конг-
ломераты или россыпи всевозможных общностей, которым 
еще только предстоит развиться до уровня «общества».  

Приблизительно такая же картина наблюдается с по-
нятием «мораль». На заре Нового времени еще не сущест-
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вовало морали как таковой, как мы ее сейчас воспринима-
ем и понимаем. Более того, в ходу еще не было и самого 
слова «мораль»: оно имело иной смысл, почти неразличи-
мый от нравов, обычаев и народной нравственности. Вот 
как рассуждает по данному поводу известный философ мо-
рали А. Макинтайр: «Мы так привыкли к классифицирую-
щим моральным утверждениям, аргументам и действиям, 
что забываем при этом, каким относительно новым было 
это понятие в культуре Просвещения… В латинском языке, 
как и в греческом, нет слова, которое можно было бы пра-
вильно перевести нашим словом “мораль”; конечно, такое 
слово будет, если мы сделаем обратный перевод этого 
слова на латынь. И оно означает “в отношении характера”, 
где характер человека есть ничто иное, как множество его 
предрасположений к тому, а не к иному поведению, то есть 
к тому, чтобы вести определенный образ жизни… Наиболее 
близкое к “морали” по значению слово – это, вероятно, про-
сто слово “практический”… Только в XVI и XVII веках тер-
мин явно приобретает свое сегодняшнее значение»21.  

До определенной поры, пока из разрозненных, разно-
родных и многоликих общностей со своими локальными по-
веденческими правилами не началось становление общест-
ва и общественной морали per se, с их известным универ-
сализмом, не существовало актуальной потребности в этих 
обозначающих понятиях. И это утверждение отнюдь не яв-
ляется данью социолингвистическому пуризму, так как без 
осмысления всей совокупности социальных процессов и 
последующего их понятийного оформления невозможно 
понять происхождение и природу Современности и выйти к 
рациональной интерпретации прикладной этики. Норматив-
но-ценностные подсистемы – ровесники морали в ее разви-
том виде, и общество, и мораль – феномены Современно-
сти: превращение «предобщества» в «общество» и «пред-
                                                        

21 Макинтайр А. После добродетели. Исследование теории мо-
рали. Екатеринбург: Академический проект. Деловая книга, 2000. 
С.56-57. 
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морали» в мораль представляет собой длительный истори-
ческий процесс, практически совпадающий со ста-
новлением гражданского общества, процессом модерниза-
ции и началом постмодернизации.  

Но разве для регуляции человеческой деятельности 
не достаточно было инструментария, который предостав-
ляла уже складывающаяся мораль? Уместно вспомнить, 
что в этической литературе и в речевых практиках до сих 
пор имеет кредит доверия подход, согласно которому вовсе 
не существует какой-то особой прикладной, в том числе и 
профессиональной, морали, прилагательное «прикладная» 
(или профессиональная), «прибавленное» к основным по-
нятиям этики (долг, совесть, достоинство, честь, ответст-
венность и т.д.), не добавляет никакой новой информации о 
морали. Прикладные этики – всего лишь фантом рефлек-
сирующего сознания. При этом – не безобидный. Аргумен-
тация: стоит лишь доверчиво согласиться с идеей сущест-
вования «какой-то» прикладной этики (морали), параллель-
ной этики (морали) или тем более этики, дублирующей об-
щеизвестную мораль, как незамедлительно начнут расша-
тываться барьеры, до сего времени препятствующие рас-
пространению настроений и установок релятивизма со 
всеми вытекающими из этого факта удручающими послед-
ствиями для нравственной жизни общества. Такими, как 
хаотизация мира ценностей, неразборчивость в выборе 
средств достижения индивидуальных целей, моральное 
двойничество (биморализм) и т.п. Это неотвратимо подры-
вает моральный порядок в социуме, дезорганизует его 
нормативную логику. Вполне возможно, что в совокупности 
с аналогичными процессами вносится весомый вклад в то 
состояние морального кризиса, который разъедает всю 
систему общественных отношений индустриально-
урбанистической цивилизации и в конечном счете приводит 
ее к саморазрушению, к детабуации различных форм поро-
ков и насилия. Иначе говоря, «противник» этой цивилиза-
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ции выявлен, запротоколирован и требует принятия сроч-
ных контрмер.  

В то же время в отечественной этической литературе 
распространяется позиция, согласно которой процесс кон-
кретизации норм и ценностей общественной морали при-
менительно к определенному виду человеческой деятель-
ности заключается лишь в «дополнительской» и «исключи-
тельской» функции нормативно-ценностных подсистем. 
Пример первого случая: в работе, обосновывающей необ-
ходимость этики бизнеса, говорится о дополнительных мо-
ральных требованиях по отношению к универсальной мо-
рали22. Причина формирования принципов профессио-
нальной морали объясняется следующим образом: «В до-
полнение к тому, к чему стремятся все люди, человек, дей-
ствуя в рабочей среде, берет на себя бремя дополнитель-
ной этической ответственности»23. Во втором случае речь 
идет об обнаружении таких особенностей, таких ситуаций 
поведения профессионалов, в которых требуется наложить 
мораторий на общие моральные повеления, и задача эти-
ческой теории – оправдать подобные отступления, пре-
дельно минимизировать их до единичных случаев.  

Какова аргументация «исключительского» подхода? 
Применительно к наиболее распространенному виду нор-
мативно-ценностных подсистем – профессиональным эти-
кам – говорится, что в них особое внимание уделяется «тем 
видимым отступлениям от общих моральных норм, которые 
диктуются своеобразием профессии». Причем речь идет о 
таких отступлениях, «которые претендуют на моральный 
статус. Их можно охарактеризовать как исключения из пра-
вил, подтверждающие правило. Предполагается, что речь 
идет о таких исключительных ситуациях, когда лучшим спо-
собом следования норме является отступление от нее». 
При этом «существует два типа открытых проблем. Первый 
                                                        

22 Петрунин Ю.Ю., Борисов Б.К. Этика бизнеса. М.: Дело, 2000. 
С.40.  

23 Указ. соч. С.50. 
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– охватывает ситуации, допускающие нравственно аргу-
ментированные отступления от добра. Второй – касается 
ситуаций, нравственно санкционирующих использование 
зла»24. 

Конечно, идея «исключения из правила», согласно ко-
торой мораль в экстраординарных случаях допускает со-
вершение неморальных, а то и просто аморальных по-
ступков, возникла не случайно. Скажем, в политике подчас 
разрешается, допускается, а в ряде случаев даже предпи-
сывается скрытность, лукавство, уклонение от выполнения 
обещаний, подобно тому, как используется «ложь во спа-
сение» во врачебной или воспитательной практике. Без 
скрытности, обманных движений, маскирующей пышной ри-
торики, ловкого маневрирования и т.п. нет политического 
соперничества, да и бизнеса. 

Отчего же такого рода «прегрешения» против морали 
оказываются допустимыми и чуть ли не обязательными? 
Ответ напрашивается сам собой: будь все иначе, сущест-
венным образом снизилась бы эффективность специализи-
рованной деятельности, могли возникнуть ригоризм, мо-
ральный максимализм, и вскоре эта деятельность сдела-
лась бы невозможной. То есть, соображения целесообраз-
ности берут верх над соображениями нравственными. Из 
этой же логики идея о том, что задача этики не только санк-
ционировать такие отступления, но и минимизировать их до 
единичных случаев, до исключений из правил, квалифици-
руя не как благо, а как «вынужденное зло». 

Но это легче сказать, нежели сделать. Как, спрашива-
ется, с одной стороны, установить пределы для исключе-
ний, а с другой – ослабить наступление безжалостного мо-
рального максимализма? Существует вполне реальная уг-
роза перенасытить исключениями деятельность в специ-
фических сегментах общественной жизни. Ответом на эту 
угрозу могут быть ригористические контратаки, всплески 

                                                        
24 Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. М., 1998. С. 393-395. 
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настойчивого морализирования, что вместе сделает невоз-
можной самую моральность, загонит ее в «гетто» личност-
ных отношений – семейных, дружеских, приятельских, со-
седских и т.п. И возможно ли выработать правило, которое 
позволит нам надежно отделить приемлемые исключения 
от недопустимых? В то же время, поставив под сомнение 
непреложность требований, как приостановить релятивиза-
цию нравственной жизни общества?25 

Как мы уже неоднократно писали, оказавшись в запад-
не трудноразрешимых задач, логика ценностей сделала 
очень важный «шаг в сторону» от подхода, который мы на-
зываем «исключительский». Она задалась вопросом иного 
свойства: а что, если дело вовсе не в исключениях, как, 
впрочем, и не в плачевном состоянии морали, «неосторож-
но угодившей» в непригодные для нее сферы человеческой 
деятельности – политику, бизнес и т.д., а в формировании 
здесь особого типа, сферы, состояния морали? Или, луч-
ше сказать, дело в (до)развитии морали? И тогда нас до-
лжны беспокоить не столько проблемы соотношения мо-
рали и политики, морали и экономики, морали и профессии 
и т.п., сколько проблема преобразования морали (в тех слу-
чаях, когда она прилагается к политике, экономике, праву, 
воспитанию, науке и пр.). Не в этом ли процессе возникают 
нормативно-ценностные подсистемы, в том числе и про-
фессиональные этики? 

Поиск ответов на эти вопросы шел с различных сто-
рон. Наиболее очевидной казалась идея признания неиз-
бежности существования особых нормативно-ценностных 
подсистем в модернизирующемся мире (например, в тра-
диционном социуме профессионализм еще не стал явле-
                                                        

25 Оппонируя «исключительскому» подходу, необходимо под-
черкнуть, что в целом он, конечно, имеет свои резоны, собствен-
ную аргументацию, которую мы представили и проанализировали 
в своих публикациях. См., напр.: Бакштановский В.И., Согомонов 
Ю.В. Профессиональная этика: социологические ракурсы // Со-
циологические исследования. 2005. № 8.  
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нием массовым, во всяком случае, по сравнению с совре-
менным миром). Однако, рассуждая в подобном ключе, не-
обходимо отдавать себе отчет в новых трудностях: с мора-
лью ли мы в данном случае имеем дело, когда говорим, на-
пример, о профессиональной этике? Возможно, это вовсе и 
не мораль!? Но тогда что же? Какая-то, допустим, «альтер-
нативная мораль», «контрэтика» или, что еще более веро-
ятно, сумма неких организационно-технических правил по-
ведения в названных отраслях и сферах? 

Обсуждая эти вопросы, уместно обратиться к мнению 
социолога-систематика Н. Лумана, показавшего, что в ситу-
ации сегментации социума, в дифференцирующихся сфе-
рах и видах человеческой деятельности оказалось трудно 
оперировать такими терминами, как «добро» и «зло». Об-
наружилось, что устранение термина «мораль» из функ-
циональных подсистем (экономика, политика, рекреация, 
право и т.п.) как бы одобрялось самой моралью, тогда как 
усердное и бесплодное морализирование ею же осужда-
лось. По выражению Лумана, возникли затруднения с дву-
значным кодированием «хорошо/плохо» в ситуации станов-
ления названных подсистем. Такие затруднения он назвал 
«парадоксами морального кода»26. 

Мораль не является духовно-практическим моноли-
том, а включает исторически и функционально качественно 
разнородные слои. Когда в Новое время начался процесс 
дезинтеграции до этого будто бы высеченного из одной 
глыбы социума (при одновременном преодолении фео-
дальной раздробленности в политическом отношении), 
расщепление уютного цельнокроеного мира (лучше сказать 
«дома») на отдельные функциональные подсистемы («ми-
ры»), открылся факт их выхода из-под привычно по-
нимаемого морального контроля, их самоорганизации, 
пришла пора автономий в практической и интеллектуаль-

                                                        
26 См.: Луман Н. Честность политиков и высшая аморальность 

политики // Вопросы социологии. 1992. Т.1. №1. С.72. 
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ной жизни людей. «Отслоились» в самостоятельные облас-
ти не только политика, экономика, религия, право и т.п. Ав-
тономизировалась и сама мораль. Она стала отделяться от 
пестрых обычаев, обычного права, от обрядов и кристалли-
зовалась в качестве специфического и универсального 
средства регуляции и ориентации поведения. Только тогда 
она стала моралью как таковой, достигшей стадии истори-
ческой зрелости27. 

ИТАК, КОНКРЕТИЗАЦИЯ морали в нормативно-ценно-
стных подсистемах предполагает не просто «дополнитель-
ные» нормы или «отступления» от норм общей этики, а 
(до)развитие морали. Акт приложения-конкретизации вы-
ступает как акт креации прикладной этики (морали).  

Так, например, в процессе конкретизации возникает 
важная и сложная проблема перевода идеально-должного 
(вниманием к нему обычно довольствуется формальный 
анализ) в реально-должное, которое оперирует не абстрак-
тными – в сущности, вне социального времени и простран-
ства – представлениями о долге и ответственности про-
фессионала, а такими представлениями, которые сообра-
зованы с требованиями локального, релятивного времени и 
пространства и потому отчасти утрачивающими свой изна-
чальный универсализм. Если принцип универсализма фик-
сирует схожесть уровней и свойств процессов модерниза-
ции и демократизации общественных отношений, то реля-
тивный подход насыщается ценностями, возникшими и 
практикуемыми в разных культурных зонах. При этом мир 

                                                        
27 Если размежевание политики с религией, политики с мора-

лью было зафиксировано еще Н. Макиавелли (факт их гетеро-
хронности), то достижение моралью стадии зрелости, ее автоно-
мизации было отражено значительно позднее – в доктрине 
И. Канта, который первым смог приступить к исследованию мора-
ли как таковой (до того теоретическая этика лишь усиливала ка-
кую-либо одну из ориентаций практического морального сознания, 
обосновывала ее, оснащала аргументацией, мивоззренчески про-
славляла ее). 
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идеально-должного, с его морально безупречной мотива-
цией, взаимодействует с миром реально-должного, с его 
утилитарно-прагматической (смешанной по истокам и по 
итогам) мотивацией, рождая тем самым множество кон-
фликтов с обычно неясными, подчас спорными схемами их 
разрешения.  

Разумеется, характеристика акта приложения как 
конкретизации морали с неизбежностью приводит к вопро-
су об аутентичности норм прикладной этики (морали) 
сущности морали. Как мы уже говорили, нередко кажется, 
будто эти нормы являются всего лишь организационно-
техническими правилами, не более того. Разумеется, при 
подобном нормативном редукционизме трудно адекватно 
истолковать нормы прикладной этики (морали) как собст-
венно моральные регулятивы.  

Один из аргументов против такого рода сомнений за-
ключается в применении к нормативно-ценностным систе-
мам идеи реально-должного. Другой аргумент – в идее эти-
ко-правовых комплексов, характерных для прикладных этик 
(моралей) синтезах двоякого рода – «сцеплениях» инсти-
туциональных и безынституциональных регулятивов, мо-
ральных по происхождению и функциям норм, ценностей, 
санкций и т.п. с множеством иных регулятивов – правовых, 
политических, экономических и т.п. Рельефнее всего по-
добное сцепление обнаруживается во взаимодействии пра-
ва и морали, характер которого далеко выходит за пределы 
одной только взаимодополнительности. Этико-правовые 
комплексы находят зримое выражение в поведенческих ко-
дексах сообществ профессионального типа. Еще один аргу-
мент – акцентирование в нормативно-ценностных подсисте-
мах места и роли «сверхнормативного», мировоззренческо-
го, экзистенционального уровня, задача которого заключа-
ется в обосновании и оправдании именно определенного 
состава норм и их иерархии. Так, например, представления 
мировоззренческого яруса морального сознания «проясня-
ют» постоянно меняющееся положение профессионала в 
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системе более или менее подвижных общественных связей 
в индустриальном и, особенно, в постиндустриальном со-
циумах. И действительно, прикладная, например, профес-
сиональная, этика не может интерпретироваться в качестве 
моральной подсистемы, если она сводится только к функ-
циям повышения эффективности специализированной дея-
тельности, оставляя в стороне свою социальную миссию. 
Профессионал не просто следует поведенческим нормам, 
но и реализует на практике свое призвание. Правда, в век 
«массовизации» профессиональной деятельности призва-
ние перестает быть безусловной доминантой этического 
сознания профессионала, уступая место прозаическому 
функционализму. Если известному изречению «много зва-
ных, но мало избранных» придать секулярный смысл, то 
оно хорошо описывает эту ситуацию.  

ЗАВЕРШАЯ анализ признаков прикладной этики как 
нормативно-ценностной подсистемы, напомним о процессе 
расщепления социума в ходе его модернизации. В нем пре-
жде каждая «монада», за исключением маргинализирован-
ных элементов социальной структуры, занимала опреде-
ленную и неоспариваемую нишу. Сословия же по закреп-
ленному обычаем статусу (и даже языку – сословие) оказа-
лись, в соответствии с иерархическим «табелем о рангах», 
сцепленными взаимными обязательствами. В эпохально 
изменившихся исторических условиях, с их чередой «ти-
хих» революций в образе жизнедеятельности, индивиды, 
группы и сословия стали отмежевываться друг от друга, 
разрушая свою былую «сцепку». Их уже объединяют не за-
коснелые традиции и социальная инерция, а рыночные от-
ношения и узы гражданства. Тем самым оказалась иной 
схема «социальной геометрии» эпохи Высокого (или позд-
него) Модерна. И тогда в развитии нормативно-ценностных 
подсистем неизбежно начинают происходить смещения в 
дискурсе: от отраслевого подхода, профессионального по 
преимуществу (который уже явно испытывает первые при-
знаки истощения), – к подходу «сегментному». Можно ска-
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зать, что «на периферию» отодвигаются традиционные 
сегменты социума типа «производственных», «культурных», 
сфер услуг, а на передний план выдвигаются выходящие за 
профессиональные рамки медицины проблемы биоэтики. 
Кроме того: территориальные сегменты с этикой «низово-
го» соседства, а также межгруппового и даже межгосудар-
ственного добрососедства; сегменты публичных граждан-
ских отношений с их этикой уважения других лиц («будь ли-
цом!»), со сложным соподчинением прав человека и прав 
гражданина, с этикой новых солидарностей, этикой мира и 
войны, этикой потребительского поведения (в его аскетиче-
ской и гедонической версиях); виртуальный сегмент с его 
этикой дробления рациональности на техническую и ком-
муникативную (Ю. Хабермас), этикой неконтагиозного сете-
вого общения, анонимата и т.д.  

Мультикультурность продуцирует новые возможности 
развития прикладной этики в столь радикально меняющих-
ся измерениях социума, его гранд-нарративах. Таков один 
из возможных, на наш взгляд, прогнозов дальнейшего раз-
вития прикладной этики как составной части моральной 
онтологии. 

4.  Прикладная этика как теория конкретизации морали, 
проектно-ориентированное знание  
и продуцирование фронестических технологий  

4.1. Методологические предпосылки идентификации 
этического знания как прикладного  
В этом параграфе нам предстоит исследовать мето-

дологические предпосылки идентификации акта приложе-
ния в этическом знании, обращаясь к потенциалу (а) тради-
ционного этического знания, (б) современных науковедчес-
ких представлений, методологии естественно-научного и 
технического знания, (в) концепций социально-технологиче-
ского знания и методологии проектирования. Основная тру-
дность – определение «интервала эффективности» тех 
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методологических предпосылок, которые нам удастся изв-
лечь в процессе поиска. При этом речь идет о равном вни-
мании к каждому из двух слов: не упустить эффективности 
и не «прозевать» те границы, за пределами которых она 
оборачивается своей противоположностью.  

4.1.1. ОТКРОЕМ поиск предпосылок идентификации 
этического знания как прикладного процедурой определе-
ния интервала эффективности характеристики «этика – 
практическая философия». Общеизвестно, что этику уже в 
античные времена стали именовать «практической филосо-
фией». Возникнув в античной науке в условиях слитности 
философии и этики, «практическая философия» решала 
задачу философского знания быть практическим нравоуче-
нием, основанием нравственных исканий, поведенческих 
программ, наставницей в выборе образа жизни, линии по-
ведения и конкретных поступков.  

Закрепленное в процессе конституирования этики в 
относительно самостоятельную отрасль знания, «разме-
щенную» Аристотелем между умозрительными науками 
(философия, математика) и творческими (искусства, ремес-
ла, прикладные науки), значение термина «практическая 
философия» в неявном, свернутом виде уже содержало и 
некоторые предпосылки для формирования в будущем при-
кладного этического знания. Так, Аристотель, на наш 
взгляд, дал возможность увидеть в «практичности» этики 
«фронезис» («этическое умение»), который по мере разви-
тия и морали, и этического знания станет существенным 
моментом этико-прикладного знания. Кроме того, можно 
предположить, что в аристотелевском различении знаний 
на «мудрые» и «полезные» угадано, если посмотреть с со-
временной науковедческой позиции, не только различие 
между фундаментальным и прикладным знанием вообще, 
но и подобное структурирование самой этической теории. 

Однако различение фундаментального и прикладного 
знания в этике и фронестические признаки этико-приклад-
ного знания – все это лишь потенциал «практической фи-
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лософии», развитие и реализация которого вовсе не гаран-
тируется. Историческая судьба метафорической характе-
ристики «практическая философия» оказалась неоднознач-
ной. И до сего дня не стихают дискуссии о том, как следует 
понимать эту метафору, о самой возможности и даже до-
пустимости для этики играть такого рода роль, не говоря 
уже о конкретных формах и способах исполнения этой ро-
ли. В одном ряду – при всей разности оснований – находят-
ся представления об этике как «поведенческом венце» фи-
лософской системы, как наставнице морали, как философ-
ствовании «практического разума» и приложении к жизни 
«теоретического разума», как этике здравого смысла, анти-
схоластической концепции морали, знании конкретно-те-
оретического уровня, и т.д. Следует, наконец, учесть, что 
выражение «практическая философия» может и не иметь 
прямого отношения к этике. Разумеется, историческая кон-
кретизация составляющих этого ряда обнаружит прямую 
или косвенную зависимость того или другого представле-
ния от социальных обстоятельств и от научной ситуации, 
характера философского направления, конкретных реше-
ний вопросов о специфике философского знания, о приро-
де морали, о том, что такое практика и т. д. И, что не менее 
важно, зависимость от социокультурной динамики морали.  

Современна ли древняя метафора «этика – практиче-
ская философия» в эпоху прикладной этики:  

распространяется ли она на сформировавшиеся на-
много позднее ее возникновения нормативно-ценностные 
подсистемы?  

совместимо ли с этой метафорой современное пред-
ставление об инициируемом социальными институтами це-
ленаправленном воздействии этического знания на мо-
ральную практику?  

допускает ли метафорическая характеристика прив-
несение в этику (привычно определяемую в качестве фило-
софского знания) языка и смыслов ряда характеристик со-
временного науковедения, социально-управленческого и 
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социально-гуманитарного знания – таких, как давние ха-
рактеристики типа «фундаментальная и прикладная наука», 
«НИОКР», «интеграция науки и практики», система «заказ-
разработка-внедрение», более современные – «социальная 
технология», «социальное проектирование» и т.п., новей-
шие: «цикл теоретизирования и проектирования», «про-
ектно-ориентированное знание» и т.д.? 

Иначе говоря, не утратила ли эта метафора свою эв-
ристичность? Точнее: в какой мере – в каком интервале – 
ее эффективность эвристична и в наши дни?  

Вряд ли эти вопросы риторичны даже для тех, у кого 
ответы – положительные или отрицательные – уже заранее 
готовы, так как трактовка этико-прикладного знания как тео-
рии конкретизации морали и проектирования фронестиче-
ских технологий, рассматривающая это знание как систему 
традиционных для этики и инновационных методов позна-
ния нормативно-ценностных подсистем и целенаправленно-
го влияния на их развитие, связана с весьма рискованной 
методолого-психологической ситуацией.  

Речь идет, во-первых, о трудности уклонения от раз-
личных крайностей: «методологического нигилизма» – и 
«методологического фундаментализма»; гипертрофии роли 
методологических изысканий – и «методологического кус-
тарничества», своеобразного «кустарного промысла» в ме-
тодологии. Во-вторых, о вероятном психологическом барь-
ере против опасности сциентистских притязаний этико-прик-
ладного знания на роль «пастыря» морали и, на этом осно-
вании, возможности отторжения всякой попытки идентифи-
кации прикладной этики по современным науковедческим 
критериям. В-третьих, и это очень важно, риск обновления 
методологии «практической философии» за счет этико-при-
кладных исследований и разработок связан с возможно-
стью утраты идентичности морали в целенаправленных 
процедурах приложения: (а) приложения как конкретизации 
морали и (б) приложения как теории конкретизации морали 
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и проектирования технологий практичности прикладной эти-
ки.  

Впрочем, не меньший риск связан и с уклонением от 
применения современного методологического потенциала в 
прикладной этике, мотивированным указанными выше рис-
ками. Осознание этих рисков побудило нас уже на ранней 
стадии развития концепции поставить вопрос об «этосе 
приложения». Среди «техусловий» – целенаправленная 
профилактика подмены прикладной этикой своего предме-
та, обеспечиваемая, с одной стороны, ориентацией этико-
прикладного знания на развитие мировоззренческого яруса 
нормативно-ценностных подсистем, с другой – критикой са-
моуверенности обыденного сознания в отношении к воз-
можностям прикладной этики (например, скептицизма прак-
тиков воспитания в отношении этики воспитания). 

Иначе говоря, определение интервала эффективно-
сти характеристики «этика – практическая философия» 
необходимо, во-первых, для того, чтобы рефлексия о тра-
диционных и инновационных границах притязаний (или воз-
держаний) этики не обернулась размыванием предмета ее 
исследований до «этики без берегов» (сегодня уже мало 
кто вспомнит о дискуссии по книге Роже Гароди «Реализм 
без берегов») и, в свою очередь, не спровоцировала науко-
ведческий ригоризм, когда трактовка этики как знания сугу-
бо философского по своей природе приводит к делегиро-
ванию все возрастающего числа «заказов», посылаемых 
практикой этике, иным научным дисциплинам, под каким-то 
специальным углом изучающим мораль, или вообще спе-
циальным наукам. Во-вторых, для того, чтобы, осознав не-
обходимость отказа этики от своеобразного изоляциониз-
ма, не избрать стратегию настолько «гибкого» реагирова-
ния, что этика окажется вообще изъятой из философского 
знания. В-третьих, для того, чтобы, избегая соблазнов ра-
дикализма любого вида, ответить на современные «вызо-
вы» этическому знанию трезвым анализом его тенденций и, 
доведя принцип историзма в исследовании морали до адек-
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ватного ему метода анализа ситуации в самой этике, испы-
тать возможность расширения панорамы этических поисков 
проектированием современной этики как системы знаний о 
морали – такая организация помогает прикладной этике 
формироваться в качестве прикладной, оставаясь при этом 
этикой. 

В этом смысле этико-прикладное знание может быть 
охарактеризовано как своеобразный полигон, на котором 
«экспериментально» испытывается верность направлений 
развития этики, апробируются современные средства эти-
ческого познания и его связи с практикой нравственной жиз-
ни. Проблематика этико-прикладного знания мобилизует 
самопознание этической теории, кристаллизирует рефлек-
сию о ее современной миссии. 

ТРУДНОСТИ задачи определения интервала эф-
фективности формулы «этика – практическая филосо-
фия» порождаются особыми отношениями этического зна-
ния со своим предметом, которые мы применительно к эти-
ко-прикладному знанию называем отношениями «встреч-
ного движения». Особыми – по двум основаниям. Во-
первых, с точки зрения «восхождения морали к этике». Во-
вторых, с точки зрения технологий практичности этического 
знания.  

При характеристике первого основания обычно под-
черкивается, что во взаимодействии со своим предметом 
этика не просто исследует мораль, но и является ее свое-
образным продолжением, доразвитием. Известная систе-
матизация аргументов, высказанных в отечественной эти-
ческой литературе, показывает, что мораль регулирует и 
ориентирует деятельность человека не простым повелени-
ем, но повелением, содержащим обоснование, «оправда-
ние». Без последнего нельзя обеспечить предписание и 
оценку истолкованием с точки зрения их «духа», а не «бук-
вы», вне такого истолкования резко суживаются возможно-
сти личности управлять своим поведением, устанавливать 
лейтмотивы моральной приверженности. Иначе говоря, мо-
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раль способна выполнять и некоторые функции этики. Как 
мы уже отмечали, характеризуя данное обстоятельство, 
О.Г. Дробницкий подчеркивал, что «моральное сознание 
имеет свои собственные представления о том, что оно 
есть»28. При характеристике второго основания чаще всего 
речь идет о том, что наиболее очевидная форма практич-
ности этической теории обусловливается большой мерой 
совпадения ее нормативного содержания со своим предме-
том. Этика – и наука о морали, и, отчасти, достояние самой 
морали. Поэтому и наиболее распространенное представ-
ление о потенциале этики как «практической философии» 
традиционно связывается с нормативной структурой этиче-
ского знания. 

Между тем важно не потерять ту грань, за которой 
этика и мораль, составляющие в целом единую систему, 
все же различны. И если в одних исследовательских целях 
целесообразно акцентировать отсутствие «неодолимой 
преграды между нормативной этикой и моральной жиз-
нью», а в других целях – что «этика как наука не может 
подменить свой предмет», то для понимания природы при-
ложения этического знания важно выделить позицию ак-
тивности этики во «встречном движении» теории и прак-
тики. Активность этики в данном случае и есть ее приложе-
ние, в том числе через современные технологии практич-
ности, а не только в традиционном формате связи норма-
тивной этики и практики. Кстати, необходимость акцента на 
восхождение от морали к этике очевидна и для исследо-
вателей прикладной этики – без диалога с рефлексирую-
щим моральным сознанием невозможна ни одна из техно-
логий практичности этико-прикладного знания.  

Но не за счет ослабления роли этики в процессе 
«встречного движения». Представляется, что в такого рода 
«слабости» заложено существенное ограничение к интерва-
лу эффективности формулы-метафоры «этика – практиче-

                                                        
28 Дробницкий О.Г. Понятие морали. М.: Наука, 1974. С. 214. 
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ская философия», а это, в свою очередь, серьезное пре-
пятствие в проектировании этико-прикладного знания. 

Наша гипотеза: «этика – практическая философия» – 
это адекватная метафора для знания о морали, которая, 
во-первых, еще не развилась до ее современного состоя-
ния и, во-вторых, для знания, которое в своей практичности 
еще не развилось до миссии и функции прикладного, в том 
числе проектно-ориентированного, технологизированного и 
т.п. Поэтому для современного этического знания интервал 
эффективности метафоры намного меньше. Конкретнее: 
интервал эффективности метафоры «этика – практическая 
философия» шире в вопросе о «восхождении морали к эти-
ке» и, например, в анализе конкретных ситуаций, предпола-
гающих аппликацию нормы к обстоятельствам, и уже в во-
просе о практичности этического знания в современной 
ипостаси практичности – собственно приложении.  

Узкий интервал эффективности модели практичности 
«этика – практическая философия» побуждает обратиться к 
методологическому потенциалу внеэтического знания, ис-
следующего и разрабатывающего различные модели при-
ложения. 

4.1.2. ОДНА ИЗ СУЩЕСТВЕННЫХ методологических 
предпосылок поиска идентичности этико-прикладного зна-
ния – характеристика акта приложения через соотнесение 
его с такими универсальными характеристиками, как фун-
даментальная наука – прикладная наука (фундаменталь-
ное исследование – прикладное исследование)29, которые, 
в свою очередь, выводят на проблемы проектно-ориентиро-

                                                        
29 Попытка обстоятельно проанализировать предпосылки иден-

тификации этико-прикладного знания, содержащиеся в современ-
ной науке, была предпринята нами в монографии «Введение в 
теорию управления нравственно-воспитательной деятельностью» 
(Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 1986. С.249-276). Развитие на-
шей концепции за годы, прошедшие после издания этой моно-
графии, не отменило, на наш взгляд, многие аргументы и выводы 
из этой попытки.  
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ванного знания, социальной инженерии, социальной техно-
логии и т.п. Однако при таком соотнесении возникают две 
трудности. 

Одна – очевидная, связана с проблемой (не)право-
мерности применения науковедческих, естественно-науч-
ных, социально-инженерных и т.п. подходов к этическому 
знанию, до сих пор именующему себя «практической фило-
софией». В связи с этим сразу отметим, что такого рода 
подходы, не отменяя проблемы сохранения этико-приклад-
ного знания в системе этического знания, стимулируют к 
преодолению ригоризма в отождествлении прикладной эти-
ки с этикой как практической философией, создают предпо-
сылки для адекватной идентификации акта приложения в 
этике. Вторая, неочевидная трудность, связана с дискусси-
онностью критериев для различения и связи самих этих ха-
рактеристик.  

В работах науковедческого профиля распространены, 
во-первых, утверждения о (не)обязательности различения 
фундаментальных и прикладных наук, в том числе о том, 
что это различение неэффективно, а то и бессмысленно; 
во-вторых, разные интерпретации характеристики «фунда-
ментальная» и многообразие интерпретаций характеристи-
ки «прикладная»; в-третьих, неоднозначность представле-
ний об их соотношении, том числе идея ситуационной отно-
сительности этих характеристик применительно к науке.  

Среди аргументов в пользу целесобразности разли-
чения фундаментальных и прикладных наук и оснований 
такого различения – версия различения «науки для откры-
тий» и «науки для использования», в рамках которой пер-
вую называют «чистой», а вторую – «прикладной». Иная 
аргументация: «(а) фундаментальная наука ориентирована 
на объективное знание о мире, а прикладная наука – на 
предписание для производства; (б) для первой характерен 
поиск истины, для второй – технологическая эффектив-
ность знания; (в) перспективы исследований фундамен-
тальной науки определяются познанием еще не известных 
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характеристик мира, а прикладной науки – расширением и 
совершенствованием технологических возможностей обще-
ства»30. 

Аргументы в пользу нецелесобразности различения 
фундаментальной и прикладной наук группируются по раз-
ным основаниям. Первое: размежевание фундаментальной 
и прикладной наук не оправданно потому, что это важно 
лишь для легитимации определенных институций – акаде-
мий и университетов. Второе основание заключается в кра-
тком тезисе «наука едина». Третье основание – уязвимость 
термина «прикладная наука», заключающаяся в том, что 
трактовка прикладной науки как применения «чистой» нау-
ки, не позволяет определить специфику технических наук. 
Опыт исследований природы технического знания привел 
ряд авторов (В.Г. Горохов, М. Малкей, В.М. Розин и др.) к 
выводу о необходимости усомниться в широко распростра-
ненном мнении, согласно которому современная техника в 
целом производна от фундаментальных научных исследо-
ваний, критически отнестись к линейной модели, рассмат-
ривающей технику в качестве простого приложения науки 
или даже как прикладную науку, ибо в ходе становления 
технических наук движением теории «управляли» как раз 
интересующие инженера объекты. 

В то же время можно найти и аргументы в пользу вы-
деления прикладного знания. Речь идет о двух социокуль-
турных процессах, которые «генерировали феномен при-
кладного знания. Это процесс появления профессий, но не 
тех классических (свободных) профессий, а массовых про-
фессий. И второй, переплетающийся с ним процесс — это 
процесс технологизации. …Появление прикладного знания 
связано с тем, что мы создаем это знание в виде техноло-
гий. Эти технологии нужны будут для того, чтобы профес-
сионалы могли удовлетворять некоторые потребности, воз-
никающие в неких практиках. Такое абстрактное определе-
                                                        

30 См. статью Б.И. Пружинина в сб.: «Преподавание социально-
гуманитарных дисциплин в России». М., 2003. С.433.  
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ние я бы задал прикладному знанию, которое возникает при 
“транспонировании” эпистемических образований из сфер 
науки и техники в практику»31. 

Обратившись к представлениям о взаимоотношениях 
фундаментальной и прикладной наук, можно обнаружить 
определенную классификацию подходов. Первый: авто-
номное развитие фундаментальных и прикладных исследо-
ваний. Второй: прикладная и фундаментальная науки «свя-
заны как нити двойной спирали ДНК», при этом доминирует 
фундаментальная наука: «Прикладная наука сегодня – это 
фундаментальная наука вчерашнего дня». Третий: при-
кладное знание не выводится из фундаментального, а яв-
ляется его заказчиком. Четвертая позиция: нельзя делить 
исследования на чисто фундаментальные и чисто приклад-
ные, но надо решить вопрос об их соотношении.  

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ нашего исследования важны не столько 
трактовки природы фундаментального знания (исследова-
ния) – рассматривается ли оно как основа прикладного 
и/или как самоценное и самодостаточное, – сколько спосо-
бы существования прикладного знания вне линейной моде-
ли «фундаментальная наука – прикладная наука». Поэтому 
сосредоточим внимание на методологической позиции, по-
зволяющей уйти от упрощенного представления о приклад-
ном знании как непосредственно производном из фунда-
ментального.  

Эвристичен подход, согласно которому «что именно 
мы считаем фундаментальным, а что – прикладным, зави-
сит от принимаемых нами методологических установок и 
(коли уж речь идет о самоценности) ценностных ориента-
ций»32.  
                                                        

31 Малиновский П.В. Прикладное знание – модернистский про-
ект? // Материалы Второго Методологического конгресса (18-19 
марта 1995 г.) на сайте ММК (Международного методологического 
кружка).  

32 Рац М.В. К вопросу о фундаментальном и прикладном в нау-
ке и образовании // Вопросы философии. 1996. № 9. С. 48.  
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Правда, здесь заложен риск гипертрофированной ре-
лятивизации, стирающей грань между «практичностью» и 
«прикладностью». Достаточно обратить в этой связи вни-
мание на высказывания отечественных методологов на 
Втором Методологическом конгрессе. С.В. Попов: «тема 
“знание” без анализа проблемы “зачем оно нам нужно” вы-
глядит очень странно»33. В.Л. Глазычев считает, что кроме 
прикладного знания никакого другого знания нет34. 
А.П. Буряк: «Прикладное знание не противопоставлено тео-
ретическому или фундаментальному, а понимается просто 
как со смыслом и умело взятое и удачно далее употреб-
ленное»35. 

Представляется, что определенная профилактика та-
кого рода релятивизации достигается при характеристике 
соотношения фундаментальной и прикладной науки через 
выделение в научном знании функций исследования и про-
ектирования. При этом предполагается формирование 
проектирования как функции науки: исследование научных 
проблем имеет своей непосредственной целью обеспечить 
проектировочную деятельность. В этом случае «приклад-
ные науки выражают подход проектировщика к своим объ-
ектам и являются прежде всего инструментом проектиро-
вочной деятельности»36, а исследователь становится «ге-
нератором программ», ориентирующим свою деятельность 
                                                        

33 Попов С.В. Проблема гуманитарного знания // Материалы 
Второго Методологического конгресса (18-19 марта 1995 г.) на 
сайте ММК (Международного методологического кружка).  

34 Глазычев В.Л. Прикладное знание в социальном действии // 
Материалы Второго Методологического конгресса (18-19 марта 
1995 г.) www.glazychev.ru/courses/1995_doclad_рrikladnoe_znanie_v 
_socialnom_deystvii. htm.  

35 Буряк А.П. Прикладное знание, индивидуальный выбор, про-
фессиональное образование // http://www.circle.ru/archive/s1995/0/ 
3/0/text.  

36 Чешев В.В. Критерии различения фундаментальных и при-
кладных наук // Фундаментальные и прикладные исследования в 
условиях НТР. Новосибирск, 1978. С. 218. 
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на такой конечный результат, который дает способы эф-
фективного удовлетворения потребностей общества37.  

Определенный смысл обретает трактовка акта при-
ложения в современных концепциях проектно-ориентиро-
ванного знания. Особенность такого типа знания наглядна 
при сравнении двух ситуаций. В первой – «мы берем суще-
ствующее, изготовленное для чего-то другого “знание” и 
пытаемся его применить не по функции, а после этого при-
делываем устройство, которое нам позволяет использовать 
полученную конструкцию как “приклад” или “протез”». Во 
второй ситуации вместо «изготовления протезов» «значима 
задача изготовления сразу того, что должно использовать-
ся»38.  

ПРАКТИЧЕСКИ-ЦЕЛЕВАЯ устремленность проектно-
ориентированного знания дает возможность связать его с 
характеристиками знания о социальном проектировании, с 
социально-технологическим, социально-инженерным зна-
нием, подчиняющими исследования логике социальных из-
менений39, с задачами проектирования социальных инсти-
тутов, организаций, социальных технологий, конструирова-
нием целевого и инструментального блока управленческих 
программ, изобретением реализационных структур для со-
циокультурных инноваций и т.п.  

Помня о сверхзадаче нашего поиска – идентификации 
акта приложения знаний, обратим внимание на то, что в 
распространенном понимании социально-инженерное и т.п. 
знание как бы «достраивает» социологическую теорию по-
средством преобразования ее выводов в модели, проекты 
и конструкции социальных институтов, ценностей, норм, ал-
                                                        

37 См.: Сагатовский В.Н. Природа системной деятельности // 
Понятие деятельности в философской науке. Томск, 1978. С. 69. 

38 Попов С.В. Проблема гуманитарного знания // Материалы 
Второго Методологического конгресса (18-19 марта 1995 г.) на 
сайте ММК (Международного методологического кружка).  

39 См., напр.: Этюды по социальной инженерии: От утопии к ор-
ганизации // М.: Эдиториал УРСС, 2002.  
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горитмов деятельности, отношений, поведения и т.п., «пе-
реводит» язык науки на язык принятия и исполнения реше-
ний, определяющих деятельность по целенаправленному 
изменению социальных объектов40. Ориентация этико-прик-
ладного знания не только на познание, но и на изменение, 
преобразование нормативно-ценностных подсистем побуж-
дает «примерить» к прикладной этике признаки социально-
инженерного знания. Несомненно, однако, что такого рода 
интерпретация социальной инженерии предельно сужает 
интервал эффективности «примерки». 

Поэтому важно иметь в виду, что есть и другая интер-
претация социально-инженерного знания. В ее основе – 
представление о современном социально-инженерном дей-
ствии как «сложном итерационном процессе», который соз-
дает ряд условий и предпосылок – интеллектуальных, сре-
довых, социальных, культурных, организационных, ресурс-
ных и т.д. – «для контролируемой, продуманной модерни-
зации и эволюционного развития». Для нашей «примерки» 
в этом подходе важно то, то социально-инженерное дейст-
вие понимается не просто как «система программных ме-
роприятий, реализация которых должна дать запланиро-
ванный результат», и не только как «совместная разработ-
ка с заинтересованными субъектами гибкой культурной по-
литики, социально-педагогический эффект и усилия, а так-
же запуск (инициация) различных социокультурных процес-
сов, последствия которых можно предусмотреть только 
частично». Подчеркнем, что с точки зрения такого подхода 
«необходимо не только знание социальных дисциплин и 
рефлексия деятельности проектирования, но и ценностное, 
а также смысловое задание самого явления, на разработку 
и изменение которого направлено социальное действие». И 
еще один признак этого подхода: «При формировании со-
временных стратегий социально-инженерного действия 
                                                        

40 См., напр.: Резник Ю.М. Социальная инженерия: предметная 
область и границы применения // Социологические исследования. 
1994. № 2. 
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происходит своеобразное распредмечивание самого проек-
тирования: обсуждаются исходные ценности проектирова-
ния, природа проектной действительности, анализируются, 
очерчиваются области употребления будущих проектов, 
моделируются "портреты" потенциальных пользователей, 
и все это предполагает самоопределение социального 
проектировщика»41. 

С нашей точки зрения, такая интерпретация социаль-
но-инженерного знания значительно расширяет интервал 
эффективности «примерки».  

СУЩЕСТВЕННЫЙ аргумент для осознания «пределов 
эффективности» рассмотренных выше подходов в иденти-
фикации акта приложения этики – прежде всего подходов 
проектных, социально-инженерных – дает фронестический 
подход, позволяющий применительно к прикладной этике: 
(а) разработать концепцию фронезиса как гносеологическо-
го и социокультурного идеала практичности этики, противо-
стоящего ее технократической интерпретации42, и (б) ин-
терпретировать рассуждение о технологиях практичности 
знания как об этических технологиях, этическом ноу-хау.  

Не является ли фронестика какой-то особой, аксиоло-
го-праксиологической, магией? Приведем несколько аргу-
ментов для профилактики такого скепсиса.  

Наша интерпретация фронестики, учитывая версии 
Аристотеля, Гадамера, других исследователей, (а) не сво-
                                                        

41 Розин В.М. Эволюция и возможности социальной инженерии 
// Этюды по социальной инженерии: От утопии к организации. М.: 
УРСС, 2002. С. 8-9.  

42 Наше первое приближение к концепции фронезиса как гносе-
ологического и социокультурного идеала прикладной этики пред-
ставлено в статьях: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Фроне-
зис // Самотлорский практикум. Сборник материалов экспертного 
опроса / Под ред. В.И. Бакштановского. Москва-Тюмень, 1987. См. 
также: Бакштановский В.И., Ганжин В.Т., Согомонов Ю.В. Фроне-
зис-2 // Самотлорский практикум-2. Сборник материалов эксперт-
ного опроса / Под ред. В.И. Бакштановского. Москва-Тюмень, 
1988.  
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дит фронезис к «практическому разуму» и (б) противопос-
тавляя фронезис как эпистеме, так и технэ, видит в нем и 
теоретизирующее знание, обретающее признаки знания 
герменевтического и личностного. «Фронестика» – это муд-
рость выбора. В то же время общность фронезиса и муд-
рости – не тождество их. Фронезис – это мультиплицирую-
щая мудрость. Поскольку фронезис – не просто личностное 
знание, а знание-умение в сфере общественной (не только 
индивидуальной) морали, постольку фронестическое зна-
ние-умение, столь сильно ориентированное на индивиду-
альность приложения, складывается в «мягкую» теорию. В 
целом фронестика в прикладной этике – это и мягкое тео-
ретизирование (этика воспитания, например), и мудрость 
индивидуального морального выбора, и этическая техноло-
гия связи первого со вторым.  

Конкретизируя эту интерпретацию, напомним, что по-
нятие «фронезис» используется в различных методологи-
ческих подходах и, соответственно, трактуется и употреб-
ляется далеко не однозначно. Тем не менее в основании 
трактовок – версия Аристотеля, который в «Никомаховой 
этике» обозначает этим термином практическое знание, 
противопоставляемое как теоретическому знанию («эпи-
стеме»), так и знанию-умению ремесленника («технэ»). 
Фронезис как сплав знаний и умений, по Аристотелю, 
отличается от «бесполезного» знания (эпистемы) как 
предельно общего знания тем, что является знанием 
прагматическим (праксисом) об особенном, частном. Это 
знание нельзя дедуктивно или как-то иначе извлечь из 
системы научных принципов, из универсалий любого 
уровня. Это знание не может быть заранее известным и 
проявляется лишь в приложении к индивидуальному 
случаю.  Термин «фронезис» был актуализирован на исходе 
европейского Средневековья в ситуации роста релятивиз-
ма, ввиду того, что пошатнулся авторитет церковной «ко-
нечной» истины (ситуация так называемого «кризиса Пир-
рона»). В наше время данный термин был мобилизован 
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постструктурализмом против модернистских усилий на ос-
нове экспертного знания прийти к торжеству унификации и 
рационализма. М. Хайдеггер, А. Шютц, Х.-Г. Гадамер вер-
нули понятие «фронезис» в логико-семантическую теорию 
познания на равных основаниях с научным, институциона-
лизированным знанием. Так возникли основания для «по-
нимающей этики», «понимающей юриспруденции» и т.п. 

Потенциал герменевтического подхода – в различе-
нии элементарной аппликации знания как технической про-
цедуры и интерпретации как творческой конкретизации. 
Здесь, на наш взгляд, основание для характеристики прак-
тичности философии морали, этики как «практической фи-
лософии».  

Однако, с нашей точки зрения, фронестика адекватна 
как идеалу практичности «практической философии», так и 
идеалу практичности прикладной этики. В последнем слу-
чае фронестика эвристична с точки зрения поиска интерва-
ла эффективности неэтических методологий проектирова-
ния технологий практичности, так как позволяет – это пока-
зал Гадамер, называвший герменевтическую философию 
продолжением традиций «практической философии» – раз-
делить технические («технэ») и гуманитарные («фронезис») 
версии аппликации, или, по выражению одного из исследо-
вателей (Rich.J. Bernstein), «technical know-how» и «ethical 
know-how».  

Рассуждая о «техническом ноу-хау», Г.-Г. Гадамер 
пишет, что ремесленник, «обладая планом и правилами 
выполнения своей задачи, …может быть вынужден приспо-
сабливаться к конкретным обстоятельствам и условиям, то 
есть отказываться от буквального выполнения своего пер-
воначального плана». Однако такой отказ ни в коей мере не 
означает, что тем самым совершенствуется его знание о 
том, к чему он стремится. Он делает скорее лишь некото-
рые уступки при выполнении, и поэтому речь здесь идет 
действительно о применении его знания и о мучительном 
несовершенстве, с которым это связано». Характеризуя 
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«фронезис», «этическое ноу-хау», Гадамер подчеркивает, 
что, в отличие от ремесленника, «положение того, кто “при-
меняет” право, совсем иное. В конкретной ситуации он тоже 
вынужден смягчить строгость закона. Однако если он так 
поступает, то это происходит не потому, что лучше не по-
лучается, но потому, что в противном случае он поступил 
бы несправедливо. Ослабляя действие закона, он, следо-
вательно, не делает никаких отступлений от него – напро-
тив, он находит некое лучшее право»43. 

Такая позиция эвристична не только в процедуре при-
менения нормы к конкретной ситуации, в чем, кстати, впол-
не успешна модель этики как практической философии, но 
и в проектировании множества иных технологий этического 
ноу-хау, таких, как этическое моделирование, экспертиза, 
проектирование и т.п. Так, например, фронестична техно-
логия этической экспертизы и консультирования – как дея-
тельность, снимающая противоречие между абстрактно-на-
учным знанием и собственно практическим умением: диа-
логическая, «понимающая» природа фронезиса не допус-
кает упрощенного толкования отношений «консультант – 
клиент», предполагая нe просто передачу «готового» в тео-
рии результата для «внедрения», но совместный (эксперта 
и ЛПР, ГПР) поиск решения проблем. 

В ДОПОЛНЕНИЕ к комментариям, представленным в 
ходе нашего рассуждения, завершим анализ методологи-
ческих предпосылок идентификации этического знания как 
прикладного тремя выводами.  

1. В этико-прикладном знании есть элементы, которые 
вполне эффективно можно характеризовать через оппози-
цию «фундаментальное знание – прикладное знание». Речь 
идет прежде всего о теории конкретизации морали, где фи-
лософская этика и социология морали связаны весьма оп-
ределенно. При этом важно видеть и влияние прикладной 
этики на фундаментальную. Кроме того, эта оппозиция эф-

                                                        
43 Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М., 1988. С.592, С.402.  
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фективна и для того, чтобы различить практическую этику и 
этику прикладную, выделяя интервал эффективности ме-
тафоры «этика – практическая философия». А также для 
того, чтобы избежать применительно к прикладной этике 
релятивистского эффекта, риск которого содержится в аб-
солютизации методологии проектно-ориентированного зна-
ния.  

2. В то же время этике важно преодолеть соблазн за-
имствования примитивной версии соотношения фундамен-
тального и прикладного знания, которую справедливо кри-
тикуют многие исследователи, причем не только современ-
ные методологи. Речь идет об ограниченности идеи, со-
гласно которой «прикладная наука сегодня – это фунда-
ментальная наука вчерашнего дня» и потому приложение 
рассматривается лишь как применение «чистой» науки.  

С точки зрения идентификации этико-прикладного зна-
ния осознание такой ограниченности означает, что приклад-
ная этика не сводится к элементарной аппликации фунда-
ментального этического знания – это скорее характерно 
для версий практической этики. Относительная самостоя-
тельность прикладной структуры этического знания объяс-
няется тем обстоятельством, что она не просто использует 
какую-либо информацию фундаментальных этических ис-
следований, но создает специфическую информацию, 
практически новое знание, преобразованное для нужд 
практики. Этико-прикладное знание – это и изобретение 
нового знания. 

3. Рассматривая технологичность этического знания 
как один из ключевых факторов его квалификации в качест-
ве этико-прикладного, а программы, эталоны, проекты, экс-
пертные заключения, кодексы, методики и т.п. продукцию 
прикладных исследований и разработок как «опредмечен-
ную силу» прикладной этики, необходимо помнить, что речь 
идет о фронестических технологиях (как на этапе их соз-
дания, так и в процессе их применения), об этическом ноу-
хау.  
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«Этос приложения» – приложения методологических 
предпосылок из внеэтических сфер знания к идентифика-
ции прикладной этики – предполагает существенные огра-
ничения к применению методологического арсенала знания 
социально-инженерного типа. Среди первых из них – реф-
лексия далеко не риторического вопроса о проектирования 
деятельности субъектов: «Может ли один субъект задать 
другому смысл, цель и план его деятельности?» (В.Н. Сага-
товский). Но даже общий положительный ответ на этот во-
прос требует поиска способов, которыми «проект деятель-
ности может быть дан субъекту».  

В связи с этим важно формирование особого стиля 
проектной деятельности. Условие эффективности этическо-
го проектирования – опора на моральное творчество субъ-
екта.  

4.2. Структуры этико-прикладного знания 
Определяя этико-прикладное знание как теорию кон-

кретизации морали, проектно-ориентированное знание и 
фронестические технологии (этическое ноу-хау), мы рас-
смотрели методологические предпосылки такого рода 
идентификации, прояснив необходимые основания для 
предлагаемого определения. Теперь попытаемся раскрыть 
смысл этой идентификации через характеристику каждой из 
трех структур этико-прикладного знания, опираясь на наш 
опыт развития концепции прикладной этики.  

Основная идея становящейся, еще только выходящей 
из формата гипотезы, теории конкретизации морали пред-
ставлена в параграфе 2. Здесь же еще раз подчеркнем, 
что, с нашей точки зрения, акт приложения-конкретизации 
общественной морали не сводится к элементарной аппли-
кации и детализации, в очень незначительной степени 
предполагающих моральное творчество, а является актом 
креации: в процессе конкретизации происходит подлинное 
развитие содержания общеморальных повелений, запре-
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щений и разрешений, формы морали, ее своеобразного 
«кода».  

4.2.1. В арсенале теории конкретизации морали наш 
опыт позволяет выделить: (а) этосный подход, (б) этико-со-
циологический анализ, (в) идею специфического теорети-
зирования о нормативно-ценностных подсистемах, (г) кон-
цепцию общепрофессиональной этики.  

В основе этосного подхода – различение морали как 
чистого бытия должного и этоса, который пребывает между 
идеально-должным и нравами, репрезентируя лишь реаль-
но-должное. Этос как реально-должное предполагает не 
просто выход за пределы системы обычаев и традиций, но 
и добровольное подчинение требованиям к поведению, 
принятым в некоторых социокультурных практиках, благо-
даря чему данные практики возвышаются над уровнем по-
вседневности, над «средним уровнем» моральной поря-
дочности (речь идет о «продвинутых» в духовном отноше-
нии группах и сословиях, а не обо всем социуме). В этом 
смысле можно говорить, например, о рыцарском или мона-
шеском этосах в Средневековье или о множестве профес-
сиональных этосов Нового и Новейшего времени.  

В этосном подходе проявляется конкретизация вто-
рого порядка. Если какая-то нормативно-ценностная систе-
ма как один из видов прикладной этики (морали) оказы-
вается продуктом конкретизации норм и ценностей, запре-
тов и дозволений общественной морали в приложении к 
определенному, насыщенному своеобразием виду дея-
тельности, то этос может с некоторым основанием интер-
претироваться как «конкретизация конкретизации».  

Потенциал этосного подхода мы испытали, в частнос-
ти, на примере наших исследований становления норма-
тивно-ценностной системы бизнеса (этики предпринима-
тельства) в современной отечественной ситуации. Напри-
мер, были выделены основные черты ситуации становле-
ния этоса российского предпринимательства: историче-
ская задержка в становлении нормативно-ценностной сис-
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темы современного российского предпринимательства и 
напряженная, можно сказать пограничная, ситуация выбо-
ра между патосом и этосом44.  

4.2.2. В арсенале теории конкретизации морали – эти-
ко-социологический анализ. Он является основой исследо-
вания социокультурной динамики морали45, в рамках кото-
рого открывается непосредственная связь процесса сег-
ментации морали на малые системы с трансформацией 
традиционной (естественной) морали в рационализирован-
ную мораль индустриальной цивилизации. 

Один из эффектов этико-социологического анализа в 
нашем опыте – формирование и развитие представленной 
во втором параграфе гипотезы о том, что, достигнув в ходе 
социокультурной динамики стадии зрелости, мораль оказа-
лась способной пойти на собственную сегментацию. Кажет-
ся, что это – ее вынужденное «отступление» из до сих пор 
неведомых ей автономных функциональных подсистем об-
щества. На самом деле приложение морали через конкре-
тизацию оказалось продуктивным в регулировании и ориен-
тировании жизнедеятельности этих подсистем. Именно 
обогащенная – за счет конкретизации – мораль становится 
востребованной многообразными сферами человеческой 
деятельности.  

4.2.3. Существенный элемент арсенала теории конкре-
тизации морали – понимание специфики теоретизирова-
ния о нормативно-ценностных подсистемах. В нашем опыте 
этот подход был разработан и применен на примере этики 
воспитания46. 

                                                        
44 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Дух предприниматель-

ства в современной России (Статья вторая) // Этика дела – II. Ве-
домости. Вып. 8 / Под ред. В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухова. 
Тюмень: НИИ ПЭ, 1997. 

45 См., напр.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная 
этика: опыт университетского словаря. Тюмень: НИИ ПЭ, 2001. 

46 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этика и этос вос-
питания. Тюмень: НИИ ПЭ, 2002. 
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Мы пришли к выводу о том, что в сфере воспитания 
должно развиваться знание с особым типом теоретизирова-
ния – «слабая версия» теории. Здесь (а) ценностные ком-
поненты теории пребывают не на периферии знания и, тем 
более, не на подступах к нему, а в его центре; (б) перепле-
таются процессы производства знания и его потребления; 
(в) знание характеризуется обращенностью к единичному 
объекту-субъекту и является не абстрактно-всеобщим, а 
конкретно-общим; (г) теория не обладает свойством демон-
стрируемости и рецептурности, что позволяет выйти за пре-
делы противопоставления «наука-искусство» и, вместе с 
тем, за границы обыденного знания. 

Специфичность теоретизирования в сфере воспита-
ния – это не только особое соотношение содержания тео-
рии и ее формы, но и особое взаимодействие всего «тела» 
теории с «опытом», со стихийно формирующейся и со спе-
циально организованной воспитательной практикой, с экс-
периментальными материалами. Для такой теории вовсе 
не обязательно принимать покаяние за наличие в ней эле-
ментов экстенсивного развития, за прегрешения «ползучего 
эмпиризма», требуемого от нее теми, кто вдохновляются 
идеалами безличностного знания. Принципиально своеоб-
разное соотношение теории и опыта преобразует и тип 
преемственности в развертывании воспитательного знания. 

Поиск аналогов специфике теоретизирования в сфере 
этико-прикладных исследований воспитательной деятель-
ности приводит к медицинскому знанию, историческому по-
знанию, шире – «гуманистике» в целом. Можно сказать, что 
теория этики воспитания фронестична.  

4.2.4. Концепция общепрофессиональной этики дает 
этико-прикладному знанию методологию исследования и 
проектирования профессиональных этик47.  

                                                        
47 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этика профессии: 

миссия, кодекс, поступок / Монография / Тюмень: НИИ приклад-
ной этики ТюмГНГУ, 2005. 
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В основе концепции – предложенный нами алгоритм, 
ряд последовательных шагов исследовательской рефлек-
сии в сфере той или иной профессиональной этики. В рам-
ках первого шага: характеристика предназначения, миссии 
(а не просто функции) профессиональной этики; идентифи-
кация профессиональной этики как вида этико-прикладного 
знания и одной из подсистем нормативно-ценностной сис-
темы общества; анализ соотношения этики (морали) про-
фессиональной и этики общеобщественной; определение 
места и природы нравственных конфликтов, возникающих 
при столкновении ценностей общей морали и морали про-
фессиональной, ценностей разных профессий, между цен-
ностями одного и того же профессионально-нравственного 
кодекса.  

Второй шаг: анализ «морального измерения» приро-
ды профессии как основание для рационального структури-
рования профессиональной этики. В рамках этого «измере-
ния» обсуждаются различие между профессией и внепро-
фессиональными видами человеческой деятельности; спе-
цифика высоких профессий; этос профессиональной кор-
порации, саморегулирование профессии. Третий и чет-
вертый шаги: апология и критика профессионализма в его 
«моральном измерении» и рефлексия ценностей и норм 
этики профессионального успеха. Пятый: идентификация 
«мировоззренческого яруса» профессиональной этики: под-
ход к выбору профессии как к процессу морального выбора, 
обсуждение дилеммы «служение в профессии или жизнь за 
счет профессии?» и т.д. Шестой шаг алгоритма: обраще-
ние к нормативному ярусу профессиональной этики, иссле-
дование природы и духа профессионально-этических ко-
дексов. Финальный шаг: характеристика технологий прак-
тичности профессионально-этического знания.  

Разумеется, мы не претендуем на непременную ин-
вариантность предлагаемого алгоритма – последователь-
ность его шагов описана нами на основе авторского опыта 
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4.2.5. Проектно-ориентированное знание как струк-
турный элемент прикладной этики представлено в нашем 
опыте на примере таких проектов, как «Этика успеха»48, 
«Этика гражданского общества»49 и «Этос среднего клас-
са»50. Представим здесь последний проект, полагая, что в 
нем проявлены существенные признаки проектно-ориенти-
рованного знания, описанные выше: практически-целевая 
устремленность исследования, подчинение его логике со-
циальных изменений, уклонение от «изготовления проте-
зов» и приоритет «задаче изготовления сразу того, что 
должно использоваться»; роль исследователя как «генера-
тора программ», ориентирующего свою деятельность на 
такой конечный результат, который дает способы эффек-
тивного удовлетворения потребностей общества.  

В основе генерированной нами программы – идея это-
са среднего класса как системообразующего признака на-
меренного, целенаправленного процесса «классообразова-
ния». Фиксируя метафорическую трактовку слова «класс» в 
словосочетании «средний класс», мы полагаем, что соци-
ально-структурные описания должны отступить на второй 
план: становление российского среднего класса осуществ-
ляется на основе изменений его культурных, нравствен-
ных характеристик. Более того, эти характеристики не прос-
                                                        

48 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В., Чурилов В.А. Этика 
политического успеха. Тюмень-Москва, 1997; Бакштановский В.И., 
Согомонов Ю.В., Чурилов В.А. Российская идея успеха: Введение 
в гуманитарную экспертизу // Этика успеха. Вып.10. Тюмень-Мос-
ква, 1997.  

49 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Гражданское об-
щество: новая этика. Тюмень: НИИ прикладной этики ТюмГНГУ, 
2003; Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Гражданское общест-
во: этика публичных арен. Тюмень: НИИ ПЭ, 2004. 

50 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этос среднего 
класса: Нормативная модель и отечественные реалии. Научно-
публицистическая монография / Под редакцией Г.С. Батыгина, 
Н.Н. Карнаухова. – Тюмень: Центр прикладной этики; НИИ прик-
ладной этики ТюмГНГУ, 2000. 
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то «сопровождают» объективные изменения, «подытожива-
ют» их, но выполняют определяющую функцию, мотивируя 
и ориентируя данный процесс. «Базис» и «надстройка» 
меняют здесь привычную конфигурацию. Именно в этом 
смысле «В начале было Слово...».  

В то же время здесь применен и этосный подход: цен-
ности среднего класса исследовались и проектировались в 
диапазоне «нормативная модель – отечественные реалии».  

Актуальность проекта исследования и культивирова-
ния феномена с еще непривычным названием «этос сред-
него класса» мотивировалась прежде всего неотложной 
необходимостью поиска выхода из кризиса идентичности, 
имеющего в модернизирующейся России общесоциальный, 
социально-групповой и индивидуальный масштабы. На наш 
взгляд, идея культивирования этоса среднего класса вы-
ступает одним из ориентиров новой самоидентификации 
как для общества в целом, так и для отдельных социальных 
групп и, тем более, для множества индивидов, осознающих 
естественную связь попытки понять «куда идет Россия?» с 
попыткой выстраивания своей жизненной стратегии, лично-
го биографического проекта в противоречивой ситуации 
транзита.  

Проект исходил из необходимости в ситуации духов-
но-нравственного кризиса рационального подхода к новой 
«переоценке ценностей», к определению возможных, необ-
ходимых, целесообразных и непременно достойных реше-
ний. Проект предполагал активизацию поиска и культиви-
рования таких ценностей и норм, которые, с одной стороны, 
способны противостоять доминировавшей в период ради-
кально-либеральной стратегии реформ агрессивно-цинич-
ной парадигме идеи успеха, с другой – не утерять потенци-
ал этически полноценной идеи успеха, не дать заменить 
ее, поддаваясь маятниковой инерции, некоей «этикой бед-
ности», а то и «этикой новых бедных». Идеалы и ценности 
ответственной этики успеха призваны вдохновить и ли-
берально ориентированный слой населения, и средне-
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средний, и низший слои среднего класса. В то же время эти 
идеалы и ценности, вдохновляя слои среднего класса энту-
зиазмом, должны противостоять заметной тенденции укло-
нения от ориентации на ценности рыночной экономики и 
демократические ценности.  

4.2.6. Роль фронестических технологий в структуре 
ЭПЗ трудно переоценить. В разработке технологий прак-
тичности вопрос о том, может ли и должно ли этико-прик-
ладное знание дать индивидуальному или групповому 
субъекту нечто большее, чем квалификацию ситуации мо-
рального выбора как «бремени» и на этом «умыть руки», 
передав ответственность за выбор всецело самой лично-
сти, очевидно риторический. Разумеется, этико-прикладное 
знание не может и не должно подменить собою нравствен-
ные искания личности или сообщества, их собственные по-
пытки различить добро и зло во всем многообразии их про-
явления в конкретных видах деятельности, чтобы прини-
мать достойные решения и жить в ладу с совестью. В то же 
время, если такое знание не хочет «умыть руки» в ситуации 
«вызова» со стороны реальной нравственной жизни, то кро-
ме соответствующего стремления ему необходима еще и 
определенная готовность, которая предполагает разви-
тие технологий его практичности.  

В нашем опыте разработаны и внедрены в практику 
технологии: этического проектирования (например, кор-
поративной институции профессионально-этической экс-
пертизы или этического комитета профессиональной си-
туации), этического конструирования (например, конвен-
ции профессионального сообщества журналистов), этиче-
ской экспертизы (например, проекта либерализации цен 
или проекта этнонациональной политики в регионе), этиче-
ского консультирования (например, рефлексии ценност-
ных ориентиров технологий гражданской активности – та-
ких, как общественная экспертиза, переговорная площадка, 
гражданские экспедиции, гражданский контроль, общест-
венные дебаты, общественные слушания и т.п.), этическо-
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го моделирования (например, этическая деловая игра 
«Партия в ситуации выбора»), технологии учебного (этиче-
ский практикум) и исследовательского (самопознание обра-
зовательной корпорации) «кейс-стади»51.  

Что касается фронестического характера этих техно-
логий, то особенность приложения проектно-ориентирован-
ного этического знания заключается в том, что этик-теоре-
тик не только покидает «башню из слоновой кости» и рабо-
тает в сфере моральной практики, и даже не только в том, 
что он разрабатывает и применяет технологии практично-
сти этического знания, но и в том, что акт приложения про-
исходит в непосредственном сотрудничестве исследова-
телей, работающих в сфере этико-прикладного знания, и 
представителей той или иной сферы деятельности, про-
фессии (что, собственно говоря, является одной из таких 
технологий).  

Тезис о сотрудничестве – отнюдь не педагогическая 
хитрость. Попытка инициировать творческое сотрудничест-
во исследователей нормативно-ценностных систем и ре-
альных субъектов нравственной жизни опирается на мето-
дологию, обеспечивающую их диалог и уже потому не до-
пускающую ни своеобразного патернализма науки, ни иж-
дивенчества практики морали – методологию гуманитар-
ной экспертизы и консультирования. 

Эта методология предполагает намеренное иниции-
рование моральной рефлексии самого субъекта норма-
тивно-ценностной подсистемы, например, профессио-
нального сообщества и конкретных профессионалов. В 
отличие от «чисто» социологического или «чисто» мора-
лизаторского подходов, которые менее всего нуждаются в 
партнерских отношениях с «предметом» исследования, ме-
                                                        

51 См., напр.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В., Чурилов 
В.А. Этика политического успеха. Тюмень-Москва, 1997; Бакшта-
новский В.И., Согомонов Ю.В. Гражданское общество: этика пуб-
личных арен. Тюмень: НИИ ПЭ, 2004; Бакштановский В.И., Сого-
монов Ю.В. Моральный выбор журналиста. Тюмень, 2002.  
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тоды экспертно-консультативного опроса экспертов и иг-
рового моделирования помогают профессиональному со-
обществу узнать себя в системе «зеркал» (а если и не уз-
нать, то не отбросить «зеркало» на манер того, как это сде-
лала капризная сказочная красавица-царица) и потому при-
нять активное участие в «технологически обеспеченном» 
моральном творчестве. Одна из фронестических техноло-
гий в этом подходе – моделирование ситуаций морального 
выбора, стимулирующее этическую рефлексию лиц и групп, 
принимающих решение (ЛПР и ГПР), ставит их в ситуацию 
морального выбора. Именно поэтому в инструментарии гу-
манитарной экспертизы важное место занимает игровая 
методология, конкретно – этико-прикладные деловые игры.  

ОЧЕВИДНО, что представленная в нашей статье кон-
цепция прикладной этики требует испытания процессом 
исследования конкретных нормативно-ценностных систем, 
созданием конкретных проектов и разработкой фронести-
ческих технологий.  

Определенный опыт такого рода испытания мы мо-
жем предъявить в виде цикла наших монографий, посвя-
щенных нормативно-ценностным системам политики, вос-
питания, бизнеса, образования, журналистики, гражданско-
го общества, среднего класса, этике успеха, общепрофес-
сиональной этике, целостной картине прикладной этики, в 
которых, по мере возможности, представлены все структу-
ры разрабатываемой нами концепции этико-прикладного 
знания.  

Тем не менее мы вполне рационально понимаем, что 
к развитию прикладной этики (в обеих ее ипостасях) необ-
ходимо отнести известную метафору о «никогда не завер-
шающемся процессе». 
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ПЕРВЫЙ урок, который можно извлечь из размышле-

ний над манифестом «Десять лет спустя. 10 новых тезисов 
НИИ прикладной этики нефтегазовому университету»1, за-
ключается, на мой взгляд, в осознании необходимости сис-
тематического диалога представителей двух основных ме-
тодологических подходов к разработке стратегии развития 
ТюмГНГУ: менеджеристского и гуманитарного (актив-
ность последнего все нарастает – об этом говорит и публи-
кация «10 новых тезисов»). Одно из свидетельств намерен-
ности ректората ТюмГНГУ к такому диалогу – после успеш-
ного проекта «Становление духа университета»2 – активное 
участие в новом проекте «Самоопределение университе-
та», начатом специальным выпуском журнала «Ведомо-
сти»3.  

                                                        
1 Десять лет спустя. 10 новых тезисов НИИ прикладной этики 

университету // Этика образования. Ведомости. Вып. 26 / Под ред. 
В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2005. 

2 Становление духа университета: Опыт самопознания. Колл. 
монография / Под ред. В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. Тю-
мень: НИИ ПЭ, 2001.  

3 Самоопределение университета: нормативные модели и оте-
чественные реалии. Ведомости. Вып. 27 / Под ред. В.И.Бакштано-
вского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2005. 



Миссия университета 210 

Я не думаю, что доминирование в нашей сегодняшней 
практике менеджеристского подхода – неизбежное следст-
вие того обстоятельства, что ТюмГНГУ формируется на ба-
зе технического вуза. Да, риск проявлений технократизма, 
гипертрофии естественно-научной и технической модели 
рациональности есть, в том числе и в наших представлени-
ях о природе университетской корпорации, и в наших по-
пытках проектирования миссии университета. И все же этот 
риск можно и необходимо смягчить в процессе «встречного 
движения» менеджеристского и гуманитарного подхода.  

Среди аргументов в пользу такой уверенности – пози-
тивный опыт обсуждения «10 новых тезисов университету». 
Один пример взаимной полезности этого обсуждения – кор-
ректировка понимания природы образовательной корпора-
ции: сегодня мы видим ее как систему профессий, некото-
рые из которых квалифицируются как высокие (преподава-
тель, научный работник), а другие – как профессии из сфе-
ры услуг. Не как «низкие» профессии, а как профессии дру-
гого типа. Еще примеры: менеджеристская позиция не по-
мешала принять ни тезис о том, что университеты форми-
руют интеллектуала, тип личности, который ставит зада-
чи, а не просто выполняет их, ни тезис об университете как 
ценностно-ориентирующем субъекте гражданского общест-
ва. 

Конкретизация моей позиции – в комментариях к не-
которым из тезисов НИИ ПЭ.  

НАЧНУ с такого «урока», как отчетливое понимание 
необходимости постоянно объяснять смысл терминов, кото-
рые мы употребляем для предъявления своих позиций. 
Подчеркну – это необходимость для обеих сторон диалога, 
не только «менеджеристской», но «гуманитарной»: многие 
термины и понятия «нагружены» в суждениях обеих сторон 
разными смыслами, вплоть до противоположных (это отно-
сится и к термину «образовательные услуги», и к термину 
«язык прагматики», и к термину «неотрадиционализм в вос-
питании» и т.д.).  
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Авторы тезисов говорят о необходимости вывести 
язык самопознания университета «за рамки категорий праг-
матики и маркетинга (“функции”, “услуги” и т.п.) и попы-
таться вывести рефлексию на язык смыслов и ценностей 
(“идеальный образ”, “миссия” и т.п.)».  

Готов согласиться с предположением, что один из мо-
тивов того приоритета, который в своих разработках стра-
тегии развития университета мы отдаем «языку прагмати-
ки» – следствие «характерной для советского опыта то-
тальной идеологизации всей жизни». Вероятно, этот прио-
ритет – еще и следствие технократического уклона, к кото-
рому склонны специалисты в естествознании и технических 
науках.  

Однако, во-первых, не считаю «прозаический язык 
прагматики» ущербным по сравнению со «смыслоценност-
ными акцентами в трактовке природы образования в целом, 
задач университета – в том числе». Во-вторых, наш «праг-
матизм» на деле вовсе не означает «подмену миссии фор-
мирования Человека функциями “обслуживания потребнос-
тей экономики”, “подготовки кадров”, выпуска “специалистов 
для народного хозяйства” и т.п.», как говорится в тезисах 
НИИ ПЭ. Аргументы? 

Вот один из них. Мы вполне осознаем различие вуза 
советского типа и современного университета как институ-
ции гражданского общества. И потому не просто переиме-
новали свой вуз и живем «прагматично», как нам диктуют 
«сверху», а берем на себя ответственность за развитие 
знаний и формирование ценностей, за их культивирование 
в общественном сознании, за влияние на выбор путей раз-
вития города, региона, страны. В этом смысле для нас уни-
верситет – это ценносто-ориентирующий субъект граждан-
ского общества.  

Еще аргумент. Мы разделяем подход, согласно кото-
рому «университеты формируют интеллектуалов – тип ли-
чности, который ставит задачи, а не только выполняет 
их». При этом наше понимание стратегии развития универ-
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ситета далеко уходит от сведения его задач к подготовке 
«квалифицированного персонала для выполнения обслу-
живающих функций». Например, специалисты по техниче-
ской кибернетике, которых мы готовим, получают в универ-
ситете, по мнению некоторых производственников, «избы-
точные знания» – по сравнению с теми, которые требуются 
для выполнения каких-либо «обслуживающих функций». Но 
«избыточные» знания позволяют человеку более свободно 
проектировать свою биографию. В том числе и обеспечива-
ют его способность к самообучению в связи с изменением 
конъюнктуры в какой-либо отрасли. И еще: как показывает 
наш опыт, многие из наших выпускников, получив профес-
сию, работают губернаторами, мэрами городов, руководи-
телями компаний и т.п.  

НЕ МОГУ спорить с утверждением, что надо опреде-
литься с термином «образовательные услуги». Действи-
тельно, нужно строже определяться. Но не отказываться от 
этого термина. А чтобы снять тревожащий гуманитариев 
риск такого словосочетания, полагаю необходимым сфор-
мулировать некоторые ограничения.  

Одно из них – оказание образовательных услуг не оз-
начает оказание «услуг по формированию личности». Да, 
мы оказываем образовательные услуги, это четко сформу-
лировано в наших нормативных документах, но только в 
сфере просвещения. А вот функция, которую мы выполня-
ем как бы «попутно», – так называемая воспитательная 
функция – не носит коммерциализированного характера. 
Студенты, которых мы обучаем по договорам, за это не 
платят. Да и государство, по сути, тоже.  

В советское время воспитание в вузе было жестко 
идеологизировано. Может быть, поэтому в постсоветское 
время нам хотелось уйти от задачи воспитания студентов. 
Да и государство не ставило нам такой задачи. Но даже ес-
ли мы и не занимались специально «воспитанием», наши 
выпускники все равно, оказывается, формировали свои гра-
жданские позиции, ценностные ориентиры. И выйдя в само-
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стоятельную жизнь, воспроизводили многие ценности, кото-
рые культивируются у нас в университете, ценности своих 
преподавателей, моральный климат, «дух» университет-
ской корпорации. Например, многие из успешных руководи-
телей предприятий использовали наш опыт формирования 
делового климата, в том числе стиль коллегиальности в ре-
шении вопросов. 

В то же время, преодолевая настороженность к вос-
питательной деятельности из-за ее «завязанности» в преж-
ние времена на идеологию, мы убедились, что и в наши дни 
университет может сыграть большую роль в воспитании ли-
чности. Мы можем играть эту роль успешней, если сделаем 
работу целенаправленной, организованной, профессио-
нальной. 

И вот эта работа, эта «воспитательная функция» уни-
верситета не имеет ничего общего с коммерциализацией. 
Эта работа – выражение внутренней потребности препода-
вателей и менеджеров университета. И они не просто вы-
полняют определенную руководством университета функ-
цию, но сами ее выбирают для себя.  

Что касается коммерциализации образовательной де-
ятельности, то я, как мне кажется, понимаю ее риски и те 
опасения, которые высказываются в тезисах. Эти риски 
действительно существуют: ведь речь идет не просто о де-
нежных тратах студентов на образование, но об изменении 
отношений в сфере образования, в том числе о том, что в 
отношения преподавателей и студентов вмешиваются 
деньги – один из самых сильных на земле факторов.  

Вообще-то любой студент учится за деньги – в этом 
смысле мы и говорим об образовательных услугах. Другой 
вопрос, «кто эти деньги университету платит?», «какие пра-
вила игры в этих отношениях устанавливаются?».  

Например, необходимо уравнять тех студентов, кото-
рые сами платят за свое образование, и тех, кто не платит 
(за них это делает государство или предприятия). Надо 
сделать так, чтобы отношения между ними стали равными.  
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Другая ситуация – оплата труда преподавателей. 
Я знаю, что ректор Гарвардского университета, Дерек 

Бок, написал специальную работу о коммерциализации 
университетов. Человек, который вырос в рыночных ус-
ловиях, к которым мы только пришли, говорит: «Мы ис-
пытываем трудности в вопросах карьеры преподавателей» 
и объясняет: «Основным условием карьерного продвиже-
ния может стать умение добывать деньги». Умеет профес-
сор приносить деньги в университет – продвигается, не 
умеет – его подвинут в сторону, а вперед пропустят других.  

Понимаю его заботу. Один из способов смягчить тако-
го рода тенденцию у нас мы видим в том, что ректор уни-
верситета создает условия для того, чтобы преподаватель 
находил себе дополнительный заработок внутри универси-
тета. За этим способом – наша давняя забота о развитии 
предприимчивости у преподавателей и студентов. 

Почему многие наши выпускники, прекрасно учившие-
ся в университете, получившие «красный диплом», в по-
слеуниверситетской жизни не успешны? Потому, что они 
полагали, что красного диплома достаточно, чтобы быть 
успешным профессионалом. Да, такой диплом необходим, 
но не достаточен. Оказывается, нужна еще и предприимчи-
вость в применении этих знаний, умение предъявить их, 
убедить заинтересованных лиц в своем потенциале и в 
ожидаемом результате, стать востребованными и т.д.  

Но кто же научит студента предприимчивости? Может 
ли решить эту задачу преподаватель, сам не обладающий 
этим качеством, соответствующими знаниями и умениями?  

Благодаря тому, что мы вышли из технологического 
по сути вуза, значительная часть наших преподавателей 
такими качествами обладают. В том числе и в своей науч-
ной работе – научная деятельность предполагает предпри-
имчивость. Другое дело, все ли хотят ее проявлять? Многие 
говорят, что им это не надо. Да, профессор в 60 лет мог бы 
заниматься хоздоговорной работой, но не хочет, потому что 
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она приносит ему гораздо больше хлопот и нервотрепки, 
чем денег (да и ценностные приоритеты уже изменились).  

И здесь уже забота руководства – создать условия 
для тех преподавателей, которые не готовы проявлять себя 
в таком способе приложения своих услуг для повышения 
заработка. Так, например, мы создали в свое время Центр 
довузовской работы, в котором преподаватели кафедр выс-
шей математики, физики, химии и т.п. могли найти себе 
приработок. Не забудем и наш собственный лицей: в него 
мы также направили многих преподавателей. У нас прово-
дятся студенческие олимпиады, преподаватели, работаю-
щие с их участниками, тоже получают дополнительный за-
работок. Только работай, не ленись. Некоторые общеобра-
зовательные кафедры решили стать выпускающими, напри-
мер, кафедра физики №1. Для кафедр иностранных языков 
создали факультет, который позволяет студентам – после 
дополнительного обучения – получить еще один диплом 
«Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций». 
И т.д. 

У нас существует конкурс на лучшего профессора в 
университете, лучшего доцента. В условиях конкурса напи-
сано, что победить в конкурсе можно, написав монографию 
или учебник, или выпустить пять аспирантов. Или подразу-
мевается. Следовательно, у человека всегда есть выбор 
чем ему лучше заняться.  

И это именно моя, ректора, забота – создать условия 
для проявления предприимчивости наших сотрудников вну-
три самого университета, чтобы он не бегал за приработ-
ком в других местах. Так он будет больше «привязан» (в 
хорошем смысле слова) к нашей корпорации. 

В вопросе о коммерциализации образования важен 
еще один момент: являются ли деньги единственным моти-
вом работы преподавателя в университете. Деньги дейст-
вительно существенный фактор, но многие члены нашего 
коллектива хотят не только получать деньги, а еще и ра-



Миссия университета 216 

дость от того, что они делают. Они дорожат и атмосферой 
университета, и его именем. 

МНЕ БЛИЗОК тезис об университете как производи-
теле шансов для своего развития. Нас действительно не 
устраивает альтернатива поведения двух сказочных лягу-
шек, попавших в банку со сметаной. Мы стремимся рацио-
нально проектировать свое развитие, создавая «точки рос-
та». Например, через сотрудничество с Тюменским науч-
ным центром РАН. Мы привлекаем даже тех научных со-
трудников, которые никогда не хотели заниматься препода-
вательской работой. Находим для них такой вид работы как 
индивидуальная научно-исследовательская деятельность 
со студентами. Зато все те новые знания, которые рожда-
ются в Тюменском научном центре (фундаментальные зна-
ния, рассчитанные на прорыв через десять-пятнадцать 
лет), находят свою дорогу в жизнь уже сегодня – через соз-
нание студента.  

По мнению академика В.П. Мельникова, в университе-
те начинается геокриологизация и учебного процесса, и ис-
следовательской деятельности. И это очень перспективно: 
наш университет станет уникальным уже потому, что сего-
дня для страны, 62% которой находится в условиях вечной 
мерзлоты, чрезвычайно актуально превратить «минусы» 
природы России (мерзлый грунт, холод, снег) в «плюсы».  

Мы ищем свой путь, свою миссию университета, но 
ищем не «вслепую», а пытаясь определить свои шансы в 
сложившейся ситуации и даже активно производить эти 
шансы. Ведь для успешного университета важно не только 
«поймать удачу», не только перепробовать разные шансы, 
но и самим их создавать. Создавать экспериментируя, ис-
пытывая, отказываясь от одного варианта, выбирая другой. 
Как мы поступаем, пробуя открывать некоторые специаль-
ности и опытным путем определяя их востребованность, 
перспективность. Например, на кафедре «Эксплуатация ав-
томобильного транспорта» была специальность «Органи-
зация перевозок и управления на транспорте», а мы откры-
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ли специальность «Организация и безопасность движе-
ния», чисто «гаишная» специальность. Сегодня порядка 18 
специальностей проходят у нас этап эксперимента.  

Все это – «производство шансов» для развития уни-
верситета. Но, конечно, не механическое производство, не 
производство машин: здесь не применишь привычный «со-
промат». 

ЕЩЕ ОДИН тезис побуждает взвесить плюсы и мину-
сы в характеристике университета как корпорации, учиты-
вая действительно существующий риск самоотождествле-
ния университета с бизнес-корпорацией. Авторы тезисов 
предлагают критерий профилактики такого риска – харак-
теристику университета как образовательной корпорации, 
миссия которое – духовное производство человека как су-
щества социально-нравственного», подчеркивая, что об-
разовательная деятельность, в отличие от любого дела, 
ориентированного на прибыль, – высокая профессия, мо-
тивированная служением делу. 

На мой взгляд, не стоит демонизировать бизнес и биз-
нес-корпорации. Вовсе не обязательно, что бизнес-корпора-
ция ставит прибыль в качестве смысла своего существова-
ния. Бизнес – это Дело, которое не тождественно Выгоде, 
Деньгам. Поэтому, соглашаясь с утверждением, что «реф-
лексирующий университет постоянно профилактирует риск 
самоотождествления с бизнес-корпорацией», важно иметь 
в виду, что, говоря об университетской корпорации, мы 
прежде всего подчеркиваем необходимость видеть в уни-
верситете большую и сложную структуру, предполагающую 
особые «правила игры» в жизни этой структуры и управле-
нии ею.  

Как мне кажется, я хорошо слышу настороженные ин-
тонации авторов тезисов по поводу таких характеристик де-
ятельности университета, как «хозяйствующий субъект», 
задача которого – «образовательные услуги», характери-
стик, которые предполагается отменить посредством выде-
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ления особого ряда высоких профессий, по отношению к 
которым не допустим язык менеджмента и бизнеса.  

Но, во-первых, можно ли без него обойтись? 
И, во-вторых, насколько обосновано выделение высо-

ких профессий? 
Я считаю, что все профессии одинаковы, за исключе-

нием одной – профессии учителя-воспитателя, который 
прямо влияет на формирование человека как хомо сапиен-
са.  

А особый вид высоких профессий выделяется на спо-
рном основании. Скажем, врачевание – да, высокая про-
фессия, гуманная профессия, но не менее гуманна про-
фессия инженера-строителя.  

Важный момент обсуждаемого мной тезиса НИИ ПЭ – 
утверждение, что «корпорация предполагает приоритет 
служения в профессии над жизнью за счет профессии». Со-
гласен, в этом дух университетской корпорации предпола-
гает приоритет служения в профессии над жизнью за счет 
профессии. Вне всякого сомнения, тем и отличается наша 
профессия, что нравственные мотивы занимают в ней 
чрезвычайно важное место. Во-первых, учить, не воспиты-
вая, невозможно. А во-вторых, для университета нор-
мально, если мотив «служение в профессии» доминирует 
над мотивом «жизнь за счет профессии». Абсурдом было 
бы отрицать необходимость зарабатывания на жизнь по-
средством работы в университете. Тем более, что человек 
творческий получает от своей работы не только деньги, но 
и радость от возможности заниматься любимым делом, и 
удовлетворение от самовыражения – это тоже плата за 
труд. 

Другое дело, что и университет не избавляет от конф-
ликта между возможностью делать интересную работу и не-
достаточным уровнем оплаты за нее. Наша задача в этой 
ситуации – стремиться к балансу того и другого, не допус-
кать крайностей. Мне кажется, что доминирование принци-
па «жизнь за счет профессии» над принципом «служение в 
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профессии» неприемлемо для корпорации, ориентирован-
ной на «духовное производство человека».  

СТОИТ ЛИ так категорично противопоставлять мис-
сию  и цели университета, как это делают авторы седьмого 
тезиса? Безусловно, мы должны оправдать свое имя «уни-
верситет», оправдать (как мы говорим об оправдании чело-
веком своей жизни), а не «оправдываться». Конечно, ори-
ентация на высокие ценности и дает возможность такого 
оправдания. 

Но при всем различии вопросов типа «ради чего?», 
«во имя чего?» и вопросов «куда?», «зачем?», нужны и те, 
и другие. Иное дело, какие из этих вопросов поставить впе-
ред. Конечно, сначала «ради чего?», «во имя чего?», а по-
том «куда?», «зачем?».  

Однако собственно проектирование миссии универси-
тета – дело более трудное. Полагаю, что на сегодняшнем 
этапе проектирования миссии ТюмГНГУ мы можем рассма-
тривать в качестве рабочей гипотезы самоопределение 
университета «как ценностно-ориентирующего субъекта 
становящегося гражданского общества». А испытание 
этой гипотезы в рамках нашего нового проекта (о котором я 
говорил выше) – дело всего коллектива университета.  

ПОЯВЛЕНИЕ тезиса о необходимости «профилакти-
ровать распространенную в современном образовании тен-
денцию технократизма» меня не очень удивляет. Этот те-
зис не только имеет право на существование, но он и весь-
ма актуален. Все дело в том, чтобы, как уже было сказано, 
«договориться о терминах».  

На мой взгляд, первая попытка такого рода «догово-
ра» в тезисах продемонстрирована. Я имею в виду трактов-
ку технократизма как «распространения технического под-
хода за пределы его эффективности, применение инженер-
ного мышления к осмыслению и проектированию общест-
венной жизни в целом». 

Однако как бы вместе с водой не выплеснуть и «ре-
бенка» – техническую рациональность; в том числе культу-
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ру решения задач инженерного типа, без которой трудно 
представить себе не только производство, но и многие сто-
роны жизни человека. 

Если же мы начинаем обожествлять инженерные ме-
тоды, считать их безусловно эффективными – это, конечно, 
крайность. И потому прямой перенос опыта технического и 
технологического знания, инженерного мышления на реше-
ние социальных задач, тем более гуманитарных проблем – 
большой риск.  

И университет должен стремиться к преодолению та-
кого рода крайностей. Причем «задача гуманитаризации 
образования в нашем университете – дело не только соот-
ветствующих обществоведческих кафедр, но и всех выпус-
кающих кафедр негуманитарного профиля». 

Свою роль в преодолении технократизма (не только 
преодолении, но профилактики) играет и т.н. «ректорский 
семинар». Некоторые его участники, войдя в состав менед-
жеров университета, начинали с жесткого технократизма 
(любую идею, любой процесс, даже человеческий процесс 
любви и ненависти, могли описать в виде функции), а в ре-
зультате наших семинаров стали мыслить другими катего-
риями. Причем им для этого понадобилось не так уж много 
времени. Они стали видеть, что отношения с людьми, ока-
зывается, требуют совершенно других подходов. Они нау-
чились настраиваться на разговор с человеком, учитывать 
его психологические особенности, достигать управленче-
ских целей гуманитарными методами. Мало, оказывается, 
заплатить человеку, его нужно сделать своим союзником. И 
тогда появляется команда, общие задачи, согласие в ре-
шении вопросов.  

И все же хочется верить, что в нашем университете 
технократизмом и не веет. И даже в индустриальном инсти-
туте, когда мы были высшим техническим учебным заведе-
нием, технократизм был чрезвычайно редким явлением. 
Сегодня я упорно всем напоминаю, что тюменская фило-
софская школа родилась не в педагогическом, а в индуст-
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риальном институте. И кафедра «Этики и эстетики» была 
создана именно в индустриальном институте, здесь. И я не 
скажу, что она работала безуспешно. В меня лично эта ка-
федра заложила многое.  

ПОКА за рамками моей экспертизы осталось еще не-
сколько тезисов НИИ ПЭ. Но уже сейчас можно сказать, что 
такого рода поиск, четко ориентированный на куль-
тивирование диалога менеджеристского и гуманитарного 
подхода к формированию стратегии нашего университета, 
необходимо продолжить, сделав систематическим. 
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НИИ прикладной этики 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ:  
НОВАЯ СИТУАЦИЯ  

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
(Аналитический обзор экспертного опроса) 

 
Введение: Актуальность внутренней экспертизы. – Те-
матические направления экспертного опроса. – Участни-
ки экспертного опроса. Десять лет спустя: состоялся ли 
университет? «…Прежде чем оценивать, следует опре-
делиться: а что такое вообще университет?» – «...Как 
университет, в целом, мы состоялись». – «…Скорее со-
стоялись как университет». – «…Мы все более стано-
вимся университетом. Но…». – «…Трудно положительно 
ответить на этот вопрос». «Лестница успеха» в индиви-
дуальных профессиональных биографиях: «…Индустри-
альный институт не был “работой”, он был образом жиз-
ни». – «…Когда появляется приток энергии, силы удваи-
ваются, утраиваются». – «…В эпоху университета чаще 
совпадает то, что я могла бы сделать, с тем, что я де-
лаю». – «…Каждый этап моей профессиональной биогра-
фии в вузе был по-своему успешен, интересен». – «…Если 
бы не было в моей жизни этих обстоятельств, моя про-
фессиональная биография сложилась бы иначе». – 
«…Трудно определиться, какой период моей биографии 
был наиболее успешным».  

Введение 
Актуальность внутренней экспертизы. С первых дней 

работы НИИ ПЭ, как уже не однократно отмечалось в пред-
шествующих публикациях, институт включил в число основ-
ных направлений своей деятельности исследование про-
блем становления и развития нашего университета, его 
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этоса («духа» и «правил игры»), ориентиров самопознания 
и самоопределения.  

Десятилетний опыт работы НИИ в этом направлении, 
совпадающий с первым десятилетием жизни нашего вуза в 
статусе университета, создает предпосылки исследований 
особенностей развития ТюмГНГУ на новом этапе его разви-
тия, определяемыми как глобальной ситуацией трансфор-
мации идеи университета, так и локальной ситуацией са-
моопределения ТюмГНГУ. 

Соответствующий исследовательский проект предпо-
лагает конструирование экспертной системы, рефлекси-
рующей, во-первых, современную идею университета в ее 
глобальном и локальном (региональном) измерении и, во-
вторых, «случай» под условным названием «Десять лет 
спустя».  

Если экспертное исследование идеи и миссии совре-
менного университета предполагает формат «внешней экс-
пертизы» выдвинутых в литературе версий и рабочей гипо-
тезы НИИ ПЭ, то «анализ случая» предполагает формат 
«внутренней экспертизы» ситуации самоопределения уни-
верситета. В общей теме проекта, исследующего самооп-
ределение университета по алгоритму «идеальные модели 
– отечественные реалии»», внутренняя экспертиза сосре-
доточена именно на реалиях самоопределения конкретного 
университета. 

Почему мы назвали внутреннюю экспертизу крылатой 
фразой «Десять лет спустя»?  

В фокусе экспертизы – самопознание университета в 
определенной точке траектории биографии вуза: через де-
сять лет после смены имени «Институт» на имя «Универси-
тет». Случившаяся более десяти лет назад смена имени 
уже в то время воспринималась не только как нарушение 
привычного порядка повседневной жизни, но и как проб-
лемная ситуация: новое имя символизирует, или должно 
символизировать, новую реальность. 
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Пожалуй, нам еще только предстоит дать обоснован-
ные характеристики эпохи Индустриального института – ре-
конструировать его образ из сегодняшнего, а может быть, и 
завтрашнего дня. Что это было за время, в котором стано-
вился и развивался наш вуз? Как это происходило? Какова 
была его миссия, предназначение в обществе, регионе? 
Каким образом происходило его внутреннее развитие? Но 
наряду с этим, мы уже сегодня должны пытаться осмыслить 
новое имя – «Нефтегазовый университет».  

Более десяти лет мы живем и работаем под этим име-
нем. Предпринятая в данном исследовании попытка ос-
мысления пройденного пути в этом новом статусе, внутрен-
няя экспертиза жизни в координатах «университет», пре-
имуществ и рисков реальной «университезации», – это, од-
новременно, и оценка ситуации «состоялся ли универси-
тет?», и рефлексия индивидуальных профессиональных 
биографий, и, тем самым, конструирование образа Нефте-
газового университета на стыке реального и желаемого. 

Тематические направления экспертизы. Определяя 
основные направления экспертизы, мы исходили, во-пер-
вых, из необходимости обсудить с экспертами вопрос «со-
стоялся ли университет?». При этом для нас важны были 
основания, по которым эксперты оценивали ситуацию уни-
верситета.  

Во-вторых, мы стремились побудить экспертов опре-
делить: какой период в их профессиональной биографии 
они готовы обозначить как наиболее успешный? При этом 
желательно было, чтобы эксперты попытались определить, 
как сказалась смена имени вуза на успешности их профес-
сиональной биографии?  

Тем самым сформировался блок исходных направле-
ний исследования, организующих «внутреннюю» экспертизу 
таким образом, чтобы рефлексия на тему успешности уни-
верситета, его состоятельности, «перекликалась» с реф-
лексией их индивидуальной профессиональной биографии.  
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Конкретизации вопроса «состоялся ли университет?», 
сконцентрированной на преимуществах и рисках универси-
тезации, посвящены следующие шесть направлений опро-
са.  

* Экспертам предлагалось отнестись к распростра-
ненной точке зрения, согласно которой университеты в сво-
ей научно-образовательной деятельности скорее сориен-
тированы на самоценность знаний, а технические вузы в 
первую очередь – на прагматичность знаний, и, опираясь 
на опыт своей работы, оценить, какая из этих тенденций 
доминирует в ТюмГНГУ.  

* Экспертам предлагалось оценить реализуемую в 
ТюмГНГУ образовательную стратегию с точки зрения до-
минирования в ней одной из известных тенденций: «обра-
зование через специальность» или «специальность через 
образование»?  

* Экспертам было предложено отрефлексировать 
плюсы и минусы ситуации, когда университет создается на 
базе технического института, имеющего 30-летнюю био-
графию, в сравнении с ситуацией создания университета «с 
нуля». 

* Экспертам предстояло проанализировать ситуацию 
особого напряжения современного образования: с одной 
стороны, без коммерциализации своей деятельности уни-
верситет сегодня не сможет развиваться (а то и выжить), с 
другой – развитие коммерциализации создает риск пре-
вращения университета как образовательной корпорации в 
бизнес-корпорацию.  

* Экспертам предстояло отнестись к распространен-
ной практике «рыночного переименования» смысла обра-
зовательной деятельности, трактующего эту деятельность 
как сферу «образовательных услуг».  

* И особое направление – рефлексия изменений в 
профессиональной деятельности экспертов в связи с тем, 
что они уже десять лет работают в образовательной корпо-
рации-университете, в сравнении с периодом работы в Ин-
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дустриальном институте. (Особенность этого направления в 
том, что мы имеем возможность соотнести некоторые суж-
дения экспертов в 2005 году с суждениями участников экс-
пертного опроса 1997 года.) 
  

В экспертном опросе участвовали 50 сотрудников 
нефтегазового университета, среди них: 20 заведующих 
кафедрами, 20 преподавателей, 10 представителей адми-
нистративно-управленческого аппарата университета.  

Почти половина наших экспертов – выпускники Тю-
менского индустриального института. Практически все при-
глашенные к участию в экспертном опросе работают в на-
шем вузе десять и более лет и, тем самым, имеют опыт 
профессиональной деятельности в ситуации его транс-
формирования из ТИИ в ТюмГНГУ.  

Главное достоинство любого эксперта – компетент-
ность – вполне можно отнести ко всем участникам нашего 
опроса. Занимаясь научно-образовательной деятельностью 
в ТИИ-ТюмГНГУ в течение продолжительного периода, уча-
стники проекта обладают знанием и пониманием ситуации 
«изнутри». Все это дает основание рассматривать данный 
этап проекта как анализ случая.  

 
Участники экспертного опроса1 

Андронова И.В. – кандидат экономических наук, до-
цент, заведующая кафедрой экономики торговли, выпуск-
ница ТИИ. 

Артамонов Е.В. – доктор технических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой «Станки и инструменты», выпу-
скник ТИИ. 

Барбаков О.М. – доктор социологических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой «Математика и информати-
ка». 

                                                        
1 Должностные сведения об экспертах указаны на время про-

ведения интервью. 
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Березина З.Н. – кандидат технических наук, доцент, 
заместитель директора Института дополнительного обра-
зования ТюмГНГУ, выпускница ТИИ. 

Важенина Л.В. – доцент кафедры «Организация про-
изводства и внешнеэкономической деятельности», выпуск-
ница ТИИ. 

Венедиктов Н.Л. – кандидат технических наук, доцент, 
начальник учебного отдела ТюмГНГУ, выпускник ТИИ. 

Гаврилова Н.Ю. – доктор исторических наук, профес-
сор, заведующая кафедрой «История и культурология». 

Герман О.И. – кандидат технических наук, доцент ка-
федры электроэнергетики.  

Гольдберг Т.С. – кандидат философских наук, доцент 
кафедры философии. 

Грачев С.И. – доктор технических наук, заведующий 
кафедрой «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений», выпускник ТИИ. 

Дебердеева Е.М. – кандидат экономических наук, за-
меститель директора Института нефти и газа по учебной 
работе, выпускница ТИИ. 

Долгушин В.В. – кандидат технических наук, прорек-
тор по учебной работе, начальному и среднему профессио-
нальному образованию. 

 Ефимович И.А. – кандидат технических наук, доцент 
кафедры «Станки и инструменты». 

Закирзаков Г.Г. – кандидат технических наук, замести-
тель директора Института транспорта по дневной форме 
обучения, выпускник ТИИ. 

Земенков Ю.Д. – доктор технических наук, заведую-
щий кафедрой «Проектирование и эксплуатация нефтега-
зопроводов и хранилищ», выпускник ТИИ. 

Калинина И.Г. – кандидат химических наук, замести-
тель директора Технологического института по учебной ра-
боте, выпускница ТИИ. 

Карпов В.П. – кандидат исторических наук, доцент ка-
федры «История и культурология». 
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Кицис С.И. – доктор технических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой «Электроэнергетика». 

Колесов В.И. – кандидат технических наук, профессор 
кафедры «Автоматизация и управление», директор Центра 
дистанционного образования ТюмГНГУ. 

Кондаков В.А. – доктор философских наук, профессор 
кафедры философии. 

Корнев Владимир Александрович – доктор геолого-
минералогических наук, профессор, заведующий кафедрой 
«Разведочная геофизика», выпускник ТИИ. 

Кузнецова В.В. – кандидат исторических наук, доцент 
кафедры «История и культурология». 

Курушина Е.В. – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры «Организация производства и внешнеэкономиче-
ской деятельности», директор филиала ТюмГНГУ в г. Со-
ветском, выпускница ТИИ. 

Лутошкина М.Г. – старший преподаватель кафедры 
«История и культурология».  

Макарова Л.Н. – кандидат технических наук, доцент 
кафедры «Автоматизация и управление», выпускница ТИИ. 

Матусевич В.М. – доктор геолого-минералогических 
наук, профессор, заведующий кафедрой «Гидрогеология и 
инженерная геология». 

Нассонов В.В. – кандидат технических наук, инженер, 
заместитель директора Научно-исследовательского инсти-
тута надежности и безопасности материалов и конструкций, 
выпускник ТИИ. 

 Некрасов Ю.И. – кандидат технических наук, профес-
сор кафедры «Технология машиностроения», выпускник 
ТИИ. 

Новиков В.Ф. – доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафедрой физики. 

Осташков В.Н. – кандидат физико-математических на-
ук, доцент, заведующий кафедрой высшей математики. 
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Пленкина В.В. – доктор экономических наук, про-
фессор, заведующая кафедрой «Менеджмент в отраслях 
топливно-энергетического комплекса», выпускница ТИИ. 

Ржевская Е.Л. – кандидат технических наук, заведую-
щая кафедрой иностранных языков, № 1. 

 Руднева Л.Н. – кандидат экономических наук, заве-
дующая кафедрой «Организация производства и внешне-
экономической деятельности», выпускница ТИИ. 

Салова А.А. – кандидат технических наук, доцент ка-
федры «Экономическая теория», заместитель директора 
Института нефти и газа по учебно-воспитательной работе. 

Самойлова М.И. – кандидат технических наук, доцент 
кафедры ПТСДМ, директор Института дополнительного об-
разования, выпускница ТИИ. 

Серебренников А.А. – директор Института транспорта, 
доктор технических наук, профессор, заведующий кафед-
рой «Механизация строительства и природообустройства».  

Силин А.Н. – доктор социологических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой «Социальный менеджмент». 

Симонов С.Г. – доктор социологических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой «Экономическая теория». 

Смирнов А.В. – кандидат технических наук, профессор 
кафедры «Технология машиностроения». 

Спасибов В.М. – доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Автоматизация и управление». 

Старикова Галина Васильевна – кандидат технических 
наук, профессор кафедры «ПромЭко». 

Тарасенко А.А. – доктор технических наук, профессор, 
начальник управления ИКиПК ТюмГНГУ, выпускник ТИИ. 

Тарачев В.Н. – кандидат технических наук, доцент ка-
федры «Автомобили и автомобильное хозяйство», выпуск-
ник ТИИ. 

Трофимова Н.С. – кандидат геолого-
минералогических наук, доцент кафедры «Гидрогеология и 
инженерная геология», выпускница ТИИ, работает в вузе 30 
лет. 
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Трушкова Л.В. – кандидат химических наук, доцент, 
заместитель заведующего кафедрой «Химия и технология 
нефти и газа», выпускница ТИИ. 

Туренко С.К. – доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, директор Института геологии и геоинформати-
ки. 

Федюкина Г.Н. – кандидат физико-математических на-
ук, доцент кафедры физики. 

Шантарин В.Д. – доктор технических наук, профессор 
кафедры «ПромЭко». 

Шлык Ю.К. – доктор технических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой «Биомедицинская техника», выпускник 
ТИИ.  

Якубовский Ю.Е. – доктор технических наук, профес-
сор, директор Технологического института ТюмГНГУ. 

 
Ниже мы предпринимаем попытку аналитического об-

зора материалов экспертных интервью по двум тематиче-
ским направлениям.  

Глава первая 
Десять лет спустя: состоялся ли университет? 
Фактически эта тема явно или не явно возникала при 

обсуждении экспертами каждого тематического направле-
ния. Например, при характеристике изменений в профес-
сиональной деятельности эксперта в связи со «сменой име-
ни» или при рефлексии распространенной точки зрения, со-
гласно которой университеты в своей научно-образователь-
ной деятельности скорее сориентированы на самоцен-
ность знаний, а технические вузы в первую очередь – на 
прагматичность знаний применительно к оценке тенден-
ции, доминирующей в ТюмГНГУ. В этой главе мы ограничи-
ваемся лишь обзором экспертных суждений, являющихся 
ответом на прямой вопрос «состоялся ли наш универси-
тет?».  
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Спрашивая экспертов о том, состоялся ли наш уни-
верситет, мы не предлагали им критерии оценки – иначе 
навязали бы изначально заданную модель состоявшегося 
университета. Нас скорее интересовали те явные или не 
явные образы университета в сознании наших экспертов, 
на основе которых они оценивают ситуацию. Причем не как 
некие образы-абстракции, которые есть практически у каж-
дого человека, получившего образование или собирающе-
гося получить его. Мы прежде всего апеллировали к реаль-
ному опыту профессиональной деятельности, жизни на-
ших экспертов в конкретной институции, которая имеет 
свою историю, традиции, правила, нравы.  

При этом кроме «диагностической» задачи мы стави-
ли задачу активизировать публичный дискурс на тему уни-
верситезации. Публичный дискурс, являющийся необхо-
димой технологией самопознания и самоопределения уни-
верситета, которому предстоит проектирование своей мис-
сии. Публичный дискурс, призванный профилактировать 
тенденцию доминирования менеджеристского подхода в 
разработке стратегии развития университета. Публичный 
дискурс, которому еще предстоит достигнуть необходимой 
широты и глубины, в том числе за счет сильной мотивации, 
систематичности.  

Рефлексивные суждения экспертов по данному тема-
тическому направлению можно условно объединить в не-
сколько групп, названия которых взяты из текстов интервью: 
«…Прежде чем оценивать, следует определиться: а что та-
кое вообще университет?»; «...Как университет мы состоя-
лись»; «…Скорее состоялись как университет»; «…Мы все 
более становимся университетом. Но…»; «…Трудно поло-
жительно ответить на этот вопрос». 

«…Прежде чем оценивать, следует определиться:  
что такое вообще университет?» 

Прежде чем перейти к анализу суждений экспертов, 
обратим внимание на те из них, авторы которых, отвечая на 
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вопрос «состоялся ли наш университет?», проблематизи-
ровали тему критериев идентификации «университет».  

Александр Алексеевич Тарасенко: «…Мне трудно оце-
нивать, по каким признакам мы уже состоялись как уни-
верситет, а по каким – еще нет. Прежде чем говорить об 
этом, следует определиться: а что такое вообще универси-
тет? Это та “диаграмма”, которая периодически приходит из 
Министерства? Тогда – “да”, в соответствии с этой диа-
граммой у нас есть необходимое для университетского ста-
туса количество профессоров, количество научных резуль-
татов, разве только чуть-чуть не хватает докторов.  

Однако это исключительно формальный подход. На 
мой взгляд, для соответствия университетскому статусу, в 
его международном понимании, нам не хватает настоящих 
современных научных школ, профессоров, которые без бо-
язни могли бы выходить перед аудиториями руководителей 
производства в системе повышения квалификации.  

Университет предполагает наличие не просто совре-
менных лабораторий, а еще и работающих над повышени-
ем своей квалификации сотрудников – студент может осво-
ить знания и приобрести некоторые умения только рядом с 
преподавателем, который сам учится. Учить учителей – са-
мое хорошее вложение капитала в университете. Но мно-
гим преподавателям сегодня просто не хватает физическо-
го времени, чтобы повышать свой профессиональный уро-
вень как ученого и как преподавателя-педагога. Многие 
преподаватели работают на полторы-две ставки».  

Владимир Николаевич Осташков: «Я не могу ответить 
на вопрос о том, состоялись ли мы как университет, я не 
специалист в этих вопросах. Могу лишь интуитивно затра-
гивать какие-то стороны этой темы. Есть формальные, 
объективно измеряемые показатели статуса университета. 
И, наверное, с этим у нас все в порядке, иначе мы бы не 
назывались университетом. Но есть и какие-то моменты, 
которые трудно измерить, к таковым, наверное, относится 
специфическая университетская атмосфера. Например, ко-
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гда я учился в Ярославле, мой профессор еженедельно на 
протяжении сорока лет вел свой собственный семинар. 
Приглашал специалистов из разных городов. На семинаре 
выступали и аспиранты, каждый со своими большими или 
маленькими открытиями, велись научные дискуссии. В на-
шем университете я этого не встречал. Более того, когда я 
обратился в ТГУ с вопросом о подобного рода семинаре, 
оказалось, что там этого тоже нет. А, на мой взгляд, отли-
чительным признаком университета являются не только на-
учные исследования и открытия, но и публичные научные 
дискуссии – поиск, развитие и оформление научного знания 
в стенах университета. Мне думается, что пока у нас этого 
нет, или находится еще в стадии становления. 

Близкая к этому тема: наши студенты иногда пишут 
курсовые работы, даже дипломные проекты на довольно 
абстрактные темы, а можно было бы использовать этот по-
тенциал в пространстве нашего университета. Университет 
молодой, развивающийся, можно было бы студентам – я 
имею в виду дизайнеров, экономистов, даже инженеров – 
ставить, в порядке экспериментальных разработок, задачи, 
актуальные для внутренней жизни именно нашего универ-
ситета». 

Елена Викторовна Курушина: «…Чтобы четко ответить 
на вопрос о том, состоялись ли мы как университет, хочет-
ся сформулировать признаки университета. Честно говоря, 
я их не очень-то себе представляю. Чем университет отли-
чается от института? По спектру специальностей – это я 
понимаю. Статус какой-то особый? Этой особости в нашем 
университете я пока не могу зафиксировать. У нас в России 
как-то автоматически прошел процесс переименования ву-
зов: институты стали академиями, академии – университе-
тами и т.д. Мне кажется, что во всем этом был какой-то мо-
мент формальности. Трудно оценить, насколько эти изме-
нения носят качественный характер, а насколько количест-
венный.  
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Я могу сравнить наш университет, например, с ТГУ (я 
там периодически бываю, когда-то мы там преподавали). 
Принципиально мы, экономисты ТюмГНГУ, не отличаемся 
от преподавателей этого же профиля ТГУ. Мы часто рабо-
таем смешанными командами. Различия, на мой взгляд, за-
ключаются в том, что у нас больше прикладных моментов, 
но студентам, слушателям нравится, когда мы теорию пы-
таемся реализовать в практике. У преподавателей ТГУ, как 
я заметила, богаче терминология, знание теории. Дело в 
том, что у нас и у преподавателей ТГУ изначально были 
принципиально разные подходы и (как следствие, навер-
ное) сложились разные научные школы. Может быть, имен-
но этим мы и интересны друг другу».  
 

Как видно уже из представленных в этой рубрике суж-
дений экспертов, их ответ на вопрос «состоялся ли наш 
университет?» пронизан акцентированием т.н. «болевых 
точек» и «точек роста» реального процесса университе-
зации. Поэтому мы решили сосредоточить анализ эксперт-
ных суждений вокруг такого рода конкретизации суждений 
о степени успешности этого процесса. 

Прежде всего отметим, что в каждом интервью, пред-
ставленном в этой рубрике, участники проекта не только 
называют ту или иную «болевую точку», но и показывают 
потенциал ее превращения в «точку роста». 

Так, наряду с суждением о том, что для соответствия 
статусу университета «нам не хватает настоящих, совре-
менных научных школ, профессоров, которые без боязни 
входят в аудиторию к руководителям производств», один из 
экспертов подчеркивает, что «учить учителей – самое хо-
рошее вложение капитала в университете». Другой эксперт 
выделил в качестве одного из признаков состоявшегося 
университета «публичные научные дискуссии» как инстру-
мент «поиска, развития и оформления научного знания в 
стенах университета», который, являясь «“болевой точкой” 
сегодня, может стать “точкой роста” уже завтра». Еще один 
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эксперт отмечает как «болевую точку» наблюдаемую им в 
университете тенденцию сокращения «времени преподава-
теля, проведенного в общении со студентом». Вполне ло-
гично, что устранение этой «болевой точки» может обер-
нуться «точкой роста» – повышения качества образования.  

«...Как университет, в целом, мы состоялись» 
Маргарита Ивановна Самойлова: «…Конечно, мы уже 

давно состоялись как университет. У нас открылось много 
кафедр, в том числе и гуманитарного, социального профи-
ля. Индустриальный институт касался преимущественно 
производственной, индустриальной сферы деятельности. 
Сегодняшний Технологический институт – вот, пожалуй, и 
весь бывший индустриальный институт. Я считаю, что Ин-
дустриальный был хорошим институтом, выпустил всех нас 
именно такими, какими нужно, чтобы мы дальше развили 
университетскую корпорацию.  

Можно усмотреть некоторую связь изменений в нашем 
вузе со сменой строя в нашей стране: Тогда был социализм 
– и был Индустриальный институт, сейчас демократия – и 
сегодня мы университет, а в перспективе ─ университет-
ская корпорация.  

Сегодня наш университет включает пять институтов. С 
увеличением масштабов расширились и возможности как 
для преподавателей, так и для студентов. Да и сами люди 
изменились».  

Вера Владимировна Пленкина: «…У меня нет никаких 
сомнений в том, что мы состоялись как университет. Рань-
ше, в индустриальном институте, среди специальностей, по 
которым он готовил студентов, была, например, только од-
на экономическая – “Экономика и управление нефтяной и 
газовой промышленностью”. Не развивались социальное 
направление, управление человеческими ресурсами, 
управление финансами – их и не могло быть в то время, 
так как вуз был в целом сугубо технический. А сейчас мы 
имеем широкий спектр специальностей, кафедр; у нас даже 
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появился гуманитарный факультет. Обсуждаются идеи соз-
дания, в частности, в связи со строительством нового кор-
пуса, дополнительных структур экономического, управлен-
ческого профиля. Так что университет наш состоялся.  

Как и в любой высшей школе, у нас есть, конечно, и 
текущие проблемы. Они связаны с развитием материаль-
ной базы, внедрением новых технологий обучения, компью-
теризацией, привлечением дополнительного количества 
практиков-специалистов в учебный процесс, развитием сис-
тем дополнительного профессионального образования. Но 
такие проблемы вынуждено решать каждое высшее учеб-
ное заведение в процессе своего развития». 

Зинаида Николаевна Березина: «Я думаю, что нефте-
газовый университет – очень солидное образовательное 
учреждение. Я была в разных вузах, многое видела и счи-
таю, что у нас прекрасная база, имеется хорошая практика 
для студентов, поскольку все нефтяные предприятия ря-
дом. Возможно, это является одним из наших конкурентных 
преимуществ в сравнении, например, с московскими вуза-
ми. По учебной базе, по оформлению университета, ауди-
торий мы находимся на более высоком уровне, чем МИН-
ХиГП им.И.М.Губкина, чем Менделеевский университет. 
Наши студенты ездили на конференции в Санкт-Петербург, 
в другие города и были горды, когда сказав, где они учатся, 
услышали: “Это очень круто”. Такая похвала со стороны 
студентов других вузов приятна, она свидетельствует об 
определенном имидже нашего университета.  

Я полагаю, что наш университет состоялся.  
Конечно, желательно больше корпусов, желательно 

больше помещений».  
Виктор Иванович Колесов: «…На Западе понятие 

“университет” предполагает, в том числе, определенную 
организационную структуру, в которой институты являются 
одной из составляющих. В структуру нашего университета 
также входят институты, и в этом отношении мы – уже уни-
верситет.  
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Наш университет сегодня занимает не самые передо-
вые позиции в рейтинге российских университетов. Но могу 
точно сказать, что у нас, в сравнении с ведущими универси-
тетами, имеющими высокий уровень технической науки, 
есть не только слабые стороны, но и сильные. 

Возможно, одной из таких сторон является амбициоз-
ность нашей образовательной корпорации. Наш вуз сейчас 
набрал хорошие обороты, он имеет достаточно высокий 
имидж. Например, создана ассоциация нефтегазовых уни-
верситетов, где наш университет начинает играть одну из 
первых скрипок. Другой пример – нам поручается создание 
лабораторного практикума для всех нефтегазовых универ-
ситетов страны. Это говорит о том, что нас начинают це-
нить. Это, конечно, радует. Мы ставим такие амбициозные 
задачи, как экспорт нефтегазового образования. Это озна-
чает, что мы планируем работать по международным стан-
дартам обучения. Университет уже сегодня располагает 
мощными лицензионными информационными  технология-
ми, входящими в арсенал передовых университетов мира. 
Это позволяет нам ставить задачи по разработке совмест-
ных образовательных ресурсов (например, с Техасским 
университетом), переходя в перспективе к сближению неко-
торых программ обучения.  

Я неслучайно говорю об обучении, а не об образова-
нии. На мой взгляд, образование включает еще и такое по-
нятие, как “ценностные ориентиры” – самой корпорации и 
те, которые она передает своим студентам. Ценностные 
ориентиры образовательной корпорации основываются, 
наверное, на нравственных ценностях, которые проповеду-
ют ее педагоги, на их общей культуре и профессиональной 
этике, наконец, на сложившихся традициях. И в этом смыс-
ле ориентиры образовательных корпораций у нас, в Рос-
сии, и на Западе различаются. Более того, различны по 
своим ценностным ориентирам образовательные корпора-
ции, расположенные в Москве и в Тюмени. И нам, навер-
ное, еще предстоит серьезная работа по формированию 
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ценностных ориентиров нашей образовательной корпора-
ции – Тюменского государственного нефтегазового универ-
ситета – именно как университета».  

Валерий Викторович Нассонов: «Мы состоялись как 
университет, потому что у большинства выпускников, кото-
рые от нас уже никак не зависят, осталось чувство благо-
дарности и теплые воспоминания об учебе в вузе. Мы со-
стоялись как университет, потому что у нас есть уважаемые 
преподаватели, есть внешний антураж – марка, бренд. Со-
хранена библиотека, это громадное дело.  

Нам нужно подтянуть экспериментальную базу, чтобы 
не отставать от промышленности. Весь экспериментальный 
фундамент в нашем вузе был заложен в годы формирова-
ния индустриального института. Последующие поколения 
могли лишь в какой-то мере поддержать его на уровне либо 
скромно чем-то пополнять. У нас очень дорогая база, со-
временные приборы стоят неимоверно дорого, мы их не 
сможем купить. Это у нас слабая точка, которая может за-
тормозить развитие и снизить конкурентоспособность, а 
конкуренты у нас есть.  

Сейчас стерлись понятия “нефтяной вуз”, “авиацион-
ный вуз”. Раньше было как-то более жестко – каждая от-
расль кормила своих. Сейчас многие вузы, ориентирован-
ные на авиацию, на специальное машиностроение, оказа-
лись фактически без спонсоров, и они как нищие с больши-
ми кулаками вышли на большую образовательную дорогу, 
им нужны рынки. Может быть, нам сейчас необходимо дать 
самым лучшим студентам сразу такое образование, такую 
подготовку, какие дают компании своим работникам через 
несколько лет их работы в ней. То есть, может быть, нам 
целесообразно выпускать обычных специалистов и элит-
ных, элитных именно по мозгам. Промедление может нас 
отбросить назад, в силу корпоративного духа, который свя-
зывает выпускника со своим вузом. Допустим, нефтяная 
компания, которая традиционно получала наших специали-
стов, вдруг “закупила”, условно говоря, “партию” студентов 
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из Томска. Как правило, берут сразу группу, человек 15-20. 
И вот эти люди из Томска сядут на руководящие должности 
и потом будут “тащить” тоже своих».  

Виктор Максимович Спасибов: «Мы уже стали универ-
ситетом по формальным признакам, которые требуют, что-
бы было столько-то процентов гуманитарного направления, 
столько процентов естественно-научного, столько-то про-
центов технического направления. 

Раньше, сразу после смены статуса, с вдохновением 
произносили “Тюменский государственный нефтегазовый 
университет”, сейчас руководству, мне кажется, не очень 
нравится, когда говорят “нефтегазовый университет”, пред-
почтительнее просто наименование “университет”. Уровень 
знаний мы даем не плохой, созданы условия для развития 
личности студента. 

Но несмотря на то, что мы лидеры по многим позици-
ям среди тюменских вузов, как структура, которая бы выра-
батывает знания, мы не на лидирующих позициях среди 
университетов России. В этом направлении нам есть над 
чем работать. И еще – в принципе не хватает, может быть, 
умных, толковых голов. Но из Москвы их не привезти, мы 
должны “выращивать” свои, тюменские, умные головы, по-
тому что это будут патриоты, которые не будут рваться в 
Москву на постоянное жительство. Толковые ребята посту-
пают к нам, но с ними надо заниматься, надо создать усло-
вия для учителя, чтобы учитель мог творить, работать с 
этим потенциалом.  

Как региональный университет мы состоялись. Нефть, 
газ – это основная направленность развития нашего регио-
на. Однако только 10-15% населения любого северного го-
рода составляют нефтяники, буровики, газовики, а осталь-
ные – это социальная сфера, люди, которые работают в 
торговле, школах, яслях, больницах.  

И мы, нефтегазовый университет (мне это очень нра-
вится), сегодня такая структура, которая практически пол-
ностью может обеспечить специалистами высшего образо-
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вания весь город. Мы структура, которая может, практиче-
ски полностью, обеспечить духовные, физические, техниче-
ские потребности в целом регионе». 

Евгений Владимирович Артамонов: «Я считаю, что в 
целом мы состоялись как университет. Сегодня “нефтегаз” 
– это фирма, марка. Допустим, в какую-то точку нашего ре-
гиона приезжает подготовленный нами молодой специа-
лист и его встречают начальник отдела кадров, главный 
инженер или генеральный директор – тоже наши выпускни-
ки. Зная уровень подготовки в «нефтегазе», они уверены, 
что этот молодой специалист начнет работать и будет нор-
мальным профессионалом. Это очень важно. Вывеска 
фирмы сегодня много значит, особенно в нашем регионе.  

Наш университет – это университет для региона, при-
чем университет разноуровневый: подготовка специалистов 
ведется не по узкоспециализированной технической или 
только гуманитарной направленности, а в единой системе, 
в гармонии».  

  
Как нетрудно заметить, экспертные суждения, пред-

ставленные в этой рубрике, объединяет одна особенность – 
сосредоточенность на достижениях вуза, соответствующих 
статусу университета. Иногда это формальные показатели, 
иногда – нет. В то же время такая сосредоточенность не 
отменяет измерение ситуации университета в диапазоне 
«болевые точки» – «точки роста».  

Выделяя в представленных суждениях экспертов «бо-
левые точки» и «точки роста», мы можем отметить, что и в 
суждениях предшествующей рубрики некоторые участники 
проекта не только называют ту или иную «болевую точку», 
но и показывают потенциал ее превращения в «точку рос-
та». Например: «Не хватает, может быть, умных, толковых 
голов. Но из Москвы их не привезти. Мы должны “выращи-
вать” свои, тюменские, умные головы».  

Наряду с таким подходом, мы видим и иной. Экспер-
том фиксируется «болевая точка» в одной сфере универси-
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тезации – в дороговизне современных приборов, которые 
«мы не сможем купить», и «это у нас слабая точка, которая 
может затормозить развитие и снизить конкурентоспособ-
ность». А потенциальную «точку роста» он видит в другой 
сфере: «Может быть, нам целесообразно выпускать обыч-
ных специалистов и элитных, элитных именно по мозгам. 
Промедление может нас отбросить назад».  

«…Скорее состоялись» 
Юрий Евгеньевич Якубовский: «…По каким признакам 

мы можем считать себя состоявшимися как университет? 
По количеству полиграфической продукции гуманитарной 
направленности – сборников научных статей, материалов 
конференций и т.п.? Можно еще отметить и такие признаки: 
у нас работают диссертационные советы; к нам в универси-
тет есть конкурс; наши выпускники трудоустраиваются, но 
все эти показатели имели место и в Индустриальном ин-
ституте. Чем же должен отличаться университет от техни-
ческого института? Чтобы ответить на этот вопрос, следует 
задуматься над тем, что такое “минимальный стандарт” 
университета. Существуют формализованные показатели, 
по которым Министерство образования оценивает соответ-
ствие/несоответствие вуза статусу университета. Если же 
говорить о неформальных показателях, то я прежде всего 
назвал бы существование научных школ. У нас в универси-
тете успешно развиваются научные школы, которые сфор-
мировались еще в Индустриальном институте.  

Я не согласен с тезисом о том, что преподавателю 
университета не обязательно быть ученым, достаточно 
быть хорошим педагогом. Если студента представить как 
чашу, то наполнить ее (дать студенту некоторые знания) 
может и просто хороший преподаватель, но зажечь огонь 
творчества просто хороший педагог, увы, не сможет. Он 
должен сам “гореть” творческим поиском, духом исследова-
теля. Процессы “учить” и “учиться” всегда должны сопрово-
ждаться творчеством, потому что его предназначение уни-
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верситета – развить мышление, сформировать кругозор, то 
есть дать образование.  

Другое отличие университета от института, по-моему, 
должно заключаться в том, что если институт в основном 
сориентирован на потребителя – с позиции использования 
выпускника в соответствии с его квалификацией (квалифи-
кационная модель,  стандарты ВПО  второго поколения), то 
университет ориентирован на формирование мышления 
студента,  в систему образования вводятся понятия компе-
тенций (компетентностная модель, стандарты ВПО третье-
го поколения).  

Университеты влияют на общество и путем про-
дуцирования и распространения в обществе определенных 
идей. О результатах такого нашего влияния на общество, 
может быть, пока еще рано говорить, но, полагаю, мы уже 
начали двигаться в этом направлении.  

Конечно, как и в любой организации, которая к чему-то 
стремится, что-то нарабатывает, в нашем университете 
есть проблемы.  

Наверное, нам следует задуматься о профессиональ-
ных качествах преподавателей. Преподавательская среда, 
как и студенческая, неоднородна. В нашем университете 
можно иногда наблюдать, что студенты имеют более высо-
кий, чем у некоторых преподавателей, уровень знаний, на-
пример, по информатике. Скорее всего так сложилось, что, 
работая в Индустриальном институте, не все преподавате-
ли стремились использовать информационные технологии 
в учебном процессе. Но если мы стремимся соответство-
вать статусу университета, то должны применять в своей 
профессиональной преподавательской деятельности са-
мые передовые, эффективные методы. Это должно быть 
обязательным для большинства преподавателей, в первую 
очередь технических дисциплин.  

Конечно, нам следует еще работать и работать над 
“корпоративным духом”. Коллектив большой, разнородный 
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и хорошо бы каждому из нас задуматься над тем, что же 
это значит “работать в университете”?».  

Надежда Юрьевна Гаврилова: «…По каким признакам 
мы может утверждать, что уже стали университетом, и по 
каким еще не можем в полной мере так именовать наш вуз? 

Десять лет назад в наших студенческих аудиториях 
было очень сложно работать. Преподавателю культуроло-
гии, например, сначала нужно было сказать студентам “аб-
страгируемся от стен”, а потом проводить занятие. За про-
шедшие десять лет стены значительно изменились, сего-
дня преподавателю комфортно работать в аудиториях. 
Трудно сказать однозначно, с чем связаны эти перемены: с 
тем ли, что мы стали называться университетом, или с до-
полнительными средствами, которые поступают в универ-
ситет от спонсоров и студентов-договорников, но внешний 
вид аудиторий и корпусов сегодня более соответствует ста-
тусу университета, чем десять лет назад. Мне трудно объ-
ективно оценивать, насколько изменилось содержание ла-
бораторной базы в нашем вузе, но наличие большого коли-
чества компьютерных классов для занятий студентов также 
можно рассматривать как признак университета. Универси-
тет начинается с библиотеки. Нашим студентам доступна 
разнообразная, новейшая учебная литература широкого 
профиля, в том числе и по тем курсам, которые им читают-
ся. Единственное пожелание, чтобы библиотека не закан-
чивала свою работу одновременно с аудиторными заня-
тиями у студентов.  

Могу назвать, по крайней мере, два признака, по кото-
рым мы пока еще не можем в полной мере именоваться 
университетом.  

Уменьшение количества бюджетных мест привело к 
тому, что в университет пришли студенты, большинство из 
которых “не дотягивают” до университетского уровня или 
совершенно не соответствуют ему. Если бы существовала 
разветвленная система ПТУ, среднего специального обра-
зования и не было бы государственного курса на получение 
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“всеобщего” высшего образования, то, на мой взгляд, под-
готовленность студентов к обучению в нашем университете 
была бы значительно лучше. Сегодня же на фоне общего 
низкого уровня незначительное количество хорошо подго-
товленных студентов просто теряется. Я не могу сказать, 
что над проблемой должен работать только университет, 
но это то, с чем мы сегодня сталкиваемся в нашей дея-
тельности и благодаря чему многое теряем как универси-
тет. Это первое. 

Второе. Есть понятия “престиж преподавательского 
труда”, “престиж кафедры”, “престиж университета”. Если 
мы работаем в университете, то и престиж преподавателя 
должен быть соответствующим. Поднять престиж своего 
труда во многом мы можем сами. Я считаю, что нам, пре-
подавателям, следует прежде всего работать над самим 
собой, чтобы соответствовать уровню университета. Но од-
новременно это должно стать стратегической задачей для  
административно-управленческого аппарата. И тем самым 
мы сможем поднять престиж кафедры и университета в це-
лом».  

Игорь Аркадьевич Ефимович: «Состоялись ли мы как 
университет? Мы были Индустриальным институтом, то 
есть учебным заведением технического профиля. Сейчас 
являемся большим учебным заведением, и наряду с техни-
ческим, у нас есть и другие направления. 

Объективно это создает некоторые предпосылки для 
более качественного образования студентов: в крупном ву-
зе больше преподавательский состав, а значит разнооб-
разнее подходы к обучению. Когда кафедр мало, препода-
вателей мало, то возникает ситуация, при которой один и 
тот же преподаватель одно и то же сообщает студентам 
самых разных специальностей. Такая ситуация рискованна. 
Могу привести пример. Как-то в научной дискуссии о трении 
валика о днище блок-бокса один из участников настойчиво 
утверждал, что в рассматриваемом случае наблюдается 
лишь трение качения, и не признавал, что присутствует 
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также трение скольжения, так как в условиях эксплуатации  
наблюдается  проскальзывание. Когда попросили объяс-
нить, его аргументация была ужасна: “А нас так учили”. При 
большом количестве преподавателей подход “нас так учи-
ли” (иными словами, самоуверенность преподавателя в 
том, что он сообщает истину в последней инстанции) уже 
не срабатывает. По разнообразию подходов к обучению, 
наверное, мы уже приближаемся к статусу университета. У 
нас сложились по некоторым направлениям научные школы 
– это тоже соответствует университетскому статусу».  

Ольга Ильинична Герман: «…Для того чтобы ответить 
на вопрос “состоялись ли мы как университет?”, нужно оп-
ределить какие-то грани, рамки: что входит в понятие “уни-
верситет”, а что – в понятие “институт”. У нас сейчас появи-
лись новые гуманитарные специальности, качественно но-
вые технические специальности. Все это нас несколько 
приближает к статусу университета.  

А в отношении научной деятельности, в том числе сту-
денческой научной деятельности, наверное, этого сказать 
нельзя. Даже в Индустриальном институте со студенческой 
наукой все было как-то масштабнее, разнообразнее и инте-
реснее. Например, если студента интересовали всевоз-
можные технические устройства на воздушной подушке, то 
независимо от его специальности он мог прийти в лабора-
торию студенческого научного центра и там позаниматься. 
Сейчас у нас вроде бы возобновляются стройотряды, вожа-
тые, а настоящей студенческой науки так и нет. 

Раньше вообще к науке было несколько иное отноше-
ние, более серьезное, наверное. Сейчас все стало как-то 
проще: часто кандидатские диссертации защищают через 
два-три года после окончания института».  

 
Обращаясь к таким аспектам суждений, представлен-

ных в этой группе интервью как «болевые точки» и «точки 
роста», еще раз отметим, что участники проекта стараются 
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не просто назвать «болевые точки», но и предложить «точ-
ки роста».  

Так, например, один из экспертов, отмечая, что 
«уменьшение количества бюджетных мест привело к тому, 
что в университет пришли студенты, большинство из кото-
рых “не дотягивают” до университетского уровня или со-
вершенно не соответствуют ему», говорит и о способе пре-
одоления этой ситуации. «Если бы существовала разветв-
ленная система ПТУ, среднего специального образования и 
не было бы государственного курса на получение “всеоб-
щего” высшего образования, то, на мой взгляд, подготов-
ленность студентов к обучению в нашем университете была 
бы значительно лучше». 

В то же время мы встречаемся и с таким экспертным 
суждением, в котором основной акцент делается на «боле-
вых точках». Например, уровень студенческой научной ра-
боты в университете оценивается экспертом как «болевая 
точка» в соотношении со временем Индустриального ин-
ститута: «Даже в Индустриальном институте со студенче-
ской наукой все было как-то масштабнее, разнообразнее и 
интереснее». Или другое суждение: «…студент университе-
та – это уже имидж, но у некоторых наших студентов имидж 
учащихся ПТУ».  

«…Мы все более становимся университетом. Но…» 
Ирина Владимировна Андронова: «…Как университет 

мы состоялись. В наш университет входит четыре институ-
та, а любой университет предполагает наличие в своем со-
ставе институтов, причем не формальных, а действующих, 
которые обеспечивают выпуск студентов, самоокупаемы, 
имеют материальную, методическую базу. Далее, у нашего 
университета семнадцать филиалов, один международный 
филиал; конечно, он больше имиджевый, но во всяком слу-
чае мы пытаемся наладить международные связи. У нас 
есть научные школы, аспирантура, действующие диссерта-
ционные советы – это тоже признаки университета.  
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Если рассуждать не о внешних критериях соответст-
вия статусу университета, а попытаться сравнить то, как 
работалось в Индустриальном институте, с тем, как рабо-
тается в нефтегазовом университете, можно отметить не-
сколько моментов. В институте, может, все было понятнее, 
проще, там была линейная структура управления: четыре 
основных проректора, деканы, которые “брали на себя” сту-
дентов с их проблемами. Появление в нефтегазовом уни-
верситете большого количества структур, в том числе и в 
ректорате (четыре дирекции как промежуточные звенья, 
массы замов), неизбежно приводит к дублированию управ-
ленческих функций, изданию иногда противоречивых рас-
поряжений. Часто не отрегулированные, не согласованные 
информационные и документальные потоки неоправданно 
повысили интенсивность управленческого труда заведую-
щего кафедрой, его заместителя. Мы сосредоточены на 
“документообороте” и порой просто не успеваем реагиро-
вать на поступающие документы. 

К сожалению, мы начинаем терять качество, так как 
процесс творчества, научная деятельность зачастую отхо-
дят на второй план. Кто у нас занимает административные 
должности? Профессора и ведущие доценты, то есть высо-
коквалифицированные специалисты. И они, вместо того, 
чтобы отдавать себя науке, студентам, часто занимаются 
канцелярской работой: оформляют документы, следят за их 
прохождением. Сбросить эту работу на обслуживающий 
персонал не возможно – отвечать все равно за все прихо-
дится руководителю. Некоторые документы, к сожалению, 
потом оседают в корзинах: мы заполняем какие-то непонят-
ные рейтинги, анкеты; часто бывает так, что какая-то оче-
редная кампания очень бурно начинается, потом вдруг ку-
да-то исчезает. Таковы издержки сложной структуры управ-
ления в нашем университете. И здесь нам, наверное, есть 
над чем поработать. 

Сегодня мы имеем возможность зарабатывать, на-
пример, через гранты (гранты – тоже признак университе-
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та). Мы в этом году выиграли грант по мультимедийным 
технологиям, но в целом по университету в этом гранте по-
участвовали единицы. Наверное, надо подумать, проанали-
зировать, почему нет инициативы, те ли мотивы задейство-
ваны, те ли это суммы, на которые человек начинает реа-
гировать? Конечно, повышение интенсивности труда при 
неадекватном росте зарплаты зачастую приводит к тому, 
что люди теряют мотивацию к продуктивной деятельности, 
тем более, что мотивами могут быть не только финансовые 
стимулы, но и жилье, и возможности отдыха».  

Юрий Дмитриевич Земенков: «…Тридцать лет в на-
шем вузе дают мне основания говорить, что он вырос в 
сравнении с тем институтом, который у нас был. Мы уже 
дотягиваем до своего университетского статуса. У нас ра-
ботают уважаемые люди, например, Р.З. Магарил, В.М. Ма-
тусевич, В.А. Шпилевой, В.А. Иванов. Это звезды россий-
ского уровня, это сложившиеся научные школы. Значит, у 
нас есть перспектива роста.  

Конечно, многие университетские традиции, которые 
отличают МГУ, “бауманку”, Горный университет, у нас еще 
только формируются. Мне бы хотелось, чтобы наш универ-
ситет по интеллектуальному потенциалу и преемственности 
научных традиций  был похож на Санкт-Петербургский гор-
ный университет или на МГУ, а по интерьеру, технической 
оснащенности – на Югорский. 

И в то же время меня порой раздражает грубое отно-
шение преподавателей со студентами. Студенты иногда не 
дотягивают до уровня студента университета, ведь студент 
университета – это уже имидж, но у некоторых наших сту-
дентов имидж учащихся ПТУ».  

Анатолий Николаевич Силин: «Я думаю, что в целом у 
нас процесс идет достаточно нормально – мы все в боль-
шей степени становимся университетом. Самое главное 
направление, по-моему, для развития университетов – это 
интеграция вузов со школой, средними учебными заведе-
ниями, бизнесом, различными структурами социального на-
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значения. Это у нас тоже осуществляется. Наш университет 
все более становится таким научно-учебно-производст-
венно-социальным комплексом.  

Однако мне кажется, что у нас несколько громоздкая 
организационная структура. Наверное, следует подумать и 
над стратегией, которой, по-моему, так и нет, по крайней 
мере мне неизвестно, чтобы была разработана стратегия 
развития университета. Для работы над стратегией надо 
было бы весь интеллектуальный потенциал университета 
как-то объединить. Одним из стратегических ориентиров 
должно быть повышение качества подготовки специали-
стов. Не очень-то пока наших специалистов “рвут” нефтя-
ные компании: во многих случаях они предпочитают брать 
московских, “губкинских”, выпускников». 

Владимир Михайлович Матусевич: «В чем мы состоя-
лись как университет, а над чем нам еще нужно рабо-
тать?… “Университет” – это многогранное понятие. У нас 
прекрасный педагогический коллектив, это бесспорно. Сту-
денты, которых я хоть и ругаю, хуже не стали; может быть, 
в чем-то они стали лучше, умнее (например, в плане овла-
дения современными информационными технологиями). А 
вот чего нам не хватает, чтобы в полной мере соответство-
вать университетскому статусу? Недавно утвердили раз-
вернутый план воспитательной работы. И что мы только не 
напридумывали! И “Осенние премьеры”, и “Клавиши вес-
ны”, и то, и другое (не знаю, кого мы хотим воспитать). Но 
самое главное – мы ни слова не говорим о бескультурье 
студентов, о том, как они разговаривают в стенах универси-
тета, как они одеты. Я не думаю, что мы, университет, не в 
состоянии обуздать эту безудержную бескультурность, это 
хамство.  

В Индустриальном институте обучалось значительно 
меньше студентов – шесть-семь тысяч, в нефтегазовом 
университете – примерно тридцать восемь тысяч студен-
тов. Сегодня наш университет штурмуют массы, как матро-
сы Зимний дворец. Это серьезное испытание.  
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Несколько другая ситуация, например, в Томском уни-
верситете (я там часто бываю, поэтому могу сравнивать). 
Студенты интеллигентнее, грамотнее, скромнее наших сту-
дентов. Они хорошо приучены к конференциям, к совеща-
ниям. Если идет защита диссертации, то, как правило, при-
сутствует человек десять-пятнадцать студентов. Любая 
конференция – обязательно с участием студентов, и я не 
думаю, что их загоняют туда. Начиная с четвертого курса, 
студенты посещают профессорско-преподавательский чи-
тальный зал. Во всем этом и заключается специфика сту-
денческой университетской жизни. 

У нас этого пока нет, но ведь и нельзя стать универси-
тетом за десять лет: университетские традиции куются де-
сятилетиями, даже веками. Поэтому к нам сейчас, может 
быть и не стоит предъявлять очень высокие требования. У 
нас большой потенциал, поэтому и планки нужно изначаль-
но задавать высокие; и никакие стороны университетской 
жизни нельзя оставлять без внимания – само собой ничего 
не возникнет, иначе массы поглотят университет».  

Юрий Иннокентьевич Некрасов: «…Одним из призна-
ков университета, на мой взгляд, является широкомас-
штабная подготовка специалистов в рамках какого-то ре-
гиона, и по этому признаку (по массовости выпуска, по за-
нятости нашими выпускниками узловых точек экономиче-
ского, производственного, технического развития Тюмен-
ского региона) мы – точно университет.  

Если говорить о внутренней жизни нашего вуза, то и в 
этом отношении мы тоже все более становимся уни-
верситетом. Например, мы, “технари”, стали теснее об-
щаться с представителями фундаментальных наук – физи-
ками, математиками. У нас появилась очень мощное гума-
нитарное направление. Как ни парадоксально, но те, кто 
добились больших успехов в области социологии, филосо-
фии, экономики, резко подняли рейтинг своих кафедр, и за 
ними (не знаю, как это объяснить), поднялся рейтинг и тех-
нических специальностей. Они пошли вперед, и мы, подтя-
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гиваясь за ними, пытаемся держаться рядом, мобилизуем-
ся, стремимся поднять рейтинг технических специальнос-
тей.  

О минусах. Мы – не университет по моральному со-
стоянию преподавателей. Многие преподаватели глубоко 
уязвлены собственной нищетой и зачастую эту нищету вы-
мещают на студентах. Жесткий стиль общения со студен-
тами для них является единственным способом самореали-
зации. Я не учился в университете, за рубежом не был, но в 
моем представлении университеты, о которых я читал, это 
своего рода семья, там студентов не насилуют. Наш вуз се-
годня состоялся как университет, но, на мой взгляд, у него 
есть “кровоточащие язвы”, одна из которых – преимущест-
венно негативная настроенность преподавателей в обще-
нии со студентами. 

Кроме того, если мы хотим развиваться как универси-
тет, то нам просто необходим ликбез хотя бы по нормам 
поведения со студентами первых курсов. На мой взгляд, 
процентов 70 из них просто никогда о них не слышали, они 
не различают, что плохо и что хорошо. И должна быть не 
просто разовая акция, но постоянная составляющая обра-
зовательной деятельности».  

Антонина Александровна Салова: «По формальным 
признакам мы состоялись как университет. Но университет 
– это прежде всего фундаментальное образование. Это 
широкая внеаудиторная деятельность студентов. Это не 
столько стены, сколько общая культура, общечеловеческие 
ценности…. Важным признаком университета является на-
учная школа, одно из предназначений которой в простран-
стве университета – задавать студентам профессиональ-
ные, исследовательские, научные ориентиры для дальней-
шей деятельности. У нас порой студенты не то что не знают 
о научных школах, но даже и названия своей кафедры не 
помнят. Бывают случаи, когда на вопрос “Кто заведующий 
кафедрой?” отвечают: “Карнаухов”. – “А кто директор инсти-
тута?” – Карнаухов. И наконец, “А кто ректор” – “Карнаухов”. 
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Студент университета с первого курса должен знать 
не только заведующего своей кафедрой, но и ту научную 
школу, в рамках которой он будет специализироваться. У 
нас к осознанию этого еще никто не пришел.  

Мы пытаемся приблизить к кафедре внеаудиторную 
работу, и это у нас получается, когда, например, мы через 
кафедры проплачиваем каждый год поездки студентов Ин-
ститута нефти и газа на зимние каникулы в Москву и Петер-
бург. Я всегда говорю ребятам о том, что проплатили эти 
поездки их заведующие кафедрами. Это всего лишь не-
большой штрих нашей деятельности, направленной на при-
ближение кафедры к студентам за рамками учебного про-
цесса.  

Я полагаю, что в университете должно быть много 
различных форм индивидуальной работы со студентами. 
Мы пока этим гордиться не можем. 

Если мы стремимся в полной мере соответствовать 
имени “университет”, наверное, нам бы следовало более 
пристальное внимание обратить на абитуриента – всех ли 
брать? И стоит ли так сильно держаться за того студента-
договорника, который дает криминал или говорит: “А я 
деньги заплатил, хочу – учусь, хочу – нет”».  

Анатолий Александрович Серебренников: «В пере-
именовании института в университет важную роль сыграл 
политический момент. Большинство вузов стремилось из-
менить свой статус. Как показало время, это решение было 
правильным, потому что, если бы мы и сегодня оставались 
институтом, нас бы и воспринимали, как нечто меньшее, 
“ущербное ”.  

Другой важный момент – повсеместный переход на 
многоуровневую подготовку. Стезя института в сегодняш-
нем мировом образовательном пространстве – это подго-
товка бакалавров. А если мы претендуем на подготовку и 
специалиста, и магистра, то должны быть в статусе универ-
ситета.  
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Состоялись ли мы как университет? Я был в составе 
команды, которая занималась вопросами смены статуса 
нашего вуза. Мы ставили перед собой вопрос “чем универ-
ситет должен отличаться от института?”. Во многом сейчас 
реализуется то, что было тогда сформулировано: напри-
мер, в университете осуществляется подготовка специали-
стов не только по техническому, но и гуманитарному, эко-
номическому направлениям.  

Но у нас есть еще много проблем. Например, я в то 
время высказывал мысль и, в общем-то, остался при ней – 
одним из признаков соответствия университетскому статусу 
является иная подача знаний. Я учился в Ленинградском 
политехническом институте, но еще в то время его можно 
было, на мой взгляд, назвать университетом, поскольку там 
практиковалась совершенно другая форма получения зна-
ний. Она заключалась в том, что в образовательном про-
цессе монолог преподавателя практически отсутствовал (за 
исключением, может быть, только лекции, и то не всегда). 
На лабораторных и практических занятиях мы постигали 
пусть и известные уже знания, но через собственный опыт, 
проводя необходимые исследования, замеры, анализ ре-
зультатов экспериментов.  

Сегодня не имеет смысла готовить инженера по ка-
кой-то узкой специальности: конкретно по специальности, в 
лучшем случае, распределяется процентов 30 выпускников. 
А когда с ними встречаешься через 10-20 лет, оказывается, 
что по специальности работает и того меньше. Поэтому мы 
должны в университете, на мой взгляд, закладывать какие-
то общие положения, которые будут востребованы, и самое 
главное – мы должны их научить учиться. А чтобы это сде-
лать, необходимо вырабатывать иные подходы к обучению 
студентов.  

Мы вступили в новый век, новый век – это новые тех-
нологии: мультимедийные лекции, виртуальные лабора-
торные работы. Однако часто в нашем университете можно 
наблюдать такую картину: подготовлена мультимедийная 
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аудитория, можно использовать на лекции все современ-
ные технические средства (компьютер, видеомагнитофон, 
видеокамеру, выход в Интернет), а преподаватель стоит у 
доски и мелом, по старинке, заполняет таблицу. Он не под-
готовлен к интенсивному курсу ведения занятий. Но мы же 
университет, а значит должны идти, если и не впереди, то 
хотя бы в ногу со временем». 

Ирина Геннадьевна Калинина «…Я бы не стала гово-
рить о том, что мы уже состоялись как университет, скорее 
мы дошли только до какого-то определенного уровня, впе-
реди у нас много вариантов развития. Хотела бы обратить 
внимание на два момента, которые, на мой взгляд, способ-
ствовали бы нашему дальнейшему развитию в качестве 
университета. 

Как-то Р.З. Магарил, вспоминая о своих студенческих 
временах, рассказывал о встречах с поэтами, будущими 
“звездами”. Студенты не столько слушали стихи, сколько 
знакомились с отношением этих людей к миру, их понима-
нием ситуации, сложившейся в тот момент в стране. У нас в 
университете практически отсутствуют такие встречи, дис-
куссии, но это было бы очень полезно и нашим студентам: 
это бы их развивало. 

Другой момент, в нашем университете, к сожалению, 
по сравнению с ТГУ, не устраиваются открытые лекции при-
глашенных профессоров. Это практикуется во всем мире. В 
этом направлении установления связи с внешним миром – 
у нас большое поле для деятельности. К нам приезжают 
представители из зарубежных вузов, заключают договоры. 
Наверное, можно было бы сделать так, чтобы наши про-
фессора съездили заграницу, почитали лекции там, а их 
профессора поработали бы у нас. Даже языковые возмож-
ности для этого у нас есть – многие наши студенты сейчас 
серьезно занимаются иностранным языком, некоторые го-
товы дипломные проекты выполнять на иностранном языке.  

Если мы назвались университетом, надо как-то пре-
одолевать наш культурный провинциализм».  
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Валерий Николаевич Тарачев: «…Мы состоялись как 
университет с точки зрения базы – у нас уже пять институ-
тов. Образовательный процесс в университете, в сравнении 
с индустриальным институтом, не ухудшился, хотя и не осо-
бенно улучшился.  

С точки зрения бюрократизации управления все стало 
намного хуже, чем было в индустриальном институте. Каж-
дая управленческая структура, выполняя свою работу, 
стремится дать кафедрам свои распоряжения, указания, на 
кафедры идет вал всевозможных бумаг. Причем бывает 
так:  сегодня пришла на кафедру какая-то бумага с распо-
ряжением, которое нужно было выполнить вчера. Между 
собой эти структуры не согласовывают свои действия. Если 
раньше проверка, допустим, методической или учебной ра-
боты кафедры проводилась один раз в семестр, то сейчас – 
чуть ли не каждый месяц. Возникает вопрос о целесообраз-
ности этих проверок. Естественно, качество работы от этого 
не повышается, лишь создаются дополнительные помехи в 
образовательном процессе». 

Юрий Константинович Шлык: «…Если рассуждать в 
целом о том, состоялись ли мы как университет или нет, то 
прежде следует учитывать, что 10 лет – это еще очень ма-
ленький срок, это даже не возраст для университета. И за 
это время мы еще только форму университета приняли, а 
содержательно должны еще зреть и зреть. Это как две гру-
ши: одна мягкая, дюшес, ее ешь – она медом течет, а вто-
рая – деревянная, но по форме обе груши. 

Возможно, наша университезация произошла отчасти 
и в силу того, что производство “лежало на боку” (оно и сей-
час лежит, только кое-где начинает “поднимать голову”). 
Что стало происходить в нашем вузе? Сугубо технический 
индустриальный институт вдруг стал наполняться новомод-
ными специальностями из сферы менеджмента, маркетин-
га, банковского дела. 

К несчастью, стал разбухать выше всякой меры 
управленческий аппарат, над нами возникло столько руко-
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водителей, что уму непостижимо.  Наряду с этим ис-
чезновение деканатов является большим минусом нашей 
научно-образовательной деятельности. Заведующие ка-
федрами вынуждены теперь не только читать лекции, но и 
вести всю организационную и хозяйственную работу. 

В университете, в сравнении с Индустриальным ин-
ститутом, появилось много дополнительных сфер деятель-
ности. Но, может быть, нам пора уже посмотреть: не появи-
лось ли что-то лишнее? Ведь процесс разрастания любой 
системы в конце концов приводит к потере ее устойчивости. 
Чем сложнее система, тем труднее поддерживать ее в ус-
тойчивом состоянии. В итоге у нас может получиться то же 
самое, что мы имеем сейчас в нашей стране – существует 
Кремлевская стена, затем Садовое кольцо, потом МКАД, а 
уже потом вся остальная Россия. И те, кто находится за 
Кремлевской стеной, не знают, что происходит за МКАД, и 
уж тем более они не представляют современную россий-
скую глубинку. 

Некоторую устойчивость такой разросшейся системе, 
которую представляет собой наш университет, могла бы 
придать “обратная связь” – наличие постоянного контакта с 
“низом”. Ее отсутствие может привести к развалу всей сис-
темы». 

 
Особенность текстов, подобранных в этой рубрике – 

разный баланс между «состоялись» и «но». Разумеется, 
существенны суждения экспертов, доказывающие оценку 
«состоялись». Кстати, как и в предшествующем фрагменте 
нашего обзора, здесь можно заметить, что некоторые экс-
перты склонны рассуждать об отдельных сторонах вопроса, 
другие – более систематичны.  

Однако не менее важны и аргументы после «но». И 
здесь, видимо, не случаен баланс «болевых точек» и «то-
чек роста». 

В некоторых интервью акцент сделан преимуществен-
но на «болевых точках». Например, суждение о конкурент-
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оспособности наших студентов: «Не очень-то пока наших 
специалистов “рвут” нефтяные компании: во многих случаях 
они предпочитают брать московских, “губкинских”, выпуск-
ников». Или об уровне их общей культуры: «но мы ни слова 
не говорим о бескультурье студентов, о том, как они разго-
варивают в стенах университета, как они одеты. Я не ду-
маю, что мы, университет, не в состоянии обуздать эту бе-
зудержную бескультурность, это хамство». Здесь же – суж-
дение о системе управления: «Появление в нефтегазовом 
университете большого количества структур, в том числе и 
в ректорате (четыре дирекции как промежуточные звенья, 
массы замов), неизбежно приводит к дублированию управ-
ленческих функций». И наконец, очень острая «болевая 
точка» в сфере педагогической этики: «…Мы – не универ-
ситет по моральному состоянию преподавателей. Многие 
преподаватели глубоко уязвлены собственной нищетой и 
зачастую эту нищету вымещают на студентах. Жесткий 
стиль общения со студентами для них является единствен-
ным способом самореализации». 

Анализ позволил выделить и такие суждения, которые 
сконцентрированы на «точках роста». Например: «У нас 
есть сложившиеся научные школы. Значит, у нас есть пер-
спектива роста».  

Наконец, мы имеем дело и с такими суждениями, в ко-
торых указание на «болевые точки» оборачивается пред-
ложением «точек роста». Например, констатация-перспек-
тива: «Наш университет все более становится таким науч-
но-учебно-производственно-социальным комплексом». Или: 
«Если мы назвались университетом, надо как-то преодоле-
вать наш культурный провинциализм». Стоит выделить и 
такую «точку роста» на базе «болевой точки», как овладе-
ние преподавателями современными технологиями: «под-
готовлена мультимедийная аудитория, можно использовать 
на лекции все современные технические средства (компью-
тер, видеомагнитофон, видеокамеру, выход в Интернет), а 
преподаватель стоит у доски и мелом, по старинке, запол-
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няет таблицу. Он не подготовлен к интенсивному курсу ве-
дения занятий». И суждение, в котором подчеркнуто сред-
ство профилактики «болевой точки»: «Некоторую устойчи-
вость такой разросшейся системе, которую представляет 
собой наш университет, могла бы придать “обратная связь” 
– наличие постоянного контакта с “низом”. Ее отсутствие 
может привести к развалу всей системы». 

«…Трудно ответить положительно на этот вопрос» 
Лидия Николаевна Макарова: «Когда в 1965 году на-

чинал формироваться Индустриальный институт, только-
только приехали первые преподаватели, вокруг них сразу 
стали роиться студенты. На первом курсе мы вместе со 
Славой Бабиным, по прообразу УПИ, организовывали сту-
денческое научное общество, которое потом выросло в сту-
денческий научный центр. Году в 1966-1967 мы впервые 
поехали на конференцию в Губкинский институт. Сначала 
на нас смотрели снисходительно “из какого-то Тюменского 
индустриального института? Ну уж ладно, так и быть, возь-
мем”. А когда мы, поработав на секциях, получили три пер-
вых места и одно второе, организаторы конференции гово-
рили: “Надо же, приехали из тьмутаракани и все призовые 
места захватили”.  

А сейчас у нас этого нет. Почему? Ведь мы же уни-
верситет?  

Возможно, изменилось время, закончилась эпоха ис-
следовательского энтузиазма. Возможно, это внутренняя 
проблема: преподаватели в нашем вузе уже не в состоянии 
справляться с валом несвойственной им работы – бумаго-
творчеством. Где же им взять время для профессионально-
го творчества? Я не знаю, с чем связано такое отягощение 
преподавательской деятельности. С тем ли, что мы стали 
университетом, или с тем, что просто время такое пришло?  

Был период (начало перестройки в обществе), когда 
нам на факультете технической кибернетики выдавали 
учебную нагрузку, мы не отчитывались ни за какую методи-
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ку, ни за науку, но зато работали со студентами. Те, кто 
преподаватели от Бога, все равно будут разрабатывать ме-
тодики, совершенствовать свои рабочие программы, искать 
адекватные формы сотрудничества со студентами в про-
цессе обучения. Им не нужны контролеры. Я каждый год 
перестраиваю рабочую программу, но не по содержанию 
(по содержанию перестраиваю ее сама, потому что это мне 
надо), а для замены граф. Например, графа “самостоя-
тельная работа со студентами” – была одна форма, я ее 
написала, потом другая форма, потом третья. Я понимаю, 
чиновникам хочется что-то делать, но чтобы делать что-то, 
надо обозначить хотя бы цель деятельности. Если главная 
цель – повысить качество образования, то вся бумажная 
“возня” должна служить этой цели. Но бумажная волокита, 
в которой мы погрязли, не служит этой цели, она нецелесо-
образна, только отнимает время преподавателей.  

То же самое можно сказать и о введении стобалльной 
системы оценок. Она нецелесообразна, потому что не дает 
возможности работать со студентами. Тесты – это игрушки, 
они тоже не дают возможности работать со студентами. 
Студенты не умеют говорить, даже те, которые самостоя-
тельно выполнили курсовую работу, не в состоянии ее рас-
сказать. А я, преподаватель, должна хотя бы немножечко 
подготовить своих студентов к защите дипломного проекта.  

В этом плане внедряемые в нашем университете но-
вовведения не целесообразны, они не согласуются с целью 
повышения качества образования. Являясь во многом ими-
тацией процесса управления, эти нововведения имеют ну-
левой коэффициент полезного действия, иногда даже и от-
рицательный. Вот это очень плохо.  

Чтобы нам стать настоящим университетом (сейчас 
мы таковым, на мой взгляд, не являемся), наверное, в пер-
вую очередь следует перестать третировать преподавате-
лей ненужной, бумажной работой и дать возможность во 
внеурочное время заниматься со студентами и наукой. И, 
второе, необходима работа со школами, которая сейчас 
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начала ослабляться. Раньше у нас был центр довузовской 
подготовки, и мы хоть как-то могли подтягивать своих бу-
дущих студентов». 

Галина Николаевна Федюкина: «…Состоялись ли мы 
как университет? “Университет” – это многогранное поня-
тие. Если исходить из того, что в университете должны да-
ваться фундаментальные знания, что физика все-таки яв-
ляется одной из базовых дисциплин, то, я считаю, в этом 
отношении мы как университет не состоялись. Мне пред-
ставляется, что даже Индустриальный институт был по ос-
новательности преподавания физики, по организации учеб-
ного процесса ближе к статусу университета, чем наш сего-
дняшний нефтегазовый университет. 

Конечно, ситуация изменилась: сейчас век компьюте-
ров, у нас есть мультимедийные лаборатории – это хоро-
шо. У меня, например, разработан великолепный мульти-
медийный курс. Вообще я стараюсь подавать материал со-
временно, интересно. Но когда дают на весь курс физики 16 
часов, меня просто давят как профессионала, и мой опыт 
работы, профессиональный интерес не используются уни-
верситетом».  

Виталий Федорович Новиков: «…Состоялись ли мы 
как университет? Сложно ответить. Меня все время волну-
ют вопросы: “тем ли мы занимаемся в стенах нашего ву-
за?”, “того ли студента учим?”. Конечно, мы делаем благо-
родное дело – занимаем молодого человека в течение пяти 
лет, отвлекаем его от улицы, как-то воспитываем. Но не 
плодим ли мы, вместе с родителями, “обломовых”? У нас 
обучается большая часть студентов, которые вообще-то не 
способны учиться в университете, но они здесь. С большей 
для себя пользой эти студенты могли бы потратить золотое 
время молодости на освоение разнообразных профессио-
нальных навыков, умений, обучаясь в ПТУ, а они – у нас! 
Преподаватель университета вольно или невольно вынуж-
ден подстраиваться под слабых студентов – ведь их боль-
шинство. И, соответственно, у него без должного внимания 
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остается та замечательная часть работоспособной, ода-
ренной молодежи, которая, собственно, и должна учиться в 
университете. Значит, мы не выполняем своего предназна-
чения как университет – не готовим интеллектуальную эли-
ту общества. По некоторым направлениям мы не то что 
фундаментальное образование не даем, но мы и знаний как 
таковых не можем дать. Успеваем лишь выдать сумму ка-
ких-то отрывочных сведений ».  

Вадим Авенирович Кондаков: «…Состоялись ли мы 
как университет? Не знаю. Университет предполагает изу-
чение целого комплекса дисциплин, в том числе, разумеет-
ся, и общественных. Выпускник университета является но-
сителем и философской, и политической, и экономической 
культуры. Университетское образование универсально, так 
как студент приобретает не только технические, естествен-
нонаучные знания, но и знания, продуцируемые общест-
венными науками. Он способен не только в максимальной 
степени интегрироваться, например, в экономическую, про-
изводственную сферу, но и быть активным участником по-
литических, социокультурных процессов. В этом отношении 
мы пока не вполне соответствуем статусу университета. 

Предполагалось, что статус университета повлечет 
за собой увеличение количества часов, отводимых на об-
щественные науки: философию, социологию, политологию, 
психологию. Однако наблюдаем обратный процесс. Когда 
мы были индустриальным институтом, количество часов, 
отводимых на изучение общественных наук, было значи-
тельно больше, чем сейчас, хотя должно быть, в принципе, 
наоборот. Вообще проблемный вопрос “статус преподава-
телей общественных наук в нашем университете”. Он соот-
ветствует положению винтиков в системе: порой ощущает-
ся, что преподаватели общественных наук в нашем вузе – 
это некий балласт, который можно терпеть до поры до вре-
мени, но в случае принятия каких-то решений на уровне 
Минвуза от нас легко с удовольствием откажутся…  
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В одной из работ В.И. Ленина упоминалось о союзе 
общественников и естествоиспытателей – в нашем универ-
ситете пока такой союз не сложился. Отчасти виноваты в 
этом и мы сами: нам бы следовало, наверное, проявлять 
инициативу и проводить совместные методологические се-
минары. Кстати, сегодня уже появляются некоторые осно-
вания для объединения усилий обществоведов и специа-
листов в естествознании и технике. Одно из них – введение 
кандидатского экзамена по истории и философии науки. С 
одной стороны, это повысит философский уровень препо-
давателей естественных наук, а с другой – представители 
общественных наук могут получить знания из сферы техни-
ческих и естественных дисциплин».  

Тамара Серафимовна Гольдберг: «…Вообще очень 
трудно рассуждать об университете, когда видишь, что цен-
ность знания значительно уступает коммерческим цен-
ностям, тем более трудно в такой ситуации ответить поло-
жительно на вопрос о том, состоялся ли наш университет.  

Наш вуз создавался в эпоху модернизации, он должен 
был все время показывать свое лицо. Например, я помню, 
как у нас, в свое время, внедрялось учебное телевидение. 
Это делали энтузиасты-преподаватели, они привлекали 
студентов, и те и другие воспринимали это как их общее 
дело. Но создание телевидения не было делом всех пре-
подавателей института. Сейчас в университете проводится 
одна кампания за другой, в которые добровольно-
обязательно вовлекаются все преподаватели вуза. И, как 
мне кажется, все это делается лишь с одной целью – отчи-
таться, показать себя, отметиться, а дальше – хоть трава 
не расти. Например, мы полгода работали над учебными 
комплексами для дистанционного обучения. “Рисовали” ка-
кие-то перспективы, рассчитывали, что вот все сами подго-
товили, теперь будем работать. Но работу выполнили, и 
все забыто. Видимо, кто-то где-то перед кем-то отчитался, 
кампания завершилась, никто о нас и не вспомнил. Подоб-
ные ситуации – не редкость в нашем университете. Вроде 
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бы создали гуманитарный факультет из кафедр гуманитар-
ного профиля. Однако сам факт существования такого фа-
культета содержательно не придает нашему вузу универси-
тетского качества: каждая кафедра этого факультета, да, 
собственно, и каждый преподаватель выживает в этой 
структуре как может. 

Непростая ситуация вуза осложняется и ситуацией в 
обществе. Например, существенным элементом универси-
тетского образования – если исходить из того, что униве-
рситет готовит интеллигенцию, – является речевая культу-
ра. В обществе наблюдается очевидное снижение речевой 
культуры. А студенты, молодежь – самая мобильная часть 
общества, они очень быстро воспринимают эту тенденцию. 
Что наш университет может противопоставить этому?  

Определенные трудности для качественного роста ву-
за создает и тот факт, что в сфере высшего образования 
разрушена система качественного повышения квалифика-
ции преподавателей. Что-то пытаются делать в этом на-
правлении сами вузы, но все эти попытки носят случайный 
характер». 

***  
Название рубрики, в которую собраны эти суждения, 

задает свой баланс «болевых точек» и «точек роста»: суж-
дений о «болевых точках» значительно больше, чем о «точ-
ках роста».  

Например, о подготовленности студентов: «У нас обу-
чается большая часть студентов, которые вообще-то не 
способны учиться в университете, но они здесь. С большей 
для себя пользой эти студенты могли бы потратить золотое 
время молодости на освоение разнообразных профессио-
нальных навыков, умений, обучаясь в ПТУ, а они – у нас!». 
Или о внимании к роли общественных наук: «Мы наблюда-
ем обратный процесс. Когда мы были индустриальным ин-
ститутом, количество часов, отводимых на изучение обще-
ственных наук, было значительно больше, чем сейчас, хотя 
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должно быть, в принципе, наоборот». О формализме в 
управлении педагогическим процессом: «Сейчас в универ-
ситете проводится одна кампания за другой, в которые доб-
ровольно-обязательно вовлекаются все преподаватели ву-
за. И, как мне кажется, все это делается лишь с одной це-
лью – отчитаться, показать себя, отметиться, а дальше – 
хоть трава не расти». 

Тем не менее мы видим в этой рубрике и знакомый 
уже алгоритм преобразования «болевых точек» в «точки 
роста»: «Чтобы нам стать настоящим университетом (мы 
сейчас таковым, на мой взгляд, не являемся), наверное, в 
первую очередь следует перестать третировать препода-
вателей ненужной бумажной работой и дать возможность 
во внеурочное время заниматься со студентами и наукой». 

*** 
Несколько общих комментариев к первому направле-

нию экспертного опроса. При этом здесь, как и в коммента-
риях к конкретным рубрикам, постараемся представить 
свою аналитическую позицию с помощью избранных суж-
дений наших экспертов.  

Во-первых, о разбросе экспертных оценок по вопросу 
«состоялся ли университет?», многообразие которых видно 
уже по названию рубрик. Чем объяснить этот разброс? По-
жалуй, в качестве ответа подходит суждение В.М. Матусе-
вича: «Нельзя стать университетом за десять лет: универ-
ситетские традиции куются десятилетиями, даже веками. 
Поэтому к нам сейчас, может быть и не стоит предъявлять 
очень высокие требования. У нас большой потенциал, поэ-
тому и планки нужно изначально задавать высокие; и ника-
кие стороны университетской жизни нельзя оставлять без 
внимания – само собой ничего не возникнет, иначе массы 
поглотят университет».  

Во-вторых, о готовности «бывшего индустриального» 
не просто ставить проблему ценностей образовательной 
деятельности, но проектировать ориентиры развития наше-
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го университета: «Ценностные ориентиры образовательной 
корпорации основываются, наверное, на нравственных цен-
ностях, которые проповедуют ее педагоги, на их общей 
культуре и профессиональной этике, наконец, на сложив-
шихся традициях. И нам, наверное, еще предстоит серьез-
ная работа по формированию ценностных ориентиров на-
шей образовательной корпорации – Тюменского государст-
венного нефтегазового университета – именно как универ-
ситета» (В.И. Колесов).  

В-третьих, о преимуществах и рисках реального про-
цесса университезации.  

В обсуждении этой темы уместно выделить некоторые 
идеи наших экспертов, которые ориентированы на смягче-
ние рисков и увеличение преимуществ этого процесса.  

* «Учить учителей – самое хорошее вложение капита-
ла в университете» (А.А. Тарасенко).  

* «Хорошо бы каждому из нас задуматься над тем, что 
же это значит “работать в университете”» (Ю.Е. Якубовс-
кий). 

* «Профессора и ведущие доценты, то есть высоко-
квалифицированные специалисты. И они, вместо того, что-
бы отдавать себя науке, студентам, часто занимаются кан-
целярской работой: оформляют документы, следят за их 
прохождением. Таковы издержки сложной структуры управ-
ления в нашем университете. И здесь нам, наверное, есть 
над чем поработать» (И.В. Андронова). 

* «Сегодня наш университет штурмуют массы, как ма-
тросы Зимний дворец. Это серьезное испытание» (В.М. Ма-
тусевич). «Если мы стремимся в полной мере соответство-
вать имени “университет”, наверное, нам бы следовало бо-
лее пристальное внимание обратить на абитуриента – всех 
ли брать? И стоит ли так сильно держаться за того студен-
та-договорника, который дает криминал или говорит: “А я 
деньги заплатил, хочу – учусь, хочу – нет”» (А.А. Салова). 
«Мы не выполняем своего предназначения как университет 
– не готовим интеллектуальную элиту общества. По неко-
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торым направлениям мы не то что фундаментальное обра-
зование не даем, но мы и знаний как таковых не можем 
дать. Успеваем лишь выдать сумму каких-то отрывочных 
сведений» (В.Ф. Новиков). 

Глава 2 
«Лестница успеха» в индивидуальных  

профессиональных биографиях 
Самоопределение университета – это и самоопреде-

ление каждого из профессионалов, составляющих универ-
ситетскую корпорацию. Университет – корпорация профес-
сионалов, каждый из которых строит биографию корпора-
ции через проектирование своей индивидуальной биогра-
фии. Соответственно и рефлексия на тему успешности уни-
верситета, его состоятельности не может быть полноцен-
ной без рефлексии экспертами их собственной жизни в 
профессии.  

В то же время в своей повседневной деятельности 
человек, как правило, редко задумывается над тем, какой 
путь им пройден, и как он пройден. Наверное, еще реже он 
соотносит свой профессиональный путь с направлением и 
характером движения той институции, в рамках, которой 
совершается его профессиональная биография.  

Поэтому мы предложили в рамках экспертного опроса 
специальное направление, посвященное рефлексии ус-
пешных этапов в индивидуальных профессиональных био-
графиях участников экспертного опроса. Предполагалось, 
что рефлексия наших экспертов будет обращена на прой-
денный ими путь в профессии, при этом индивидуальная 
профессиональная биография будет маркироваться, преж-
де всего, событиями личностной значимости. Соот-
ветственно и образы успешного периода, проступающие 
через автобиографические описания, – это характеристики 
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определенных, особо значимых для экспертов «ступенек» 
на их «лестницах успеха»2. 

Особый интерес представляет вопрос о том, с каким 
социальным временем связывают эксперты свой успех. 
Речь идет не просто об определении периода в развитии 
ТИИ – ТюмГНГУ, с которым совпадает наибольшее количе-
ство успешных автобиографических описаний экспертов, 
периода индустриального института или нефтегазового 
университета (разумеется, мы обращаем внимание на зна-
чение и этой периодизации, тем более, что сами эксперты 
апеллируют к ней), но прежде всего о смыслах, значениях, 
выделяемых нашими экспертами в описаниях успешного 
периода своей профессиональной биографии, о символах 
успеха.  

Мы понимаем, что всякая попытка систематизации, 
типологизации автобиографических описаний содержит в 
себе определенные риски. За каждым автобиографическим 
фрагментом – уникальный, неповторимый профессиональ-
ный и жизненный путь, накопленный «человеческий капи-
тал». И как бы мы ни старались в процессе аналитического 
обзора сохранить и представить такую уникальность, поте-
ри неизбежны.  

Неизбежны в том числе и потому, что приводимые в 
нашем обзоре тексты автобиографических описаний (нар-
ративы) фрагментарны не только вследствие нашей работы 
с ними, но и потому, что они возникли в процессе стандар-
тизованных интервью и являются ответами на конкретный 

                                                        
2 Выражение «лестница успеха» в нашем тексте не синонимич-

но «самостабилизирующейся шкале», предложенной в середине 
двадцатого века американскими исследователями Х. Кэнтрилом и 
Л. Фри для изучения рефлексивных самоописаний: См: Батыгин 
Г.С. Жизненные стратегии, самооценки успеха и образы будущего 
(некоторые результаты социологического обследования студен-
тов) // Ведомости. Вып 4. Тюмень: НИИ ПЭ,1996. С.148-176). 
Здесь мы используем термин «Лестница успеха» как метафору. 
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вопрос, заданный экспертам в конкретных профессиональ-
ных и жизненных обстоятельствах.  

Рефлексивные суждения экспертов по данному тема-
тическому направлению можно условно объединить в не-
сколько групп, названия которых взяты из текстов интервью. 

«…Индустриальный институт не был “работой”,  
он был образом жизни» 

Галина Николаевна Федюкина: «Я попала в вуз по 
распределению после окончания Уральского госуниверси-
тета и прошла здесь все ступени от ассистента до доцента. 
Самым успешным для меня был период 1970 – 1980 годов, 
я тогда занималась наукой, делала диссертацию. Диссер-
тация получилась интересная, даже состоялось небольшое 
открытие.  

В те годы Индустриальный институт был для меня не 
работой, а моим образом жизни. Мы любили эту жизнь, этот 
институт, эту работу. Интерес был не только в том, что мы 
проводили исследования, эксперименты, интересным было 
само общение в институте. Жизнь была немного другая, 
видимо, были другие ценности. Может быть, и сейчас инте-
ресно, но там работа совпадала с внутренним интересом, с 
любовью к делу, к вузу; тогда я шла в институт как на 
праздник».  

Марина Геннадьевна Лутошкина: «…Пожалуй, наибо-
лее успешными в моей профессиональной биографии были 
первые десять лет работы. Во-первых, потому что это на-
чало моей профессиональной деятельности. Ты уже не сту-
дент, от тебя ждут умения что-то делать, естественно, хо-
чется “нахватать” и знаний и умений.  

Во-вторых, я работала на кафедре этики и эстетики. 
Кафедра состояла из сотрудников – личностей в науке. Хо-
телось быть не ниже и не хуже, как-то подтягиваться. В 
свою очередь, кафедра активно сотрудничала с людьми, 
фамилии которых стояли на титульных листах учебников и 
монографий. Мы имели возможность общаться с ними лич-
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но, и автор учебника оказывался живым, интересным, зна-
чащим для тебя. Разумеется, ты лучше воспринимаешь его 
работы и полнее осваиваешь их. 

Этот период, первые 9-10 лет работы, я вспоминаю 
исключительно с чувством жизни».  

Ольга Ильинична Герман: «…Я окончила Томский ин-
ститут радиоэлектроники и электронной техники (сейчас он 
называется "Томский университет систем управления и ра-
диоэлектроники") и математическую школу при Томском до-
ме ученых. Там мы изучали прикладную математику, кото-
рая еще нигде в то время не читалась, даже в университе-
те. Ректор, А.А. Воробьев, читал нам лекции по солнечной 
активности, профессор Яблоков – по медицине (о том, как 
солнечная активность влияет на организм человека). Это 
была очень сильная школа, она дала мощный толчок к раз-
витию. В Тюмень я приехала вслед за мужем: его сюда на-
правили работать. 

Какой период в моей профессиональной биографии в 
вузе я бы назвала наиболее успешным? Наверное, период 
Индустриального института.  

Каждый год работы был очень насыщенным. Сначала 
стройотряды, была комиссаром выездной зоны всей нашей 
Тюменской области (это больше 18 тысяч студентов). По-
том была командиром интернационального отряда. Далее – 
руководителем трех хоздоговоров: пять лет работали по 
договору с Главтюменьнефтегазом, затем с ЗапсиббурНИ-
ПИ. Естественно, была комсомольским вожаком – не осво-
божденным заместителем секретаря комитета комсомола 
института. Была руководителем делегации нашего институ-
та   на пятой учебе актива НИРСа (мы тогда заняли пять 
первых мест и одно второе). 

Поступила в аспирантуру к В.Е. Копылову. Пришлось 
изучить бурение, лазерную технику. Семь лет я все отпуска 
проводила на буровых.  

У нас в Индустриальном институте в то время ос-
новным был студенческий научный центр – 18 великолеп-
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ных лабораторий, где студенты могли получить любую спе-
циальность. Мы с Виктором Ивановичем Кучерюком созда-
ли лабораторию лазерной техники. Работали с Туполев-
ским КБ, институтами “Атомпроект”, СибНИПИ, исследова-
тельским центром “Криогенмаш”. Мы сами получали первые 
голограммы, не спали ночами, жили напряженно и в то же 
время очень интересно. У нас защитилось 18 человек. Сей-
час, к сожалению, такого центра в нашем университете 
нет».  

Любовь Васильевна Трушкова: «…Более успешным 
был, конечно, период индустриального института. Я учи-
лась в аспирантуре – это были 1978-1980 годы, работала 
над диссертацией, активно участвовала в конференциях. 
Может быть, это связано еще и с тем, что период индустри-
ального института совпал с молодостью. В то время было 
много видов общественной работы и она ценилась. Сейчас 
этого уже ничего нет. Смотрю на наших молодых сотрудни-
ков – их ничего не связывает, каждый сам по себе. Такую 
же разрозненность можно наблюдать и в среде студенчест-
ва, порой бывает непросто добиться хотя бы мирного со-
существования в одной студенческой группе – у каждого 
только свои интересы, а интересы других вообще не учиты-
ваются, их просто нет. Во времена индустриального инсти-
тута такого не могло быть, наверное, тогда время было 
другое, более дружелюбное что ли. 

С начала 90-х годов и в период нефтегазового универ-
ситета преимущественно работаю на кафедре в качестве 
преподавателя. При всевозрастающей нагрузке».  

Наталья Сергеевна Трофимова: «…Наверное, наибо-
лее успешным для меня был период после окончания ас-
пирантуры. Во время учебы в аспирантуре собирался ма-
териал. Геология – специфическая наука, для того, чтобы 
накопить много материала, необходимо поездить по “по-
лям”, экспедициям, потом обрабатывать, систематизиро-
вать полученные данные и уже после делать какие-то 
обобщения. Непосредственно работа над диссертацией – 
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самое интересное. Я анализировала материалы, появля-
лись какие-то новые факты, наблюдения, из разрозненных 
данных формировалось нечто системное и гармоничное. С 
другой стороны, было очень трудно: я уже ничего не видела 
вокруг себя, меня ничего не интересовало, ничем не зани-
малась, кроме своей работы, главное было – вовремя за-
кончить».  

Александр Вениаминович Смирнов: «…Наиболее ус-
пешными для меня в нашем вузе были годы 1976 –1986. 
Заведование кафедрой “Текстильное производство”, воз-
раст, количество сделанных дел – эти показатели дают ос-
нования характеризовать тот период в моей профессио-
нальной биографии как успешный. Мы занимались наукой 
(в то время наука еще была более или менее на высоте), 
весьма успешно вели обучение по двум специальностям: 
“Прядение натуральных и химических волокон” и “Трико-
тажное производство”. У нас были квалифицированные 
преподаватели, половина из них – кандидаты наук. Мне и 
моим коллегам непонятно, почему ТИИ в свое время отка-
зался от этих специальностей. Руководство мотивировало 
закрытие специальностей тем, что они не вписываются в 
профиль нашего вуза – предполагалось, что у него будет 
полностью нефтегазовый профиль. Однако время распоря-
дилось по-другому, вуз вынужден был вернуться к этим 
специальностям. Но мы потеряли преподавательский сос-
тав, лаборатории, оборудование, я уже не говорю о мето-
дических разработках. В девяностых годах пришлось все 
создавать заново».  

Виктор Петрович Карпов: «…В плане профессиональ-
ного роста наиболее успешным для меня было первое де-
сятилетие работы в вузе, в это время я был больше связан 
с научной работой. 90-е годы отодвинули научную работу 
на второй план, основное время затрачивалось на зараба-
тывание денег, на научную работу времени практически не 
оставалось. Правда, прошедшим летом я закончил моно-
графию…».  
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Заведующий кафедрой: «…Безусловно, наиболее ус-
пешным был период работы в индустриальном институте. В 
то время основное внимание было сосредоточено на рабо-
те со студентами и на научной деятельности. А сейчас поч-
ти все время отнимает административная, бумажная рабо-
та, наукой заниматься некогда, работа со студентами тоже 
порой принимает довольно странные формы.  

Мы все – преподаватели, заведующие кафедрами – 
заинтересованы в успешной работе не только кафедр, но и 
нашего университета в целом, и у нас почти у всех опыт 
работы в высшей школе более двадцати лет. Однако при 
принятии решений все наши пожелания абсолютно игнори-
руются – особенно работниками методического управле-
ния. Например, мы уже неоднократно говорили о нецеле-
сообразности повсеместного введения трехступенчатой 
оценки знаний студентов. У нас часто получается так, что 
студент в две недели должен сдать восемь-десять предме-
тов. В результате студенты сдают плохо, а поскольку им 
хочется иметь хорошие оценки, они пересдают, например, 
первую аттестацию уже во время сессии. И получается, что 
мы, освобождая сессию, время, аудитории, ломаем у сту-
дентов нормальный режим работы. Студенты не могут со-
средоточиться на одном предмете. Каждый опытный пре-
подаватель скажет, что, например, физику и математику 
студенты должны сдавать по разделам. Прошел студент по 
математике интегралы, освоил это на практике, сделал кон-
трольную – почувствовал себя уверенно, знает, что это со-
бой представляет, и потом он может сдавать коллоквиум. 
Что сейчас? Нам говорят: “Как хотите, но за неделю выдай-
те им контрольные работы, протестируйте и представьте 
результат”. Глубоко убежден, что такой командный стиль 
педагогически неверен и не соответствует духу университе-
та. Но такова наша университетская реальность, и конечно, 
характеризовать этот период как успешный для себя я не 
могу».  
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Владислав Дмитриевич Шантарин: «…Я окончил 
Уральский политехнический институт, работал на кафедре 
физики, профессорско-преподавательский и вспомогатель-
ный персонал которой составлял 150 человек. Прошел там 
многие ступени, в том числе был и ученым секретарем.  

В 1971 году ректор Косухин А.Н.  пригласил  меня в 
Индустриальный институт на заведование кафедрой физи-
ки. Она тогда была в институте единая, на кафедре рабо-
тало сорок человек. Я создавал кафедру на новых основа-
ниях. Все, что мог из опыта Уральского политехнического 
института – это величина в российском образовании, – пе-
ренес на свою кафедру в Индустриальном институте. Мно-
гие сотрудники моей кафедры того времени защитили и 
продолжают защищать диссертации, а я оппонирую у них 
на защитах.  

Вот этот период был, пожалуй, самым успешным. На-
верное, если бы не было его в моей профессиональной 
биографии, то, возможно, не было бы и сегодняшнего пе-
риода в моей биографии». 

Евгений Владимирович Артамонов: «…Наиболее ус-
пешный период в моей профессиональной биографии в 
нашем вузе – это, очевидно, все-таки работа деканом и ди-
ректором института, то есть время примерно с 1987-го года 
до 2000-го. Этот период для меня был успешный, потому 
что, во-первых, я вошел в зрелый возраст, имел опреде-
ленный опыт педагогической, научной, общественной рабо-
ты. Во-вторых, у нас сложился неплохой союз: декан маши-
ностроительного факультета Артамонов и заведующий вы-
пускающей кафедрой “Технология машиностроения” 
Ю.И. Некрасов (довольно активный и подвижный человек), 
благодаря чему нам удалось в этот период ввести ряд но-
вых форм обучения, которые практически еще не были от-
работаны в то время в России. 

Мы первыми начали подготовку инженеров по сокра-
щенной заочной форме обучения на базе среднего специ-
ального образования. Такая форма обучения была совер-
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шенно новая, не было ни инструктивных писем, разрешаю-
щих эту работу, ни разработанных положений о том, как ее 
вести. Наша деятельность строилась на договорных отно-
шениях на уровне первых руководителей – нашего вуза и 
Ирбитского мотоциклетного завода. Вуз в лице ректора 
Н.Н. Карнаухова дал возможность нашему факультету ра-
ботать в режиме эксперимента, причем эта работа велась 
на хозрасчетной основе. 

Мы набрали группу студентов, около тридцати чело-
век, все они окончили в основном Ирбитский мотоциклет-
ный техникум. Это были, как правило, уже сложившиеся 
специалисты – старшие мастера, начальники цехов, на-
чальники корпусов, ведущие конструкторы и технологи. 
Предприятие было заинтересовано в том, чтобы практиче-
ски учебный процесс проходил без выездных сессий. Пред-
ставьте себе, если тридцать ведущих специалистов выедут 
одновременно с завода на сессию, то завод остановится. 
Наши преподаватели ездили туда, проводили занятия по 
общеобразовательным и специальным дисциплинам.  

Работать было интересно, во-первых, потому что из-
начальный технический уровень подготовки у наших сту-
дентов был высокий. Во-вторых, техническая база на заво-
де была довольно приличная, мы все лабораторные рабо-
ты трансформировали на эту базу и “с белого листа”, быст-
ро, с ходу проводили занятия, адаптируя оборудование и 
заводские условия для решения учебных задач в соответ-
ствии с рабочими программами. Получалось, я считаю, 
здорово. Мне самому было очень интересно работать, ведь 
мы выполняли лабораторные работы на том оборудовании, 
которого у нас в вузе не было, и имели дело с людьми, ко-
торые уже не один год использовали его  для решения тех-
нических задач. Нам самим можно было кое-чему в такой 
ситуации поучиться. Прошло уже десять лет, как выпустили 
мы эту группу, но связи с ними мы не теряем».  

Сергей Геннадьевич Симонов: «…Пожалуй, для меня 
самым интересным в моей профессиональной биографии в 
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вузе был период с 1986 года по 1991-й. В это время я рабо-
тал деканом экономического факультета. Факультет был 
тогда самым крупным в Индустриальном институте. У нас 
работали очень уважаемые люди: Юрий Степанович Кузне-
цов, Виктор Ефимович Копылов, Валерий Васильевич Тан-
далов; Михаил Михайлович Барбаков, Иван Дмитриевич 
Карягин и другие.  

В те годы, в отличие от сегодняшних дней, факульте-
ты могли напрямую работать с северными объединениями. 
Каждый факультет был закреплен за каким-либо объедине-
нием на Севере, в частности, наш был закреплен за объе-
динением “Красноленинскнефтегаз” (г.Нягань) – ныне Тю-
менская нефтяная компания. У нас были очень тесные свя-
зи с этим объединением. По ряду специальностей – эконо-
мике, бурению, даже автомобильному делу – мы готовили 
кадры на месте, в Нягани. Выполняли хозяйственные дого-
воры экономической, социологической, психологической 
направленности, а также по ряду технических направлений, 
прежде всего – бурению и автомобилестроению. Объемы 
по тем временам были огромные.  

Мы проводили курсы повышения квалификации, рабо-
тали в школах. Ряд руководителей пошли к нам получать 
второе образование, некоторые из них защитили диссерта-
ции.  

Начиная с 1991 года, в нашем вузе стали происходить 
известные изменения. Без разрешения руководства прямые 
выходы факультетов на объединения не поощрялись, связи 
стали потихонечку менять направление. В объединениях 
уже не знали ни наших заведующих кафедрами, ни веду-
щих преподавателей. Сейчас преподаватели, конечно, ра-
ботают на Севере, но все сводится к такой работе: провел 
занятия в филиале, получил деньги и уехал».  
 

Анализ собранных в этой рубрике суждений дает ос-
нование утверждать, что подобранный заголовок для нее 
не случаен.  
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Во-первых, ТИИ создавал для своих сотрудников, го-
воря словами современных психологов, «зону ближайшего 
развития», максимально способствовал развитию и реали-
зации творческого потенциала личности. Вспомним, напри-
мер, рассказ одного из экспертов о студенческом научном 
центре: «18 великолепных лабораторий, где студенты мог-
ли получить любую специальность. …Не спали ночами, жи-
ли напряженно и в то же время очень интересно. У нас за-
щитилось 18 человек. Сейчас, к сожалению, такого центра 
в нашем университете нет».  

Эта «зона развития» – и причина, и следствие свое-
образного климата ТИИ, проявляющегося и в научно-педа-
гогической деятельности, и в организаторской работе, и в 
межличностном общении: «Мы любили эту жизнь, этот инс-
титут, эту работу. Интерес был не только в том, что мы про-
водили исследования, эксперименты, интересным было 
само общение в институте».  

При этом выделяется акцент экспертов на инноватику 
в разных сферах жизни института: «Нам удалось в этот пе-
риод ввести ряд новых форм обучения, которые практиче-
ски еще не были отработаны в то время в России». 

Вполне естественно поставить вопрос, «в какой мере 
ТюмГНГУ стремится к созданию такого рода “зон развития”, 
к формированию такой ситуации в университете, в которой 
работа сотрудника “совпадала с внутренним интересом, с 
любовью к делу, к вузу”?». 

Во-вторых, наш тезис об адекватности заголовка со-
держанию рубрики подкрепляется еще одним моментом в 
суждениях экспертов. Возникший не «с нуля» (в отличие от 
иных молодых университетов), выросший из ТИИ универси-
тет тем самым получил серьезное преимущество. В том чи-
сле в виде «человеческого капитала», сформированного в 
упомянутом выше СНЦ. Университету есть на что опереть-
ся в опыте своего предшественника: эксперты говорят об 
успехах кафедр физики, текстильного производства, этики 
и эстетики, аспирантуры В.Е. Копылова, того же СНЦ.  
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Выделим в суждениях экспертов особое обстоятель-
ство. Многие фрагменты автобиографических нарративов, 
на наш взгляд, объединяет одна черта: эксперты выделяют 
успешный период в своей профессиональной биографии по 
такому основанию, как занятие наукой – исследования, экс-
перименты, конференции, создание научных лабораторий, 
аспирантура, защита и т.д. При этом одни эксперты связы-
вают свою успешность с процессом научной работы, другие 
акцентируют наличие возможностей, третьи соотносят ус-
пешный период с созданием перспектив для научной ра-
боты своих сотрудников в последующие годы. 

Возможно, успешным этот период называется и пото-
му, что в последующие периоды жизни «основное время 
затрачивалось на зарабатывание денег, на научную работу 
времени практически не оставалось». 

Вероятно, со сменой эпох можно связать и разные ха-
рактеристики занятия наукой: «тогда» – это был «скорее 
образ жизни», «потом» – «работа». Что изменилось? При-
шло более прагматическое время? Приход рынка изменил 
сам статус науки? 

«…Когда появляется приток энергии,  
силы удваиваются, утраиваются» 

Авторы представленных ниже автобиографических 
описаний соотносят успешный период своей жизни в про-
фессии со временем интенсивных глубинных изменений в 
обществе, побуждавших к выработке новых профессио-
нальных знаний и способов их передачи. 

Вера Владимировна Пленкина: «…С моей точки зре-
ния наиболее успешными в моей профессиональной био-
графии были девяностые годы. Именно этот, пожалуй, са-
мый трудный период в жизни страны, связанный с процес-
сами перестройки, переходом всех сфер и направлений 
экономической деятельности на новые, рыночные рельсы, я 
считаю наиболее успешным для себя по результативности.  



Миссия университета 278 

В это время на кафедре, совместно с руководством 
университета (одни мы не могли ничего сделать), была ор-
ганизована работа в филиалах: сначала кафедры, затем и 
университета. Мы, если можно так сказать, погрузились в 
производственную среду: тесно сотрудничали с предприя-
тиями топливно-энергетического комплекса региона, виде-
ли “своими глазами” период приватизации, становления 
нефтяных и газовых компаний, корпораций. Наблюдали вы-
званные формированием рыночных отношений качествен-
ные преобразования в управлении на местах, изменения в 
кадровой политике предприятий.  

Период работы в филиалах помог нам достаточно бы-
стро и качественно адаптироваться к новым требованиям в 
сфере профессиональных знаний, наполнить их новым со-
держанием.  

Встала задача разработки адекватных способов пере-
дачи накопленного в этот период нового качества совре-
менного профессионализма тем людям, которые в этом ну-
ждались. Эта работа начиналась “с нуля” – не было органи-
зационно-правовых нормативных документов в отношении 
того, как нужно работать, на основании чего организовы-
вать выезды, как формировать учебные планы для людей, 
которые уже имели среднее специальное или высшее об-
разование. Организационно-управленческая работа по 
обеспечению подготовки специалистов на местах хотя и от-
нимала много времени, но она же и давала импульс к науч-
ной работе, которая в конечном итоге лично для меня за-
вершилась защитой докторской диссертации».  

Елена Викторовна Курушина: «…Наверное, я бы на-
звала наиболее успешным лично для себя период 1995-
1998 годов. В это время в нашем вузе началось интен-
сивное обучению менеджменту. К нам приезжали западные 
специалисты, мы ездили в командировки в Англию, Герма-
нию, было общение, был обмен знаниями и опытом, а когда 
появляется приток энергии, информации, силы удваивают-



Десять лет спустя  

 

279 

 

ся, утраиваются. Во многом как следствие этого периода я 
рассматриваю все свои последующие результаты.  

После 1998 года меня стали выдвигать на должности: 
сначала я была заместителем декана, потом исполняла 
обязанности директора филиала, затем была назначена 
директором. Сейчас я работаю в двух направлениях – как 
директор филиала выполняю много черновой работы, кото-
рую не видно, но что-то делается, строится, создается. В 
профессиональном плане кроме основной преподаватель-
ской деятельности в университете я довольно много лекций 
читаю и по президентской программе, и по дополнительно-
му образованию. Как будто интересно – есть спрос. Но 
внутреннего качественного профессионального роста нет 
из-за нехватки времени.  

В этом отношении я не могу современный период на-
звать успешным, хотя формальные результаты есть. Види-
мо, для того чтобы развиваться, нужно остановиться, на-
брать знаний, а потом опять двигаться. Еще в 1995 –1998 
годах начинающаяся коммерциализация образования не 
была в такой степени, как сейчас, связана с ускорением 
темпов и увеличением всех нагрузок, мы могли больше 
времени уделять самообразованию, и на это было финан-
сирование со стороны Евросоюза. Накопление знаний – это 
не просто длительный процесс, он требует и общения на 
хорошем уровне – Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, 
сейчас такое общение становится все проблематичнее».  

Валентина Владимировна Кузнецова: «…В про-
фессиональном плане наиболее успешным для меня было 
время перестройки, когда появилось много новой литера-
туры и мы имели возможность сравнивать различные точки 
зрения. Для меня как историка это было очень важно. Я вы-
писывала все журналы: “Знамя”, “Октябрь”, “Новый мир”, 
“Юность”, “Неву”, свои “Вопросы истории”, “Отечественную 
историю”... Сейчас, казалось бы, тоже много различной ли-
тературы, но нет такой литературной новизны: если что-то 
и появляется, то это во многом перепев прошлых лет».  
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«… В эпоху университета чаще совпадает то,  
что я могла бы сделать, с тем, что я делаю…» 
Возможно, вынесенные в заглавие данного раздела 

слова адекватны не всем представленным в нем автобио-
графическим описаниям успешных периодов. Однако эти 
нарративы объединяет, во-первых, совпадение по времени 
успешного периода с периодом становления и развития 
нефтегазового университета. В «Летописи Тюменского го-
сударственного нефтегазового университета (1994-
1998гг.)»3 этот период начинается с 1994 года. Во-вторых, и 
это, пожалуй, главное, в характеристиках успешного перио-
да речь идет о результатах, которые, являясь значимыми 
для самого человека, одновременно и в современном уни-
верситетском сообществе распознаются как «успешные».  

Создание кафедры, института, защита диссертации – 
такие события характеризовали наши эксперты как значи-
мые при описании успешного периода в своей профессио-
нальной биографии.  

Ирина Владимировна Андронова: «…Пожалуй, наибо-
лее успешным в своей профессиональной биографии я бы 
назвала период с 2000 года по 2005. Это время открытия и 
становления моей кафедры “Экономика торговли”. В инду-
стриальном институте такая кафедра не могла бы появить-
ся никогда – по той простой причине, что она ориентирова-
на на сферу товарного обращения, а это никакого отноше-
ния к индустриальному институту не могло иметь. А вот в 
рамках университета, который имеет региональный статус, 
появление такой кафедры логично и понятно. Университет-
ское образование более разностороннее, оно охватывает 
не только сферу промышленного производства, но и другие 
сферы, например, товароведение, дизайн, рекламу, соци-
альную сферу.  

                                                        
3 Летопись Тюменского государственного нефтегазового уни-

верситета. Выпуск 1. Тюмень: ТюмГНГУ, 1998. С.8. 
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Когда я обосновывала целесообразность открытия 
специальности “Экономика торговли” на коллегии в мини-
стерстве, нас там поняли и поддержали. Многим вузам от-
казали в лицензировании именно торговых специальностей, 
а нам дали разрешение, во-первых, потому что в регионе 
вообще не велась подготовка специалистов с высшим об-
разованием в этом направлении, во-вторых, потому что у 
нашего университета имидж мощной образовательной кор-
порации – наличие институтов, огромный спектр специаль-
ностей, хорошая материальная база».  

Анатолий Александрович Серебренников: «…Навер-
ное, наиболее успешными я бы назвал прошедшие пять 
лет. Я защитил докторскую диссертацию, это знаковое со-
бытие для меня. Защищался в Санкт-Петербургском госу-
дарственном техническом университете, бывшем Ленин-
градском политехническом. Любопытно, что в этом вузе 25 
лет назад, 19 февраля, я защитил диплом инженера и тоже 
19 февраля защитил докторскую диссертацию.  

Еще одна причина, по которой я называю прошедшие 
пять лет наиболее интересными, – в это время я открыл 
кафедру и сделал набор на новую специальность. Сейчас 
наши студенты обучаются на третьем курсе, у меня пять 
аспирантов. Как известно, мы “в ответе за тех, кого приру-
чили”, и теперь голова начинает больше болеть о местах 
практики для своих студентов, распределении, защитах ас-
пирантов. 

В этот же период я стал директором Института транс-
порта. Честно говоря, мне не очень хотелось занимать эту 
должность. До этого я был директором Института повыше-
ния квалификации и переподготовки кадров, в котором был 
отлаженный механизм работы, а здесь – совершенно дру-
гие объемы, другой, гораздо больший, коллектив, во главе 
которого стояли и стоят уважаемые, заслуженные люди, 
каждый имеет свой характер, свое мнение и мне предстоя-
ло ими руководить. Сейчас вроде бы этап адаптации закон-
чился. В институте произошли внешние изменения, но для 
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меня более важны изменения в коллективе, которые не-
возможно увидеть внешним взглядом: провозглашен девиз 
“Мы вместе”, и это не просто декларация – это задача, ре-
шение которой позволит, на мой взгляд, сплотить коллектив 
института. “Мы вместе” – студенты, преподаватели, сотруд-
ники института».  

Виктор Максимович Спасибов: «... Наиболее интерес-
ными для меня, наверное, были последние десять лет Ин-
дустриального института и первая пятилетка создания уни-
верситета. Мне было интересно работать, когда я был де-
каном факультета технической кибернетики, мы тогда соз-
давали этот новый факультет.  

Интересной была работа в парткоме примерно в кон-
це восьмидесятых – начале девяностых годов. 

Было интересно работать на этапе становления Ин-
ститута нефти и газа. Изначально это была большая струк-
тура: 22 кафедры, 50% всех студентов, обучающихся в 
нефтегазовом университете в Тюмени, три факультета, три 
декана – и все личности. Каждый факультет жил своей са-
мостоятельной жизнью.  

Прежде всего в институте нужно было создать пози-
тивную психологическую обстановку. Затем мы начали про-
думывать стратегию нашего института на ближайшую пер-
спективу. Были постоянные встречи с каждым из заведую-
щих кафедрами. Необходимо было сделать что-то такое, 
что объединяло бы наш институт. Я взял за основу для сту-
дентов и преподавателей девиз “Вы – лучшие: вы самые 
умные, вы самые красивые”. Старался подчеркивать, что 
мы лучшие и на нас должны равняться. Наша успеваемость 
самая лучшая, наши преподаватели самые лучшие. На-
пример, я говорил: “У кого самый большой конкурс? У нас. 
Давайте сделаем так, чтобы наш институт был еще и самый 
красивый”. На этом фоне каждая кафедра начала что-то 
делать, мы сделали самые красивые лестницы, самый кра-
сивый холл, придумали эмблему Института нефти и газа, 
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наши флаги. На таком, я бы сказал “частнопатриотиче-
ском”, духе произошло единение нашего института. 

У нас был большой конкурс абитуриентов, значит, бы-
ли деньги, мы четко разработали документ о материальном 
положении преподавателей и студентов. Организовали вы-
езды лучших студентов за границу. Были введены ежене-
дельные совещания с заведующими кафедрами. Каждый 
рассказывал вкратце, что сделано, что планируется, а я до-
кладывал о том, что сделано на уровне института, универ-
ситета. Так мы осознавали себя частичкой университета.  

Мы пытались создать единый коллектив. Я сам рабо-
тал с утра до ночи, все видели, что я работаю; все видели, 
что я хочу, чтобы все работали; все знали, что я никого ни-
когда не обижу, никогда голос не повышу, всегда попыта-
юсь найти подход к каждому человеку, показать ему пер-
спективу. Это было интересное время».  

Вадим Авенирович Кондаков: «…Наиболее успешным 
в своей профессиональной биографии я бы назвал период, 
связанный с подготовкой и защитой диссертации (это 2003-
2005 годы). И еще: в течение 2004 года я заведовал ка-
федрой, и потому можно говорить, что этот период был ис-
ключительно интенсивным и насыщенным».  

Игорь Аркадьевич Ефимович: «...Наверное, наиболее 
успешными можно назвать последние шесть лет. В 1999 
году защитил кандидатскую диссертацию, через год после 
защиты получил звание доцента. В этот же период стал со-
автором коллективной монографии и автором учебного по-
собия “Интеллектуальная собственность – результат техни-
ческого творчества”.  Получил три патента на изобретения,  
опубликовал две статьи в центральном издании – в “Вест-
нике машиностроения”. Вообще после защиты диссертации 
все пошло интенсивнее – до нее публиковался, но меньше.  

По результатам областного конкурса  “Инженер года - 
2003” получил сертификат “Профессиональный инженер 
Тюменской области”. 
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 В эти же годы публикуются мои стихи в журнале “Фа-
кел”. В прошлом году собрал сборник стихов, сейчас надо 
отредактировать его для печати.  

Решил жилищный  вопрос – это тоже своего рода ус-
пех».  

Олег Михайлович Барбаков: «...Самым успешным для 
меня было последнее десятилетие. Состоялась карьера: я 
защитил кандидатскую, докторскую диссертации, стал за-
ведующим кафедрой. Занимаюсь научно-иссле-
довательской деятельностью, работаю со студентами». 

Ирина Геннадьевна Калинина: «Скорее всего, более 
успешным я бы назвала десятилетие своей работы в уни-
верситете. До этого был период учебы в аспирантуре, за-
щиты диссертации, доцентства. Сейчас приходит осозна-
ние того, что я уже кое-что знаю, умею, и, пожалуй, самое 
главное, могу самостоятельно принимать решения. Свобо-
да принятия решений в какой-то мере связана и с тем, что 
мы стали университетом. В университете все как-то шире, 
масштабнее – в силу этого здесь очень часто совпадает то, 
что я могла бы сделать, с тем, что я делаю».  

Лариса Николаевна Руднева: «…Чтобы говорить об 
успехе, надо определить его критерии. Наверное, в этой 
связи речь может идти о каких-то карьерных или про-
фессиональных достижениях. Карьера моя не изменилась 
– тринадцать лет заведую кафедрой. Если говорить о ре-
зультатах профессиональной деятельности – того дела, ко-
торым я занимаюсь уже тринадцать лет, то, полагаю, что 
успех налицо.  

До этого у нас были тяжелые годы, особенно 1994-й 
год. На кафедре работало 4 человека – на 0,75 ставки и 
два человека – на 0,5: не было нагрузки. Слава богу, что 
наши мужья смогли все-таки обеспечить свои семьи, и на-
ши квалифицированные специалисты – у нас в основном 
женский коллектив – в этот трудный период не ушли с ка-
федры. И мы сделали немало выпусков, наши выпускники 
состоялись как специалисты, сделали свою карьеру, неко-
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торые защитили диссертации; мы открыли четыре специ-
альности, кафедра стала известной. Если собирать по та-
ким крупицам, то можно охарактеризовать прошедшее де-
сятилетие успешным и для нашей кафедры, и для меня 
лично. 

Я считаю, что у нас здоровый коллектив. У сотрудни-
ков сложился определенный уровень деликатности, помо-
щи друг другу. Мы стремимся сохранить мир, участие, доб-
рожелательность. Я дорожу всем своим коллективом и ка-
ждым сотрудником в отдельности». 

Юрий Иннокентьевич Некрасов: «…Наиболее успеш-
ным для меня было последнее десятилетие. Все регалии, 
которые я получил за свое дело: профессор нефтегазового 
университета, почетный работник высшей школы, благода-
рности, гранты Министерства образования – приходятся на 
эти десять лет.  

И, скорее всего, это связано с тем, что мы стали уни-
верситетом. При всем моем уважении к индустриальному 
институту, такой поддержки у меня в ту пору не было. И ес-
ли бы мы продолжали оставаться индустриальным институ-
том, то, наверное, не было бы этого и сейчас – у универси-
тета другой масштаб».  
 

Представленные в обзоре нарративы успешного пе-
риода в профессиональных биографиях позволяют выде-
лить несколько признаков идентификации экспертами оп-
ределенного биографического периода как успешного.  

Прежде всего следует отметить, что образы успешно-
го периода в автобиографических описаниях представлены 
как в индивидуальных достижениях, так и коллективных. В 
первом случае эксперт, характеризуя успешный период, 
связывает его с появившейся в этот период свободой при-
нятия решений в профессиональной деятельности. Эта 
свобода выбора стала возможна, с одной стороны, благо-
даря индивидуальной готовности принимать решения, а с 
другой – в связи с появившимися в период университета 



Миссия университета 286 

условиями для реализации этой готовности: «Сейчас при-
ходит осознание того, что я уже кое-что знаю, умею, и, по-
жалуй, самое главное, могу самостоятельно принимать ре-
шения. Свобода принятия решений в какой-то мере связана 
и с тем, что мы стали университетом». 

Во втором случае успешность индивидуального про-
фессионального биографического периода выделяется в 
связи с достижениями деятельности кафедры, качеством 
коллектива, успехами выпускников: «наши выпускники со-
стоялись как специалисты, сделали свою карьеру; мы от-
крыли четыре специальности, кафедра стала известной». 

Еще один признак успешного биографического перио-
да – публичное признание, оценка результатов дела, кото-
рым занимается эксперт: «Все регалии, которые я получил 
за свое дело, приходятся на эти десять лет».  

Значимый признак идентификации биографического 
периода как успешного – защита диссертации. При этом 
можно заметить, что если в биографических описаниях, 
совпадающих с эпохой индустриального института, как нам 
кажется, успешность связывалась преимущественно с про-
цессом работы над диссертацией, то в описаниях, совпа-
дающих со временем Нефтегазового университета, – ско-
рее с уже состоявшимся фактом защиты диссертации. Воз-
можно, это наблюдение несущественно, и мы просто имеем 
дело с понятиями одного семантического гнезда – научной 
деятельностью. Или все-таки это смещение акцентов в ха-
рактеристиках успешного периода в профессиональной 
биографии (от работы над диссертацией – к защите дис-
сертации) символизирует, например, изменение обстоя-
тельств и условий научной деятельности в современном 
университете (защита диссертации, повышая социальный 
статус, создает предпосылки, открывает возможности для 
активной научной работы в университете)? И дело здесь не 
в конкретном университете, а, возможно, такова общая со-
временная тенденция? Для занятий научной деятельностью 
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в современном университете – наряду со способностями, 
интересом, желанием – необходим статус. 

«…Каждый этап моей профессиональной биографии  
в вузе был по-своему успешен, интересен» 

Владимир Михайлович Матусевич: «…В Индустриаль-
ный институт меня пригласил Анатолий Николаевич Косу-
хин, я был заведующим кафедрой, деканом, проректором, 
ректором Ухтинского института. И мне трудно выделить в 
своей профессиональной биографии какой-то один период 
как наиболее успешный. Пожалуй, все периоды были ус-
пешными. В 29 лет я стал кандидатом наук, в 37 лет – про-
фессором, в 40 лет – ректором. Даже период работы рек-
тором, с 1975 по 1980 гг., когда я немного “оторвался от 
науки”, как это восприняли тогда все мои коллеги в ученом 
мире, был для меня очень полезным и продуктивным».  

Елена Марсовна Дебердеева: «… Наверное, все пят-
надцать лет моей работы в этом вузе можно охарактеризо-
вать как успешные. Я выпускница индустриального институ-
та. С февраля 1991 года стала работать в нем. Здесь у ме-
ня сложился карьерный рост: работа преподавателем, за-
щита диссертации, через два года после защиты диссерта-
ции начала работать в должности заместителя директора 
института. В этой должности я с 2002 года». 

Нассонов Валерий Викторович: «… Моя профессио-
нальная деятельность всегда была по-своему интересна.  

Наиболее трудными и интересными для меня были 
годы конца семидесятых – начала восьмидесятых. С одной 
стороны, в этот период в стране было очень уважительное 
отношение к ученым. С другой – я к этому времени уже вы-
рос профессионально. Мы работали с утра до ночи, просто 
потому, что нам было интересно. Дело доходило до того, 
что когда не хватало инструментов, мы несли свои, чтобы 
только работать. Мы вели очень интересные разработки – 
были заказы от военного комплекса; соответственно была и 
поддержка. Я попал в самую гущу этой жизни. Конечно, у 
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того времени были и свои минусы, например, жесткая “та-
бель о рангах”. 

Когда началась перестройка и военные заказы вдруг 
прекратились, мне пришлось, что называется, ради куска 
хлеба, пойти работать преподавателем на факультет тех-
нической кибернетики. Но и этот период своей биографии я 
считаю интересным. Я ввел достаточно интересный пред-
мет – “Метрология и электрические измерения”. И поначалу 
даже не понимал, что мне платят деньги за то, что я просто 
рассказываю о своем профессиональном опыте в рамках 
некоторой программы. И со студентами факультета техни-
ческой кибернетики было увлекательно работать.  

В 1992 году привез кандидатскую диссертацию в Ака-
демию им.Губкина. Там я окунулся в мир московской про-
фессуры, а это несколько другой, отличный от нашего, мир. 
Я вышел, пожалуй, на самых “крутых” экспертов по моему 
направлению, полагая, что если пробью этот барьер, то 
меня возьмут на защиту. Защитился.  

Через какое-то время, когда после катастрофического 
развала все стало понемногу оживать, я вернулся на ка-
федру материаловедения. Одновременно начал работать в 
НИИ надежности и безопасности материалов и конструк-
ций. Сейчас занимаюсь научно-исследовательской дея-
тельностью и преподаю, потому что, как говорил 
Е.О. Патон, основатель династии ученых, чтобы быть в 
форме, нужно иметь примерно две лекции в неделю, а ос-
тальное время работать в лабораториях. Стараюсь дер-
жаться в таком графике.  

Таким образом, каждый этап моей профессиональной 
биографии в вузе был по-своему интересен, успешен».  

Елена Львовна Ржевская: «… Я работаю в нашем вузе 
24 года и считаю, что все эти годы были для меня успеш-
ными. Мой карьерный рост происходил равномерно: препо-
даватель, старший преподаватель, заместитель декана, 
заведующая кафедрой; защита диссертации. Мое продви-
жение происходило в соответствии с логикой моего внут-
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реннего роста. Я не ставила перед собой каких-то карьер-
ных целей. Доходила до определенной ступеньки, приобре-
тала знания, нарабатывала определенный опыт – мне ста-
новилось “тесно”, переходила на другой уровень, повыше. 
Если бы я не стала заведующей кафедрой, то нашла бы 
себе какое-то другое интересное дело.  

Считаю себя исключительно счастливым человеком, 
потому что я просто люблю свою профессию. Если человек 
любит свою профессию, то – процентов на 90 – он счастлив 
и ему интереснее, спокойнее, лучше работается. Люблю 
свою кафедру, своих преподавателей, студентов. Студенты 
чувствуют любовь. С ними можно ругаться, отчислять их, но 
когда они чувствуют искреннее отношение и искреннюю 
любовь, это воздается сторицей. Пожалуй, отношения ме-
жду преподавателем и студентами – это большая ценность 
в вузе, залог успеха как преподавателя, так и студентов».  

Зинаида Николаевна Березина: «Какой период в про-
фессиональной биографии считать успешным – этот выбор 
зависит от самого человека. Для меня весь период работы 
в индустриальном институте – Нефтегазовом университете 
был напряженным и успешным. Напряженным, потому что 
я, постоянно придумывая что-то новое, все время нахожу 
себе работу.  

Интересно было работать над диссертацией, напря-
женной и интересной была защита. В то время у нас в вузе 
не было специализированных советов и я поехала в Томск, 
Казань. Нашла такой совет в Уфимском нефтяном институ-
те. Защита диссертации была очень жесткой – присутство-
вали представители и директора ведущих нефтяных пред-
приятий, но я получила очень большое удовлетворение. 

Мне всегда было очень интересно работать со сту-
дентами. Иногда я слышу от старшего поколения: “когда мы 
умрем, государство потеряет опору – некому будет рабо-
тать, поддерживать его целостность”. Я отвечаю на это ка-
тегорично: “у нас столько талантливой молодежи, которая, 
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может быть, даже гораздо лучше нас представит наш уни-
верситет, нашу промышленность, наше государство”.  

 Помимо преподавательской деятельности я всегда 
участвовала в научно-исследовательских проектах. В эпоху 
индустриального института, например, мы с профессором 
В.Г. Агаевым на одном из заводов выпускали опытные пар-
тии присадок химических реагентов, пытались испытывать 
их в Ноябрьскнефтегазе.  

Сейчас я не менее напряженно и интересно работаю в 
Институте дополнительного образования. Многолетний 
опыт работы в университете помогает налаживать контакты 
и с подразделениями университета, и с предприятиями, и с 
научными институтами. Мое “детище” здесь – лицензирова-
ние рабочих профессий».  

Лариса Витальевна Важенина: «…Работаю в вузе с 
1992 года и могу сказать, что все периоды моей работы в 
целом были успешными. Хотя и нелегкими.  

Так сложилось, может быть по судьбе, что я в нашем 
вузе прошла не одну профессиональную школу. Начинала 
работу на кафедре внешнеэкономической деятельности. В 
этот период наше общество стало двигаться в сторону ры-
ночной экономики. Работать было довольно сложно, ведь 
мы знали только плановую экономику. В эти первые годы я 
“денно и нощно” изучала рыночную экономику, пыталась 
разобраться в происходящих в нашем обществе процессах 
(тогда было мало информации о международном опыте 
экономической деятельности в переходных условиях). Да-
лее был период учебы в очной аспирантуре в ИПОС СО 
РАН, одновременно продолжала работать на своей родной 
кафедре ВЭД. Затем возникла серьезная проблема выбора 
– оставаться работать на своей кафедре либо перейти на 
другую кафедру и впоследствии на ней защититься. Реши-
ла перейти. На новой для меня кафедре МТЭК прошла 
большую профессиональную школу: научную, организаци-
онную, методическую, управленческую. Научилась смот-
реть на науку совсем с другой стороны. После этого неко-
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торое время работала на академической кафедре замести-
телем заведующего по научной части. В конце концов вер-
нулась на родную кафедру и очень рада, счастлива. Здесь 
я могу результаты своей научно-производственной дея-
тельности воплощать в образовательном процессе. 

С самого начала работы в вузе для меня было важно, 
чтобы мы со студентами понимали друг друга. В принципе, 
мне это удавалось, хотелось, чтобы так было и в дальней-
шем».  

Годиль Газизьянович Закирзаков: «Пожалуй, я бы на-
звал успешными все годы работы в вузе, мне нравится за-
ниматься учебным процессом и как преподавателю, и – те-
перь – как менеджеру. Но был один период работы в вузе, 
который мне не понравился – когда я был заведующим ка-
федрой. По своей натуре я не первый руководитель – мне 
тяжело ломать людей, принимая какие-то решения, кроме 
того, мне не нравится заниматься с деньгами».  
 

В собранных здесь фрагментах интервью можно вы-
делить три основания оценки экспертами своей профес-
сиональной биографии как успешной.  

Первое – характеристика биографии как успешной 
связана с выделением экспертами своего профессиональ-
ного интереса, который им удавалось сохранять, поддер-
живать, а порой и находить заново на разных этапах про-
фессиональной биографии. Траектория жизни в профессии 
формировалась в русле сохранения, поддержания живого 
профессионального интереса, а если этот интерес исчезал, 
то менялось и направление профессиональной траектории. 
«Мы работали с утра до ночи, просто потому, что нам было 
интересно… Пришлось, что называется, ради куска хлеба, 
пойти работать преподавателем на факультет технической 
кибернетики. Но и этот период своей биографии я считаю 
интересным. Я ввел достаточно интересный предмет – 
“Метрология и электрические измерения”. …Каждый этап 
моей профессиональной биографии в вузе был по-своему 
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интересен, успешен». Или: «постоянно придумывая что-то 
новое, все время нахожу себе работу». 

Второе – динамичный профессиональный и карьер-
ный рост: «был заведующим кафедрой, деканом, проректо-
ром, ректором, … в 29 лет стал кандидатом наук, в 37 лет – 
профессором». 

Третье основание – ощущение призвания к профес-
сии: «Считаю себя исключительно счастливым человеком, 
потому что просто люблю свою профессию». 

«…Если бы не было в моей жизни этих обстоятельств, 
моя профессиональная биография сложилась бы иначе» 

Еще один пласт описаний экспертами успешного пе-
риода в своей профессиональной биографии можно выде-
лить на том основании, что авторы соотносят успешный пе-
риод с конкретными обстоятельствами либо встречей с кон-
кретными людьми, взаимодействие с которыми повлияло 
на последующие успехи в профессиональной деятельности 
эксперта.  

Николай Леонидович Венедиктов: «…Профессио-
нальная биография в вузе может складываться по несколь-
ким направлениям: административная карьера, профес-
сиональный рост… Я буду говорить о профессиональном 
росте. Наиболее успешный период моего профессиональ-
ного роста как ученого, специалиста в своей сфере начался 
после 1990 года. Именно тогда я вплотную занялся работой 
с И.М. Ковенским. До этого у меня было много попыток за-
щитить диссертацию, но все они были безуспешными. Я и 
сейчас работаю на кафедре “Материаловедение и техноло-
гия конструкционных материалов”, преподаю немного толь-
ко на старших курсах, так как совмещаю преподаватель-
скую деятельность с административной работой». 

Сергей Константинович Туренко: «…Наиболее ус-
пешным в плане профессионального роста для меня было 
первое десятилетие работы: в новосибирском Ака-
демгородке после окончания университета. Как говорил 
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мой руководитель, первые несколько лет по окончании вуза 
молодой человек должен работать на будущее, потом – 
уже на настоящее. В Академгородке я проработал 12 лет. 
Заведующий группой, научный сотрудник, кандидат наук… 
Не считаю, что это была суперкарьера, но я там получил 
хорошую профессиональную базу, именно там состоялся 
как специалист. В дальнейшем я этот потенциал реализо-
вывал. Думаю, если бы не было в моей жизни этого деся-
тилетия работы в Академгородке, то моя профессиональ-
ная биография в дальнейшем сложилась бы иначе». 

Сергей Иванович Грачев: «…Мою профессиональную 
биографию я бы разделил на два этапа, каждый из которых 
был по-своему успешен. Первый этап – работа на произ-
водстве в “Нижневартовскнефтегазе”, второй – с 1980 года 
работа в вузе, где я прошел путь от ассистента до профес-
сора.  

Мне очень нравился период учебы в аспирантуре у 
В.Е. Копылова. В то время не задумывался: успешен я или 
не успешен, просто учился, развивался, карабкался по сту-
пенькам знаний. Возможно, продуктивность этого периода, 
накопленный багаж знаний позволили администрации, на-
шего тогда еще индустриального института, разглядеть во 
мне менеджера и обеспечили дальнейшие профессиональ-
ные и карьерные достижения».  

«… Трудно определиться, какой период моей биографии 
был наиболее успешным…» 

Юрий Дмитриевич Земенков: «…На разных этапах 
своего профессионального пути успех оценивается и пере-
живается человеком по-разному. Как определить успех? 
Успех – это, на мой взгляд, когда твои труды оцениваются, 
может быть даже тобой самим, как законченные, удавшие-
ся, получившие положительный резонанс. Помню, как я ра-
довался своей первой грамоте, которую получил на мини-
стерском уровне. Мне казалось, что у меня успех на проф-
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союзной работе, гордился – какой я организатор, как здоро-
во!  

Потом кандидатская диссертация – уже немножко под-
рос, мне казалось, что все нормально, но можно было бы 
лучше. Меня поздравляют с защитой, а я не доволен то од-
ной главой, то другой. Начинается самоедство, самобиче-
вание. 

Еще пример. Наша кафедра получила диплом “Луч-
шая кафедра нефтегазового университета”, затем диплом 
“Лучшая кафедра института транспорта”, а я задаю себе во-
прос “успех это или не успех”? А может быть, нужно было 
еще круче, еще увереннее. На чем мы выиграли? Мы выиг-
рали, допустим, на учебно-методических пособиях, но про-
играли на науке. Хочется, чтобы успех был стопроцентным, 
но чувствуешь, что до ста процентов не дотянули. И с каж-
дым разом кажется, что этой нехватки становится все боль-
ше и больше, или она рассматривается как более весомая. 
Если раньше, сделав 50% работы, считаешь, что работа 
удалась, то сейчас уже и 90%, и 95% не устраивает. Книгу 
написал – успех! Посмотрел, нашел ошибку, описку, фразу 
корявую – переживаний на неделю, думаешь “куда же ты 
смотрел?”.  

Так что, с учетом возрастающих требований к себе, 
ощущение успешности, как мне кажется, становится все 
призрачнее и призрачнее. Поэтому из сегодняшнего дня 
мне трудно определиться, какой период моей биографии в 
нашем вузе был наиболее успешным».  

Владимир Вениаминович Долгушин: « В нашем вузе я 
работаю около двадцати лет. Были небольшие отвлечения 
на другие виды деятельности: в 1991-1993 годы работал на 
одном государственном, ставшем потом негосударствен-
ным, предприятии; с 2000 года по лето 2005 года – в обла-
стном Департаменте образования и науки. Но, несмотря на 
эти отвлечения на административную работу, я никогда не 
прерывал свою преподавательскую деятельность. В пре-
дыдущие пять лет я постоянно читал как минимум две дис-
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циплины разным курсам и даже разным специальностям. В 
этом году со студентами провожу две пары в неделю, не 
считая вечерних консультаций.  

Мне довольно трудно определиться с тем, какой пе-
риод моей профессиональной биографии в этом вузе был 
наиболее успешным. Если говорить о научной работе, то я 
приехал в вуз уже кандидатом наук. Что касается получе-
ния жилья – это было связано с работой в приемной комис-
сии первые четыре года после приезда. Был период до-
вольно безмятежной работы на кафедре – около десяти 
лет. Хотя назвать эту работу совсем безмятежной трудно. 
Кафедра всегда пользовалась тем, что мне надоедало 
больше четырех лет читать один и тот же курс, я вел и тео-
рию механизмов и машин, и курс деталей машин. Когда, 
например, надо было посылать в филиалы на Север чело-
века, то мною легко можно было “закрыть” сразу две дисци-
плины. “Безмятежная жизнь” на кафедре закончилась, когда 
ректор предложил мне работу начальника учебно-
методического центра.  

Можно было бы годы работы на кафедре охаракте-
ризовать как успешные, но я не занимался в тот период 
докторской диссертацией, хотя мог ее сделать достаточно 
быстро. Сейчас приходится наверстывать это упущение. 

Если говорить о периоде административно-управ-
ленческой работы в Департаменте образования, то эти че-
тыре с половиной года были для меня достаточно напря-
женными. Фраза “ишак, полежавший под кипарисом, уже не 
рабочий ишак” еще раз подтверждает, что не каждый может 
долго выдерживать жесткий распорядок дня. Преподава-
тель “привязан” к расписанию занятий, а остальное время 
он волен сам строить свой распорядок дня. Совсем иной 
распорядок дня у работающего в административно-управ-
ленческом звене – приходишь с утра, работаешь до вечера 
и вечером еще не известно, закончится рабочий день или 
нет». 
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Лидия Николаевна Макарова: «...Думаю, что от Бога 
мне было дано слишком много, а реализовано мной, на-
верное, всего процентов десять, не более того.  

Лет через пять после защиты кандидатской должна 
была и могла защитить докторскую, но я это дело отложи-
ла, и может быть, поступила неправильно. Началась бурная 
общественная работа: профком, депутатство, подготови-
тельное отделение, диссертацией некогда было занимать-
ся.  

Вся моя профессиональная биография совершается в 
нашем вузе. И я не могу выделить какой-то период работы 
в нем как наиболее успешный. Дело в том, что у меня есть 
одна особенность – я не умею читать лекции, вести практи-
ку, лабораторные работы, если они не оснащены методи-
ческими разработками. Когда я, еще аспиранткой, вела за-
нятия на кафедре разработки, мы с Родионом Ивановичем 
Медведским делали пособия – “просто так” занятия там 
нельзя было вести. Когда меня направили на кафедру выс-
шей математики (математика для меня вообще второе ес-
тество), там у меня каждый курс тоже был “упакован” раз-
работками. Работа на подготовительном отделении также 
сопровождалась созданием пособий для изучения мате-
риала, каждая контрольная работа для заочников была 
“упакована” методическими указаниями. И теперь, на ка-
федре автоматизации и управления, у меня все “упаковано” 
методическими разработками. “Теория автоматического 
управления” – это уже седьмой курс, который я разрабаты-
ваю.  

Говоря о том, что реализовала свой потенциал на 
десять процентов, я имею в виду упущенные возможности 
создания своей научной школы: сейчас с этим у нас стало 
намного хуже».  

Маргарита Ивановна Самойлова: «…Индустриальный 
институт, нефтегазовый университет – это, в общем-то, вся 
моя жизнь. И что-то выделить в этой жизни как особенное, 
наиболее успешное, не могу. Я всегда ставлю перед собой 
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конкретные цели, так и иду по жизни, расставляя точки-
цели. Каждое достижение поставленной цели я рассматри-
ваю как определенный успех в своей жизни. Сначала у ме-
ня была цель – защитить кандидатскую диссертацию, по-
том создать центр дополнительного образования и так да-
лее… 

 Охарактеризовать какой-то определенный период в 
моей жизни как наиболее успешный мне сложно, человек 
не может сразу заполучить успех – нужно много работать, 
бороться с трудностями, чтобы идти вперед и достичь чего-
то.  

Хотя, думаю, что сейчас самый хороший период в мо-
ей жизни – наиболее трудоспособный. Я уже знаю свои 
ошибки, знаю куда идти, куда не идти, уже не так разочаро-
вываюсь, когда случается какая-то оплошность. Я вообще 
оптимистка и всегда помню, что если что-то не получается 
в чем-то одном, не стоит расстраиваться, получится в дру-
гом». 

Юрий Константинович Шлык: «…Было бы неправиль-
но выделить какой-то один период в моей профессиональ-
ной биографии и сказать, что он лучший, успешный. В каж-
дом времени, безусловно, есть свои плюсы. Там, в Индуст-
риальном институте, была молодость, стоит ли говорить о 
том, чем хороша молодость. Сам индустриальный институт 
в моем сердце, безусловно, всегда. В целом жизнь в то вре-
мя была великолепная, был общий подъем.  

Сейчас я вошел в тот возраст, когда на многое смот-
рю иначе, и этот возраст совпал со становлением универ-
ситета. Мне и в этом возрасте, и в этом времени тоже нра-
вится. Наш вуз все больше и больше наполняется универ-
ситетским содержанием, иными словами, университет воз-
никает при мне, и я участник всего этого процесса. В пере-
ломный для вуза момент я начал работать над докторской 
диссертацией, защитил ее уже в университете. Во времена 
индустриального института была молодость, но многого 
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было нельзя, сейчас, во времена Нефтегазового универси-
тета, ко мне пришла зрелость – и многое можно.  

Мне вообще в жизни повезло. Я захватил огромный 
период жизни государства – целый калейдоскоп событий, 
начиная от Сталина. Я родился в в апреле 1953 года, а в 
марте умер Сталин. Страна изменилась, жизнь изменилась. 
На моих глазах индустриальный институт перерастает в 
университет».  

 
Как видно из заголовка рубрики, авторы некоторых ин-

тервью затруднились выделить в своей профессиональной 
биографии наиболее успешный период, при этом они по-
разному мотивировали эти трудности.  

Как нам представляется, некоторые эксперты уклони-
лись от выделения какого-либо периода в своей профес-
сиональной биографии как успешного в силу того, что на 
протяжении этой биографии менялся уровень их требова-
тельности к себе: «с учетом возрастающих требований к 
себе, ощущение успешности, как мне кажется, становится 
все призрачнее и призрачнее».  

Другие – потому, что оценивали свою работу как про-
сто «норму», понимая успех как сверхнормативное дости-
жение.  

Третьи – потому, что в каждом периоде был свой ус-
пех. «Что-то выделить в этой жизни как особенное, наибо-
лее успешное, не могу. Я всегда ставлю перед собой кон-
кретные цели, так и иду по жизни, расставляя точки-цели»; 
«Было бы неправильно выделить какой-то один период в 
моей профессиональной биографии и сказать, что он луч-
ший, успешный. В каждом времени, безусловно, есть свои 
плюсы». 

*** 
Анализ первых двух направлений «внутренней экс-

пертизы» завершим двумя замечаниями. 
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Во-первых, предположение, что рефлексия на тему 
успешности университета, его состоятельности должна 
«перекликаться» с рефлексией экспертами профессио-
нальной биографии (с точки зрения ее успешности), нашло 
свое подтверждение в материалах интервью. И не только в 
тех суждениях, которые собраны в рубрику «…В эпоху уни-
верситета чаще совпадает то, что я могла бы сделать, с 
тем, что я делаю».  

Во-вторых, соотнося свои успехи-неудачи с успехами-
неудачами университета, эксперты фактически конструиро-
вали образ Нефтегазового университета на стыке реально-
го и желаемого. И это можно и нужно рассматривать как 
«выращивание» идеи университета в самом университете. 

 И очень важно, будет ли формирование этой идеи 
связано лишь с эксплуатацией той удачи, каковой явилось 
для университета его трансформация из успешного ТИИ, 
содержащего высокий потенциал университезации, или с 
проектированием университетом новых шансов своего раз-
вития. Проектированием, основанным на рациональном 
осознании преимуществ и рисков процесса «университе-
зации», о которых мы продолжим говорить в следующих 
разделах аналитического обзора.  



Переводы. Рефераты. Обзоры. 

 
А.Ю. Согомонов 

«ПРИВЫЧКИ СЕРДЦА» → УСПЕХ-СВОБОДА-
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

 
«Привычки сердца» – так назван социологический 

бестселлер коллектива авторов (возглавляемый известным 
американским социологом Робертом Белла), в котором со-
держится самая удачная, по мнению мировой читающей пу-
блики, попытка проинтерпретировать американское обще-
ство и его культуру1.  

Рассматривая биографии и жизненный путь преуспев-
ших, но при этом вполне обычных, американцев, авторы 
книги приходят к важному выводу, что разница в деталях 
между американцами крайне велика, но все они представ-
ляют собой «голоса из хора» – разные версии одной и той 
же культурной традиции. Она выражена и в организации 
приватной и публичной жизни, и в американском индиви-
дуализме, и в гражданской культуре, и во многом, многом 
другом. Национальный характер американцев, убеждены 
авторы, сформирован исторически. В этом его жизненная 
сила, но и известная слабость: негибкость в отношении к 
быстрым переменам во внутреннем обустройстве страны и к 
изменяющимся условиям внешнего мира.  

Все американское культурное мироздание («хор») по-
коится на трех китах – аутентичном понимании успеха, сво-
боды и справедливости. А из него, в свою очередь, и рож-
даются «привычки сердца», о которых впервые написал 

                                                        
1 Bellah R., Madsen R., Sullivan R., Swidler A., Tipton S.M. Habits 

of the Heart. Individualism and Commitment in American Life. Ber-
keley: University of California Press, 1985 (Исправленное и допол-
ненное издание – 1996 г.).  
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почти 150 лет назад французский социолог Алексис де Ток-
виль2. 

Успех. Все американцы полагают, что высшие цели в 
жизни человек выбирает себе сам, а средством к их дости-
жению выступает экономический прогресс. Когда полтора 
столетия назад американцы жили в небольших городках и в 
основном были задействованы в малом бизнесе или рабо-
тали на небольших фермах, зримость их хозяйственных ус-
пехов тесно увязывалась со счастьем в их семейной и граж-
данской жизни. Успешность приветствовалась, считалась 
добродетелью и гражданским достоинством. Сегодня же, 
когда люди преимущественно трудятся в крупных бизнес-
корпорациях или государственных учреждениях, продвиже-
ние вверх по иерархической лестнице корпоративной струк-
туры и есть их успех, поскольку каждый вносит свою лепту в 
прибыльность и успешность своих организаций. Зависит ли 
он от старой модели американского успеха? На удивление 
американцы по-прежнему увязывают его и со своим част-
ным жизненным успехом, и, что, пожалуй, самое главное, с 
высшими ценностями своего гражданского участия в жизни 
страны. 

Свобода больше чем что-либо созвучна мировоззре-
нию американцев. Она и базовая ценность, и высшее благо 
в их публичной жизни. По сути, свобода означает глубочай-
шее одиночество человека, его автономность от ценностей, 
идей и стиля жизни других людей, независимость от чужой 
воли в труде, семье и политической жизни. Труднее всего 
понять, что с такой свободой можно предпринять. Если все 
социальное мироздание состоит из свободных индивидов, 
то их увязка в единое целое, систему взаимных обяза-
                                                        

2 Сама фраза «привычки сердца» была предложена А. де Ток-
вилем (который в середине XIX века посетил Америку и написал о 
ней замечательную книгу «Демократия в Америке») применитель-
но к относительно быстро сформировавшимся в Америке образ-
цам приватной и публичной жизни американцев (русск. издание 
книги – М.: «Прогресс», 1992). 
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тельств, будет означать попрание принципов индивидуаль-
ной свободы. Политическое сознание американцев устроено 
так, что свою свободу они трактуют преимущественно как 
«свободу от…» – от людей, диктующих им свою волю, рас-
пространяющих на них свою хозяйственную власть, лимити-
рующих их права на поступки и слова. Поэтому американцы 
традиционно крайне высоко ценят чужую свободу, индиви-
дуализм других, их инициативу и креативность, что, в конеч-
ном итоге, сформировало в стране культурную среду пре-
дельной толерантности к различиям и нетерпимости к лю-
бым формам политического давления. Впрочем, утвержда-
ют авторы книги, это же делает американцев весьма хруп-
кими в условиях технологически сложного современного 
мира с его гиперкорпорациями и везде проникающим госу-
дарством. Может быть, оттого буквально все американцы 
подвержены ностальгии по своему прошлому с его просты-
ми схемами приватности и публичности. 

Справедливость. Американская социальная и полити-
ческая традиция базируется на макроидее о «равенстве во-
зможностей» для каждого гражданина в его нескончаемом 
поиске собственной модели счастья. Равенство возможно-
стей гарантируется честными законами и строгостью поли-
тических процедур, одинаковыми и доступными для каждо-
го. Но внутри такого понимания справедливости трудно об-
наружить ясное видение того, каким способом свободные 
индивиды, стремящиеся к успеху, смогут уклониться от 
формирования в конечном итоге среды колоссальных раз-
личий. Справедливое общество в идеале гарантирует каж-
дой личности достойно оплачиваемую работу. Но чем 
«взрослее» становится американское общество, тем отчет-
ливее в нем зреет понимание того, что претендентов на та-
кую работу гораздо больше, чем реальных «мест». Совре-
менная американская мысль уже не удовлетворена трактов-
кой справедливого общества исключительно как общества 
«равных возможностей».  
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Создавая социальный «порог», ниже которого госу-
дарство не дает человеку упасть, оно лишает его чувства 
успеха, не говоря уж о его включенности в гражданскую 
жизнь. Распределительная справедливость – на повестке 
дня всего современного политического дискурса в Америке. 
Но сегодня американцы считают, что одних технологий рас-
пределения и перераспределения недостаточно для по-
строения субстанционально-справедливого общества. И по-
прежнему полагаются на незыблемость своих моральных 
традиций. Впрочем, отнюдь не всегда этот ресурс продви-
гает страну по пути к справедливому обществу.  
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